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Реферат: Исследуется история музейного комплекса дворцов Дадиани – 

основная часть Зугдидского государственного историко-этнографического 
музея. Через обращение к истории рода Дадиани показана значимость дворцо-
вого комплекса для понимания грузинской культуры. В то же время, культур-
ный след династии Дадиани трудно переоценить. Благодаря ее активной кол-
лекционной деятельности, в Зугдиди были аккумулированы выдающиеся произ-
ведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства общемирово-
го значения, уникальные исторические и религиозные реликвии, богатейшая 
библиотека. Это позволяет утверждать, что культурообразующая деятель-
ность династии имеет и общемировое значение. Признание собрания музейно-
го комплекса общемировой культурной ценностью поможет наладить полно-
ценное функционирование музея. 
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Abstract: The article presents the history of the Dadiani Palace Complex – the 

main part of the Zugdidi State Historical Ethnographic Museum. Through an appeal 
to the history of the Dadiani familly, is shown the significance of the palace complex 
for understanding Georgian culture. At the same time, the cultural trail of the Dadia-
ni dynasty cannot be overestimated. Thanks to its collecting activities, outstanding 
works of fine, decorative and applied art of worldwide significance, unique histori-
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cal, religious relics and a rich library were accumulated in Zugdidi. That allows us 
to assert that the culture-forming activity of the dynasty has a worldwide signific-
ance. Recognition of the collection of the museum complex as the world cultural val-
ue will help to establish a full functioning of the museum. 

Keywords: museum, museum funds, museum item, source study, attribution, 
Dadiani, Dadiani palaces, museum complex of Dadiani palaces, history of culture, 
Georgia. 

 

Музей, как культурная ин-
ституция, существует на протяжении 
нескольких веков. Развитие музеев в 
разных точках земного шара шло по-
своему, особенному пути. К XXI в. в 
фондах многих музеев накопились 
удивительные сокровища. Часть из 
них экспонируется, а другая никогда 
не встретит своего посетителя. От-
части это происходит из-за недоста-
точной изученности музейных 
предметов, хранящихся в фондах. 

Другой причиной является 
хрупкость музейного предмета в ви-
ду отсутствия возможности провести 
реставрацию, либо обеспечить ему 
должный уровень безопасности на 
этапе экспонирования.  Как правило, 
эти и многие другие причины стано-
вятся следствием другой, более 
серьезной проблемы – недостаточ-
ного финансирования музейных уч-
реждений. Все это приводит к не-
возможности актуализации музей-
ных предметов, которая могла бы 
дать посетителям более широкие 
возможности для получения науч-
ных знаний о предмете и эмоцио-
нального опыта. С такой проблемой 
столкнулся и Музейный комплекс 
дворцов Дадиани (далее – МКДД).  

Несмотря на то, что этот му-
зейный комплекс открыт для посе-

щения, полноценное функциониро-
вание его, как культурного учрежде-
ния, на настоящем этапе едва ли 
возможно. Помимо решения ряда 
проблем, связанных с финансово-
технологической базой, назрела не-
обходимость проведения комплекс-
ного исследования богатейшего соб-
рания музея квалифицированными 
специалистами. Это не только обо-
гатит грузинскую культуру и науку 
новыми сведениями, но и даст воз-
можность исследователям всего ми-
ра открыть для себя уникальный 
пласт истории. 

МКДД как предмет нацио-
нального достояния активно фигу-
рирует в трудах грузинских иссле-
дователей (работы И. Анделава, Г. 
Каландии, Н. Бердзенишвили и др.). 
В 2006 г. совместно с учеными 
Смитсоновского института грузин-
скими историками было проведено 
грандиозное по своему масштабу ис-
следование западной грузинской 
провинции Мингрелии. В результате 
работы был создан сайт [10], содер-
жащий подробные сведения об исто-
рии края, родословной князей Да-
диани и княжеского музейного ком-
плекса.  Но российской научной, в 
том числе, и музейной, литературе 
постсоветского периода МКДД не 
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изучен, упоминания любого рода о 
нем отсутствуют. 

История рода Дадиани. За-
падная грузинская провинция Са-
мегрело (в русскоязычной литерату-
ре известна как Мингрелия; до ХIХ 
в. называлась Одиши – Н.К.) играла 
центральную роль в истории Грузии. 
С конца средних веков, она была в 
центре культуры, политических ин-
триг и военной борьбы. 

В течение многих столетий ею 
управлял могущественный род Да-
диани. На протяжении веков пред-
ставителями знаменитого Дома Да-
диани были писатели, историки, 
военачальники, государственные 
деятели, священнослужители, спорт-
смены и другие прославленные лич-
ности, а главное – эристави (прави-
тели) и мтавары (главы) провинции. 

Дадиани получили наследст-
венный титул Эристави Одиши  в 
награду за военные заслуги перед 
Грузинским Королевством [9, с. 25-
26]. Основателем рода принято счи-
тать Константина Дадиани, который 
служил в правительстве Королевства 
с приблизительно 1140 по 1180 г. и 
занимал должность мскакуртукутсе-
си или мажордома королевского 
двора.  Ко второй половине ХIII в. 
род Дадиани стал самым мощным 
феодальным домом в западной части 
Грузии. 

После распада объединенного 
Королевства Грузии в ХV в., Одиши 
стала частью Королевства Имеретии. 
Тогда Дадиани начали долгую борь-
бу за титул мтаваров (глав).  Только 
к середине ХVI в. Дадиани добились 
своего: Леван I Дадиани был офици-

ально признан Османской империей, 
контролировавшей в те времена За-
падную Грузию, руководителем 
Одиши, что сделало провинцию не-
зависимой от Имеретии [5, с. 27-51]. 
К первой четверти XVII в. власть 
Дадиани окончательно утвердилась 
и безоговорочно признавалась. В 
письмах российскому царю Михаилу 
Романову один из правителей Оди-
ши Леван II Дадиани (1611-1657) на-
зывал себя королем Западной Грузии 
[1, с. 51]. 

К концу XVII в. первая дина-
стия Дадиани сменилась на вторую. 
Ее представителями стали князья 
Дома Чиковани, которые первона-
чально управляли исторической 
провинцией Лечхуми на северо-
западе Грузии. Дом Чиковани стал 
известен после того, как генерал 
Катцо Чиковани (ум. 1682), принц 
Салипартийский, был назначен на 
должность главного министра при 
дворе Левана III, правителя Мингре-
лии. Укрепив свое положение среди 
дворян западной Грузии, генерал 
Чиковани уничтожил членов многих 
известных домов, в том числе пра-
вящего Дома Дадиани. Когда Леван 
III умер в 1681 г., не оставив наслед-
ника мужского пола, его единствен-
ный сын Леван IV был вынужден 
отречься от престола, и генерал Чи-
ковани взял на себя руководство 
Княжеством Мингрелии. Возросшая 
власть генерала Чиковани поспособ-
ствовала восхождению на трон Мин-
грелии его сына Георгия. Георгий 
стал правителем княжества и стал 
известен как Георгий IV Дадиани. С 
этого времени и до последнего пра-
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вителя Николая Дадиани, все члены 
правящей семьи кровно принадле-
жали Дому Чиковани.  

На протяжении 300 лет никому 
не удавалось оспорить и отобрать 
власть над Западной Грузией у Да-
диани. Однако к началу XIX в. си-
туация обострилась. Внутренняя не-
стабильность, вторжения османов во 
время Крымской войны вынудили 
Екатерину Дадиани, правительницу 
Мингрелии, обратиться к Россий-
ской империи с просьбой о помощи. 
Четвертого января 1867 г. Россия 
официально упразднила княжество 
Самегрело, включив его в империю 
в качестве составной части. По вхо-
ждению в состав Российской импе-
рии, Дадиани сохранили свои двор-
цы и земли, наряду с почетными 
званиями. Последнему правителю, 
Николаю Дадиани, был дарован на-
следственный титул князя Мин-
грельского [2, с. 201-244]. 

Культурный след династии 
Дадиани. Дадиани строили велико-
лепные дворцы, замки, церкви и ре-
зиденции не только в Мингрелии, но 
и в других регионах страны. К сожа-
лению, большинство из них было 
уничтожено. Тем не менее, уцелев-
шие здания, а также сохранившиеся 
чертежи и записи о ныне утрачен-
ных сооружениях, в значительной 
степени способствуют пониманию 
того, чем было вдохновлено их 
строительство, кем было спроекти-
ровано и построено и для чего ис-
пользовалось.  

На протяжении сотен лет 
главной резиденцией Дома Дадиани 
был небольшой город Зугдиди. 

Именно, там по сей день можно ли-
цезреть самые захватывающие при-
меры королевской архитектуры, свя-
занные с домом Дадиани. Первые 
упоминания о резиденции князей 
Дадиани содержатся в записках рим-
ско-католического миссионера Ар-
ханджело Ламберти, жившего в 
Мингрелии с 1631 по 1649 год. Он 
был лично знаком с правившим в то 
время Леваном II Дадиани (1611-
1657 г.). Ламберти писал: «Князь 
владеет более чем пятьюдесятью 
дворцами, но Зугдидский выделяет-
ся среди них как жемчужина среди 
белых камней» [8, с. 10]. Подробный 
отчет о резиденции Дадиани содер-
жится в эскизах и письменных опи-
саниях еще одного итальянского 
миссионера – Дона Кристафора де 
Кастелли, жившего в Одиши в 1628-
1654 гг. [10]. Немецкий ученый Якоб 
Рейнс, посетивший провинцию зна-
чительно позже, в 1796 году, также 
упоминает в своих записках Зугдид-
ский дворец, называя его одной из 
главных достопримечательностей 
Грузии [8, с. 11]. 

Расцвет строительства и 
ландшафтного дизайна в комплексе 
жилых домов Дадиани пришелся на 
XIX век. К зданиям, отличающимся 
необычайной красотой и историче-
ской ценностью, относят дворец ко-
ролевы Екатерины, дворец Нико Да-
диани, Собор Влахернской иконы 
Божьей матери (эти здания, окру-
женные Ботаническим садом, явля-
ются основными зданиями МКДД – 
Н.К.), резиденция в Салхино, а так-
же не сохранившиеся до наших дней 
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дворец Давида  Дадиани и дворец 
Мюратов.  

Несмотря на их относитель-
ную современность, большинство 
деталей и структурных частей этих 
сооружений было утеряно не только 
в войнах и пожарах, но и из-за пре-
небрежения к наследию Дадиани.  

К счастью, хорошо сохрани-
лись источники, которые описывают 
в деталях образ жизни Дадиани в пе-
риод культурного расцвета середины 
– конца XIX в., в последние годы 
Княжества Мингрелии и после нее. 
Европейский «уклад жизни» в рези-
денции был установлен при Леване 
II Дадиани, что незамедлительно 
сделало дворец настоящим центром 
аристократической культуры.  

Музей и музейное собрание 
династии Дадиани.  Резиденция 
князей Дадиани в городе Зугдиди 
стала культурным и политическим 
центром провинции Самегрело еще 
при Леване II Дадиани (правление в 
1611-1657 гг.). Она служила не толь-
ко домом для княжеской семьи, но и 
функционировала как военное и ад-
министративное ведомство.  

Позже, в начале XIX в., при 
владетельном князе Давиде II Да-
диани в резиденции появилась бога-
тейшая библиотека, и открылся пер-
вый в провинции частный музей-
студиоло. Музейное собрание вклю-
чало в себя археологическую кол-
лекцию, памятники палеографии, 
коллекцию оружия. Познакомиться с 
собранием могли представители 
высшего сословия, а также гости 
владетельного князя. «Я увидел по-
трясающую коллекцию древностей в 

музее Давида Дадиани» [8, с. 21], – 
писал в 1847 г. известный ученый 
Мари Броссе, отмечая, что в библио-
теке князя можно было найти уни-
кальные книги и манускрипты. 

После смерти Давида I Дадиа-
ни немаловажную роль в жизни му-
зея сыграли его дети и супруга Ека-
терина Чавчавадзе-Дадиани. Они не 
только сохранили собрание, но и 
значительно приумножили и разно-
образили его. До конца XIX в. соб-
рание продолжало расти. Однако по-
сле смерти в 1903 г. Николая Дадиа-
ни и политических событий 1917 г. 
существование коллекции оказалось 
под угрозой.  

Первая попытка создания му-
зея в здании дворца Дадиани в Зу-
гдиди произошла в непродолжи-
тельный период существования Гру-
зинской Демократической Респуб-
лики, до присоединения Грузии к 
Советскому Союзу. Национальное 
государство традиционно желало 
выступить в качестве главное сози-
дательной силы [4, с. 22]. В январе 
1919 г. парламент молодой респуб-
лики принял закон, сделавший госу-
дарство законным владельцем кон-
фискованной собственности княже-
ской семьи [6, с. 11-15].  

В декабре того же года два 
члена специально созданной комис-
сии осмотрели дворец Дадиани в Зу-
гдиди, чтобы выявить наиболее цен-
ные с исторической точки зрения 
предметы и отправить их в Тбилиси. 
Управляющий дворцом Дадиани 
(после эмиграции княжеской семьи 
во Францию) В. Алшибаиа сотруд-
ничал с представителями новой вла-
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сти, даже показал им секретный 
сейф, где Дадиани хранили свои со-
кровища. Предметы были каталоги-
зированы [6, с. 17-28], а специально 
отобранные экспонаты отправили в 
Тбилиси. 

В феврале 1920 г. местные 
представители власти в Зугдиди 
встретились, чтобы обсудить буду-
щее собственности князей Дадиани. 
Было решено, что дворцы, постро-
енные благодаря усилиям народа, 
должны быть возвращены ему. Од-
нако практические рекомендации к 
осуществлению этой задачи пропи-
саны не были, в связи с чем решение 
не было выполнено. Позже была 
предложена более конкретная идея 
превращения дворца Дадиани в му-
зей, однако сил и средств не хватало. 

После установления Советской 
власти в Грузии правительством был 
вновь поднят вопрос об использова-
нии дворца Дадиани как музея. В 
мае 1921 г. в результате инициативы 
революционного комитета региона 
на территории дворцового комплек-
са Дадиани был открыт музей Са-
мегрело.  

Первым директором музея 
стал А. Г. Чантурия.  В 1920 г. он 
вернулся на родину из Великобрита-
нии. Получив образование в универ-
ситетах Лондона и Северной Каро-
лины, А.Г. Чантурия вел исследова-
тельскую деятельность в области эт-
нографии, археологии и музеологии. 
На протяжении многих лет он рабо-
тал в Британском музее и участвовал 
в научных экспедициях [8, с. 34].  

Председатель правительства 
Грузии Н.Жордания неоднократно 

предлагал Чантурии занять долж-
ность министра иностранных дел. 
Однако Акаки Георгиевич полагал, 
что его главное предназначение в 
том, чтобы создать в Зугдиди музей 
и тем самым сберечь сокровища 
княжеского дома Дадиани.  

В 1921 г. по инициативе рево-
люционного комитета А.Г. Чантурия 
был назначен директором Комплек-
са дворцов Дадиани, ставшего Зу-
гдидским Историческим музеем. 
Вступив в должность, Чантурия 
столкнулся с рядом серьезных про-
блем. Прежде всего, требовалось со-
брать в музее все сокровища Дадиа-
ни, рассредоточенные по многочис-
ленным имениям князей. Кроме то-
го, следовало найти и вернуть то, 
что было украдено. Несмотря на все 
бюрократические и материальные 
трудности, удалось воссоединить 
большую часть музейной коллекций; 
директор А.Г. Чантурия стал верным 
хранителем Дворца и его сокровищ 
[6, с. 11-15].  

Он также сыграл немаловаж-
ную роль в сохранении уникальных 
древних рукописей и документов, 
церковной утвари и икон, попол-
нивших коллекцию музея. С 1921 г. 
правительство Грузии начало прово-
дить жесткую антирелигиозную по-
литику, которая предполагала бес-
пощадное уничтожение церквей и 
монастырей, вместе со всеми сокро-
вищами, что в них хранились века-
ми. Заручившись поддержкой про-
фессора Георгия Чубинашвили, Чан-
турия свозил в Зугдидский музей 
ценные предметы из соборов в Поти, 
Хоби, Цаиши. Только за 1923 г. уда-
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лось пополнить музейную коллек-
цию на 3500 единиц. 

Тем не менее, трудности на 
пути директора Чантурии не пре-
кращались. Несмотря на формаль-
ную поддержку со стороны прави-
тельства, музей был подчинен нуж-
дам партийных организаций. Ни о 
какой свободе экспозиционной дея-
тельности не могло быть речи. В 
1920-е гг. популяризация дворянско-
го быта стала недопустимой с точки 
зрения классовых позиций в совет-
ском государстве.  

Основой экспозиционной по-
литики стала историко-бытовая экс-
позиция. В это время во многих со-
хранившихся домах-музеях подчер-
кивалась такая черта, как мемори-
альность. По такому же принципу 
строилась и первая экспозиция во 
вновь созданном музее в комплексе 
дворцов Дадиани. Она располагалась 
в трех небольших комнатах дворца 
Николая Дадиани; площадь была 
регламентирована членами партий-
ных организаций Зугдиди. Несмотря 
на ограниченность пространства, 
удалось создать настолько интерес-
ную и захватывающую экспозицию, 
что академики Г. Чубанашвили и Ш. 
Амиранишвили описывали ее как 
«лучшее выставочное пространство 
во всей Грузии» [8, с. 38]. Экспози-
ция и в самом деле стала очень по-
пулярной: только за 1929 год ее по-
сетило более 100000 человек.  

Одной из главных проблем в 
первые годы существования музея 
стала преступная вседозволенность 
членов партийных организаций. 
Уникальные музейные предметы 

расхищались. Ими пополняли част-
ные коллекции и украшали кабинеты 
большевиков. Таким образом, толь-
ко за 1924 г. было утрачено более 
1590 предметов. Эта тенденция со-
хранялась на протяжении всего со-
ветского периода. Непоправимый 
урон коллекции был нанесен после 
гибели А.Г. Чантурии. Будучи не-
равнодушным активистом и борцом 
за развитие музея и культуры, он вы-
зывал постоянное раздражение у 
представителей бюрократического 
аппарата. После многочисленных 
интриг и доносов, Акаки Георгиевич 
оказался под следствием, а в 1940 г. 
был репрессирован. С 1940 по 1989 
гг.  безвозвратно утеряно более 8000 
предметов.  

Однако борьба первого дирек-
тора музея за развитие вверенного 
ему культурного института не про-
шла бесследно. Зугдидский музей 
стал достаточно популярным, его 
уникальное собрание привлекало 
множество иностранных исследова-
телей, а статьи о музее печатались в 
самых разных изданиях. Постепенно 
менялось и отношение местных 
представителей власти.  

Сегодня собрание музея на-
считывает более 45 000 предметов. 
Оно включает археологическую, эт-
нографическую, историческую кол-
лекции, а также коллекцию изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства.  

Собрание музея непрерывно 
растет; сначала оно пополнялось 
предметами из личных коллекций 
князей Дадиани; предметами, приве-
зенными из Франции зятем Давида I 
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Дадиани, племянником Наполеона, 
Ашиллом Мюратом (1847-1895 гг.); 
позже – предметами из археологиче-
ских экспедиций на территории 
Мингрелии, в которых музей при-
нимал непосредственное участие; 
дарами и пожертвованиями мецена-
тов. Собрание музея отражает не од-
ну тысячу лет истории и включает в 
себя несколько совершенно уни-
кальных предметов [8, с. 40]. 

Начало коллекции положил 
владетельный князь Давид I Дадиа-
ни. Он увлекался нумизматикой, ар-
хеологией, поэтому целенаправлен-
но собирал интересующие его пред-
меты. Остались свидетельства, что 
часть предметов он получал от своих 
крестьян: они добровольно приноси-
ли князю необычные находки, обна-
руженные во время сельскохозяйст-
венных работ. Давид I Дадиани так-
же устраивал археологические экс-
педиции в своих владениях. Так, на-
пример, в деревне Нокалакеви им 
было найдено множество замеча-
тельных предметов эпохи Бронзово-
го века и Древней Греции [8, с. 48-
49].   

Вскоре собрание разрослось до 
небольшого музея. Давид I Дадиани 
горделиво демонстрировал свои 
коллекции всем друзьям и именитым 
гостям провинции. 

Археологическая коллекция 
Давида I включала в себя орудия 
труда каменного века; предметы де-
коративно-прикладного искусства 
бронзового века; предметы времен 
древней Колхиды и свидетельства 
первого путешествия древних греков 
к ее берегам; древние монеты эпохи 

Александра Македонского и Визан-
тийского императора Юстиниана I. 
Археологическая коллекция музея 
сыграла важную роль в изучении ис-
тории Древней Грузии, а также ее 
межкультурных связей [8, с. 56]. 

Давид I Дадиани положил на-
чало и другой коллекции – военной. 
Она включала в себя множество раз-
личного оружия кавказского, рус-
ского, европейского, азиатского, аф-
риканского и австралийского образ-
ца. Коллекция оружия включает бо-
лее 200 мечей, сабель, кинжалов, ко-
пий, пистолетов, пушек и других 
предметов военного назначения. 
Большинство из них – военные тро-
феи, однако некоторые были пода-
рены российскими царями. 

Давид I Дадиани основал не 
только первый в провинции музей, 
но и богатейшую княжескую биб-
лиотеку. Всесторонне развитый, от-
лично образованный, князь был на-
стоящим библиофилом и охотником 
за редкими книгами, при этом он 
преследовал благородные цели. Да-
вид I стремился создать такую биб-
лиотеку, которой смогли бы пользо-
ваться не только друзья и прибли-
женные, но и писатели, и ученые со 
всего мира.  

Ему во многом удалось вопло-
тить свои мечты в жизнь. В княже-
ской библиотеке можно было найти 
древнейшие манускрипты, первые 
печатные книги, множество редких 
изданий научной, художественной и 
церковной литературы на различных 
языках. Большую роль в пополнении 
библиотеки после смерти князя сыг-
рал племянник Наполеона Бонапарта 
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принц Ашилл Мюрат. После свадь-
бы с Саломеей Дадиани в 1868 г. он 
жил уже не в Париже, а во дворце 
Дадиани, куда привез с собой мно-
жество уникальных книг из личной 
библиотеки своего дяди. 

К сожалению, значительная 
часть библиотеки была утрачена. 
После смерти владетельного князя, 
его сын, Нико Дадиани пожертвовал 
в 1885 г. большинство книг Грузин-
скому обществу распространения 
грамотности. В 1927 г. советское 
правительство хотело перенести 
библиотеку в Тбилиси, но директор 
музея А. Чантурия смог убедить 
представителей власти, что библио-
тека должна остаться во дворце, так 
как является неотъемлемой частью 
Музея [7, с. 27-29].  

Музейный комплекс также 
располагает богатейшей коллекцией 
изобразительного искусства. Екате-
рина Дадиани, Нико и Андрия Да-
диани помимо живописи, страстно 
увлекались литографиями и гравю-
рами. Они заложили основное ядро 
коллекции, которая позже была по-
полнена Ашиллом Мюратом. Когда 
тот переехал в Мингрелию, его 
старший брат, старший сын сестры 
Наполеона Бонапарта, передал 
Ашиллу грандиозное собрание 
французской и немецкой графики с 
изображением сцен из жизни импе-
ратора и баталий. 

Коллекция изобразительного 
искусства включает в себя и множе-
ство портретов членов княжеского 
дома Дадиани, выполненных раз-
личными художниками, а также ра-
боты Фридриха Фрица, Константина 

Маковского, Василия Тимма, Григо-
рия Гагарина, Эдварда Хоу и Франца 
Крюгера. Отдельно стоит отметить 
двенадцать работ Пьера Бланшарда, 
посвященных его путешествию по 
Грузии и Кавказу. Они были пода-
рены князю Нико Дадиани россий-
ским императором Александром II и 
служат главным украшением кол-
лекции, подчеркивая авторитет и 
влиятельность Дадиани не только в 
Грузии, но и за ее пределами [8, с. 
88-87]. 

Музей владеет значительной 
коллекцией декоративно-
прикладного искусства, состоящей 
из личных вещей Давида I, Нико, 
Андрия и Саломеи Дадиани, Екате-
рины Чавчавадзе-Дадиани, а также 
российского императора Александра 
II, Николая II и императора Франции 
Наполеона Бонапарта. Среди пред-
метов коллекции можно увидеть ва-
зы, статуэтки и именные сервизы из 
китайского фарфора, старинную ме-
бель в стиле рококо и классицизма, в 
том числе и мебель в стиле буль. 
Дворцовая мебель заслуживает от-
дельного внимания. Она выполнена 
лучшими французскими и русскими 
мастерами из самых дорогих сортов 
дерева, большинство декоративных 
деталей украшено золотом или резь-
бой [7, с. 32]. 

Музей также может похва-
статься многими уникальными 
предметами, собранными Дадиани. 
К ним относятся личные вещи ки-
тайских и японских императорских 
семей; подарки от российских, анг-
лийских и французских аристокра-
тов.  
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Жемчужинами музейного соб-
рания считают посмертную маску 
Наполеона Бонапарта и плащаницу 
(хитон) Богоматери [7, с. 51]. Пер-
вый предмет прибыл во Дворец Да-
диани благодаря Ашиллу Мюрату. 
Что касается плащаницы, существу-
ет множество версий о том, как она 
могла попасть в Грузию. Согласно 
самой популярной из них, она была 
доставлен архиепископом после па-
дения Константинополя в 1453 г. 
вместе с другими священными 
предметами. Каждый год в августе 
плащаница демонстрируется публи-
ке. В остальное время она находится 
в специальном хранилище, в так на-
зываемой Башне Девы. 

В небольшом количестве со-
хранились примечательные предме-
ты одежды княжеской семьи. Это 
уникальная свадебная фата Саломеи 
Дадиани, которую княжна надела на 
православное венчание с А. Мюра-
том. В фондах музея также хранятся 
две ее шляпки: канотье и широкопо-
лая шляпа с перьями. 

Особого внимания заслужива-
ют сохранившиеся предметы от на-
ционального праздничного костюма 
конца XIХ – начала XX вв. К нему 
можно отнести парадный красный 
ахалух (ахалухи) князя Нико Дадиа-
ни. Поверх ахалуха традиционно на-
девали шерстяную чоху. Грузин-
скую чоху можно рассматривать как 
один из типичных образцов общена-
родного костюма, который наилуч-
шим образом объединяет в себе 
праздничные и повседневные тради-
ции, а также фольклор, ремесло и 
социальный статус. В музейном 

комплексе дворцов Дадиани сохра-
нилась подлинная чоха князя Нико 
Дадиани из шерсти серого цвета с 
черной подкладкой. 

МКДД также хранит уникаль-
ную коллекцию фотографий, кото-
рая служит богатейшим источником 
информации не только о семье Да-
диани и их окружении, но и об исто-
рии, культуре Грузии, и ее взаимо-
действии с Россией, Францией и 
другими европейскими странами. 
Сегодня богатая коллекция уникаль-
ных фотодокументов различной те-
матики оказалась отделенной от со-
проводительных письменных источ-
ников, большая часть из которых 
оказалась безвозвратно утрачена. 
Среди 4000 фотографий сотрудни-
ками музея атрибутировано не более 
1500 единиц. Остальная часть, ли-
шенная информационного сопрово-
ждения, остается неисследованной. 

После того, как дворец пере-
шел в собственность государства, 
коллекции музея продолжали расти. 
Некоторые экспонаты были приоб-
ретены для документирования со-
ветской жизни в регионе. Кроме то-
го, директор А.Чантурия организо-
вал ряд археологических экспеди-
ций, благодаря которым удалось по-
полнить собрание ценнейшими 
древними предметами. Самая важ-
ная находка была сделана в 1935 г., 
когда был раскопан участок с остат-
ками древнеколхидского дома вре-
мен Гиппократа [7, с. 38-41]. 

После распада Советского 
Союза Грузия была охвачена войной 
и экономическим кризисом. Некото-
рые части коллекции (в том числе 
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некоторые картины, декоративные 
ворота дворца и некоторые другие 
предметы) были восстановлены ча-
стными усилиями. Но основные 
коллекции – книги, рукописи, ору-
жие, фотографии, оставшиеся пред-
меты гардероба князей, мебель, кар-
тины – по-прежнему остро нужда-
ются в консервации и реставрации, а 
также в фундаментальных исследо-
ваниях по каталогизации истории, 
стоящей за ними (Записано автором 
со слов ученого секретаря Музейно-
го комплекса Дворцов Дадиани Пи-
пия Наны Ревазиевны 30.09.2016 г. – 
Н.К.).  

Сегодня нет сомнения, что ди-
настия князей Дадиани сыграла одну 
из основополагающих ролей в поли-
тическом, культурном, социальном и 
экономическом развитии западной 
грузинской провинции Мингрелии. 
Выдающиеся правители, писатели, 
поэты, ученые, военные и общест-
венные деятели, Дадиани внесли 
свой вклад в развитие Грузии в це-
лом. Представители этого знамени-
того княжеского дома поражали сво-
ей образованностью, утонченно-
стью, изысканностью, и в то же вре-
мя своей бесконечной любовью к 
народу, к национальной культуре, 
простотой в общении и милосерди-
ем. Они пользовались бесконечным 
уважением монархов, придворной 
аристократии как в Российской им-
перии, так и в Западной Европе.  

Значимость культурного на-
следия, оставленного князьями Да-
диани трудно переоценить. Благода-
ря их активной коллекционной дея-
тельности на территории небольшо-

го провинциального городка удалось 
сосредоточить выдающиеся произ-
ведения изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства обще-
мирового значения, уникальные ис-
торические и религиозные реликвии, 
богатейшую библиотеку.  

Все это бесценное собрание 
легло в основу Зугдидского государ-
ственного историко-
этнографического музея, который 
разместился в Музейном комплексе 
дворцов Дадиани. В наши дни с точ-
ки зрения исторической значимости 
Зугдидский музей по праву считает-
ся одним из лучших музеев на тер-
ритории Грузии и Кавказа в целом. 
Однако отсутствие должного финан-
сирования и государственной под-
держки пагубно отразились на науч-
ной деятельности музея. На протя-
жении многих лет он остается в те-
ни, а его собрание практически не 
включается в научный оборот. 

Как и любой другой музей, без 
должного внимания к себе как к ин-
ституции и поддержки Зугдидский 
государственный этнографический 
музей в общественном восприятии 
будет низведен до уровня его запас-
ников. Однако по заложенному в 
нем историко-культурному потен-
циалу он может и должен стать со-
временным многофункциональным 
культурным комплексом. Поэтому 
на данном этапе задачей первосте-
пенной важности, прежде всего, для 
Грузии как государства является 
возрождение публичного и научного 
интереса к этой уникальной сокро-
вищнице национальной и, в опреде-
ленной мере, мировой культуры. 
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Ведь именно музей – зеркало, в ко-
торое смотрится национальное со-
общество, пытаясь отыскать свой 

образ, охватить единым взглядом 
историю, культуру, территорию [3, 
с. 4].  
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