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И.Г. Алимбарашвили 

Из взаимоотношений Мари Броссе 
и Димитрия Мегвинетухуцесишвили 

В статье исследуются взаимоотношения грузинского историка, археолога и общественного 

деятеля Димитрия Мегвинетухуцесишвили и члена Петербургской академии наук, известного 

грузиноведа Мари Броссе, материалы их совместного путешествия в разные уголки Грузии, 

расшифрованные древнегрузинские рукописи, фрески, лапидарные надписи, хранящиеся в 

храмах Евангелия и другие древности. Изложена история верной дружбы этих исследователей. 

Статья в основном опирается на архивные материалы, хранящиеся в фондах Института вос-

точных рукописей Российской академии наук в С.-Петербурге, Национального центра рукопи-

сей Грузии и др. 

Ключевые слова: Д. Мегвинетухуцесишвили, М. Броссе, Д. Бакрадзе, М. Воронцов, древне-

грузинские рукописи. 

Известный грузинский историк, археолог, писатель и общественный деятель Димит-

рий Мегвинетухуцесишвили родился в 1815 г. в селе Хидистави Горийского уезда,  

в семье дворянина Константина Мегвинетухуцесишвили и Анны Цинамдзгвришви-

ли. 

Фамилия Мегвинетухуцесишвили происходит от названия должности «мегвинету-

хуцеси» — управляющий царскими виноградниками, упоминание о которой встреча-

ется в древних грузинских источниках еще с периода правления царицы Тамары.  

В обязанности управляющего входили: сбор налогов на вино, наблюдение за исполь-

зованием царских виноградников и др. По сведениям известного грузинского исто-

рика Иоанна Багратиони, фамилия Мегвинетухуцесишвили упоминается в историче-

ских источниках еще со времен царя Вахтанга V (Шах-Наваза), ее представители бы-

ли дворянами при каталикосе в Сацициано. Дед Димитрия — Тома Мегвинетухуце-

сишвили был приближен ко двору царя Ираклия II и назначен на должность «меман-

дарбаши» (управляющий царского двора). За верность Ираклий II наградил его об-

ширными землями в селе Хидистави. 

Родители Димитрия мечтали для него о карьере священника, но он получил воен-

ное образование и был участником военной операции 1845 г. в Дарго против Шами-

ля. За эту операцию он был награжден орденом Станислава третьей степени. Позже 

Димитрий получил юридическое образование и начал работать в Горийской судебной 

канцелярии. 

Его активная общественная деятельность начинается в 40-х годах XIX в. В опре-

деленной  степени  это было обусловлено сближением с известным грузиноведом, 

© Алимбарашвили И.Г., 2014 
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членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук Мари-Фелисте Брос-

се1. Вероятно, с французским ученым Димитрия познакомил его зять (муж сестры 

Димитрия), генерал-майор Иосиф Мамацашвили, встречавшийся с Броссе в Тби-

лиси. 

Известно, что Мари Броссе приехал в Грузию в конце августа 1847 г. Во время 

пребывания в Тбилиси он познакомился с уникальной библиотекой Кристефоре Ма-

мацашвили (отца Иосифа Мамацашвили), который произвел большое впечатление на 

французского ученого (Хантадзе, 1970, с. 113). По инициативе Иосифа Мамацашвили 

и Димитрия Мегвинетухуцесишвили Броссе пригласили в город Гори. 

Французский ученый гостил в Гори 7–12 апреля 1848 г. Вместе с Мегвинетухуце-

сишвили он повидал горийские древности, в селе Гвареби — стекольную фабрику 

Элизбара Эристави (Хантадзе, 1970, с. 113–114), пещерный город Уплисцихе и др. 

Перед отъездом, 11 апреля, после окончания официальной части в честь француз-

ского грузиноведа в Горийском уезде, в усадьбе Димитрия Мегвинетухуцесишвили 

состоялся ужин, на котором присутствовали 66 дворян и русские чиновники (Буачид-

зе, 1983, с. 245). Этому факту позже Димитрий посвятил специальную статью в жур-

нале (Мегвинетхуцесов, с. 281–283). 

Вскоре Броссе уехал в Имеретию. За два месяца он объехал Мегрелию, Сванетию 

и Абхазию. На обратном пути в Картли у Броссе появилось желание заново осмот-

реть некоторые места в Горийском уезде. Во время совместного путешествия лич-

ность и интеллект Димитрия произвели на Броссе большое впечатление, поэтому еще 

в июне 1848 г. он уведомлял из Кутаиси, что скоро вернется в Картли, и просил, что-

бы для него составили маршрут для совместного осмотра ряда мест (ГГИМ, № 5944). 

Мари Броссе вернулся в Гори 26 июня и вместе с Димитрием побывал в Цхинвали, 

Шиндиси, Никози, Цунари, Борцвисджвари, Тбети, Тири, Ачабети, Сабацминда, 

Икорта, Коринта, Канчаети, Цирколи, Ларгвиси, Одзиси, Ксовриси, Ташискари, Мча-

диджвари, Цилкани и других селах. 4 июля Броссе вернулся в Тбилиси, а 23 июля 

отправился в Петербург (Хантадзе, 1970, с. 115). До отъезда в столицу России Броссе 

познакомил Мегвинетухуцесишвили с русским поэтом Яковом Полонским. Поэт был 

покорен личностью Димитрия, часто гостил у него дома и вместе с ним поехал путе-

шествовать в Имеретию. После отъезда в Петербург французского грузиноведа Ди-

митрий самостоятельно продолжает свою деятельность. 

Связь Броссе с Мегвинетухуцесишвили не прервалась. Особенно интенсивно они 

переписывались в 1848–1849 гг., пока у Броссе были живые впечатления о путешест-

вии в Грузию. «Я не успел увидать много значительного в Имеретии и Картли и пе-

реписать подробно все грамоты», — говорил он Мегвинетухуцесишвили и просил, 

чтобы тот заново осмотрел эти места, зарисовал и скопировал все лапидарные надпи-

си, фрески, описал хранящиеся там Евангелия и др. 

                        
1 Мари Фелисте Броссе — известный ориенталист, лингвист, историк, грузиновед и арменолог, по на-

циональности француз, родился 5 февраля 1802 г. в Париже. Учился сначала в Орлеане, потом в Духовной 

семинарии Сан-Сюльписа. Слушал лекции в Коллеж де Франс. Вначале интересовался китайским языком 

и литературой, затем по рекомендации Сен-Мартина исследовал грузинские рукописи, хранившиеся в 

Париже. В Россию переехал в 1830-е годы и скоро стал членом Петербургской Академии наук. В Петер-

бургском университете впервые в России читал лекции по истории Грузии и Армении. В 1847–1848 гг. 

Броссе путешествовал по Грузии, изучал древние храмы, собрал, исследовал и обработал много древнегру-

зинских рукописей, эпиграфические, нумизматические и другие старинные материалы. Научная деятель-

ность Броссе содействовала популяризации истории Грузии и Армении и расширению ее источниковедче-

ской базы. Мари Броссе умер в 1880 г. в Шательро (Франция) и там же похоронен. В 1884 г. его сын — 

Лаурент Броссе по воле отца передал огромное научное наследие Академии наук в Петербурге, где Мари 

Броссе провел самые плодотворные годы своей жизни. 
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В течение девяти месяцев, с 16 октября 1848 до 25 июля 1849 г., Димитрий обошел 
район Шида Картли (Внутренняя Картлия) и прислал Броссе около двадцати «рапор-
тов» и коментариев с зарисовками и примечаниями (ИВР РАН, Н-78, с. 1–75). 

После путешествия в Шида Картли Димитрий начал переписывать «Жизнь и дея-
тельность царя Ираклия II» и «Историю ксанских эриставов», написанную на этрате 
(коже теленка). Оба сочинения он отправил Мари Броссе в Петербург. 

Полученный материал произвел на Броссе большое впечатление, и по его реко-
мендации Российская академия наук ходатайствовала перед наместником Михаилом 
Воронцовым о продлении археологического путешествия Димитрию Мегвинетуху-
цесишвили (ГНЦР, Броссе, № 14). После преодоления некоторых препятствий в сен-
тябре 1849 г. такое согласие от губернатора было получено, и Мари Броссе составил 
для Димитрия  специальный маршрут для проведения  дальнейшей работы. 

В том же, 1849 г. Димитрий просит французского ученого ходатайствовать перед 
представителем дипломатического корпуса Лелем (директором канцелярии намест-
ника М. Воронцова) о переводе его в гражданскую судебную канцелярию на долж-
ность младшего писаря: «Здесь у меня будет время выучить французский и турецкий 
языки, которые для меня необходимы», — писал старшему другу Димитрий (ГНЦР, 
Броссе, № 14). 

Новые материалы о Сацициано и древностях Горийского уезда, посланные Димит-
рием в Петербург, привели Мари Броссе в восторг: «Слава Богу, что вы из любви к 
науке достойно оценили культуру Отечества. Очень приятно, что в Сацициано и Го-
рийском уезде вы исследовали те места, осмотреть которые не удалось мне. Не опаз-
дывайте и отправьте все эти материалы прямо в Академию» (ГНЦР, Броссе, № 10).  
И в других письмах Броссе хвалит молодого ученого: «Вы молодой рыцарь, любите нау-
ку и вашу землю, ваши исследования обязательно прославят вас» (ГГИМ, № 5944, с. 6). 

В 1850 г. Димитрий отправился в Имерети и осмотрел Сачино, Одиши, Сададиано, 
Шорапанский и Рачинский уезды (ИВР РАН, Н-78, с. 100–125). В июле того же года 
хотел посетить Ахалцихе, но по дороге простудился и был вынужден вернуться в 
Гори. К сожалению, 200 рублей, полученных Мегвинетухуцесишвили для проведе-
ния исследовательских работ по рекомендации Броссе, скоро кончились, и он выну-
жден был вернуться в Гори. Он страстно хотел заниматься работой и сильно пережи-
вал свое бездействие — без денег он был «связан по рукам и ногам»: «Все старинные 
церкви, монастыри, кресты, иконы, Евангелия я хочу описать по отдельности. Я буду 
трудиться усиленно, но у меня нет столько средств, чтобы довести до конца начатую 
работу, все средства до этого были мои личные, но они не неисчерпаемые», — писал 
он Мари Броссе (ИВР РАН, Н-78, с. 257). 

По рекомендации Броссе Димитрия Мегвинетухуцесишвили приняли в ряды ар-
хеологов-соискателей в Петербургскую академию наук. Успех окрылил Димитрия. 
Он просил Броссе, чтобы местные чиновники дали разрешение на шестимесячное 
путешествие в Картли: «Несомненно, найду там много новых надписей и старинных 
преданий, которые будут для вас интересны», — сказано в письме, отправленном в 
С.-Петербург 28 декабря 1848 г. (Хантадзе, 1952). 

В последующих письмах Мари Броссе просил Мегвинетухуцесишвили еще раз по-
бывать в храме Самтависи и заново прочитать там две надписи, а в Ашуриани по-
смотреть лавру Илариона Самтавнели. Броссе советовал Мегвинетухуцесишвили по-
бывать в Ахалцихском крае и отправиться в Афонский монастырь. Димитрий испол-
нил пожелание друга и отправился в церковь Самтависи, где обнаружил неизвестные 
надписи (ИВР РАН, Н-78, с. 95–97). Новый рапорт обрадовал Мари Броссе: «Очень 
хвалю я вас за ваши труды — много чего достойного памяти есть в вашем рапор-
те», — отметил французский ученый (ГНЦР, Броссе, № 10). 
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В каждом письме Броссе чувствуется большое тепло и уважение к Димитрию 

Мегвинетухуцесишвили. «Дражайший друг, будьте убеждены, что лучшего друга и 

сотрудника у меня нет навеки» (ГНЦР, Броссе, № 9); «Надеюсь, что вы не исчерпали 

желания в поисках и любви к древностям Грузии и будете моим верным сотрудни-

ком», — сказано в другом месте (ГНЦР, Броссе, № 16) и т.д. 

Следует отметить, что Броссе не только считает Мегвинетухуцесишвили своим ас-

систентом, но и считается с его мнением — они вместе рассматривают исследуемые 

вопросы. Например, когда Димитрий прочел надписи Самтависи, Броссе с удовле-

творением отмечает: «Ты поступил хорошо, что съездил во второй раз в храм Самта-

виси. Ты обнаружил там то, что я не нашел во время моего пребывания» (ГНЦР, 

Броссе, № 11). Броссе и Мегвинетухуцесишвили также вместе исследуют ктиторские 

надписи в храме Баграта в Кутаиси, связанные с датой его постройки (ИВР РАН, 

Н-78, с. 100–101). То же самое можно сказать и о других рапортах, из которых видно, 

как важны были для Мари Броссе соображения Мегвинетухуцесишвили: «Вы окаже-

те мне большую услугу, если напишете подробнее, как говорят, два быка вместе па-

шут значительно лучше, чем один» (ГГИМ, № 5944, с. 11). 

Каждое письмо от Димитрия Броссе ждал с нетерпением и упрекал его за задерж-

ку: «Давно я не получал вашего письма с описаниями путешествий... Слава Богу, что 

у вас ничего не случилось и все хорошо». Ученый просит, чтобы Димитрий доско-

нально описывал села, замки, монастыри и другие объекты, встречающиеся ему во 

время путешествий (ГНЦР, Броссе, № 11). Броссе обещает, что тщательно изучит 

каждое письмо Димитрия: «Не сомневайтесь, если будет что-нибудь интересное и 

достойное, я отнесусь с большим вниманием и представлю руководству» (ГНЦР, 

Броссе, № 11). Таково же отношение Димитрия к Мари Броссе. Когда Мегвинетуху-

цесишвили закончил исследование об истории Грузии, он не хотел публиковать его 

без одобрения Мари Броссе, несмотря на то, что дозволение цензуры было получено. 

В письме от 2 апреля 1874 г. в Петербург Димитрий призывал друга рассмотреть его 

работы и, только если сочтет их достойными, просить Академию их публиковать. 

По рекомендации Мари Броссе в июле 1852 г. Димитрий начинает исследовать 

древний грузинский пещерный город Уплисцихе. Броссе дает детальные инструкции 

начинающему археологу о нужных действиях: «Сделайте в размерах чертежи камен-

ных церквей, высеченных в скале, зарисуйте дома, залы, мельницы, таверны, все, что 

относится к искусству. И если вы где-нибудь найдете письма, перепишите, расскажи-

те и дайте разъяснения на русском языке. Я буду всегда поддерживать вас» (Кавказ, 

1852, № 43, с. 1–2; № 66, с. 1). Димитрий побывал в Уплисцихе и в августе 1852 г. 

написал детальный отчет о состоянии археологического памятника, и весь материал 

отправил в Петербург. Отвечая на это письмо, Броссе не скрывает восхищения: «Вы 

собрали много ценного материала, все мои надежды на вас полностью оправдались. 

Будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам». 

В письме наместнику Михаилу Воронцову Броссе просил перевести отчет об Уп-

лисцихе на русский язык и напечатать его в газете «Кавказ», чтобы и у других грузин 

появилось желание подражать Димитрию. В письме от 18 января 1857 г., адресован-

ном известному грузинскому ученому Димитрию Бакрадзе, Броссе отмечал: «Наш 

общий друг нашел много такого нового, найти которое я и мечтать не мог» (ГНЦР, 

Броссе, № 7). 

В 1874 г. Димитрий просит друга помочь опубликовать исследования и зарисовки 

Уплисцихе. В том же году он покинул государственную службу и переселился в село 

Хидистави, где и провел оставшуюся часть жизни. Несмотря на отсутствие средств, 

он все-таки старается довести дело до конца: «Поверьте, мне очень дорого обходятся 
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путешествия, чтобы выполнить ваши желания. Мне не хватает наличных, которые 

выделили. Я остался без штата и живу в селе один» (ГНЦР, Мегвинетухуцесишвили, 

№ 53). 

В 1874 г. известный историк и общественный деятель Димитрий Бакрадзе (пле-

мянник Мегвинетухуцесишвили) писал Броссе в Петербург, что Мегвинетухуцеси-

швили навсегда поселился в Хидистави и редко приезжает в Тбилиси, чтобы показать 

свои исследования. Он часто болеет и стал нервным. Бакрадзе просил Броссе послать 

Мегвинетухуцесишвили письмо — это обрадует больного, пожилого человека (Буа-

чидзе, 1983, с. 259). Броссе исполнил просьбу Бакрадзе и отправил Мегвинетухуце-

сишвили свое фото. 

16 декабря 1878 г. Димитрий Бакрадзе сообщил Мари Броссе: «Знаю, будете силь-

но огорчены, но я считаю своим долгом сообщить о кончине вашего друга Димитрия 

Мегвинетухуцесишвили. Перед смертью он просил передать вам, что он унесет с со-

бой безграничную верность вам». Как драгоценный подарок до конца жизни на его 

письменном столе хранились две фотографии: Мари Броссе и Шота Руставели. 

Броссе было очень тяжело получить известие о кончине своего друга. В то время 

Мегвинетухуцесишвили было только 63 года, а Броссе 76 лет (скончался он через два 

года, в 1880 г.). 
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Summary 

I.G. Alimbarashvili 

Some Aspects of the Relations between 

Marie Brosset and Dimitri Megvinetukhutsesishvili 

The article analyzes the relationship between the Georgian historian, archeologist, dramatist and 

public figure Dimitri Megvinetukhutsesishvili and Marie Brosset — the famous Kartvelologist 

(Georgian Studies) and the member of the St. Petersburg Academy of Sciences. Dimitri Megvinetuk-

hutusesishvili was born in 1815, in the village of Khidistavi, and got a juridical education. In the  

40s of the 19th century he began his active public career that partially was conditioned by his close 

relationship with Marie Brosset. They visited different parts of Georgia, described and deciphered 

ancient Georgian manuscripts, frescoes, lapidarian inscriptions, church antiquities. When Marie Bros-

set left Georgia and went to St. Petersburg, Dimitri Megvinetukhutsesishvili continued activities in-

dependently and sent the obtained materials to the French scholar. The article describes the friendship 

history of these two academies. It should be noted that the article is based on archival materials, 

which are stored at the Institute of Eastern Studies of St. Petersburg Academy of Sciences and at the 

National Centre of Manuscripts of Georgia. 

 




