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Академику М ари-Ф елисите Броссе 190 лет
О. В. Иодко
(Санкт-Петербургский филиал Ахива РАН)
(Санкт-Петербург)
Востоковед-картвелолог, источниковед, предтеча археологии Грузии
Мари-Фелисите Броссе прожил не слишком долгую, но очень наполненную
событиями жизнь. В год его смерти Георгий Церетели писал, что Броссе —
"француз по фамилии, католик по вере, грузин по сердцу и превосходный
представитель рода человеческого по своему благодеянию" [1, с. 191]; доба
вим, что еще и российский академик в продолжении 43 лет.
В 1992 году исполнилось 190 лет со дня рождения ученого. Юбилеи,
которые отмечаются за пределами физической жизни, только тогда не
формальны, когда речь идет о человеке, опередившем время или обладавшем
свойствами, все еще редкими для большинства людей. Броссе не оберегал
себя от переживаний, не опускался до равнодушия в угоду внешнему благооб
разию, его реакция всегда требовала ответа; он умел восхищаться, возмущать
ся, отстаивать свое мнение в научном споре столь же страстно, сколь и изыс
канно.
Жизненный путь его был извилист; ему не повезло на родине, зато в
России он получил широкое поле деятельности, почти все его работы сразу
после доклада в Историко-филологическом отделении печатались в Известиях
Академии наук. Однако после смерти его начали забывать, и теневая роль
здесь принадлежала другому картвелологу, академику Н. Я. Марру, о чем бу
дет сказано ниже.
•
М.-Ф. Броссе родился 5 февраля (24 января по ст. ст.) 1802 г. в семье
парижского коммерсанта Жана Филиппа Франсуа Броссе, и был третьим сы
ном. По настоянию бабушки ему дали девичье имя Мари-Фелисите, к которо
му он впоследствии прибавил мужское — Ксавье.
В том же году отец в возрасте 24 лет умер, а мать, Анна-Генриетта
Беккер, переехала в Орлеан, где жили родственники мужа. Там она отдала
детей в семинарию, а сама через некоторое время ушла в Амьенский монас
тырь, где потом и умерла.
В 1816 г. Броссе окончил семинарию аббата Миро в Орлеане и посту
пил в класс риторики подготовительной семинарии Св. Николая, а через год
продолжил учебу в семинарии Сан-Сюльпис в местечке Исси.
В 1818 г. он поступает послушником в монружский иезуитский монас
тырь на окраине Парижа, где и остается до 1820 года.
В семинариях Броссе изучал греческий, латинский, древнееврейский и
арабский языки; там он заинтересовался восточной филологией до такой сте
пени, что в 1820 году оставил монастырь и вернулся в Париж с твердым наПетербургское востоковедение, вып. 5
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мерением посвятить себя светской науке. Решив стать синологом, он прини
мается за китайский, тибетский и маньчжурский языки.
Денежная помощь матери была очень невелика, и он вынужден был
давать частные уроки, но для этого нужно было получить от Королевского
совета народного просвещения диплрм репетитора начальных классов, что он
и сделал в январе 1821 г. В том же году он сдает экзамены в совете литера
турного факультета Парижской академии, поразив всех знанием классических
языков, и получает диплом бакалавра литературы.
В конце 1822 года он приезжает навестить мать, и сдавшись на ее
мольбы, в январе следующего года получает от епископа Амьенского доку
мент, подтверждающий его духовный сан и разрешающий преподавание клас
сических языков в СентАшельской духовной се
минарии близ Амьена.
Там он проработал всего
10 месяцев и теперь уже
навсегда порвал с духов
ной карьерой.
Осенью 1823 г.
парижское издательство
Фирман Дидо предложило
ему подготовить новое из
дание греческой версии
одного из важнейших па
мятников средневековой
литературы "Подражание
Христу", предыдущее из
дание которого было осу
ществлено в 1615 г. Броссе взялся за работу и че
рез год книга вышла в
свет с подписью "Кса
верий Броссе, иезуитский
ученик".
В это время он
слушает лекции в Коллеж
де Франс, знакомится с
синологом Ж. Абелем-Репортретов "Любители русских древностей", СПб, 1880. мюза, под руководством
которого изучает памят
ник древнекитайской поэзии "Ши цзин" ("Книга песен").
Основанное в 1822 г. Азиатское научное общество 7 февраля 1825 г.
избрало его в число своих членов и заслушало несколько его докладов по
древнекитайской поэзии. Параллельно он изучает армянский и грузинский
языки, а его сын и биограф Лоран даже предполагает, что в 1823 г. он начи
нает учить и русский, т. к. приступив в 1826 г. к переводу с русского языка
учебника грузинского языка Фиралова он в 1827 г. эту работу уже завершил
[2, с. XI].
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Под руководством армениста Ж. Сен-Мартена он изучает грузинскую
Библию, изданную в 1743 г. в Москве грузинскими царевичами Бакаром и
Вахушти.
В конце 1826 г. Броссе внезапно прекратил занятия синологией и сжег
значительную часть работ и заметок по древнекитайской филологии. Лоран
Броссе передаст легенду о будто-бы имевшей место размолвке с руководите
лем, Абелем-Ремюза; но в дальнейшем отношения ученика и учителя продол
жали оставаться дружескими.
Броссе был человеком явно недюженным, потому что уже в 1827 г. он
представил в Азиатское общество свои первые работы по грузиноведению; это
были доклады об имевшихся словарях и пособиях по грузинской грамматике,
о состоянии европейского грузиноведения и о самой Грузии.
Изыскания его велись не на пустом месте. Описательная литература и
сведения о Грузии накапливались в Европе с XVI века, но не имели систе
матического характера. В XIX в. большой вклад в грузиноведение внесли
учитель Броссе Ж. Сен-Мартен и Ю. Клапрот. Последний был приглашен в
1908 г. в Российскую Академию наук, в 1807—1808 пг. пугешествовал по
Грузии, но в 1811 г. повздорил с руководством Академии и вынужден был по
кинуть Россию. Грузии было посвящено несколько трудов Клапрота; он сис
тематически публиковал в "Journal Asiatique" статьи, посвященные грузинско
му языку, истории, литера!уре.
К 1830 г. Броссе успел изучить все, что было в Европе по Грузии, оз
накомился с рукописями Королевской библиотеки, и почувствовав дефицит
информации, обратился к правительству Франции с просьбой послать его в
научную командировку в Грузию. Был составлен план, командировка предпо
лагалась 4-годичной, причем год отводился на ознакомление с архивами Мос
квы и Петербурга. План был одобрен во всех инстанциях, но все расстроила
июльская революция: правительство Карла X было свергнуто, а министр
иностранных дел де Пейроне, вошедший в интересы ученого, оказался "не у
дел".
В 1831 г. в Париж приехали племянники бывшего имеретинского царя
Соломона П, царевичи Вахтанг и Тариэл. Броссе навестил их и попытался
заговорить по-грузински, но язык древних текстов и Библии звучал архаично
и царевичам подумалось, что посетитель "не в себе". Однако вскоре инцидеит
был исчерпан, и Броссе даже перевел для них грамматику французского язы
ка.
В поисках новых материалов взоры Броссе обращаются к России, где
профессором Петербургского университета и адъюнктом Академии наук был
Ф. Шармуа. Через него Броссе стал переписываться с X. Френом, бароном
А. Г. Розенкампфом; начался обмек копиями документов. По совету Шармуа
Броссе обращается за помощью к жившим в Петербурге грузинам, и в част
ности к сыну последнего грузинского царя Георгия ХП, царевичу Теймуразу
(1782—1846). Он просил его прислать материалы о Грузии, а в качестве "ви
зитной карточки" отправил изданную им "Картлис цховреба" ("Житие Гру
зии"), в основе которой была историческая хроника, хранившаяся в Париж
ской королевской библиотеке.
Царевич Теймураз был энциклопедически образованным человеком —
историк, знаток множества иностранных языков, составитель словаря лскар-
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ственных растении, участник войны с Персией, а потом с Россией, он жил в
Петербурге с 1811 г. В ответ он писал: "Я сам буду твоим собеседником, то
есть корреспондентом вообще обо всех старых и новых, церковных и граж
данских искусствах наших <...> Ты первым начал это дело среди европейских
ученых и не имея учителя или руководителя, работая самостоятельно, достиг
больших успехов в изучении грузинского языка и письма" [3, с. 54].
В 1831—1835 гг. Броссе получил несколько грузинских рукописей и
собственных статей Теймураза, а в письмах — постоянные разъяснения. Бу
дучи на 20 лет старше, и не имея собственных детей, Теймураз отнесся к
Броссе как к сыну, давал советы, исправлял ошибки, однажды, в ответ на
обиду писал: "Зачем клевещешь на меня? Я не для того избрал тебя своим
учеником, чтобы смеяться над тобой. Какой же ты мнительный. Вот над твоими-то подозрениями я буду смеяться, а ты не сердись! Если ты признаешь
меня руководителем и учителем, то я должен то смеяться, то одобрять, то по
правлять, то разъяснять. Но всегда буду одобрять. Ты не бойся. Есть ученики,
которые любят похвалу. Правда, в некоторых твоих работах есть ошибки, но
перед Богом говорю: "Да, достойны похвалы усердие и труд твой" (нит. по [4,
с. 55]).
В июле 1832 г. умер учитель и коллега Броссе, Антуан Жюль СенМартен. В это время издательство Фирман Дидо готовило к изданию под его
редакцией многотомный труд Лебо "История Византии". Работа над 13-м то
мом остановилась и издательство, знакомое уже с Броссе по работе 1823 г.
над "Подражанием Христу", предлагает ему завершить работу учителя.
В 1834 г. хорошо знакомый с работами Броссе министр просвещения
Франции и историк Франсуа Гизо предложил ему совершить поездку в Гру
зию. Уже была составлена и одобрена инструкция для проведения команди
ровки, заготовлены рекомендательные письма, Броссе известил петербургских
друзей о скорой встрече, но дело расстроилось и на сей раз: русское прави
тельство заподозрило его в причастности к дворянскому заговору 1832 г. в
Грузии.
Постоянной службы в это время у Броссе не было, а семья увеличи
валась. Он просил открыть для него кафедру грузинского языка и литературы
в Школе восточных языков при Королевской библиотеке — отказали, в
1832 г. с той же просьбой он обратился к руководству Коллеж де Франс —
отказали, в 1833 г. попытался стать членом Французской Академии письмен
ности и литературы — не получилось, в 1834 г. просил места библиотекаря в
Парижском университете — отказали.
Отчаявшись, он поступил корректором в Королевскую типографию.
Его приняли учеником, но после испытательного срока на работе не оставили.
Он устраивается корректором в одну частную типографию, затем в другую, но
зарплата была мизерной, а от напряжения стало слабеть зрение. Но даже в это
время борьбы за кусок хлеба Броссе не оставляет научных занятий. В 1835 г.
совет Азиатского общества предложил ему завершить и издать грузинскую
грамматику Клапрота. К этому времени книга была напечатана до 113 стра
ницы, но автор умер и издание приостановилось. Броссе взялся за работу, но
т. к. его взгляд на грузинский язык не совпадал со взглядом Клапрота, он из
менил план работы, а к уже напечатанной части приложил исправление оши
бок, допущенных Клапротом. Книга вышла в Париже в 1837 г. и была треп»-
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им пособием после изданного в 1629 г. в Риме Грузинско-итальянского слова
ря С. Паолини и Н. Ирбаха и опубликованной там же в 1643 г. на латинском
языке "Грамматики грузинского языка" М. Маджио.
Выход из тупика пришел неожиданно — друг Броссе Ф. Шармуа был
вынужден покинуть Россию и отправиться на лечение в Италию. Тогдашний
президент Академии наук С.С. Уваров как раз ставил вопрос об изучении
языков Грузии и Армении. Он знал Броссе и предложил ему занять вакансию
в Академии. 14 декабря 1836 г. Броссе был избран адъюнктом АН, а 8 марта
1837 г. он пишет непременному секретарю П. Н. Фусу: "Милостивый государь
и высокочтимый товарищ, после Вашего письма от 17 октября, которое уве
домило меня о назначении, я совершенно не имею известий из Академии.
Меня обнадежило то обстоятельство, что высочайшее утверждение относи
тельно меня будет объявлено в течение января, и не без горькой печали я
увидел себя пропущенным в списке новых членов, зачитанном в Общем со
брании Академии. Приближается время, когда я должен буду задуматься об
отъезде, а я не имею от Вас указаний. Что же мне делать? Г-н Френ дал мне
знать, что препятствие для меня было в высочайшем утверждении, но не разъ
ясняет мне этого, и поэтому я пребываю в самой тягостной растеряннояти" [5,
л.37]1. Решение Академии было утверждено императором через месяц по на
писании письма и через 4 месяца после избрания — 7 апреля 1837 г. А 7 мая
1837 г. Броссе пишет "<...> Мой паспорт у канцлера и завтра должен быть
мне передан. Мое твердое намерение отправиться в Гавр пакетботом 27 мая, и
если я не ошибаюсь, по моим рассчетам я смогу отправиться к месту назна
чения 2 или 3 июня. Признаюсь, что перед первым путешествием по морю я
борюсь со скверным недугом, который заставляет новичка-мореплавателя так
страстно стремиться к земле: я укрощаю его в себе, в жене и особенно в де
тях, двое из которых в очень нежном возрасте, а один из них чрезвычайно
слаб. Я не знаю, каковы их силы, но для меня было бы большим огорчением,
если бы их травмировало какое-нибудь зловещее приключение. Но я гоню эти
мрачные предчувствия и держусь сколь возможно спокойно между опасением
и надеждой. Вы несомненно простите эти размышления человеку, который
сейчас надолго простится с родиной и начнет новое существование" [5, л. 36].
Броссе в это время 35 лет, жене 28, детям — Генриетте восемь, Фе
ликсу три с половиной, Марии два с половиной года. В Петербург они прибы
ли 18 июля 1837 г. Через два года тем же путем приедет автор "Николаевской
России", его соотечественник, маркиз де Кюстин. Вот его первое впечатле
ние: "Мы пришли в Кронштадт в 12 1/2 часов ночи или, вернее, на рассвете
одного из тех дней без начала и конца, которые я не в состоянии описать, но
которыми я не перестаю восторгаться. Пароход остановился против заснувшей
крепости, и мы должны были долго ждать, пока пробудилась целая орда
чиновников, которые друг за другом стали затем к нам прибывать <...> Па
кетбот "Николай I" сидел слишком глубоко и не мог пройти вверх по Неве.
Он оставался поэтому в Кронштадте с нашим багажом, тогда как все пасса
жиры должны были быть доставлены в Петербург на маленьком, грязном и
плохо оборудованном пароходике <...> Наш кронштадтский пароход бросил
якорь у самого города, перед гранитной Английской набережной, располо-

1 Здесь и далее французский текст писем дан в переводе автора статьи.
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женной против здания главной таможни, вблизи знаменитой площади, где
высится на скале статуя Петра Великого" [6, с. 40, 41, 46].
7 августа 1837 г. семья была прописана в академическом доме на углу
7-й линии и набережной Невы [7, л. 36]. По соседству, на углу 3-й линии и
Большого проспекта жил друг и учитель, царевич Теймураз.
К моменту приезда в Россию Броссе опубликовал 47 научных работ, из
них 36 посвящены Грузии [2, с. 3—95], он уже известный ученый, ему при
сылают рукописи, копии надписей, старинные монеты, он знакомится с гру
зинскими документами Азиатского музея, однако препятствием к публикации
этих материалов было отсутствие грузинского гражданского шрифта (мхедрули) в типографии АН. Она располагала лишь церковным грузинским шриф
том, отлитым в XVIII в. во время пребывания в Петербурге царя Теймураза П.
О создании грузинского гражданского шрифта хлопотал еще царевич Тейму
раз; и Броссе, будучи в Париже, заказал по его эскизам матрицы (тогда же он
заказал и печать со своей фамилией, написанной по-грузински, датой "1834" в
центре и грузинской надписью по периметру, которую сейчас расшифровы
вают специалисты). В 1837 г. в Петербурге он поставил вопрос об изготовле
нии по этим матрицам шрифта и к 1838 г. в Типографии АН уже был шрифт
для основного текста и более мелкий — для примечаний. Тогда же под на
блюдением Броссе был отлит и армянский шрифт. К 1840 г. Броссе пол
ностью опубликовал имевшиеся в его распоряжении грузинские надписи.
В 1838 г. он отправляется в Москву для изучения фузинских памятни
ков и рукописей. Москва была пристанищем первых волн фузинской эмигра
ции в годы борьбы за независимость с Ираном. Тогда русскими царями были
пожалованы фузииам монастыри и земли. Так, Никольский православный
феческий монастырь, известный с 1390 г., был пожалован фузинам царем
Алексеем Михайловичем в 1491 г. Монастырь сразу стал культурным и рели
гиозным центром колонии и первым пантеоном фузинских государственных
деятелей в Москве.
К началу ХУШ в. в Москве обосновалось уже около 20 княжеских ро
дов и около 150 других фамилий — служилые люди, духовенство. В 1695 г.
Петр I подарил сыну кахетинскою царя Арчила и фельдцейхмейстсру русской
армии царевичу Александру село Всесвятское. До 1801 г. во Всесвятской
церкви богослужение велось на фузинском языке. Во Всесвягском работала
типофафия, где печатались грузинские книги.
Царю Арчилу Петром был передан богатый Донской монастырь. В
1705 г. настоятелем его был назначен архимандрит Лаврентий Имеретинский.
Монастырь еще при жизни Арчила стал самым высоким по иерархии среди
московских монастырей [8, с. 4, 5, 16, 23].
Сюда-то и направился в поисках источников М.-Ф. Броссе.
Итоги этой командировки в рапорте на высочайшее имя министр на
родного просвещения С. С. Уваров обобщает так: "В феческом Никольском
монастыре, в монастыре Покровском, в Всесвятской церкви и в нижней церк
ви Донского монастыря описал Броссе 85 надписей на фобнипах фузинских
князей и вельмож, прибывших в Россию при Пегре Великом. В соединении с
теми, которые он собрал здесь, в Александро-Невской Лавре, оне составляют
значительную массу исторических указаний <...> В Московском архиве (Ми
нистерства иностранных дел — О. Я.) академик Броссе собрал древнейшие
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акты на греческом, грузинском и русском языках, показывающие постепенное
подчинение Российской державе разных частей Грузии <...> нашел 13 руко
писей на пергамене очень древних и хорошо сбереженных <...> Но всего важ
нее манускрипт известного творения Вахушта, которое содержит в себе гео
графическое описание и самую полную историю Грузии по 1755 год. По соб
рании самых тщательных сведений Броссе убедился несомненно, что эта ру
копись писана самим Вахуштой" (9, л. 7 и об., 18 об.].
Этот труд Вахушти Багратиони был переведен на французский и в
1842 г. опубликован. Готовясь в 1858 г. к поездке в Россию и соответственно,
Грузию, именно эту книгу читал Александр Дюма.
В 1841 г. по побуждению царевича Теймураза, вместе с 3. Палавандишвили и Д. Чубинашвили Броссе подготовил 2-е, комментированное изда
ние "Витязя в тифовой шкуре" Ш. Руставели (первое вышло в 1712 г.). Эта
работа имела тем большее значение, что до начала XIX в. Руставели у нас
был мало известен. В изданном, например, в 1805 г. "Описании Кавказа" Яко
ва Карловича Лангена сказано: "Что касается до их словесности и наук, в ко
торых они упражнялись, то грузины в течение восьми столетий могли лишь
произвести весьма немного творений. Две эпические поэмы, одна, написанная
некоторым господином Руставели, а другая— Чахрухадзам" (цит. по [10,

с.З]).
Поэма была издана Академией наук, в Петербурге, на грузинском язы
ке. Эго явилось итогом длительной работы, начавшейся с публикации в
1828 г. прозаического перевода отрывка поэмы "Первая история Ростевана,
царя арабов" [2, стб. 10].
Кроме разыскания и публикации грузинских памятников у Броссе в
Петербурге была масса важных дел. Вспомним, что в Париже его идея
учреждения кафедры грузинского языка не была принята, та же участь по
стигла и проект открытия кафедры в учебном отделении восточных языков
при Азиатском департаменте, представленный им министру иностранных дел
графу Нессельроде в 1837 г. "После этого Броссе зимой 1839-1840 п. читал
для желающих лекции при Академии наук, потом перенес свое внимание на
Петербургский университет, где в течение 1841 г. преподавал с разрешения
начальства грузинский язык: всего им было прочитано 15 лекций в весеннем
и 14 в осеннем полугодиях <...> Официально закавказские языки были вве
дены в круг университетского преподавания только в 1844 г." [11, с. 54—551.
Первым штатным преподавателем грузинского языка с 28 декабря 1844 г. был
Д. И. Чубинашвили [12, с. 16].
В 1842—1843 гг. Броссе исполнял обязанности инспектора частных
школ и пансионов Петербурга [13, л. 7,8].
Оставили след в его жизни и два года службы в Публичной библиоте
ке, куда он поступил, когда директором ее был А. Н. Оленин. Однако 17 ап
реля 1843 г. Оленин умер и через неделю его место занял член Государствен
ного Совета, тайный советник Д. П. Бутурлин. А уже через семь месяцев, 8
декабря 1843 г. Бутурлин докладывает министру народного просвещения об
увольнении библиотекаря Броссе. Новый директор попытался внедрить в
Библиотеке мелочную регламентацию, требовал от чиновников строгого со
блюдения устава и обязал их дать подписку в "точном выполнении" правил.
Одной из строгих мер по упорядочению было закрепление за библиотекарями
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зал Библиотеки. По этому распоряжению Броссе должен был ведать "первою
залою в нижнем этаже нового здания" [14, с. 161].
Новым зданием тогда называлось то, которое выходит фасадом на
Александринскую площадь. Парадный вход при Броссе находился там, где на
фасаде укреплены мраморные доски с именами И. А.Крылова и В. В. Стасо
ва. Перед входом был небольшой пандус, несколько ступеней вели в вести
бюль, тогда описанный как "обширный и прекрасный", "украшенный четыремя колоссальными статуями, изображавшими Минерву, Аполлона, Уранию
и Меркурия" 115, с. 92,96], далее шла парадная лестница, не сохранившаяся
после перестройки здания в 1851 г., а справа, на месте нынешнего отдела
эстампов, было Русское отделение, где хранились книги со времени введения
гражданской печати. Этот зал и был закреплен за Броссе.
Вскоре напряженная работа подорвала силы ученого, особенно мучила
его болезнь глаз. В 1845 г. он испрашивает разрешение на путешествие в
страны южной Европы. В июне он отправляется в Италию. По пути в Вене
знакомится с работой армянских мхитаристов, затем встречается с членами
мхитаристской конгрегации в Венеции, изучает рукописи в их библиотеке.
Далее пугь его лежит в Тулон, где он гостит у старого друга Ф. Шармуа, а по
том через Авиньон и Лион отправляется в Париж. Здесь он пробыл полтора
месяца, и 15 сентября из Гавра на пароходе выехал в Петербург. На место он
прибыл 25 сентября, посетив по пути Копенгаген [1, с. 105], возможно, по де
лам Королевского общества северных древностей, членом которого он был
недавно избран.
Вернувшись из Европы Броссе начал хлопотать о поездке в Грузию.
Сборы были омрачены большой утратой — 23 октября 1846 г. умер едва ли
не самый дорогой друг, царевич Теймураз. В траурной речи, сказанной погрузински, Броссе назвал себя его учеником.
Тем временем переписка о предстоящей командировке прошла реша
ющую стадию. П. Н. Фус писал в Комитет праштения АН: "Признавая, что
приведение в исполнение этого предприятия неминуемо принесет величайшую
пользу, князь Воронцов, изъявляя готовность содействовать этому делу принял
на счет суммы для полезных предприятий в крас, в ведении его состоящей, от
1000 до 1500 руб. серебром, по прибытии же академика Броссе намеревался
командировать к нему топографа для снятия планов и рисунков и снабдить
его рекомендациями ко всем властям тех местностей, которые он признает
нужным посетить" [16, л. 1 и об.].
Наконец, 25 апреля 1847 г. Комитет министров разрешил Академии
предоставить Броссе годичную командировку в Грузию. В июне за 165 рублей
серебром был куплен тарантас (который выбирал сам академик) [16, л. 13].
Не дождавшись выписанной из Англии Плесселевой трубы, П. Н. Фус уступа
ет Броссе свою зрительную трубу; Типофафии было предписано снабдить
академика материалами для снятия снимков с надписей по способу Миллепа2.
13
августа 1847 г. Броссе выехал из Петербурга и через Москву, Тулу,
Новочеркасск, Ставрополь, Георгиевск, Владикавказ, Дарьяльское ущелье —
31 августа прибыл в Тифлис. 5 октября 1847 г., уже в разгар* начавшегося
у

Зеркальное изображение надписи отпечатывалось с покрытого типографской краской
камня на намоченную бумагу.
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путешествия, он пишет для "Кавказского календаря" статью "О необходимо
сти и способах изучать памятники старины Грузии", где в частности было
сказано: "Летописи и памятники старины имеют то же значение для отдель
ных народов, как документы на дворянство для частных людей <...> Кроме
икон, находящихся везде и покрытых более или менее древними надписями,
Грузия богата многочисленными памятниками старины, заслуживающими изу
чения со стороны археологической и художественной. Они рассеяны повсюду,
на неприступных скалах, в дремучих лесах и в глубоких оврагах; самая мно
гочисленность их, соединенная с затруднением, представляемым местностью
для осмотра их, делает невозможным для одного человека обозрение сих па
мятников. Но что недоступно силам одного, делается легким для общества.
Без сомнения здесь найдется немало людей, дорожащих документами славы
своей отчизны, или той страны, к которой судьба привязала их службою. А
посему я уверен, что тавады и азнауры, владетели больших поземельных
участков, где расположены эти памятники, образованные молодые священни
ки, каковых мне удавалось видеть в Марткопи, Уджарме и Телави, и наконец
офицеры и гражданские чиновники, посещающие так часто разные места
Закавказья, не откажутся в минуты, свободные от других занятий, уделить
несколько времени пользе науки и приобресть похвальную уверенность, ука
зывая на места нахождения памятников, описывая и срисовывая их, а в осо
бенности снимая находящиеся на них надписи и стараясь узнать смысл этих
начертаний <...> При описывании надписей не стоит стараться тогда же доби
ваться смысла их: они должны быть описаны так, как представляются глазу
исследователя, самые драгоценные из них написаны церковными буквами, от
личающимися правильностью и разборчивостью своих очертаний и, кроме то
го, слова при этом способе письма отделены друг от друга точками, которые
тоже не надо забывать при списывании. Если надписи находятся на значитель
ном возвышении, то в этом случае лучше всего переносить их на бумагу, рас
смотрев внимательно в простую зрительную трубку; другие же подзорные
трубки, приспособленные к большим расстояниям, ни к чему почти не при
годны, когда расстояние это сравнительно невелико <...> Наконец, в тех слу
чаях, где местность и обстоятельства того позволяют, можно получить на бе
лой намоченной бумаге оттиск камня с надписью, покрыв его первоначально
либо печатными чернилами, либо какою-нибудь густою краскою. Теперь весь
ма естественно спросить, где же будут сосредоточиваться сведения, собранные
указанным способом? Всего было бы лучше образовать общество любителей
грузинских древностей из грузин и посторонних, под председательством какого-либо мирского или духовного начальствующею лица. За неимением же
такого общества, всякий собравший какие-нибудь сведения о древностях или
сами древности, может отослать их прямо в Императорскую Академию наук,
которая без сомнения примет их с благодарностью, обнародует имя пользова
теля, и с удовольствием, я уверен в этом, поспешит вознаградить его, соответ
ственно трудам и поддержкам, свойственным такого рода изысканиям" [17,
с. 129, 139— 140, 143— 144]. Из Тифлиса он совершал радиальные выезды.
Сначала на юго-запад, в район Тетрицкаро. По пути он посетил развалины
Кабенского монастыря близ Коджори и был удручен тем, что ни окрестные
крестьяне, ни члены семьи местного князя не знали ни истории, ни названия
монастыря. Второй маршрут вел в центр Кахсти, город Телави. Уже эти пер-
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вые выезды показали, что недостаточны были услуги топографов, а нужен был
художник для фиксации памятников и снятия точных копий надписей. С этой
целью был приглашен бывший тогда в Тифлисе русский художник Иван
Муслов.
Следующее путешествие было предпринято в Месхети (Ахалцыхский
пашалык), сопровождал ученого грузинский литератор Георгий Гамрекели.
Здесь за полтора месяца было собрано множество эпиграфических памятни
ков (не только грузинских, но армянских, еврейских и арабских).
В начале 1848 г. он отправляется в Армению, посещает Эчмиадзин,
осматривает храмы и рабогаег в Эчмиадзинской патриаршей библиотеке. Вот,
что он пишет 9 марта 1848 г. из Тифлиса акад. Фреиу: "Конец января и почти
весь февраль я провел в Эчмиадзипе при морозе от 15 до 28 градусов, кото
рый благоприятствовал занятиям, но препятствовал задуманным экскурсиям. Я
был в 50 верстах от Ани! Но всюду на равнине был снег в аршин высотой
<...> Однако я питаю надежду, что за лето с этой стороны состоится пеше
ходная экскурсия, которая не останется бесполезной для науки, т. к. персона,
которой она была поручена и главные руководители администрации обещали
мне посвятить несколько дней этим прекрасным руинам и отправить меня
как только будет возможно. В настоящий момент я собираюсь отправиться в
Имеретию, Мингрелию, Абхазию, и если возможно — в страну сванов. Не
сомненно, я возвращусь в Тифлис только в конце июня, чтобы подготовиться
к отъезду в Россию, — и, верный своей любознательности и манере забо
титься об интересах коллег, добавляет, — Благоволите передать г-ну Брандту,
4 1 0 у меня есть чудесная пара турьих рогов с 40 бороздами, которые, говорят,
соответствуют числу лет: длина йх более 23 французских дюймов. Если он
хочет их иметь для Музея (Зоологического — О. //.), я их для него приберегу.
Есть у меня другая пара, поменьше, и шкура, но там сломаны ноги, и голова
была отрезана поваром нам на жаркое" [18, л. 25 об., 261.
Далее он едет в Западную Грузию. В Гори ему устроили торжествен
ную встречу, писатель Георгий Эристави поблаголарил за труды во славу Гру
зии. Здесь Броссе познакомился с Дмитрием Мегъинетхуцесишвили, с кото
рым надолго сложились дружеские отношения.
Далее через Кутаиси, в Зугдиди — имение зятя Александра Чавчавадзе
Давида Дадиани, и далее в Абхазию. Часть пути от Сухуми до Бичвигггы3,
плыли гга пароходе. 23 июля он отправляется из Тифлиса и уже 8 августа при
езжает в Петербург. Из путешествия он привез огромный научный багаж, и
только материальная стесненность не позволила приобрести все, что нужно
было купить. Свои путевые наблюдения он излагал в донесениях президенту
Академии С. С. Уварову, наместнику кавказскому М. С. Воронцову, в Биб
лиотеку Академии и музеи. В 1849-1851 гг. они были изданы на французском
языке под пространным заглавием "Донесения об археологическом путеше
ствии в Грузию и Армению, предпринятом в 1847-1848 п . под покровитель
ством наместника кавказского кн. Воронцова членом Императорской Акаде
мии наук господином Броссе". Приложением был альбом планов грузинских
храмов, снятых И. Мусловым. Итоги путешествия Броссе подвел еще до вы
хода книги, в особой записке. Вообще Броссе широко НЬпуляризировал ре-

* Ныне Пицунда.
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зультаты путешествия. "Записку" он опубликовал в газете "Кавказ", в "Азиат
ском журнале", в "Известиях" Академии и, наконец, в виде резюме к "Архе
ологическому путешествию".
Таким образом, в основном завершились подготовительные работы для
издания грузинских исторических летописей. Можно было приступать к вы
полнению основной задачи — изданию "Картлис цховреба". В распоряжении
ученого было 3 источника — список Румянцевского музея, рукопись царевича
Теймураза и третья — присланная из Грузии Николаем Палаваццишвили.
В то время было распространено мнение, что этот памятник — целос
тное произведение, составленное в начале XVIII в. царем Вахтангом VI. Тако
го же мнения придерживался и царевич Теймураз. Первым против этой точки
зрения, после 10 лет изучения памятника, выступил Броссе и доказал, что
"Картлис цховреба" во-первых сборник летописей, во-вторых существовал
задолго до XVIII в.
Для доказательства древности источника Броссе проанализировал три
рукописи армянского перевода сборника грузинских летописей: это были —
копия рукописи, обнаруженной П. Иоселиани в библиотеке архиепископа
тифлисских армян Карапета; рукопись, обнаруженная им самим в 1845 г. в
Библиотеке венецианских мхитаристов и третья, с которой он в 1848 г. по
знакомился в Эчмиадзинской библиотеке. Броссе удалось доказать, что армян
ский текст является переводом с грузинского, а не наоборот. Он указал, что в
армянском тексте некоторые слова употреблены по смыслу этого слова в
грузинском языке, а не соответствующим армянским словом; так же дословно
переведены и географические наименования, например, Уплисиихе, вместо
имени собственного передано переводом, как "крепость владыки", что свиде
тельствует о вторичности рассматриваемого текста. Впоследствии, в 1858 г. во
вступлении к изданию "Картлис цховреба" к этим аргументам древности па
мятника Броссе присоединил еще один. Он заметил на Румянцевском списке
помету, что он переписан в 1709 г., т. е. когда предполагаемый автор, Вах
танг VI, занимался составлением законодательного сборника и над таким
фундаментальным трудом как "Картлис цховреба" ему просто некогда было
работать. Во-вторых в предисловии Вахтанга сказано, что по его приказу про
исходило собирание рукописей, а, следовательно, не составление летописей.
К выводу же о том, что это собрание исторических произведений, а не
отдельное сочинение он пришел проанализировав жизнеописания Св. Нино,
просветительницы Грузии, и деяния царей Парнаоза, Мириана и Вахтанга
Горгасала.
Издание "Картлис цховреба", предпринятое Броссе, содержало текст
по-грузински, текст по-французски и отдельный том Введения ко всему изда
нию. Однако здесь он допустил одно отступление: взяв за основу самый пол
ный из трех упомянутых списков источника (рукопись Палавандишвили), он
дополнил лакуны сведениями из других списков, не сделав при этом поясне
ний. Сам он объяснил эго тем, что т. к. "Картлис цховреба" — результат кол
лективного труда, то включением туда разночтении будет учтена вся работа,
проделанная над источником. Этот текст впоследствии получил название
"Списка Броссе" и до сих пор под ним фигурирует в научной литературе.
Важной частью издания стал том "Дополнений", составленных издате
лем. В них собрано огромное количество материалов, дополнявших ж ¡форма-
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цию основного источника; большинство из них впервые стало предметом
публикации. Всего их было 43 за период с V по XVIII век. Более ранний пе
риод был проанализирован царевичем Теймуразом, и Броссе посчитал себя
вправе продолжить работу учителя, не пересматривая ее.
Проблемы арменистики стали занимать большое место в деятельности
Броссе с 60-х гг. XIX в. В основном это была источниковедческая работа —
выявление, критическое изучение и публикация исторических памятников.
Кроме того, он рецензировал книги об Армении, армянском языке и литера
туре.
Из древнеармянских городищ Броссе наиболее обстоятельно изучил и
описал развалины средневекового города Ани, который в X в. принадлежал
Багратидам и был столицей Анийского княжества, в XI в. — захвачен Визан
тией, потом сельджуками, в XII — вошел в состав Грузинскою царства, в
XIII — взят и разрушен монголами, в XIV — совсем развален землетрясени
ем, в XIV упоминается как деревня. В XIX в. эта территория в составе Карс
кого округа была присоединена к России. Материалом для изучения анийских
древностей послужили описания побывавшего там в 1845 г. геолога, дерптского профессора Абиха, и описания и зарисовки художника Юлиуса Кестнера.
побывавшего в Ани в 1849 и более поздние годы. Многолетний труд по изу
чению древностей вышел в свет в 1860-1861 гг. под названием "Руины Ани,
столицы Армении при Багратидах в X в., история и описание". До появления
в 1934 г. книги Н. Я. Марра "Ани. Книжная история города и раскопки на
месте городища", издание считалось лучшей работой об анийских древностях.
Можно было бы говорить еще очень много, перечисляя даты, имена и
источники, потому что Броссе был тем человеком, у которого каждый год
что-то происходило, оформлялось. Его труды были увенчаны рядом отечест
венных и зарубежных обществ, членом которых он был избран: Азиатское об
щество в Париже — 1825, Королевское научное общество литератур и искус
ств Орлеана — 1829, Королевское общество северных древностей в Копенга
гене — 1842, Лазаревский институт восточных языков в Москве (член сове
та) — 1843, Восточное общество в Париже — 1843, Императорское общество
истории и древностей российских — 1844, Армянская академия Св. Лазаря в
Венеции — 1845, Императорское русское географическое общество — 1847,
Королевское общество литературы и искусств в Нанси (Академия Станисла
ва)— 1856, Восточное и американское этнографическое общество в Пари
ж е — 1859, Королевская академия наук в Берлине— 1866, Московское ар
хеологическое общество — 1869, Общество земледелия, наук, искусств и
коммерции в Рю — 1869.
На протяжении всего российского периода жизни он вел большую ор
ганизационную работу: исполнял обязанности непременного секретаря по де
лам Историко-филологического отделения, решал дела в Комитете правления
АН, в отдельные периоды исполнял обязанности вице-президента АН.
С 1851 г. он был членом, а с 1859 по 1867 г. — управляющим вос
точным отделением Русского археологического общества, 29 лет, с 1851 но
1879 гг. — хранителем моггет и медалей Императорского Эрмитажа, где при
представлении к награде было особенно отмечено его "дельное и совестливое
исполнение обяза! шостей".
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Но силам приходит предел, и почувствовав себя совсем плохо, Броссе
просит дополнительный отпуск и приведя дела в порядок, надеясь на цели
тельность воздуха родины в мае 1880 г. отправляется во Францию, к старшей
дочери Генриетте Бутен. Но через 3 месяца, 3 сентября 1880 г. в 6 часов утра
он скончался. Похоронили его на городском кладбище. Первое сообщение о
кончине было напечатано в местной газете "Эхо Шательро", затем в петер-

Печачь М.-Ф. bpucce.
Сургуч, размер оригинала 27 х 27 мм.
(Санкт-Петербургский филиал Архипа РАН. Публикуется впервые).
Съемка Лаборатории консернации и реставрации документов РАН.

бургских — "Голосе", "СПб. Ведомостях" и др. Газета "Новое время" писала:
"Замечательно (в смысле, примечательно — О. //.), что Броссе не пожелал
праздновать полувековой юбилей своей деятельности, надеясь дожить до ис
полнения 50-летия со времени прибытия в Россию" [19]. В отчете Академии
наук за 1880 г. была опубликована составленная непременным секретарем
К. С. Веселовским краткая биография ученого и неполный список его работ.
По ходатайству Академии жене и дочери Броссе Марии была назначена пен
сия в размере 2500 рублей и выдано единовременное пособие [20, л. 117 и
об.]. В Тифлисе, Кутаиси, Гори, Ахалцыхе прошли гражданские панихиды, в
газетах печатались некрологи. Возникла идея собрать деньги и учредить пре
мию имени Броссе, а также назначить одну стипендию его имени для преус
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певающих студентов-грузин, обучавшихся в Петербургском университете, но
дело до конца довести не удалось.
Через 21 год, в преддверии юбилея, редактор выходившего в Тифлисе
на французском языке журнала "Le Caucase illustré" Жюль Мурье обратился к
городскому голове с предложением воздвигнуть в Тифлисе памятник Мари
Броссе и Дюбуа де Монпере (что к сожалению так и не удалось воплотить).
В 1902 г. торжественно отмечалось 100-летие со дня рождения учено
го. В тифлисском католическом костеле Успения Богоматери состоялось бо
гослужение и панихида. Богослужение велось на латинском и грузинском язы
ках, пел хор под управлением будущего классика Захария Палиашвили. В
этом же году одна из улиц Тифлиса была названа именем Броссе, инициатива
этого принадлежала Илье Чавчавадзе.
А в Петербурге юбилейный доклад в восточном отделении Русского
археологического общества прочитал тогда еще профессор Петербургского
университета Н. Я. Марр. Марр был на 62 года моложе Броссе, в год смерти
ученого Марру было 16 лет. Марр впишет свое имя в историю раскопками
Ани и яфетической теорией происхождения языков ... Доклад его был боль
шим, и начал он с традиционных здравиц: "<...> Нельзя не преклониться
перед увлечением, с каким Броссе колесил Кавказ во всех возможных
направлниях и в стужу и в жару, буквально захлебываясь от восторга при виде
открывавшихся его взорам ахеологических сокровищ, разбросанных по стра
не. Телав, Мцхета, Гори, (не говоря о Тифлисе), Имеретия, Мингрелия, Абха
зия и Сванетия, Ахалцых, Эчмиадзин, Эривань, Ани, собственно окрестности
Ани объезжались с одинаковым жаром, с одинаково искренним возбуждени
ем, невольно сообщавшимся читателю. Достаточно вспомнить, как грустно
становится вместе с Броссе, когда безвременье или природа ставят непреодо
лимую преграду стремительному объезду ученого энтузиаста, когда например у
стен древнего Ани, покрытый надежным слоем льда бурливый Ахурян за
граждает ему дорогу и чуть не увлекает жергву из его свиты в лице чересчур
смелого старшины, желавшего во что бы то ни стало доставить Броссе в Ани,
тогда доступный для русских только с восточной стороны. Воодушевлению
Броссе способствовали, конечно, и чудные панорамы природы <...> [21,
л. 7— 8 ]. "Но особенно трудно было не испытывать ученому Броссе охвати
вших его чувств при виде необъятно обильных археологических материалов.
А чтобы исчерпать их в какие-либо 11 месяцев, не было достаточно даже
лихорадочной деятельности Броссе. Но Броссе не признал себя побежденным.
Чего не смог он видеть глазами и во что не смог лично вложить свой перст,
то Броссе решил засвидетельствовать при посредстве сотрудников" [21, л. 8 ].
"Бесстрастный и стойкий, Броссе в то же время был мягкий, живой, отзыв
чивый, общительный, незлобивый и благородный" [21, л. 14]. "Незлобивость
Броссе, подчинение им интересов личного престижа пользе науки не раз ви
дим мы в его отношениях к ученым, не разделявшим его мнений. Он прини
мал все меры, чтобы дать возможность высказаться противникам, он лично
ходатайствовал о напечатании направленных против его взглядов научных ста
тей в изданиях Академии наук <...> Доброжелательное отношение ко всякого
рода работам на пользу арменистики и грузиноведения сгруппировало около
Броссе целый ряд полезных сотрудников не только из грузин и армян, как
например Иоселиани, Бакрадзе, Иоанн Крымский, Саркисян, Корчагов, но и
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русских и немцев: Ханыков съездил в Ани, чтобы исследовать для Броссс му
сульманские надписи, Абих нреподнес ему все свои снимки анийских армян
ских надписей, Кестнер доставил и Академии» целый альбом рукою рисован
ных памятников зодчества и т. д. Целый ряд работ был вышаи к жизни по е г о
мысли, как например, переводы армянских историков, сделанные Паткановым, многие из них печатались по его предложению в изданиях Академии
наук, иногда награждались по его же оценке премиями, как например, сло
варь Чубинова" [2 1 , л. 18|. "Настойчивость в преследовании раз намеченной
цели не изменяла ученому Броссе пи в какие трудные мину! м. Броссе шел с
готовностью па всякую черную работу лишь бы не порвать связи с избранным
предметом, в котором он видел свое призвание" [21, л. 20[. "Научная добро
совестность Броссе безукоризненна, на ней нет места ни для какой тени. Он
не высказывал ни одного взгляда, не делал ни одного утверждения без воз
можной в его время научной проверки, он не печатал ни одной строки, кото
рая сознательно вытекала бы из какого-либо иного источника, кроме источ
ника чистых научных интересов" [21, л. 26]. "Армянские тексты уже t o i да
были в изобилии изданы благодаря мхитаристам, достаточно было изучать их,
грузинские тексты издавать приходилось поневоле самому Броссе. Научных
изданий фузинских текстов до Броссе не было нигде, а в Париже и шрифта
не было" [21, л. 31].
Казалось бы, эго те слова, которые должны говорить потомки у алтаря
памяти. Но через некоторое время в т. XIV, вып. 4 "Записок восточного отде
ла Русского археологическою общества" в разделе "Мелкие заметки и извес
тия" появилась статья Н. Я. Марра "К столетию дня рождения М. И. Брос
се"4, и там акценты были расставлены иначе: "<...> подготовка Броссс, как
сына своего века не была столь глубока, чтобы он имел право на установ
ление самостоятельной теории в области, куда он из европейцев встушш пер
вый в специальном звании ученого исследователя. К такому начинанию его не
предрасполагали и его, несомненно недюжинные способности, по характеру
более пассивные и репродуктивные, чем активные и творческие. Вообще
склад ума Броссе был не синтетического порядка: занимаясь с увлечением наблюдателя-энтузиаста отдельными фактами и явлениями, прослеживая до по
следней возможности подробности, он избегал обобщений" 122, с. 075].
"Броссе не принимал без критики данных разрабатываемых источником, из
даваемых и переводимых им, но критика его касалась лишь деталей и част
ностей: он проверял и подчищал подробности, чтобы сделать более устой
чивым целое. На критику целого Броссе не отваживался" [22, с. 075]. "В ра
ботах Броссе не было элементов, способных заинтриговать европейских уче
ных. Построения этих работ, в корне намеченные фузинами в XVil—
XVIII вв. и почти целиком выведенные из местных же материалов, редко
вторгались в чьи-либо научные интересы и потому мало привлекали к себе
внимания. Проникавший их общий национальный грузинский дух не трогал
европейского сердца. Для энтузиазма, которым был охвачен сам Броссе как
пионер, не было уже места, так как после его трудов в Грузии не осталось
ничего неведомого. В этом смысле характерна фраза, приписываемая акаде

4 В России М.-Ф. Ьроссе спали называть Марием Ивановичем.
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мику Бетлингу, который про Броссе будто бы говорил, что "он высыпал весь
мешок грузинском литературы, не оставив в нем ничего" [22, с. 076].
Панегирическая часть этого доклада с лакунами в тексте хранится в
Петербургском филиале Архива РАН, в 1992 г. недостающие листы его были
обнаружены в фонде Русского археологического общества в Архиве Инсти
т у т истории материальной культуры РАН. Они-то и легли в основу статьи
Марра в ЗВОРАО, которая через десятилетия снижала градус восприятия
яркой личности Броссе.
Представляет интерес судьба библиотеки и архива ученого. Его насле
дие хранится в Петербургском филиале Архива РАН, Институте востоковеде
ния (Петербург), Институте рукописей им. К.С. Кекелидзе (Тбилиси). Как
известно, Броссе завешал свое собрание Библиотеке АН, Азиатскому музею, а
дублеты книг — библиотеке Петербургского университета. Первое его описа
нии при поддержке академика А. А. Куника было предпринято сыном учено
го, впоследствие генконсулом России в Бордо и Барселоне Лораном. Вот как
он описывает начало работы: "Первой моей заботой было ознакомиться с биб
лиотекой отца и сделать обзор всех бумаг его кабинета, классифицировав их
соответственно трудам, к которым они относились. Затем я просмотрел "Ази
атский журнал" до 1837 г., три серии "Бюллетеней Императорской АН" и два
периодических издания Русского археологического общества до 1879 г.: с пе
ром в руках, последовательно прочел я и протоколы Азиатского общества,
Академии и Археологического общества, выбирая заметки и выдержки, име
ющие отношение к научной деятельности и сочинениям отца. После того, как
я распределил все эти заметки по трудам, к которым они относятся, я при
ступил к внимательному изучению самих сочинений , сортируя предисловия,
введения, введения к темам, заметки и заключения, указания, которые они со
держат, по истории разных трудов. Вооружившись этими материалами, я при
нялся за написание собственно-справок, которые составляют основную часть
настоящей книги" [2, с. ЬХ]. Так рождался этот дар сыновней привязан
ности — знаменитая "Аналитическая библиография". Эта работа была памят
ником ученому еще двоих любящих людей: идея принадлежала жене, АвгустеВикторине, а заглавие книги, вышедшем в 1887 г., другу юности Броссе, Эми
лю Эгтеру.
В 1904 г. второе описание архива было предпринято и опубликовано
К. Г. Залемаиом, оно содержало ссылки на номера и страницы "Аналити
ческой библиографии", но существенно отличалось как систематизацией ма
териала, так и количеством единиц.
В 1923 г. на государственном уровне решался вопрос о возвращении
Грузии вывезенных в свое время рукописей, хранившихся в Азиатском музее
и Публичной библиотеке. В такой формулировке эта акция выглядела даже
благородно, тго документам же того времени предстает картина очень напря
женной борьбы за передачу ВСЕХ рукописей и старопечатных книг. Несмотря
на защитительные речи непременного секретаря Академии и востоковеда
С. Ф. Ольденбурга и письмо на 40 листах находившегося в командировке
Н. Я. Марра, 308 из 700 хранившихся в Петербурге рукописей были переда
ны. Ставился воггрос и о рукописях из собрания Броссе, но их удалось отсто
ять.
Таков жизненный путь Броссе.

- 467 О. В. Иодко. Академику М.-Ф. Броссе 190 лет

Труды его были посвящены самому сложному и трудному для освеще
ния периоду грузинского средневековья. Подвиг его состоял в том, что описы
вая, комментируя и публикуя грузинские источники в оригинале и во фран
цузском переводе, он открыл миру богатейшую историю 5 -миллионного наро
да. В условиях определенного скепсиса "огромные фолианты Броссе рассеяли
всякое пренебрежение к грузинской литературе, грузинской культуре" f 1 ,
с. 1931.
Воплощением идеи Броссе о сохранении грузинских древностей было
основание в 1888 г. грузинским археологом Д. 3. Бакрадче Церковного музея
духовенства грузинской епархии, который располагался в специальном флиге
ле в ограде кафедрального собора в Тифлисе. К 1902 году, как писала газета
"Тифлисский листок", там было уже сосредоточено свыше 1 0 0 0 рукописей,
половина которых на пергамене, а в археологическом отделе — образны
древней черепицы, саркофаг, предметы языческого культа.
К трудам Броссе обращались и обращаются ученые: в личном архив
ном фонде И. А. Орбели хранится картотека грузинских церквей выписанных
из трудов Броссе. Как предтечу грузинской нумизматики его упоминает
Д. Г. Капанадзе — 1955 г. К тексту скопированных им надписей обращались
Е. С. Такайшвили — 1952, Жан-Мишель Тьерри — 1977, Г. К. Отхмезури —
1981, Ш. Я. Амиранашвили в "Истории грузинского искусства" ссылается на
опубликованную Броссе, ныне утраченную надпись Мартвильского храма.
В Академии наук Броссе был младшим и старшим современником во
стоковедов В. В. Вельяминова-Зернова, X. Д. Френа, Б. А. Дорна. О. Н. Бётлинга, J1. Э. Стефани; естественников К. М. Бэра, X. И. Пандера,
Ф. Ф. Брандта; физиков Э. X. Ленца, Б. С. Якоби: астрономов отца и сына
Струве; историков и филологов А. А. Куника, П. И. Буткова, А. М. Шсгрена,
литераторов Вяземского, Жуковского, Крылова, Панаева, Шевырева.
Географический разброс жизни содействовал тому, что Броссе знают
немногие — из Франции он уехал творить в Россию, и потому Франция его не
помнит (что следовало из ответа Парижской национальной библиотеки и бе
сед с французскими исследователями). Из России он уехал умирать во Фран
цию и здесь не осталось святого места к которому бы по традиции приносили
цветы. Россия не отметила мемориапьной доской дом, где он прожил 43 года,
в Петербурге нет ни улицы, ни памятника, в недавно вышедшей "Истории
отечественного востоковедения 1 пол. XIX в." нет его биографического очер
ка. Броссе не открыл Трою, не нашел гробницу Тутанхамона, не прочитай
Розеттский камень, но он радел о сбережении культуры, готовой исчезнуть в
памяти народной, и тем заслужил славу после жизни.
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O lg a v . Io d k o . Le 1 9 0 - e A n n iv e rs a ire de L'acad ém icien
M.-F. B ro s s e t.

Un article "Akademiku Brosse 190 let" (Le 190-e anniver
saire de l'académicien M.-F. Brosset), rapporté au jubilé du sa
vant, est consacré à la vie et l’activité scientifique cK^ célèbre ori
entaliste, académicien M.-F. Brosset (1802—1880). Il était un
Français. En 1837 il vienne en Russie at pendant 43 ans il tra
vaille en Académie Impériale des sciences. Pour la première fois
en Russie il fait un cours de l'histoire de la Géorgie et de
l’Arménie à l’Université de St. Petersbourg. En 1847-—1848 il fait
un voyage dans la Géorgie at l’Arménie. Pendant 29 ans il serve
comme conservateur des monnaies et médailles de l’Ermitage
Impériale. II est connu comme traducteur, commentateur et éd
iteur des manuscrits géorgiens et arméniens du moyen âge.
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