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ПАМЯТИ 

ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕЛИКИШВИЛИ 
(1918.30.ХП-2002.19.1V) 

После тяжелой болезни скончался выдающийся ученый, патриарх грузинской историчес

кой науки, академик Академии наук Грузии, почетный директор Института истории и этноло
гии Академии наук Грузии, заслуженный деятель науки, лауреат Ленинской премии, Государ
ственной премии Грузии и премии имени И.А. Джавахишвили, доктор исторических наук, 

профессор Георгий Александрович Меликишвили. Разносторонняя деятельность и фундамен
тальные научные труды принесли ему большое признание как на родине, так и за рубежом. 

Георгий Александрович Меликишвили родился 30 декабря 1918 г. в Тбилиси. После окон
чания средней школы был зачислен на исторический факультет Тбилисского государственно
го университета. Во время учебы в университете он проявил большой интерес к изучению 
проблем древней и истории средних веков, который углубился благодаря лекциям выдающих
ся ученых - академиков И.А. Джавахишвили, С.Н. Джанашиа, Н.А. Бердзенишвили и других. 
Незаурядные способности и большое трудолюбие Г.А. Меликишвили были замечены его 
преподавателями, которые определили эрудированному студенту область научных исследова

ний - историю древнего Востока и историю древней Грузии, в разработку кардинальных про
блем которых Г.А. Меликишвили вложил впоследствии колоссальный труд. 

По окончании университета Г.А. Меликишвили продолжил учебу в его аспирантуре, спе
циализируясь по истории древнего Востока. Уже в это время он заинтересовался историей го

сударства Урарту. В 1941 г. по инициативе вице-президента новообразованной Академии наук 
Грузии академиков С.Н. Джанашиа и Н.А. Бердзенишвили, Г.А. Меликишвили по окончании 
аспирантуры университета был зачислен в аспирантуру Института языка, истории и матери

альной культуры Академии наук. В этом Институте он продолжал работать под руководст
вом академиков С.Н. Джанamиа и Г.В. Церетели, у которого Г.А. Меликишвили изучал 

урартский язык и клинопись. В 1944 г. Г.А. Меликишвили защитил кандидатскую диссерта
цию о государстве Урарту и был зачислен в Отдел истории Грузии уже самостоятельного Ин
ститута истории. С этого времени он уделяет особое внимание истории не только Урарту и 

других стран древнего Востока, но и вопросам древней истории Грузии. 

Еще с 40-х годов Г.А. Меликишвили заложил фундамент урартологическим изысканиям, 

которые вскоре принесли ему мировую известность. С конца 40-х годов в ВДИ появились его 
ранние урартологические исследования. С этого времени Г.А. Меликишвили постоянно со

трудничал в этом журнале как автор, а впоследствии и член его Редакционного совета. 

С 1954 г. Г.А. Меликишвили в течение многих лет (до 1988 г.) руководил созданным в Ин
ституте истории по его инициативе Отделом древней истории. В 1954-1960 гг. он был также 
заместителем директора этого Института, в 1965-1999 гг. - его директором, а затем вплоть до 
кончины - почетным директором Института истории и этнологии. 
В 1953-1954 годах публикуются работы Г.А. Меликишвили «Наири-Урарту» и «Урартские 

клинообразные надписи» (обе на русском языке). Метод комплексного исследования, глубо
кий историко-филологический анализ урартских клинописных текстов предопределили ос
новные результаты научной работы Г.А. Меликишвили. В «Наири-Урарту» он осветил клю
чевые вопросы исторической географии многих стран, расселения и этнического происхож
дения многочисленных племен древнего Ближнего Востока, изучил процессы исторического 

развития неоднородного населения этого региона. Г.А. Меликишвили первым восстановил 
картину социально-экономического развития государственных объединений Наири-Урарту, 
выявил совершенно новые моменты в культуре и религии этих племен и народов. 

«Урартские клинообразные надписи» представляют собой научную публикацию всего 
урартского эпиграфического материала, известного к тому времени. Кроме транслитерации, 
перевода и комментария текстов, эта работа включает в себя очерк о грамматике урартского 

языка, а также словарь, в котором учтены как все урартские слова, так и указатели собствен
ных имен, идеограмм и детерминативов, что было сделано впервые. 
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Одна из ведущих отраслей мировой древневосточной науки - урартология - обогатилась 
важнейшими научными трудами Г.А. Меликишвили. Именно в этот период проявился его фе

номенальный талант выдающегося историка и незаурядного филолога. Труд выдающегося 

ученого был оценен тем, что в первый же год учреждения Ленинских премий в 1957 г. 39-лет
нему Г.А. Меликишвили первому среди советских историков была присуждена эта высокая 

награда. Эти работы ученого и по сегодняшний день не утратили своей актуальности, не уста

рела почти ни одна из рассмотренных им проблем. 
Велики заслуги Г.А. Меликишвили и в исследовании кардинальных проблем истории Южного 

Кавказа, Закавказья, особенно древнего и раннефеодального периода Грузии. Он разработал 

проблемы происхождения грузинского народа, возникновения классового общества и государст

ва в Грузии и многие другие, высказал немало новых идей, пересмотрел многие прежние точки 

зрения. Наряду с археологическим материалом он скрупулезно обработаЛ данные древневосточ
ных, древнеармянских, древнегрузинских, древнегреческих и латинских письменных памятииков. 

Оригинальная интерпретация проблем позволила эрудированному ученому восстановить науч

ную картину процессов исторического развития на территории Грузии. Все это было новым сло
вом грузинской исторической науки, солидным вкладом в нее. Этим проблемам он посвятил мо

нографию «К истории древней Грузии», изданную в 1959 г. на русском языке. Интересуясь также 
раннефеодальным периодом Грузии, исследователь посвятил специальную монографию и про
блеме особой роли отдельных политических единиц в процессах политического объединения 
феодальной Грузии и различных грузинских феодальных княжеств в этом процессе. За новатор
ское освещение выдвинутых в монографии актуальных проблем Г.А. Меликишвили была при
суждена высшая для грузинских историков награда - премия им. И.А. Джавахишвили. 

Работу над проблемами сТран древнего Востока и истории Кавказа Г.А. Меликишвили орга
нично связал с выяснением социально-экономического строя древнейших классовых обществ, в 
том числе Грузии. Ученый одним из первых откликнулся на широкую дискуссию, развернувшу

юся в начале 60-х гг. в связи с так называемым «азиатским способом производства». В отечест
венной и зарубежной научной прессе тех лет nyбликовались статьи Г.А. Меликишвили, в кото
рых были разработаны вопросы типологии и стадиальной классификации классовых обществ, 
форм собственности и классовых структур в древневосточных и античных обществах. Социаль
но-экономическую обстановку, существовавшую в этих обществах, Г.А. Меликишвили типоло
гически характеризовал как «предфеодальную» (<<протофеодальную» ), а стадиально - как 
«раннеклассовую». Это предположение широко обсуждалось в кругах историков разных стран. 

, Заслуженный ученый был одним из организаторов, главным редактором, редактором и од
ним из авторов 1 тома восьмитомника «Очерки истории Грузии». Эта работа была отмечена 
Государственной премией Грузии (1982 г.). 

Г.А. Меликишвили на международных симпозиумах, конференциях, конгрессах информи
ровал широкие круги ученых о результатах своего разностороннего и неутомимого научного 

творчества. Свою научную деятельность он совмещал с широкой общественно-организацион
ной - с 1965 г. был директором и председателем научного совета Института истории и этно
графии (ныне этнологии) им. И.А. Джавахишвили, редактором журнала «Мацне» Академии 
наук Грузии, членом главной редакционной коллегии «Грузинской энциклопедии», членом 
редакционной коллегии журнала «Вестник древней истории». Свои глубокие научные знания 
Георгий Александрович широко применял в педагогической деятельности в Тбилисском госу
дарственном университете им. И.А. Джавахишвили, где он преподавал многие годы. 

34 года Георгий Александрович Меликишвили руководил Институтом истории и этиоло
гии им. И.А. Джавахишвили. Как директор института, он продолжал традиции научных иссле
дований и разысканий крупнейших грузинских историков - академиков И.А. Джавахишвили, 
с.Н. Джанашиа и Н.А. Бердзенишвили. Под его непосредственным руководством и при его 
участии в Институте было создано немало заслуживающих внимания монографий, научных 
сборников. В институте подготовлена большая группа молодых историков, являющаяся сего
дня его подлинной опорной силой, обладающей признанным научным авторитетом. Институт 
активно участвовал в политической жизни нашей страны. 

На редкость отзывчивый, простой и непосредственный в личных отношениях Г.А. Мели
кишвили пользовался большой любовью и уважением своих коллег и учеников, всей грузин
ской научной общественности. Его кончина - большая утрата для исторической науки. 

Т.В. Га.мкрелuдзе, г.г. ГUОР2адзе 

Редколлегия и Редсовет ВДИ высоко чтят память об академике Георгии Александровиче 
Меликишвили и с большой теплотой вспоминают научное сотрудничество с выдающимся 
ученым, необыкновенно доброж~лательным и душевно щедрым человеком. 
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