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В следующем году испол-
няется 125-лет со дня рожде-
ния Иовеля Григорьевича Ку-
тателадзе — основателя выс-
шего фармацевтического об-
разования и научной фарма-
ции в Грузии, выдающегося
фармакохимика, основателя и
директора Тбилисского науч-
но-исследовательского инсти-
тута фармакохимии, который
с 1964 г. носит его имя, пред-
седателя научного общества
фармацевтов Грузии, одного из
организаторов химико-фарма-
цевтической промышленности
Грузии, заслуженного деятеля
науки Грузинской ССР и акаде-
мика АН Грузинской ССР.
Существуют много литера-

турных источников, посвящен-
ных жизни и деятельности ака-
демика И. Г. Кутателадзе [1–
6 и др.], однако недостаточно
полно освещен его одесский
период. Достаточно сказать,
что биографию ученого мы не
находим в таком солидном из-
дании, как «Биографический
словарь профессоров Одесско-
го медицинского института»
А. Е. Золотарева с соавт. (1992),
в то время как И. Г. Кутате-
ладзе — не только питомец
Новороссийского университе-

та, но и профессор, возглав-
лявший кафедру фармации с
фармакогнозией в Одесской
медицинской академии (ныне
Одесский национальный меди-
цинский университет). Только
в статье об истории медицин-
ских связей Украины и Грузии
К. К. Васильева с соавт. име-
ются некоторые сведения об
одесском периоде жизнедея-
тельности ученого [7].
В связи с этим целью на-

шей работы стало исследо-
вание одесского периода жиз-
ни и деятельности И. Г. Ку-
тателадзе. Основа нашей ра-
боты — до сих пор не вве-
денные  в  научный  оборот
материалы одесских архиво-
хранилищ.
И. Г. Кутателадзе родился

1/13.10.1887 г. в г. Хони Ку-
таисской губернии (ныне г.
Цулукидзе, Грузия) в семье
дворянина. Первоначальное
образование  Иовель  Кута-
теладзе  получил  в  Кутаис-
ской дворянской гимназии, но
не окончил полного курса из-
за тяжелого материального
положения семьи, а только
четыре класса, но этого было
достаточно для того, чтобы
поступить в аптеку в каче-

стве  аптекарского  ученика
(1901).
Проработав три года ап-

текарским учеником, Иовель
Кутателадзе заработал необхо-
димый стаж, который позволял
ему быть допущенным к сдаче
экзамена на звание аптекарско-
го помощника. Для этого он
едет в Одессу, где в 1904 г.
при медицинском факультете
Новороссийского университета
выдерживает испытание на ап-
текарского помощника с отли-
чием. Решением медицинского
факультета от 7/20 февраля
1905 г. Иовель Кутателадзе
был удостоен этого звания.
Затем И. Г. Кутателадзе воз-

вращается на родину, чтобы
работать в аптеке уже не ап-
текарским учеником, а апте-
карским помощником. Соглас-
но кондуитному списку о фар-
мацевтической деятельности, с
10/23 февраля по 27 мая/9 июня
1905 г. он работал в Озергет-
ской вольной нормальной ап-
теке наследников провизора
Хундадзе, затем в 1905–1907 гг.
(с перерывом) в Кутаисской го-
родской аптеке и, наконец, с
15/28 июля 1907 г. по 15/28
июня 1908 г. в Кутаисской
вольной нормальной аптеке
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провизора Витушинского. Все-
го прослужил в качестве апте-
карского помощника три года,
один месяц и 14 дней. Это да-
вало ему право продолжить
образование в университете,
чтобы, проучившись там два
года, сдавать экзамены на зва-
ние провизора.
В том же 1908 г. Иовель

Григорьевич снова в Одессе,
где поступил на фармацевти-
ческое отделение медицинско-
го факультета Новороссий-
ского университета. На этом
отделении преподавали про-
фессора медицинского и фи-
зико-математического факуль-
тетов. Учителями И. Г. Кута-
теладзе были такие крупные
ученые, как ботаник Людвиг
Адальбертович Ришави, зоо-
лог Яков Никитич Лебедин-
ский, физик Борис Вячеславо-
вич Станкевич, химик Павел
Иванович Петренко-Критчен-
ко, минеролог Михаил Дмит-
риевич Сидоренко, хирург Кон-
стантин Петрович Серапин,
фармаколог Петр Яковлевич
Борисов. Основной комплекс
дисциплин, которые будущие
провизоры проходили на базе
фармацевтического институ-
та кафедры фармации с фарма-
когнозией, преподавал профес-
сор Магнус Богданович Блау-
берг. В него входили: фарма-
цевтическая пропедевтика, ана-
литическая химия, качествен-
ный анализ, фармацевтическая
химия, фармакогнозия, объ-
емный анализ, весовой анализ,
судебная химия, фармацевти-
ческая бухгалтерия, практиче-
ские занятия по фармакогно-
зии [8].
В 1910 г. Иовель Григорье-

вич окончил с отличием фарма-
цевтическое отделение и был
удостоен звания провизора, а
в ноябре следующего года он
получил приглашение проф.
М. Б. Блауберга (1866–1921)
занять должность сверхштат-
ного лаборанта при кафедре
фармации с фармакогнозией
(избран медицинским факуль-
тетом 25.11/8.12.1911 г. и ут-
вержден в этой должности по-
печителем Одесского округа
предложением 7/20.02.1912 г.)

[9]. Однако 3/16 декабря 1912 г.
И. Г. Кутателадзе уволился и
в 1913–1915 гг. работал управ-
ляющим аптекой и химико-
фармацевтической лаборато-
рией В. Пискарского в Одессе.
В это же время, в сентябре
1913 г., он был приглашен в ка-
честве лектора по фармацевти-
ческой рецептуре на курсы се-
стер милосердия при Касперов-
ской общине Красного Креста.
В августе 1914 г. И. Г. Ку-

тателадзе обратился к заведу-
ющему кафедрой фармаколо-
гии Новороссийского универ-
ситета проф. П. Я. Борисову
(1864–1916) с просьбой указать
ему тему диссертации. Позд-
нее он писал в “Curriculum vi-
tae”: «Профессором любезно
было изъявлено согласие, и я
получил тему, приступив к
разработке ее под личным ру-
ководством покойного» [10. —
Л. 162 об.].

23 октября/5 ноября 1915 г.
Иовель Григорьевич был ут-
вержден в должности помощ-
ника прозектора кафедры фар-
макологии, где он продолжал
работать над магистерской
диссертацией. После смерти
проф. Борисова фармакологи-
ческую лабораторию времен-
но, по совместительству, воз-
главил заведующий кафедрой
физиологии профессор Борис
Петрович Бабкин (1877–1950).
По его ходатайству 25 мая
1919 г. медицинский факуль-
тет избрал И. Г. Кутателадзе
исполняющим обязанности
прозектора.
С мая 1914 г., в связи с на-

чавшейся мировой войной,
Иовель Григорьевич одновре-
менно работает лектором по
фармацевтической рецептуре
на курсах сестер милосердия
военного времени, учрежден-
ных при станции скорой меди-
цинской помощи. В 1915 г. под
его личным руководством в
Одессе по Московской улице
была оборудована фабрика
для выработки гигроскопиче-
ской ваты. В том же году, в
период организации Комите-
том в одесской Мариинской
гимназии отдела по изготов-
лению противогазных повя-

зок, он взял на себя труд по
приготовлению необходимого
для  пропитывания  повязок
раствора, за что от имени об-
щего собрания Комитета по-
мощи борцам за родину, уч-
режденного Одесским учеб-
ным округом, ему письменно
была  выражена  благодар-
ность [11].
В эти же годы Иовель Гри-

горьевич продолжает интен-
сивно заниматься научной ра-
ботой. В 1916 г. в фармаколо-
гической лаборатории Ново-
российского университета он
выяснял вопрос о действую-
щих началах виноградного ви-
на на изолированном сердце
кошки. Для приготовления рас-
твора Рингера — Локка, слу-
жащего для поддержания бие-
ния изолированного сердца,
использовали виноградный са-
хар. Однако в связи с Первой
мировой войной он исчез с
рынка, как и многие другие
химические препараты, импор-
тируемые из Германии. Проф.
Борисов предложил Иовелю
Григорьевичу попробовать за-
менить виноградный сахар
свекловичным. И. Г. Кутате-
ладзе выяснил, что для при-
готовления раствора Рингера
— Локка свекловичный сахар
подходит, но его надо брать
0,19 %, вместо 0,1 % виноград-
ного [12].
Исследование о действую-

щих началах виноградного
вина было закончено И. Г. Ку-
тателадзе в 1917 г. Исследуя
химический состав виноград-
ного вина, он установил, что
в процессе алкогольного бро-
жения виноградного сока в
последнем образуется органи-
ческое вещество, относящееся
к аминам и обладающее выра-
женным физиологическим дей-
ствием. Содержание данного
амина при выдерживании вина
нарастает, что объясняет ме-
ханизм «старения» вина [13].
Продолжением этого ис-

следования служит еще одна
одесская работа И. Г. Кутате-
ладзе, в которой он предложил
химическую методику опреде-
ления небольших количеств
этилового спирта путем окис-
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ления его бихроматом с полу-
чением зеленого окрашивания.
Предложенный им способ по-
зволял с достаточной точнос-
тью определять небольшие ко-
личества алкоголя [14].
В годы войны был выра-

женный «лекарственный го-
лод», в связи с этим И. Г. Ку-
тателадзе провел исследова-
ние сравнительного действия
отечественного хлороформа и
хлороформа “Pictet” на изоли-
рованное сердце [15].
В 1919 г. И. Г. Кутателадзе

представил медицинскому фа-
культету 50 экземпляров дис-
сертации: «Материалы к фар-
макологии гваякола», которую
он посвятил светлой памяти
своего учителя проф. П. Я. Бо-
рисова [16]. 3 ноября этого же
года состоялась публичная за-
щита диссертации, и 12 ноября
ученый был утвержден Сове-
том университета в звании ма-
гистра фармации [17]. Офици-
альным оппонентом на защите
были профессора Б. П. Баб-
кин, М. Б. Блауберг и А. И.
Щербаков (терапевт). Иссле-
дуя фармакологию и химию
гваякола, Иовель Григорьевич
разработал химические мето-
ды качественного и количест-
венного определения данного
соединения. Ему удалось пер-
вому выделить кристалличе-
ский гваякол из абсолютного
гваякола. Ученым было пока-
зано, что после введения гвая-
кола под кожу эксперименталь-
ным животным он выделяется
в незначительном количестве
дыхательным путем. После за-
щиты диссертации, 30 апреля
1920 г., И. Г. Кутателадзе был
избран приват-доцентом.
В 1920 г. в высшей школе

Одессы проводится реоргани-
зация. Медицинский факуль-
тет был выделен из универси-
тета и объединен с Высшими
женскими медицинскими кур-
сами, в результате чего был
образован отдельный вуз —
Одесская медицинская ака-
демия (ОМА). После смерти
проф. М. Б. Блауберга (15 ян-
варя 1921 г.), согласно поста-
новлению Совета ОМА от 29 ян-
варя 1921 г., заведывание ка-

федрой фармации с фармако-
гнозией было передано И. Г.
Кутателадзе [18]. Это поста-
новление Совета Академии бы-
ло подтверждено 13 октября
1921 г. конкурсной комиссией
при отделе медицинского обра-
зования Одесского губпрофоб-
ра [19]. В том же 1921 г. И. Г.
Кутателадзе был назначен про-
ректором по административно-
хозяйственной части ОМА.
К этому времени проф. И. Г.

Кутателадзе получил предло-
жение занять кафедру фарма-
ции с фармакогнозией в соз-
данном в 1918 г. Тифлисском
университете (ныне Тбилисский
университет). Он берет коман-
дировку и 5 ноября 1921 г. уез-
жает в Грузию, а 14 декабря
1921 г. как переведенный в
Тифлисский университет был
исключен из списков ОМА [20].
Так закончился одесский и

начался тифлисский (тбилис-
ский) период жизни и деятель-
ности И. Г. Кутателадзе, где он
с 1921 г. — профессор Тифлис-
ского университета (с 1930 г. —
Тифлисского медицинского ин-
ститута; ныне Тбилисский ме-
дицинский университет). В
1932–1963 гг. он — основатель
и директор Тбилисского науч-
но-исследовательского инсти-
тута фармакохимии (ныне Ин-
ститут фармакохимии, с 1964 г.
носит имя И. Кутателадзе).
Одновременно он — декан
фармакохимического факуль-
тета Тбилисского медицинско-
го института (1931–1937), ди-
ректор Тбилисского фармацев-
тического института (1937–
1948). В 1951–1963 гг. основал
и возглавлял научное общест-
во фармацевтов Грузии. Ос-
новное научное направление в
Тбилиси — выявление и изуче-
ние растений, содержащих раз-
личные химические классы
биологически активных со-
единений, и создание на их ос-
нове препаратов медицинско-
го назначения. И. Г. Кутате-
ладзе  — автор  руководств
для вузов на грузинском язы-
ке: «Фармацевтическая  ре-
цептура» (Тифлис, 1924; 2-е
изд. — Тифлис, 1932), «Ана-
литическая химия. Часть 1:

Качественный анализ» (Тби-
лиси, 1941; 2-е изд. — Тбили-
си, 1947), «Технология лекар-
ственных  форм» (Тбилиси,
1946) и др.

15 декабря 1963 г. на 77-м
году жизни академик Иовель
Григорьевич Кутателадзе скон-
чался.

Выводы

1. Фармацевтическое обра-
зование И. Г. Кутателадзе по-
лучил в Новороссийском уни-
верситете: в 1905 г. после сда-
чи экзамена был удостоен зва-
ния аптекарского помощника,
в 1908–1910 гг. обучался на
фармацевтическом отделении
медицинского факультета уни-
верситета, окончив его со зва-
нием провизора. Его учителем
фармацевтики был проф. М. Б.
Блауберг.

2. Научная деятельность
И. Г. Кутателадзе началась на
кафедре фармакологии под ру-
ководством проф. П. Я. Борисо-
ва. Здесь, на одесской кафедре,
истоки основного научного на-
правления ученого — изучение
биологически активных ве-
ществ растительного происхож-
дения и создание на их основе
лекарственных препаратов.

3. В Одессе И. Г. Кутате-
ладзе начал преподаватель-
скую работу. В 1921 г. он —
профессор и заведующий ка-
федрой фармации с фармако-
гнозией Одесской медицин-
ской академии.

4. Именно одесский период
жизни И. Г. Кутателадзе, став
временем получения специаль-
ного образования и годами ста-
новления его как ученого и пре-
подавателя, определил даль-
нейший расцвет его педаго-
гической, научно-исследова-
тельской и научно-организаци-
онной деятельности в Грузии.
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М. С. Бекало, К. К. Васильев, В. И. Кресюн, В. В. Го-

дован
К 125-ЛЕТИЮ ИОВЕЛЯ ГРИГОРЬЕВИЧА КУТАТЕ-

ЛАДЗЕ (1887–1963)
Статья посвящена жизни и деятельности И. Г. Кутате-

ладзе — основателя высшего фармацевтического образо-
вания и научной фармации в Грузии, выдающегося фар-
макохимика, основателя и директора Тбилисского науч-
но-исследовательского института фармакохимии, кото-
рый с 1964 г. носит его имя, председателя научного обще-
ства фармацевтов Грузии и академика АН Грузинской
ССР. Впервые подробно исследуется одесский период его
деятельности.

Ключевые слова: Иовель Григорьевич Кутателадзе,
фармация.

UDC 615(47+57)(092)
M. S. Bekalo, K. K. Vasilyev, V. I. Kresyun, V. V. Go-

dovan
TO 125-ANNIVERSARY OF IOVEL GRIGORYEVICH

KUTATELADZE (1887–1963)
The article is devoted to life and activity of I. G. Kutate-

ladze, founder of higher pharmaceutical education and scien-
tific pharmacy in Georgia, prominent pharmacochemist,
founder and director of the Tbilisi Research Institute of Phar-
macochemistry, which has had his name since 1964, chair-
man of scientific society of pharmacists of Georgia and
academician of AS of Georgian SSR. The Odessa period of
his activity has been studied in details for the first time.

Key words: Iovel Grigoryevich Kutateladze, pharmacy.




