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Олег ПУЛЯ

В озведение Большой тбилисской 
синагоги началось в  1904  году. 
Впрочем, почти у всякой исто-
рии имеется своя предысто-

рия, зачастую не менее интересная,  – 
так что будем считать, что начало было 
положено немногим ранее, в  1877-м. 
Именно тогда поселившиеся в  Тифли-
се (современное название Тбилиси об-
рел лишь в 1936 году) евреи из древнего 

грузинского города Ахалцихе арендова-
ли под синагогу здание Мунтуаант дар-
бази*, уже тогда изрядно обветшавшее. 
Несмотря на ветхость, дом этот служил 
синагогой целых 22 года, пока в 1899-м 
не был снесен по указанию властей Тиф-
лисской губернии, посчитавших, что дом 
стоит на «неподходящем месте». Хотя по-
хоже, что еврейская община тогда просто 
не нашла с властями взаимопонимания.

В те времена в Тифлисе существова-
ли три главных еврейских общины. Это 
грузинские евреи (к ним, конечно, от-
носились и евреи из Ахалцихе), родны-
ми языками которых были грузинский 
и  иврито-грузинский диалект киврули; 
говорившие в основном на русском ев-
ропейские евреи, а  также переселенцы 
из Дагестана и  Иранского Курдистана, 
которые изъяснялись на новоассирий-
ском языке. Так что ахалцихские евреи 
некоторое время пользовались дву-
мя другими синагогами Тифлиса, но 
в 1903 году, скопив капитал для начала 
строительства, община испросила у  гу-
бернатора дозволения построить новую 
синагогу «на собственные средства» 
и на некотором удалении от старого ме-
ста. И  в  1904-м ходатайство было одо-
брено Министерством внутренних дел.

Строилось здание солидно, обстоя-
тельно – и довольно долго, до 1913 года. 
По легенде, при заливке фундамента 
туда щедро бросали царские золотые 
монеты в  10  и  15  рублей  – червонцы 
и империалы. Мечталось, что так здание 

простоит столетия! Но, само собой, воз-
никали и  некоторые сложности. Так, 
в  1909-м выходившая в  Тифлисе ежед-
невная политическо-литературная га-
зета «Дроеба» писала: «Есть трудности 
в  окончании строительства синагоги, 
поскольку для такого огромного зда-
ния нужно много денег. Здание краси-
вое и  интересное, только внутренних 
принадлежностей не хватает». А  двумя 
годами позже газета «Синатле» отмеча-
ла: «Завершено строительство, и сегод-
ня там даже проводят молитвы. Здание 
широкое, просторное, высокое, целиком 
построенное из кирпича. В построении 
такого огромного здания им не помогал 
никто, исключительно своим трудом 
и  карманом евреи построили его. Им 
пришлось много перетерпеть, но нако-
нец-то они закончили».

Так или иначе, окончательно обу-
строили синагогу только в  1913-м. 
А это, между прочим, был не только год 
300-летия царствующей династии Ро-
мановых, но и  последний мирный год 
Российской империи. Осенью 1914-го 
грянула Первая мировая война, и, нач-
нись возведение синагоги позже, она не 
была бы закончена до войны – а  веро-
ятнее всего, и не была построена вовсе, 

учитывая катастрофические перемены 
после установления в Грузии советской 
власти. Можно сказать, именно перво-
начальный конфликт с властями помог 
грузинским евреям обрести это архи-
тектурное сокровище…

Двухэтажное здание в  мавританско-
эклектичном стиле со сводчатым по-
толком имеет размеры 15×24,5  метра 
при высоте 14  метров. Современный 
его адрес  – улица Леселидзе, д. 45–47. 
Согласно традиции, фасад синагоги об-
ращен на юг, к  Иерусалиму. В  разные 
годы здание окрашивали в разные цве-
та – но сейчас оно вновь очень приятно-
го теплого цвета натурального кирпича. 
Вход с недавних пор охраняют два брон-
зовых льва  – одновременно и  строгих, 

и  гостеприимных. Интерьер вполне 
традиционен, наряден и богат – но без 
показной роскоши. Стены украшены 
деревянными и  каменными панелями 
и  декоративными росписями, потолок 
с  тонкой работы люстрами также по-
крыт прихотливыми узорами, женские 
галереи второго этажа поддерживаются 
мраморными колоннами. В синагоге два 
молитвенных зала – правда, больший из 
них сейчас используется только в  ша-
бат и  во время фестивалей и  праздни-
ков, а ежедневные молитвы проводятся 
в меньшем зале, он попроще и не имеет 
женской галереи.

Большая синагога уже давно ста-
ла центром еврейской общины Тби-
лиси. Вокруг  – еврейские магазины, 

ресторанчики и  учрежде-
ния, все вместе образую-
щие традиционный еврей-
ский квартал.

Грузинские евреи любят 
повторять: «Израиль нам 
родная мать, а  Грузия  – 
мать, нас вскормившая!» 
Два десятилетия назад, 
осенью 1998 года, в Грузии 
с  поистине неподражае-
мым размахом отпраздно-
вали 2600-летие совмест-
ного проживания грузин 
и евреев. И действительно, 
за 26  минувших столетий 
жизнь местных евреев тес-
но сплелась с  жизнью ко-

ренного населения – и в горе, и в радости 
они были вместе. Тем не менее евреи со-
хранили национальную идентичность, 
особенности своего национального ха-
рактера. И  конечно же, огромную роль 
в этом сыграли синагоги, которые всег-
да были и будут средоточием жизни ев-
рейской диаспоры.

Возведенная стараниями евреев из 
Ахалцихе, тбилисская Большая синагога 
нерушимо стоит в Старом городе столи-
цы Грузии уже 105  лет, и  можно наде-
яться, что на фундаменте, замешенном 
на царском золоте, простоит она еще 
никак не меньше... Ибо ценнее и креп-
че любого золота – любовь евреев к Б-гу, 
к святой земле исторической своей ро-
дины и своему молитвенному дому.

Стараниями
евреев из Ахалцихе

Израиль нам 
родная мать,

а Грузия – мать,
нас вскормившая!

Большая синагога, она же сефардская,
она же синагога евреев из Ахалцихе, –
уже 105 лет украшает столицу Грузии

На мемориальной стене рядом с Большой синагогой – 
фотографии евреев, на средства которых ее построили

* Дарбази – традиционный (до начала XX века) 
грузинский дом с шатровой деревянной купольной 
крышей, опорными столбами и очагом посередине. 
Дом объединял жилые и хозяйственные помеще-
ния, а отверстие в куполе служило для освещения 
и выхода дыма. Как видим, условия эти никак не 
назовешь подходящими для молитвенного дома!




