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настоящее время состояние сина�о� в Гр�-
зии весьма различно: наряд� с постоянно 
действ�ющими и посещаемыми, � сожа-

лению, встречаются и �же за�рытые, зап�щен-
ные и разр�шающиеся. Сина�о�и п�стели в ре-
з�льтате эми�рации евреев еще в советс�ое вре-
мя, но большинство евреев выехало из Гр�зии 
�же после распада Советс�о�о Союза. Сина�о�и и 
�ладбища — свидетельство проживания евреев 
на данной территории, особенно если они �же 
ее по�ин�ли. Во время нашей полевой ш�олы по 
и�даи�е в 2013 �. мы обратили внимание на еще 
одно свидетельство прис�тствия евреев — �ни�и. 
Б�ма�а — не столь прочный материал, �а� �а-
мень, и поэтом� �ни�и, �оторые мы нашли в �р�-
зинс�их сина�о�ах, особенно ценны. По сравне-
нию с дол�ой историей с�ществования «народа 
Кни�и», назвать их старыми невозможно. Даже  
в �р�зинс�ом �онте�сте, �де еврейс�ая община 
Картли в первые ве�а свое�о с�ществования не 
толь�о поддерживала отношения с Иер�сали-
мом, но и обладала бо�атым собранием библей-
с�ой литерат�ры [см.: Лернер 2008: 108], �азалось 
бы, они не слиш�ом ценны. Без сомнения, на 
территории Гр�зии найдено мно�о шедевров, 
та�их �а�, например, та� называемая Бретс�ая 
Библия XVI в. [см.: Мамиствалишвили 2011: 100–
103]. Во время нашей полевой ш�олы � нас была 
возможность �видеть в Национальном центре 
р��описей Гр�зии в Тбилиси и та� называем�ю 
Лайлашс��ю Библию X в. 

В
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В синагоге в К�таиси. 

 
 

Одна�о нам �ажется, что �ни�и, найденные  
в �р�зинс�их сина�о�ах важны, потом� что они 
та�же отражают часть истории еврейс�о�о при-
с�тствия на территории Гр�зии. 

В сина�о�е в С�рами находятся издания, вы-
шедшие в Варшаве в 1838, 1879 и 1901 ��., в К�-
таиси мы обнар�жили одн� �ни��, изданн�ю  
в Варшаве в 1873 �., и др���ю, напечатанн�ю в 
Вильно в 1929 �. В м�зее в К�лаши, основанном 
после отъезда местных евреев, есть издания, 
вышедшие в Варшаве в 1908 �. и в Петр�ове  
в 1888 �. Сраз� возни�ает вопрос, от��да в �р�-
зинс�их сина�о�ах �ни�и, изданные на польс�их 
землях?  

Раз�меется, нам не известно, планировалось 
ли изначально, что эти �ни�и б�д�т привезены в 
данное место, перевозили ли их из одно�о места 
в др��ое, с�оль�о из них пропало, было �ничто-
жено или вывезено в др��ие места. Мы не посе-
тили всех сина�о� в Гр�зии, но и там, �де мы по-
бывали, нам не �далось �видеть все имеющиеся 
издания, а потом� наше исследование не может 

претендовать на �а��ю-либо репрезентатив-
ность. Несмотря на это, мы считаем, что и обна-
р�женные нами издания мо��т свидетельство-
вать о не�оторых с�ществовавших �онта�тах  
и п�тях распространения �ни�. 

По датиров�е �ни�и нельзя с�дить, о�азалась 
ли она в Гр�зии сраз� после издания. Мы не зна-
ем та�же, �а�им образом �он�ретные издания 
о�азались в той или иной сина�о�е, возможно,  
в не�оторых сл�чаях они находились в �а�их-то 
промеж�точных местах. Например, мы обнар�-
жили печать, свидетельств�ющ�ю о том, что од-
на из �ни� находилась в �нижном собрании в 
Одессе. Та�им образом, возни�ает �артина свое-
образной ми�рации �ни�, та� или иначе связан-
ной с с�дьбой людей. Владельцем данно�о изда-
ния был Леон Шапиро, и именно с ним не�ото-
рое время она была связана. Поэтом� нам при-
дется отправиться на поис�и не�оторых челове-
чес�их следов, одна�о, заранее подчер�нем, что 
невозможно однозначно определить, �о�да и �а-
�им образом эти �ни�и появились в Гр�зии. 

Сама традиция еврейс�о�о �ни�опечатания на 
польс�их землях восходит � период� первона-
чально�о появления печати на этой территории. 
Уже в 1534 �. в Кра�ове была напечатана первая  
в Польше �ни�а на иврите [Bałaban 1920: 66].  
В своем антии�дейс�ом сочинении «Зерцало 
польс�ой �ороны» (1618) Себастиян Мичинь-
с�ий жал�ется на еврейс�их печатни�ов. С�дя по 
е�о жалобам, издаваемые в Польше �ни�и �же в 
это время перевозили в др��ие страны: «У евреев 
есть в Кра�ове три типо�рафии, в Люблине две. 
По��пают они та� мно�о б�ма�и, что ино�да 
христианс�им печатни�ам она вообще не доста-
ется. Евреи свои �ни�и в Т�рцию евреям посы-
лают» [Schiper 1937: 73]. 

В начале XIX в. толь�о в одной Варшаве дейст-
вовало 13 еврейс�их типо�рафий, в целом же на 
территории Царства Польс�о�о евреям принад-
лежало о�оло 40% типо�рафий. Еврейс�ие пе-
чатни�и и издатели внесли свой в�лад в распро-
странение не толь�о еврейс�их �ни�, но издава-
ли и �ни�и на польс�ом язы�е. Самыми извест-
ными стали пионеры польс�о�о �ни�оиздатель-
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ства — семьи Глю�сбер�ов и Ор�ельбрандов.  
Сам�эль Ор�ельбранд, �роме эпохально�о для 
польс�ой ��льт�ры издания — «Всеобщей эн-
ци�лопедии», вып�стил в общем о�оло 600 �ни�, 
в том числе более 100 на иврите [Fuks 2000: 28–
38]. Издание еврейс�их �ни� в Российс�ой им-
перии было связано со мно�ими проблемами,  
в частности, с ценз�рой [см.: Эльяшевич 2012: 
86–98; Б�рмистров 2013]. Кни�и, издаваемые в 
Царстве Польс�ом, та�же должны были пройти 
эт� процед�р�. В выше�помян�тых изданиях, 
обнар�женных в Гр�зии (за ис�лючением про-
изведения, изданно�о в Вильно в межвоенный 
период с надписью „Made in Poland“), мы нахо-
дим непременн�ю помет�� «дозволено ценз�-
рой».  

В �ни�е, напечатанной в Варшаве в 1838 �., 
прис�тств�ет еще один призна� то�о времени.  
В Российс�ой империи в 1836 �. было издано 
положение Комитета министров, со�ласно �о-
тором� все с�ществовавшие в то время типо�ра-
фии должны были пре�ратить свою деятель-
ность, а вместо них должны были возни�н�ть две 
новые — в Вильно и Киеве. Уже напечатанные 
�ни�и должны были быть снова проверены цен-
зором [Эльяшевич 2012: 92]. В Царстве Польс�ом 
в это время по-прежнем� печатали �ни�и, но они 
та�же подвер�ались �онтролю со стороны цен-
з�ры, �а� это видно в издании 1836 �., �де при-
с�тств�ет хара�терный для это�о периода след — 
отдельная печать ценз�ры [см.: Wodziński 2008: 
136–141]. 

Ценз�ра была лишь одним из мно�их призна-
�ов принадлежности бывших польс�их земель  
� Российс�ой империи. После разделов Речи  
Посполитой, а та�же после присоединения Гр�-
зии � России, ми�рация межд� этими ре�иона-
ми — в пределах Российс�ой империи — посте-
пенно �силивалась.  

Выше мы �оворили о ми�рации �ни�, теперь 
обратимся � с�дьбам людей, с �оторыми, воз-
можно, эти �ни�и мо�ли быть связаны. Одним из 
первых и наиболее важных фа�торов и инстит�-
тов, �оторые вызывали ми�рацию, была р�сс�ая 
армия. 

Еврейс�ие ре�р
ты 

После подавления польс�о�о восстания 
1830 �. (Ноябрьс�ое восстание) польс�ое войс�о 
было �празднено, и польс�их ре�р�тов стали 
призывать непосредственно в р�сс��ю армию. 
Если речь идет о евреях, то след�ет отметить, что 
в Российс�ой империи их стали призывать в ар-
мию �же в 1827 �. 

Ре�р�тс��ю повинность распространили на 
евреев из Царства Польс�о�о в 1843 �. Этом� 
предшествовали дис��ссии, в �оторых зв�чали 
ар��менты о возможности та�им образом изба-
виться от евреев. Ка� замечает истори� В. Цабан, 
�лавный ар��мент, выдви�аемый в этой дис��с-
сии, основывался на предположении, что если 
еврейс�ое народонаселение, �оторое составляло 
в Царстве о�оло 10%, б�дет призвано на военн�ю 
сл�жб�, это �меньшит набор �рестьян, что,  
в свою очередь, должно положительно отра-
зиться на сельс�ом хозяйстве. Администрация во 
�лаве с наместни�ом И.Ф. Пас�евичем ар��мен-
тировала та�же, что набор евреев в армию при-
ведет � снижению численности еврейс�о�о на-
селения, в рез�льтате че�о �меньшится преобла-
дание евреев над христианс�им населением в 
тор�овле и ремесле [Caban 2001: 55]. Любопытно 
вспомнить, что Пас�евич �же ранее приобрел 
опыт избавления от евреев, �о�да ем� �а� �лав-
но�оманд�ющем� в Гр�зии была пор�чена вы-
сыл�а отт�да европейс�их евреев [Лернер 2008: 
256]. 

Интересно, что следы еврейс�их солдат из 
польс�их земель можно найти на Кав�азе еще до 
1843 �. Немец�ий п�тешественни� Мориц Ва�-
нер встречался во Влади�ав�азе с польс�им ев-
реем Исаа�ом, �оторый сл�жил на Кав�азе в дей-
ств�ющей р�сс�ой армии. Исаа� был взят в плен 
отрядом Шамиля в 1840 �., и Ва�нер встречался  
с ним �же после е�о освобождения. П�тешест-
венни� сообщает, что еврей был женат, что соз-
давало ем� немало проблем [Давид 1989: 283].  

В операциях р�сс�их войс� против Шамиля 
принимали �частие и местные �орс�ие, и р�с-
с�ие евреи. Понятие «р�сс�ий еврей» означает, 
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что это был не �орс�ий или �р�зинс�ий еврей, 
одна�о от��да �он�ретно происходили евреи, 
называемые «р�сс�ими», точно с�азать невоз-
можно. Это наименование �добно для обозначе-
ния прис�тствия «новых евреев» на этих землях, 
одна�о, оно не обле�чает исследования проис-
хождения  этих евреев, обнар�жения среди них 
евреев с польс�их территорий. Вместе с тем, 
есть и �он�ретные ��азания, и источни�и, под-
тверждающие, что не�оторые евреи происходи-
ли из Царства Польс�о�о. 

В одной из битв в �орах северно�о Кав�аза 
выходец из польс�ой земли �антонист В�льф 
Зэев Тр�мпельдор спас принца Константина 
Петровича Ольденб�р�с�о�о, связанно�о своим 
происхождением с царс�ой семьей (правн�� 
Павла I). За этот подви� Тр�мпельдор� было 
предложено продвижение в военной �арьере 
при �словии, что он обратится в христианство, 
одна�о он от�азался. О Тр�мпельдоре и о др��их 
выходцах из Царства Польс�о�о можно было 
прочитать в вып�с�аемой в Вильно еврейс�ой 
�азете «Га�армель». Здесь, в частности, сообща-
лось, что в �репости Дешла�ар (ныне: Сер�о�ала, 
находится на территории се�одняшне�о Да�е-
стана) проживали евреи из России, �орс�ие ев-
реи и евреи с территории Польши, что «про-
шлой зимой собрались военносл�жащие, вы-
ходцы из Варшавы во �лаве с доро�им для всех 
р. Эфраимом Фишел Лихтенштейном и р. Зэевом 
Вольфом Тр�мпельдором, сыном р. Шм�эля из 
Парчева, �оторые сл�жили там в армии, и �аж-
дый пожертвовал день�и с целью приобретения 
новых свит�ов Торы для чтения» [Давид 1989: 
468]. Ицха� Давид, �омментир�я это событие, 
пишет о множестве еврейс�их военносл�жащих, 
выходцев из Варшавы, �оторые по инициативе 
Лихтенштейна и Тр�мпельдора (родом из Пар-
чева, Польша) собрали день�и для по��п�и но-
во�о свит�а Торы в Варшаве [Давид 1989: 468]. 
Можно пола�ать, что мно�ие из них не были ро-
дом из Варшавы, а происходили из разных ��-
берний Царства Польс�о�о. Варшава мо�ла яв-
ляться сборным п�н�том, из �оторо�о они �а� 
ре�р�ты отправлялись дальше на сл�жб� в р�с-

с�ой армии. Варшава по-видимом� считалась 
�ородом, объединяющим всех этих евреев, по-
с�оль�� затр�днительно было собрать день�и 
для всех сина�о� в тех местностях, от��да еврей-
с�ие солдаты мо�ли происходить. 

Еврейс�ие солдаты сл�жили в разных ре�ио-
нах Кав�аза — не толь�о в �помян�той �репо-
сти Дешла�ар, но и в военных частях, стоящих  
в о�рестностях та�их �ородов, �а� Тифлис, Ахал-
цихе, Ба��, К�таиси, Ставрополь, Лен�орань, 
Але�сандрополь [Давид 1989: 470]. Пос�оль�� нас 
здесь интерес�ет Гр�зия, след�ет подчер�н�ть, 
что в Тифлисе и К�таиси с�ществовали военные 
сина�о�и, �оторые свидетельствовали об �вели-
чении числа еврейс�их военносл�жащих в �оро-
дах За�ав�азья. Упоминая солдатс��ю сина�о��  
в Тифлисе (или, �а� �оворилось в эт� эпох� — 
молитвенн�ю ш�ол�, бейт-мидраш [Петровс�ий-
Штерн 2003: 87]), Ицха� Давид писал: «В Тиф-
лисс�ой военной сина�о�е, построенной � под-
ножья �оры со старинной �репостью, были, 
�роме молитвенно�о помещения и женс�ой 
азары, отдельные �омнаты для раввина и ша-
маша. В Арон а-�одеше было 17 свит�ов Торы» 
[Давид 1989: 469]. 

В числе еврейс�их военносл�жащих в �ородах 
За�ав�азья были, наверно, и евреи из польс�их 
земель. Поля� Мате�ш Гралевс�ий, �оторый был 
сослан в 1844 �. и просл�жил в р�сс�ой армии  
в разных местах Кав�аза 12 лет (в том числе — 
нес�оль�о лет в Тифлисе), встречал на Военно-
Гр�зинс�ой доро�е евреев из Царства Польс�о�о. 
Гралевс�ий вспоминает, что �р�ппа состояла из 
нес�оль�их десят�ов челове�, промерзших и 
очевидно �олодавших юношей. Из раз�овора  
с ними Гралевс�ий �знал, что они происходили 
из люблинс�ой и радомс�ой ��берний [Gralewski 
1877: 397]. 

След�ет добавить, что р�сс�ая армия имела 
свое�о рода инте�рационный хара�тер. Й. Пет-
ровс�ий-Штерн в своей �ни�е о евреях в р�сс�ой 
армии �онстатир�ет, что «распространение ре�-
р�тс�ой повинности на евреев России… о�аза-
лось первым, небезболезненным и, пожал�й, 
наиболее эффе�тивным э�спериментом, пре-
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след�ющим чрезвычайно важн�ю цель: превра-
тить евреев России, изолированных от жизни 
р�сс�о�о общества, решительно отличающихся 
от населения империи по язы�� и ��льт�ре и все 
еще жив�щих по за�онам Речи Посполитой XVI–
XVIII вв., в совершенно новый тип современно�о 
еврейства: р�сс�их евреев» [Петровс�ий-Штерн 
2003: 9]. Сл�жба в царс�ой армии, бесспорно, 
влияла на превращение отправленных в Россий-
с��ю империю евреев из Царства Польс�о�о  
в р�сс�их евреев. 

Здесь примечателен р�ссифи�аторс�ий ха-
ра�тер военной сл�жбы [см.: Eisenbach 1988: 
324–325], �оторый �асался всех жителей Царст-
ва Польс�о�о, независимо от различий в их ре-
ли�ии и традиции — �а� поля�ов, та� и евреев. 
Мате�ш Гралевс�ий �поминает, например, встре-
ч� на Кав�азе с солдатом Михайловым, �оторо�о 
ребен�ом вывезли из Польши и воспитали в пра-
вославной вере. Он не �мел с�азать ни одно�о 
слова на польс�ом язы�е, но толь�о помнил, что 
происходил из �алишс�о�о воеводства, а е�о от-
ца звали Михал [Gralewski 1877: 533]. 

Константин Лернер подчер�ивает, что «мно�ие 
из еврейс�их солдат, отсл�живших полный сро�, 
оставались на постоянное жительство на Кав�азе, 
в том числе, в Гр�зии… р�сс�о-еврейс�ая община в 
Гр�зии относилась � ним с не�оторой долей по-
дозрительности, ибо все�да оставалось сомнение 
в их сохранившемся еврействе. Всех демобилизо-
ванных еврейс�их солдат на Кав�азе называли 
�антонистами, хотя не все из них действительно 
были �антонистами» [Лернер 2008: 251]. 

Для дополнения этой �артины след�ет до-
бавить, что евреи из Царства Польс�о�о мо�ли 
после военной сл�жбы оставаться на постоян-
ное жительство на Кав�азе, и в большинстве сво-
ем не возвращались в Польш�. Примером том� 
может сл�жить выше�помян�тый Вольф Тр�м-
пельдор, а �ж е�о сына, знаменито�о Иосифа 
Тр�мпельдора, родивше�ося в Пяти�орс�е, во-
обще нельзя назвать польс�им евреем. 

Др��ой пример приводит Мате�ш Гралевс�ий, 
описывая сл�чай перехода сл�живше�о в пол��  
в Да�естане еврея из Варшавы в �атоличество, 

что способствовало возни�новению проблем  
с начальством. Можно предположить, что он в 
значительной степени отождествлял себя с Поль-
шей, хотя подлинные мотивы та�о�о решения 
нам не известны. Подобно мно�им, этот еврей не 
собирался возвращаться в Варшав�. Свое жела-
ние остаться на Кав�азе он объяснял та�: «Ка� бы 
я вы�лядел, если бы верн�лся в Варшав�, не б�д�-
чи ни евреем, ни �атоли�ом. Ни�то бы меня там 
знать не хотел!» [Gralewski 1877: 534–535].  

Отсл�жившие сро� солдаты мо�ли остаться в 
Российс�ой империи, в том числе и на Кав�азе, 
если, �онечно, � �онц� сро�а оставались живы. 

В. Цабан исследовал призыв в царс��ю армию 
из земель Царства Польс�о�о в период 1831/32–
1873. Хотя он не выделил евреев, но е�о исследо-
вание может дать нам не�оторое представление 
об их сл�жбе. За рассматриваемый период с тер-
ритории Царства Польс�о�о в р�сс��ю армию 
были призваны о�оло 200 000 молодых людей. 
Лишь 12% из них верн�лись домой, о�оло 13% 
остались в империи, а подавляющее большинст-
во — 75%, то есть о�оло 150 000 бывших жителей 
Царства Польс�о�о, — по�ибли, причем лишь 
небольшая часть из них — в боях. Столь высо�ий 
по�азатель смертности Цабан объясняет, прежде 
все�о, па��бными �словиями жизни [Caban 2001: 
228]. Конечно, в разных местах империи смерт-
ность была разная, и на Кав�азе, вероятно, в мир-
ное время она не была столь вели�а. Вопросы, 
с�оль�о евреев из Царства Польс�о�о попало на 
Кав�аз, и в частности — на территорию Гр�зии, 
с�оль�о здесь по�ибло, с�оль�о осталось прожи-
вать, по�а остаются без ответа. 

Тор�овые �онта�ты 

В начале ХХ в. Лодзь была �р�пнейшим про-
мышленным центром в Царстве Польс�ом и од-
ним из самых больших в Российс�ой империи. 
Город называли «польс�им Манчестером»1. Ди-
                     

1 В 1793 �. население Лодзи составляло 191 челове�, в том 

числе 11 евреев. В 1914 �. в �ороде проживало �же 500 500 жи-

телей, в том числе 162 500 евреев. [См. Puś 2003: 26–27]. 
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намичное развитие было рез�льтатом мно�их 
различных фа�торов, та�их �а� проте�ционист-
с�ая полити�а правительства Царства Польс�о�о 
в 1821–1830 ��., имми�рация ремесленни�ов и 
т�ачей из-за р�бежа, импорт машин и техноло-
�ий из Западной Европы. В интерес�ющем нас 
�онте�сте след�ет подчер�н�ть таможенн�ю по-
лити�� России и ем�ий российс�ий рыно�, а та�-
же предприимчивость мно�онационально�о об-
щества, в �отором евреи, несомненно, и�рали 
очень важн�ю роль [Puś 2003: 50–51]. Мно�ие 
евреи были обычными фабричными рабочими, 
но след�ет помнить, что фабри�и еврейс�их 
предпринимателей были одними из �р�пней-
ших, а еврейс�ие ��пцы и�рали доминир�ющ�ю 
роль в э�спорте те�стильной прод��ции на рос-
сийс�ий рыно� [Puś 2003: 34–37, 53–59, 84–96]. 

По мнению истори�ов Бо�дана и Кшиштофа 
Барановс�их, производители те�стильных изде-
лий стали обращать внимание на �ав�азс�ий 
рыно� с 1840-х �одов. Уже в это время на базарах 
в Тбилиси можно было приобрести те�стиль из 
Царства Польс�о�о, импортир�емый через Одес-
с� по морс�ом� п�ти в �р�зинс�ие порты и отт�-
да вьючным или �олесным транспортом —  
в бывш�ю столиц� Гр�зии [Baranowski, Baranow-
ski 1985: 148]. Нас�оль�о достоверна эта инфор-
мация, тр�дно с�азать. Если та�ая тор�овля ос�-
ществлялась, она, вероятно, имела довольно эпи-
зодичес�ий хара�тер, а �оличество продаваемых 
товаров было небольшим, та� �а� производство 
в Царстве Польс�ом не было столь значитель-
ным, чтобы н�жно было ис�ать столь отдален-
ные рын�и сбыта, �а� Гр�зия. Кроме ряда др��их 
фа�торов, здесь след�ет �помян�ть и отс�тствие 
надлежащей �омм�ни�ационной инфрастр��-
т�ры. Толь�о с течением времени, бла�одаря от-
мене таможенной �раницы межд� Царством 
Польс�им и Российс�ой империей, �л�чшению 
�омм�ни�ационных �словий, то есть, прежде 
все�о, развитию сети железных доро�2, а та�же 

                     
2 Развитию сети железных доро�, �оторые теснее связали 

Царство Польс�ое с землями Российс�ой империи, бла�одаря 

чем� стал возможен интенсивный сбыт товаров на российс�их 

рост� производства лодзинс�их заводов и свя-
занно�о с этим желания сбывать прод��цию 
та�же на рын�ах Кав�аза, интерес � этом� ре-
�ион� все более возрастал. 

Кав�азс�ая те�стильная тор�овля в это время 
находилась в р��ах бо�атых армянс�их ��пцов. 
„Lodzermensche“, �а� называли предприимчивых 
жителей Лодзи, делали все, чтобы �лаживать дела 
с ��пцами вдали от отечественно�о �онтроля. 
Поэтом� на Кав�аз отправлялись специальные 
а�енты — тор�овые представители, �оторые из�-
чали рыно� и ре�ламировали прод��цию лод-
зинс�их производителей. Они дарили оптови-
�ам образцы прод��ции �он�ретной фабри�и и 
от имени ее владельца при�лашали армянс�их 
��пцов в Лодзь, чтобы они мо�ли на месте озна-
�омиться с полным ассортиментом прод��ции. 
Ино�да представители промышленни�ов даже 
вр�чали им бесплатный билет на �орабль и по-
езд. Если армянс�ий ��пец решал принять при-
�лашение, было ясно, что б�дет за�лючено серь-
езное тор�овое со�лашение. В та�ом сл�чае, если 
оптови� мо� за�лючить �р�пный до�овор, а�ент 
лодзинс�ой фабри�и совершал вместе с ним 
весь п�ть — от Тбилиси или др��о�о �ав�азс�о�о 
�орода — до самой Лодзи. Здесь �остя ��ощали за 
счет завода. Не�оторые из �р�пнейших лодзин-
с�их те�стильных �омпаний, та�ие �а�, напри-
мер, фабри�а Израиля Познанс�о�о, обладали 
даже собственными домами для �остей-оптови-
�ов из Российс�ой империи, в том числе —  
с Кав�аза. Ка� сообщают истори�и, �остям изда-
ле�а �арантировали развлечения, соответств�ю-
щее питание, не жалели и ал�о�ольных напит-
�ов. После та�о�о �остеприимства они не слиш-
�ом мно�о спорили о цене на по��паем�ю про-
д��цию [Baranowski, Baranowski 1985: 148–149]. 

В последнее десятилетие XIX в. �силилась им-
ми�рация на территорию Царства Польс�о�о та� 
называемых евреев-литва�ов. Хотя это название, 
�азалось бы, ��азывает на то, что речь идет о ев-

                     
рын�ах, способствовала деятельность еврейс�их бан�иров, 

финансировавших железные доро�и, — Леопольда Кронен-

бер�а и Яна Блоха. 
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реях из Литвы, но в повседневном обиходе оно 
относилось � евреям из Российс�ой империи во-
обще. Польс�ие евреи и ранее преобладали в тор-
�овле с землями Российс�ой империи, одна�о 
деловые �онта�ты не выходили за пределы �ра-
ниц бывшей Речи Посполитой. Одна�о наряд� с 
еврейс�ими тор�овыми представителями из Цар-
ства Польс�о�о важн�ю роль в приобретении но-
вых российс�их рын�ов и их расширении сы�ра-
ли именно литва�и, �оторые �оворили на р�с-
с�ом язы�е и л�чше ориентировались на рын�ах 
России [Schiper 1937: 509–510; Puś 2003: 53–54]. 
Бла�одаря их деятельности рыно� сбыта расши-
рялся, в том числе и на Кав�аз [Puś 2003: 56–57]. 

Помимо �р�пных промышленных предпри-
ятий, �оторые отправляли свою прод��цию на 
Кав�аз, с�ществовала та�же надомная система 
производства. Примером может здесь сл�жит 
«�ород еврейс�их портных» — Бжезины, распо-
ложенный недале�о от Лодзи. Нес�оль�о тысяч 
жителей это�о небольшо�о �ород�а занимались 
портновс�им ремеслом. Они пол�чали �же вы-
�роенный материал, и е�о предстояло толь�о 
сшить. Они это делали в своих домах, после че�о 
отдавали �отов�ю одежд� ор�анизаторам та�ой 
системы работы — «фабри�антам без фабри�и». 

А�енты �омпаний еврейс�их деловых партне-
ров — Гриншпана и Конна — собирали модели 
одежды, использ�емой не�оторыми народами на 
Кав�азе, и на их основе еврейс�ие портные в 
Бжезинах шили одежд�, �отор�ю потом отправ-
ляли в соответств�ющие ре�ионы Кав�аза, �де 
она пользовалась большим спросом, та� �а� бы-
ла �ораздо дешевле отечественной.  

Со�ласно сообщениям одно�о из а�ентов по 
продаже, �оторые он привел в 1946 �. в интер-
вью, во время одно�о из е�о выездов в С�х�ми он 
видел на военном параде местных всадни�ов, 
одетых в проданн�ю им в прошлом �од� армян-
с�ом� ��пц� одежд� из Бжезин. Одежд� из Бже-
зин можно было та�же приобрести на базарах 
Северной и Южной Осетии [Baranowski, Bara-
nowski 1985: 153–154]. 

Кав�аз не был ре�ионом, от��да в Лодзь по-
ст�пало большое �оличество хлоп�а. Кроме то�о, 

�ав�азс�ий хлопо� не был хороше�о �ачества. 
Одна�о быстро развивающаяся те�стильная про-
мышленность н�ждалась в большом �оличестве 
сырья, поэтом� ни в �оем сл�чае нельзя было 
пренебре�ать хлоп�ом с Кав�аза. Лодзинс�ие 
промышленни�и обд�мывали та�же возмож-
ность создания собственных плантаций хлоп�а 
или ор�анизации предприятий, занимающихся 
е�о очист�ой. Второе им �далось. 

Первые сведения об индивид�альной ор�ани-
зации за��п�и хлоп�а относятся � 1887 �., �о�да 
одна из �р�пнейших лодзинс�их �омпаний — 
хлопчатоб�мажная фабри�а Израиля Познан-
с�о�о — ор�анизовала в местности А�адаш Ели-
заветопольс�ой ��бернии хлоп�оочиститель-
ный завод. Е�о деятельность состояла в по��п�е 
от местных плантаторов необработанно�о хлоп-
�а-сырца и отделении хлоп�овых воло�он от 
семян. Очищенное сырье затем отправлялось  
в Лодзь. После нес�оль�их лет, позволивших со-
риентироваться в местных �словиях, плани-
ровалось расширение деятельности. По данным 
на 1904 �. 5 хлоп�оочистительных заводов при-
надлежало �омпании Познанс�о�о (помимо это-
�о, 2 завода �омпания арендовала), 2 — Пинчев-
с�ом� и 2 — лодзинс�ом� предпринимателю не-
мец�о�о происхождения — Шайблер� [Ihnato-
wicz 1963: 595; см.: Baranowski, Baranowski 1985: 
154]. 

У�азанные хлоп�оочистительные заводы на са-
мом деле находились не на землях современной 
Гр�зии, а на землях Азербайджана, но это пред-
ставляется не самым важным, �а� и вопрос, воз-
вращался ли сюда после обработ�и в Царстве 
Польс�ом �же в виде �отовой те�стильной про-
д��ции именно тот хлопо�, �оторый был выра-
щен на Кав�азе. Самым с�щественным представ-
ляется то, что Кав�аз о�азался в зоне деятельно-
сти — пол�чения сырья и продажи �отовой про-
д��ции — те�стильных предпринимателей из 
Царства Польс�о�о. При этом Гр�зия та�же стала 
рын�ом сбыта для те�стильной прод��ции из 
Царства Польс�о�о. К выше�помян�тым приме-
рам �оммерчес�ой деятельности при помощи ар-
мянс�их посредни�ов — продажи прод��ции на  
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В синагоге в К�таиси. 
 
 
рын�е и даже страте�ии приспособления � �ав-
�азс�им потребностям — здесь можно еще доба-
вить, что лодзинс�ие предприниматели пытались 
продавать свою прод��цию в Гр�зии напрям�ю. 
По оцен�ам истори�ов, в Тбилиси в последние 
перед Первой мировой войной �оды с�ществова-
ло о�оло 15 ма�азинов лодзинс�их те�стильных 
�омпаний [Baranowski, Baranowski 1987: 185]. 

Первая мировая война 

Первая мировая война была для Царства 
Польс�о�о во мно�их смыслах �атастрофиче-
с�ой: на е�о территории велись разр�шительные 
военные действия, мно�ие жители были вын�ж-
дены по�ин�ть места свое�о проживания. Ка� 
�оворилось  выше,  в  Гр�зии  �же  раньше  прожи- 

 
 

 
вали поля�и и евреи из Царства Польс�о�о — �а� 
солдаты, та� и штатс�ое население. Условия 
войны привели � том�, что � этим �р�ппам при-
соединились беженцы и военнопленные из ар-
мий Центральных держав. Например, поля�и 
были отправлены в ла�ерь для интернирован-
ных в К�таиси. Но не толь�о т�да3. 

Уже в 1897 �. на Кав�азе проживало более 
25 тысяч поля�ов. До начала Первой мировой 
войны, по официальным данным, эта цифра �ве-
личилась до 40 тысяч, а в рез�льтате массовой 
эва��ации из Царства Польс�о�о она дополни-
тельно возросла. По оцен�ам истори�ов, во вре-

                     
3 Например: Иосиф Б�чма в своих воспоминаниях сообща-

ет, что е�о отец был взят в плен во время Первой мировой 

войны и �а� австрийс�ий военнопленный провел полтора 

�ода в Ба�� [Buczma 1996: 33]. 
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мя Первой мировой войны в целом на Кав�азе 
проживало не менее 50–60 тысяч поля�ов [Mąd-
zik 1992: 321–322]. 

Невозможно точно определить число при-
бывших то�да евреев из Царства Польс�о�о. 
Можно предположить по анало�ии с повыше-
нием �оличества поля�ов на Кав�азе, — что �ве-
личилось та�же число прибывающих из Польши 
евреев. Здесь возни�ает и др��ая проблема. По-
ля� с еврейс�ими �орнями Ян Берсон в 1934 �.  
на нес�оль�о дней приехал в Гр�зию, отметив 
затем в своей �ни�е, что хорошо знал Тифлис 
еще со времен Первой мировой войны. То�да он 
провел в Гр�зии три �ода и �ехал отт�да осенью 
1918 �. [Berson 1935: 7, 92, 135]. След�ет ли �ва-
лифицировать людей, подобных Берсон�, �а� 
поля�ов или �а� евреев? Вероятно, в значитель-
ной степени это зависело от �ровня ассимиля-
ции, но были и люди, �оторые после Первой ми-
ровой войны обращались в польс�ие инстит�-
ции, ор�аниз�ющие выезд в Польш�, и де�лари-
ровали себя евреями, происходящими с поль-
с�их территорий [Furier 2009: 368]. 

Период межд
 Первой  

и Второй мировыми войнами 

В межвоенное время в Гр�зии та�же можно 
обнар�жить мно�о еврейс�их следов. Польша 
официально признала с�веренитет Гр�зии в ян-
варе 1921 �. Новая сит�ация, связанная с обрете-
нием обеими странами независимости, давала 
возможность �становить прямые деловые �он-
та�ты. Уже в 1919 �. в Тбилиси был основан 
Польс�о-�р�зинс�ий союз промышленности и 
тор�овли. В состав �омпании входили, в частно-
сти, Моисей С�л�хия с �р�зинс�ой стороны и 
Эдвард Вольман — с польс�ой [Furier 2009: 370]. 
Одна�о приход � власти большеви�ов в Гр�зии 
прервал дальнейшее развитие �онта�тов.  

Беженцы из Гр�зии останавливались то�да 
та�же и в Польше. Не�оторые из них делились 
своими знаниями о Гр�зии. В их п�бли�ациях 
можно найти не�оторые замет�и о прис�тствии 

евреев на Кав�азе, но они имеют весьма общий 
хара�тер [Tewzadze 1933: 72, 75, 81]. Спорадиче-
с�ие следы евреев можно найти та�же в не�ото-
рых описаниях польс�их п�тешественни�ов по 
территории Гр�зии это�о периода. Например, 
наряд� с �рат�ими �поминаниями Владислава 
Лепец�о�о, и Ян Берсон отразил в своем расс�а-
зе элементы меняющейся действительности. Он 
не �оворит прямо о евреях, но описывает явле-
ния, �оторые их �асались, например, в �олхозах 
в Гр�зии [Berson 1935: 124]. 

Еще один интересный след, на �оторый стоит 
обратить внимание, это �онец советс�о�о э�с-
перимента польс�ой национальной автономии 
в Белор�ссии и У�раине в 30-е �оды. В с�щество-
вавших то�да Дзержинс�ом польс�ом нацио-
нальном районе и Мархлевс�ом польс�ом на-
циональном районе проживали прежде все�о 
поля�и, но была та�же и небольшая еврейс�ая 
община. По официальным данным за 1926 �.,  
на территории Мархлевс�о�о польс�о�о нацио-
нально�о района проживали 28 336 поля�ов и 
1 319 евреев [Iwanow 1991: 54]. В начале с�щест-
вования это�о района в е�о партийной ор�ани-
зации было 34 члена и �андидата, в том числе 
18 евреев, 9 поля�ов, 6 ��раинцев и 1 р�сс�ий 
[Iwanow 1991: 45]. Во время �празднения этих 
районов их население ссылали (раз�меется, 
�роме тех, �о�о расстреляли на месте) в респ�б-
ли�и Средней Азии или в Сибирь. Истори� Вой-
цех Матерс�ий ��азывает, что не�оторые со-
сланные из этих районов о�азались та�же в Гр�-
зии, и по е�о оцен�ам, их �оличество мо�ло дос-
ти�ать нес�оль�их тысяч челове� [Materski 2010: 
390]. Вопрос о том, были ли среди них евреи,  
а если да, то с�оль�о, по�а еще ждет свое�о ис-
следования. 

Вторая мировая война 

Теперь рассмотрим еще один период исто-
рии, в �оторый на территории Гр�зии снова о�а-
зались мно�ие жители Польши — Втор�ю миро-
в�ю войн�. Та� �а� после Первой мировой войны 
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Польша вновь обрела независимость, мы б�дем 
наряд� с понятиями «этничес�их поля�ов» и «ев-
реев» пользоваться та�же понятием «польс�о�о 
�ражданина». 

На вопрос о том, с�оль�о польс�их �раждан 
о�азалось в Гр�зии во время Второй мировой 
войны, точно ответить невозможно. Для нас ин-
тересно, что больш�ю часть из них составляли 
евреи. Здесь мы в значительной степени б�дем 
опираться на исследования истори�а Альбина 
Гловац�о�о. 

Газета «Свободная Польша» в 1943 �. сообща-
ла, что в Гр�зии живет о�оло 10 000 поля�ов 
[Głowacki 1992: 16]. Очевидно, здесь речь идет не 
об этничес�их поля�ах, но именно о польс�их 
�ражданах. Нас�оль�о эта цифра точна, се�одня 
с�азать тр�дно. Наверно число беженцев и быв-
ших депортированных сначала повышалось,  
а потом, �о�да появилась возможность вст�пить 
в польс��ю армию �енерала Андерса, а позже — 
�енерала Берлин�а, стало снижаться. На �мень-
шение числа польс�их �раждан в Гр�зии повлия-
ла та�же возможность официальной — �р�ппо-
вой или индивид�альной — репатриации в 
Польш�. Здесь след�ет та�же �читывать число 
�мерших на территории Гр�зии. 

Со�ласно до�овор�, за�люченном� в Лондоне 
30.07.1941 �. межд� Польшей и СССР, диплома-
тичес�ие связи межд� этими дв�мя странами бы-
ли восстановлены. Польс�ими �ражданами стало 
заниматься польс�ое посольство, представите-
лями �оторо�о были та� называемые доверен-
ные лица. На территорию Гр�зии польс�ое по-
сольство назначило дв�х доверенных лиц, за 
район К�таиси был ответственным Абрам Г�р-
вич. 

После разрыва советс�о-польс�их диплома-
тичес�их отношений в апреле 1943 �., после рас-
�рытия расстрела польс�их офицеров в Катыни, 
забот� о польс�ом населении принял на себя 
находящийся под опе�ой Сталина Союз поль-
с�их патриотов (СПП). Ф�н�цию представителя 
центрально�о �правления СПП выполнял Ежи 
Борейша, созвавший 26.09.1943 �. в Тбилиси ор-
�анизационное собрание польс�о�о населения. 

Отчет, составленный ор�аном СПП — �азетой 
«Свободная Польша», реда�тором �оторой был 
сам Борейша, �поминает о большой взволнован-
ности �частни�ов это�о собрания. Здесь, в част-
ности, можно найти та�ие выражения: «бледный 
от волнения, дважды раненый в боях за Севасто-
поль, инвалид Юдель Шм��лер за�рывает свое 
лицо ладонями» и т.п. [Głowacki 1992: 15]. 

Один из поля�ов, �оторый о�азался в Гр�зии  
в 1942 �., вспоминал: «Я нашел здесь, особенно в 
К�таиси, больш�ю польс��ю �олонию, рабо-
тающ�ю на местных заводах» [Sokorski 1979: 18]. 
Гловац�ий �оворит, что в 1943 �., помимо К�таи-
си, значительные �р�ппы беженцев из Польши 
находились в Бат�ми, Болниси, Боржоми, Хаш�-
ри, Чат�ра, Чохата�ри, Ге�еч�ори (се�одня 
Мартвили), Гори, К�лаши, Поти, Р�стави, Сам-
тредиа, Сталинири (се�одня Цхинвали), С�х�-
ми, Тбилиси, Т�иб�ли, Зестафони, З��диди.  
Во мно�их местах находились та�же местные 
отделения СПП. Со�ласно дост�пной информа-
ции, в Сталинири представителями СПП были 
до�тор Зи�м�нд Фридман — председатель прав-
ления, Мар��с Шраер — се�ретарь, Авраам Ма-
лер — �азначей. 

В июне 1944 �., со�ласно записям СПП, в Гр�-
зии проживало 4 208 польс�их �раждан. В отде-
лении СПП в Тбилиси, �оторое охватывало та�-
же Хаш�ри, Гори и Сталинири, 01.01.1945 �. было 
заре�истрировано 1 086 польс�их �раждан. Среди 
них было 44 поля�а и 1024 еврея. Во второй по-
ловине то�о же �ода в переписи СПП значилось 
37 поля�ов и 722 еврея, в де�абре — 22 поля�а  
и 237 евреев. В западной Гр�зии 01.01.1945 �.  
было заре�истрировано 793 беженца из Польши, 
в том числе 71 поля� и 722 еврея. По состоянию 
на 01.07.1945 �., со�ласно статисти�е СПП, на 
этой территории осталось 370 челове�, в том 
числе 52 поля�а и 318 евреев. В де�абре то�о же 
�ода в переписи было �же толь�о 183 челове�а,  
в том числе 42 поля�а и 141 еврей [Głowacki 
1992: 16–17]. Сраз� бросается в �лаза преоблада-
ние еврейс�их �раждан Польши, а та�же их бо-
лее высо�ая подвижность по сравнению с поля-
�ами. 
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В марте 1946 �. был ор�анизован обще�ав�аз-

с�ий �олле�тивный эшелон, �оторый должен 
был проехать по трассе Тбилиси — Меды�а.  
В общее число 1 086 беженцев из Польши, �ото-
рые поселились на землях Азербайджана, Да�е-
стана, Гр�зии, Кабарды и Северной Осетии, вхо-
дило толь�о 208 челове� из Гр�зии. Транспор-
том р��оводил не�ий Гольдбер�. Одна�о это не 
были последние репатрианты. Др��ие источни-
�и, помимо СПП, сообщают, что межд� 1946  
и 1948 ��. толь�о из Гр�зии в Польш� верн�лось 
еще 3 000 челове� [Głowacki 1992: 17–18], что 
может свидетельствовать, например, о том, что 
не все польс�ие �раждане прописывались и ре-
�истрировались в отделениях СПП4. 

Кни�и и люди 

Поля�и, о�азавшиеся в Российс�ой империи, 
пытались за�азывать из Царства Польс�о�о �ни-
�и и ж�рналы. Подобное имело место и на Кав-
�азе, �де в �онце первой половины XIX в. в не-
с�оль�их местах �же с�ществовали библиоте�и, 
собрания �оторых насчитывали нес�оль�о со-
тен изданий [Janik 1928: 274]. Мате�ш Гралев-
с�ий отмечал, что офицеры в е�о пол�� были 
обязаны платить взносы на библиоте��, ��да 
привозили та�же варшавс�ие �азеты [Gralewski 
1877: 166]. Несомненно, не толь�о польс�ие во-
енные имели свои �нижные собрания, но и ча-
стные лица, обладавшие достаточными средст-
вами для за�аза �ни� для своих собственных 
библиоте�. В целом этими п�тями на протяже-
нии десятилетий на Кав�аз мо�ли попасть тыся-
чи �ни� из польс�их земель. В не�оторой степе-
ни подобным образом обстояло дело и с еврей-
с�ими �ни�ами, хотя здесь след�ет �читывать 
не�оторые особенности, весьма о�раничиваю-

                     
4 Надо �помян�ть, что �о�да пересчитанные польс�ие �раж-

дане по�идали Гр�зию, на ее территорию привезли и за�лю-

чили в тюрьм� свыше тысячи солдат Армии Крайовой (напри-

мер в ла�ере НКВД № 0331 в К�таиси). Тр�дно здесь опреде-

лить, в�лючены ли эти за�люченные в число 3000 польс�их 

�раждан [см. Furier 2009: 386]. 

щие проведение подобных анало�ий. Во-пер-
вых, вероятно, среди евреев было меньше офи-
церов, чем среди поля�ов, и поэтом� они не 
имели достаточных средств, позволявших фи-
нансировать �р�пные собрания. Во-вторых, ев-
реев из Царства Польс�о�о на Кав�азе было 
меньше, чем поля�ов, а та�же меньше, чем р�с-
с�их евреев. Кроме то�о, возни�ает и вопрос, 
с�оль�о евреев, �оторые в течение своей жизни 
были, например, сначала �антонистами, а позже 
сл�жили в действ�ющей р�сс�ой армии, �мели 
читать на еврейс�их язы�ах, или др��ой во-
прос  — нас�оль�о им это было разрешено?  
С др��ой стороны, нам �далось �становить, что 
действительно в определенных войс�овых еди-
ницах с�ществовали �р�ппы евреев, а в не�ото-
рых местностях на Кав�азе были сина�о�и для 
солдат, следовательно теоретичес�и за�аз �ни� 
здесь был возможен. 

Др��ое дело, если речь идет о частных вла-
дельцах �ни�. Хотя и здесь с�ществ�ет мно�о  
о�раничений: сначала среди евреев было очень 
мало штатс�их лиц, и они не были бо�аты; позже 
появились представители еврейс�их предпри-
ятий, � �оторых, вероятно, было больше финан-
совых рес�рсов, но они оставались в Гр�зии 
лишь на определенный сро�. Если во время чис-
то� 30-х �одов в Гр�зию попадали �омм�нисты  
с еврейс�ими �орнями, то, с�орее все�о, след�ет 
ис�лючить, что они привозили с собой �ни�и. 
Возможно, что с беженцами дв�х мировых войн 
было по-др��ом�, хотя и в этом сл�чае с�щество-
вали особые о�раничения житейс�о�о хара�те-
ра: эти люди бежали, оставив свое им�щество, 
они брали с собой толь�о те вещи, �оторые бы-
ли, по их личной оцен�е, для них важны. Это 
значит, что в чьем-то чемодане или �зел�е дей-
ствительно мо�ла лежать �а�ая-то �ни�а. Одна�о 
возни�ает вопрос, если бы эти �ни�и представ-
ляли для них особ�ю ценность, то�да почем�, 
�езжая из Гр�зии, они бы оставили их? Вполне 
возможно, что вместе с ми�рацией евреев межд� 
польс�ими землями и Гр�зией, ми�рировало 
та�же определенное �оличество �ни�, одна�о 
масштаб   это�о   явления   сейчас   невозможно  
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измерить. С�ществ�ет теоретичес�ая возмож-
ность, что не�оторые из них, та�им образом 
о�азавшись в Гр�зии, там и остались. 

Предстоит еще исследовать, мо�ли ли �р�зин-
с�ие евреи та�же поспособствовать появлению  
в Гр�зии �ни�, изданных на польс�их землях.  

В ходе феодализации страны начался распад 
�ородс�их еврейс�их общин Картли. Большин-
ство евреев-жителей �ородов разъехались по 
всей стране и поселились в деревнях. Они созда-
вали мел�ие семейные сельс�ие общины, изред-
�а — мел�ие �омпа�тные поселения. Та�ая рас-
сеянность способствовала снижению �ровня 
еврейс�ой рели�иозно-интелле�т�альной жиз-
ни. Связи с зар�бежными центрами рели�иозной 
жизни пре�ратились, а еврейс�ое образование 
обрело ис�лючительно семейн�ю и �стн�ю 
формы [Лернер 2010: 106–109]. Евреи переняли 
та�же местный язы�.  

После прибытия в Гр�зию аш�еназс�их евреев 
межд� ними и �р�зинс�ими евреями вначале с�-
ществовал не толь�о ��льт�рный, но и язы�овой 
барьер [Мамиствалишвили 2011: 266]. Аш�еназы 
не �оворили по-�р�зинс�и, а �р�зинс�ие евреи 

не пользовались идишем. Сначала не мо�ло быть 
и речи ни о иврите, ни о р�сс�ом язы�е. 

В 1907 �. в немец�ом ж�рнале, посвященном 
евреям, появилась статья А. Хаханова (Хахана-
швили), �тверждавше�о, что евреи в К�таиси на-
ходились на более высо�ом ��льт�рном �ровне, 
чем евреи в др��их местах, жили чище и бо�аче, 
имели свои ш�олы, о �оторых он отзывался 
весьма с�ептичес�и (хотя дети �чатся иврит�, 
�сваивают е�о лишь немно�ие). Правда, встреча-
лись и бо�атые евреи, но в подавляющем боль-
шинстве этот народ жил бедно, чаще все�о за-
нимаясь мел�ой тор�овлей, что не мо�ло спо-
собствовать обо�ащению, и общая масса евреев 
терпела нищет� и �олод [Chachanow 1907: 34–
35]. В та�их �словиях не мо�ло быть и речи о за-
нятиях �чебой, �оторая повышала бы общий 
�ровень образования. 

Хаханов поймал здесь один момент в исто-
рии. Эт� �артин� надо рассматривать �а� часть 
большо�о процесса. После отмены �репостно�о 
права все больше и больше евреев стало появ-
ляться в развивающихся �р�зинс�их �ородах. 
Росла �онцентрация евреев в определенных мес-
тах. Значит, наст�пал процесс, противоположный 
том�, что имело место в период феодальной раз-
дробленности. Кроме то�о, вместе с аш�еназс�и-
ми евреями в Гр�зии появлялись новые идеи, �о-
торые медленно распространялись и среди �р�-
зинс�их евреев. Одна из них — это сионизм, �о-
торый вле� за собой та�же из�чение иврита. 

По данным Эле�тронной еврейс�ой энци�ло-
педии, в �онце XIX в. �лавным раввином �орода 
Цхинвали был Аврахам Хволес, �чени� литов-
с�о�о раввина И.Э. Спе�тора. С общиной он об-
щался на иврите. В 1906 �. Хволес от�рыл ш�ол� 
талм�д-тора. Не�оторых из своих л�чших �чени-
�ов он отправлял в иешивы Литвы для продол-
жения �чебы, «что стало с течением времени об-
щепринятым среди �р�зинс�их евреев». В 1902 �. 
в Тбилиси была от�рыта ш�ола для детей �р�-
зинс�их евреев на иврите, �чителей при�лашали 
из Вильнюса [ЭЕЭ 2013]. Та�им образом, было 
известно, что за�азывать и �де это делать. Увели-
чению �оличества �ни� в Гр�зии мо�ли способ-
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ствовать та�же приезжие, что может объяснять 
прис�тствие в Гр�зии �ни�, напечатанных в 
Вильнюсе. И это �асалось не толь�о Тифлиса: 
например, в К�таиси сионисты финансировали 
за счет своих членс�их взносов приобретение 
�ни� и ж�рналов [Мамиствалишвили 2011: 269]. 

Конечно, сам фа�т появления печатных из-
даний не может еще свидетельствовать о дости-
жении быстрых рез�льтатов в образовании.  
В 60-е �оды XIX в. п�тешествовавший по Гр�зии 
Ие��да Черный �поминал о низ�ом �ровне зна-
ний еврейс�их �чителей [Мамиствалишвили 
2011: 358]. А с�ептицизм Хаханова относительно 
�ачества преподавания в К�таиси подтверждают 
и др��ие источни�и. Мамиствалишвили, подчер-
�ивая язы�овой барьер межд� �р�зинс�ими и 
аш�еназс�ими евреями пишет: «К�таисцы реши-
ли от�рыть примерный хедер-ш�ол�, нашелся 
даже �читель, одна�о, по воспоминаниям совре-
менни�ов, он об�чал допотопными методами. 
Желающих �читься было мно�о, особенно среди 
детей �р�зинс�их евреев, но язы�овый барьер 
мешал совместном� об�чению желающих» [Ма-
миствалишвили 2011: 270]. 

Кни�и, �оторые мы нашли в сина�о�ах, — это 
произведения рели�иозно�о хара�тера, напи-
санные на иврите. Раз�меется, они составляют 
неотъемлем�ю часть рели�ии, ��льт�ры и исто-
рии евреев. Одна�о возни�ает вопрос, составля-
ют ли они часть, если и не массово�о, то все-та�и 
более масштабно�о распространения �ни�, чем 
можно с�дить на примере нес�оль�их э�земпля-
ров, найденных во время нашей полевой ш�олы. 
Лишь на том основании, что в сина�о�ах нет 
светс�их �ни�, написанных на идише, или, на-
пример, �ни� леворади�альной направленности, 
мы не можем с �веренностью �тверждать, что 
они та�же не попадали в Гр�зию.  

Упомян�тая нами в начале статьи Лайлашс�ая 
Библия свидетельств�ет о �онта�тах �р�зинс�их 
евреев с Вавилонией, а Бретс�ая Библия — с Са-
лони�ами [Лернер 2008: 166–170]. Размышляя о 
ми�рации �ни�, мы обнар�живаем, �а� тесно они 
были связаны с с�дьбами народа. Бесспорно, для 
то�о, чтобы издания из Царства Польс�о�о мо�-

ли появиться в Гр�зии, должны были с�щество-
вать определенные �словия: должна была при-
с�тствовать в �а�ом-то месте определенная �он-
центрация евреев; должны были наличествовать 
рели�иозные и интелле�т�альные имп�льсы, 
�мение читать, н�жда в этих �ни�ах, знание, �де 
их за�азывать, достаточные средства для их 
приобретения. Возможно, �то-то взял эти �ни�и 
с собой в дол�ое п�тешествие. 

Каждая из этих �ни� имеет свою особ�ю исто-
рию. Они мо�ли быть отправлены непосредст-
венно из Царства Польс�о�о, но были и др��ие 
варианты, о чем свидетельств�ет печать на од-
ной из них, по �оторой мы �знаем, что до свое�о 
прибытия в Гр�зию она входила в �нижное соб-
рание в Одессе.  

Несомненно, в межвоенное время за�азывать 
�ни�и из Польши на советс�ий Кав�аз было 
тр�дно, но ведь именно вместе с беженцами 
Второй мировой войны мо�ла, например, оч�-
титься в Гр�зии �ни�а, изданная в Вильнюсе  
в 1929 �. 

Упомян�тые издания мы нашли на одной из 
станций их историчес�о�о п�тешествия. О�он-
чилось ли для них �же это п�тешествие? Се�одня 
евреев в Гр�зии становится все меньше и мень-
ше, а описанными нами �ни�ами �же ни�то не 
польз�ется. Ка� было � них мно�о доро� в про-
шлом, та� же возможно нес�оль�о п�тей и в б�-
д�щем. Б�д�т ли эти �ни�и �ничтожены и исчез-
н�т, а вместе с ними исчезнет и еще один след 
еврейс�о�о прис�тствия в Гр�зии, или они вновь 
попад�т в чьи-то частные р��и, или в м�зеи, �де 
б�д�т свидетельствовать та�же и о �онта�тах 
межд� польс�ими и �р�зинс�ими землями? 

 
Пер. Мариолы Черепа�  
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