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В статье представлено выявленное в отделе рукописей РГБ письмо 
известного ученого Владимира Ивановича Чернявского к академику 
Д.Н. Анучину, имеющее научную значимость, поскольку в нем он под-
нимает острые и актуальные «колхидские вопросы»: о необходимости 
проведения систематических археологических раскопок около Батума, 
Сухума и Поти, поскольку сносятся курганы, а вместе с ними исчезают 
важные памятники культуры; найденные им во время раскопок предметы 
подтверждают идею М.В. Никольского о том, что остатки великого народа 
Колхиды следует искать на Кавказе; о своем беспокойстве за сохранение 
после его кончины собранной им коллекции раритетов древней культуры 
и написанных им самим научных трудов. Ценность публикуемого письма 
заключается также и в том, что в нем приведены конкретные факты об 
известных В.И. Чернявскому памятниках древней цивилизации, нахо-
дящихся на территории Абхазии. Упоминаемые в статье имена ученых, 
занимавшихся изучением данных вопросов, вписывают публикуемый до-
кумент в контекст историко-культурных исследований XIX–XX вв.
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История Колхиды, располагавшейся вдоль восточного Черноморского 
побережья, постоянно находится в центре внимания разных специа-

листов: филологов и историков, культурологов и религиоведов, археоло-
гов и политологов, географов и этнографов, и трудно сказать, кто из них 
более уделял внимания этому царству. В этой связи можно вспомнить 
имена таких исследователей, как А.А. Аншба (Аншба, 1982), Д.В. Белецкий 
и А.Ю. Виноградов (Белецкий, Виноградов, 2004), Ю.Н. Воронов и М.М. Гунба 
(Воронов и Гунба, 1978), О.Д. Лордкипанидзе (Лордкипанидзе, 1978), В.Л. Янин 
(Янин, 2005) и мн. др.

Задача данной статьи – представить широкому кругу читателей све-
дения об изучении истории Колхиды, которые были обнаружены нами 
в неизвестном письме известного ученого, члена Императорского обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии, написан-
ном к председателю этого общества академику Д.Н. Анучину. Это письмо, 
датирующееся серединой XIX – началом XX в., обращено к Дмитрию 
Николаевичу Анучину (1843–1923) (См.: Богданов, 1941), председателю этого 
общества, выдающемуся ученому, известному своими научными трудами 
в области зоологии, географии, антропологии, этнографии, археологии, 
музееведения, внесшему огромный вклад в их изучение. Материалы о его 
жизни и творчестве находятся в разных книгохранилищах России: РГАЛИ 
(Ф. 1011), ГИМ (Ф. 448), ИРЛИ РАН (Ф. 377), ОР РГБ (Ф. 10) а также в музее 
и научной библиотеке Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, в котором он подвизался в должности профессора. В дан-
ной статье мы остановимся пока лишь на рукописном документе, храня-
щемся в ОР РГБ в фонде этого замечательного ученого (Ф. 10). 

Письмо написано на четырех листах рукой Владимира Николаевича Чер-
нявского, с его подписью-автографом и датировано 18 октября 1903 г. (ОР 
РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л. 1–4). К нему, начиная с л. 4, приписано еще 
одно письмо, рукой В.Н. Пирогова, с его подписью-автографом, датировано 
19 октября 1903 г.

Владимир Иванович Чернявский (1846–1915) – известный ученый-архео-
лог, антрополог, зоолог, член Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии, которое было основано в 1863 г. при Московском 
университете и вначале называлось Общество любителей естествознания 
(Котляровы, 2011). В.И. Чернявским было издано несколько работ, из них 
достаточную известность получили «Краткая история Кавказа» (Чернявский, 
1877), а также «Записка о памятниках Западного Закавказья, исследование 
которых наиболее настоятельно» (Протоколы, 1879; Известия Кавказского 
отделения РГБ, 1880; Исторический вестник, 1881). Его труды были опублико-
ваны и в «Трудах 1-го съезда русских естествоиспытателей и врачей», «Из-
вестиях Императорского Русского географического общества», «Известиях 
Кавказского отделения Русского географического общества», «Землеведе-
нии», «Черноморском вестнике» и др. (Котляровы, 2011). Но при этом все же 
неопубликованными оказались 18 томов его научных трудов, о которых он 
сообщал в письме к Д.Н. Анучину:  «Я видел и записал чрезвычайно мно-
гое, не раз рисовал и чертил, имею массу коллекций, а года ушли, я старею, 
а умру – погибнут все мои сведения, ненапечатанных томов 18» (ОР РГБ. 
Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л. 3). К сожалению, сейчас следы этого архива и кол-
лекции древних памятников оказались утеряны. 

Биографические сведения о В.И. Чернявском приведены в книге «Абхазия. 
Страна души» (Котляровы, 2011). Выпускник Императорского Харьковского 
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университета, он получил хорошее академическое образование и специ-
ализировался в области зоологии, занимался изучением морских беспо-
звоночных ракообразных, сделал несколько открытий в этой области. Но 
одновременно он интересовался историей, антропологией, археологией, 
почему и был принят в члены этого Императорского общества. С 1866 г.1 
и до конца своей жизни он поселился постоянно в Абхазии и посвятил свою 
жизнь изучению истории страны, ее национальных обычаев и фауны. Живя 
там, он продолжал сотрудничать с разными учеными, о чем есть упомина-
ния в письме к Д.Н. Анучину. Ему помогали исследовать «на берегу моря 
и в устье реки Дзиеты, выносящей куски кирпичей, разноцветнополосых 
и исчерченных углубленными линиями» (ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л. 
2 об.) академик А.О. Ковалевский, а также доцент В.Н. Пирогов. Александр 
Онуфриевич Ковалевский (1840–1901) – знаменитый русский биолог, разра-
батывавший основы эволюционной эмбриологии и физиологии, действи-
тельный член Петербургской Академии наук, заслуженный профессор Им-
ператорского Петербургского университета. Владимир Николаевич Пирогов 
(1846 – ок. 1910) – историк, археолог, доцент Новороссийского университета, 
известны его труды по истории всеобщей, римской и первобытной культу-
ры; он был сыном знаменитого хирурга Н.И. Пирогова (Кавказ, 1910). Именно 
он является автором приписанного к письму В.И. Чернявского краткого 
письма, о котором речь шла выше. В нем он говорит о важности поставлен-
ных в письме В.И. Чернявского «колхидских вопросов» и заявляет о своей 
готовности участвовать в дальнейшем проведении раскопок.

Какие «колхидские вопросы» поставил в своем письме к Д.Н. Анучину 
В.И. Чернявский?

Прежде всего, это проблема необходимости проведения систематических 
археологических раскопок около Батума, Сухума и Поти. Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что из-за строительства домов и шоссейных дорог 
сносятся курганы, а вместе с ними исчезают важные памятники культуры. 
Эта идея, как свидетельствует сам автор письма, была поддержана многими. 
Прежде всего, он упоминает известного своими поисками Золотой Колхиды 
Генриха (Андрея) Шлимана (Богданов, 2008; Богданов, 2008а) – человека, весьма 
неоднозначно воспринимаемого в научных кругах. Важно отметить, что 
В.И. Чернявский, обладая самостоятельностью и независимостью суждений, 
отзывается о нем положительно, отдавая дань уважения его «счастливой 
идее раскопок древних городов около Батума и Поти, т.е. в принадлежащей 
теперь России большой части древней славной Золотой Колхиды» (ОР РГБ. 
Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л.1), тогда как многие высказывались о нем недобро-
желательно. Об этом, в частности, свидетельствует его ссылка на слова сына 
археолога, Сергея Андреевича Шлимана, пытавшегося защитить честь отца 
и говорившего, что «осуществлению этого намерения помешали угрозы и 
интриги крайне низменного характера» (ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л. 1). 

Подтверждая свою мысль о необходимости проведения раскопок, 
В.И. Чернявский вспоминает и первого президента Общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии Григория Ефимовича 
Щуровского (1803–1884) – выдающегося русского геолога, палеонтолога, 
анатома, профессора Московского университета, который ратовал за их 
проведение. Вспоминает он и Леонида Николаевича Майкова (1839–1900), 

1 В известной литературе указывается, что он поселился там с 1870 г. (Котляревы, 2011. 
С. 421).
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видного исследователя истории русской литературы, действительного 
члена Петербургской Академии наук, президента Русского библейского 
общества. Благодаря ему к проведению «раскопок древних городов Кол-
хиды, особенно целого ряда великих городов, чередовавшихся на месте 
г. Сухума» (ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л.1 об.), хотя и ненадолго, был 
привлечен в 1878 г. граф Алексей Сергеевич Уваров (1825–1885), который 
был известен своими познаниями в области истории и археологии, основал 
Московское археологическое общество, а также московский Исторический 
музей. Члены Уваровской экспедиции побывали у него в 70-х гг. XIX в. Тог-
да ее членом, известным архитектором, реставратором и археологом Ни-
колаем Васильевичем Никитиным (1828–1913), была проведена экспертиза 
части закладной доски сухумского малого мола, которая была датирована 
II веком до Рождества Христова. После смерти графа проведению раскопок 
активно содействовала его вдова, Уварова Прасковья Сергеевна. К ней за 
помощью обратился В.И. Чернявский, поскольку она возглавляла комиссию 
по сохранению древних памятников, в которую входили историки, искус-
ствоведы, археологи, архитекторы, спасшие от уничтожения много ценных 
произведений культуры. Однако почему-то комиссия не разобралась в цен-
ности кургана, найденного В.И. Чернявским, о чем он сообщает в письме 
к Д.Н. Анучину, рассказывая о том, что «нашел в нем несколько могил, 
а сзади над ним присыпку с черно-лаковой посудой этрусской работы» (ОР 
РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л.). Однако им все же была получена поддержка 
от известного археолога, инженер-генерала Александра Львовича Бертье-
де-ла-Гарда (1842–1920)2, вице-президента Одесского общества истории 
и древностей, который подтвердил историко-культурную значимость этих 
предметов культуры, датированных им до II в. до Рождества Христова. 

Еще один «колхидский вопрос», поднятый в письме Д.Н. Чернявского, 
связан с идеей М.В. Никольского о том, что остатки великого народа Кол-
хиды следует искать на Кавказе. Найденные В.И. Чернявским во время 
раскопок предметы подтверждают идею.

Еще один очень острый и болезненный для него вопрос поднимает 
в своем письме В.И. Чернявский – вопрос о сохранности имеющейся у него 
коллекции раритетных памятников древней культуры и написанных им 
трудов. 

Ценность публикуемого письма заключается также и в том, что в нем 
приведены конкретные факты об известных В.И. Чернявскому памятниках 
древней цивилизации, находящихся на территории Абхазии. Так, в нем 
он рассказал о находящихся у него уникальных исторических реликвиях, 
обнаруженных им во время раскопок: «закладная доска сухумского малого 
мола, датируемого  70-ми гг. 2-го века по Рождестве Христовом с имена-
ми императора Гадриана и проконсула Арриана» (ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. 
хр. 571. Л. 3), печать с изображением ванского царя, датируемая 9–7 вв. до 
Рождества Христова, и др. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что письмо-воззвание 
В.И. Чернявского имеет важное научное значение, о чем свидетельствуют 
поднимаемые в нем «колхидские вопросы». Его автор отличается глуби-
ной, полнотой и аргументированностью суждений. Это позволяет говорить 
и о том, что рассматриваемый рукописный документ находится в контек-
сте историко-культурных исследований XIX–XX вв.

2 Встречается и другое написание его имени: Бертье-Делагард. 



60 Крутова Марина Семеновна 

Публикация источника

Письмо Чернявского В.И. к Анучину Д.Н.
1903 октября 18. 4 л.

(ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 571. Л. 1–4)

Многоуважаемый Дмитрий Николаевич!

Ваш знаменитый предшественник по президентству в Императорском 
Обществе Любителей Естествознания, Антропологии и Этн[ографии] проф. 
Щуровский, 22 года тому, – как Председатель Имп[ераторского] Моск[ов-
ского] Археологического Общества, вместе с сочленом этого же общества 
Глушановским, особенно поддерживали около 1881 г., в знаменитом сво-
ими открытиями ряда исторических городов, Генрих (Андрей) Шлиман – 
его счастливую идею раскопок древних городов около Батума и Поти, т. е. 
в принадлежащей теперь России большой части древней славной Золотой 
Колхиды.  Шлиман тогда очень сильно заинтересовался идеей этих велича-
вых раскопок и ждал от них находки больших и ценных археологических 
кладов и историко-географических открытий. Но «осуществлению этого 
намерения помешали угрозы и интриги крайне низменного характера». 
Все это печатно заявил сын покойного Шлимана – Сергей Андреевич Шли-
ман (Новое время3, 1890. 24 дек., стр. 3, столб. 2 в сред.).

Бывший председатель отделения Этнографии Имп[ераторского] Русского 
Географического Общества Л.Н. Майков, впоследствии Вице-Президент 
Имп[ераторской] Академии Наук, в 1878 г. увлек было тогдашнего Предсе-
дателя Имп[ераторского] Московского Археологического Общества (Л. 1 об.) 
графа А.С. Уварова на производство систематических раскопок древних 
городов Колхиды, особенно целого ряда великих городов, чередовавшихся 
на месте г. Сухума с XIV века до Р[ождества] Христова и даже ранее в эпоху 
индо-бактрийских колоний на Кавказском берегу Черного моря, ранее по-
хода Великаго Рамзеса4 в Колхиду, имевшего целью переместить мировой 
центр всемирной торговли с берегов Сухумской бухты, вблизи Каспийских 
ворот (путь на Индию – чрез Гирканию по р. Аму и чрез Индийские ворота: 
см. у Страбона5, Плиния6, Прокопия Кесарийскаго7, Менандра Византийца8 
и др.) – в Египет.

3 «Новое время» – русская газета, издавалась в 1868–1917 гг. в Петербурге.

 До 234-го номера в 1869 г. выходила пять раз в неделю, затем ежедневно. С 1881 г. 
выходило два выпуска – утренний и вечерний. С 1891 г. издавалось еженедельное 
иллюстрированное приложение.

4 Рамсес II Великий – фараон Древнего Египта из XIX династии, правивший ок. 1279–
1213 до н. э.

5 Страбон (ок. 64–63 г. – ок. 23–24 до н.э.) — античный историк и географ Римской 
Греции.

6 Плиний Старший (настоящее имя Гай Плиний Секунд) (ок. 22–24 гг. – 79 г.) – 
древнеримский писатель.

7 Прокопий Кесарийский (ок. 490–507 гг. – после 565 г.) — византийский писатель; 
секретарь полководца Велизария.

8 Менандр Протектор (VI в.) — византийский дипломат и историк. 



61«Колхидские вопросы» в письме-воззвании В.И. Чернявского к академику Д.Н. Анучину

С тех пор прошло около ¼ века, но систематических раскопок городов 
Золотой Колхиды не было произведено, а табачная, садовая и другие куль-
туры и постройки новых городов, шоссе и сельских церквей сносят с лица 
земли рассеянные здесь повсюду нередко величавые памятники более 
чем 33-х минувших веков: даже величавые Кавказския страны (в Абхазии 
постройки Галлов-Кораксов9 до IV века до Р[ождества] Хр[истова], до Дария 
Гистасиа10 и его мореходной описи), их башни и крепости; загадочная 
постройка карликового племени троглодитов Ацан до пришествия Кол-
хов – Эфиопов с Рамзесом Великим в Колхиду; Колхидские = Абхазские (а не 
мингрельские); остатки Вавилонских городов в Колхиде (Эа11 по имени 
бога = Archaeopolis 1–6 веков по Р[ождестве] Хр[истовом] = Нанелакеви мин-
грельской эпохи с 7-го в. до Р[ождества] Хр[истова]; ассирийских построек 
между Сухумом и Нов[ым] Афоном (ассирийские кирпичи) (л. 2), вавилон-
ских курганов многочисленных от Сухума до Новаго Афона с глиняными 
двойными гробами; построек мингрельской феодальной империи Арарту 
= Урарту ассир. = Арарат Библии с ее верховных Вапсаих царей 9-го – 7-го 
века до Р[ождества] Хр[истова], объединивших союз 40–60-ти царьков мин-
грельской страны Найри, восставших неудачно против владычества древней 
Ассирийской империи с 13 века до Р[ождества] Хр[истова] (похода заво-
евателя царя Тиглет Пилезера I-го12 по анналам Menen,а13; имена царей, 
их фамилии и города Найри14 с 13-го века до Р[ождества] Хр[истова] живут 
еще среди одичавших мингрельцев, причем при мне в 1870 г. в Ю[жной] 
Абхазии официально предъявлялись пред нами документы их древнего 
царского происхождения. Напр[имер], фам[илия] Хабутия – живые потомки 
царя города Хабуския XIII в. до Р[ождества] Хр[истова]; Тунтия (в переводе 
Медведевы от Тунти – медведь) и т. д.

В издаваемом Географическим Отделом Имп[ераторского] Геогр[афи-
ческого] Общ[ества] Любит[елей] Естествознания, А[нтропологии] и Э[т-
нографии] журнале «Землеведение» М.В. Никольский в талантливой и от-
крывающей новую эпоху статье «Древняя страна Урарту (Арарат) и следы 
Ассиро-Вавилонской культуры на Кавказе (кн. 1, М., 1895 г., стр. 1–24) (Ни-
кольский, 1894) – опираясь на около 100 надписях искомого народа Урарту, 
языка еще не отождествленнаго (Аллеродов, Урартскаго, Ванскаго, Халдей-
скаго), говорит на 5–6-й стр., что остатки этого великого народа (стр. 6-я 
сверху) следует искать между Кавказскими (Л. 2 об.). Мне доставлена была 
чудной работы резная царская печать на сердолике 1¼ дюйм[а] длиною, 
с изображением несомненно чисто-мингрельскаго типа красавца ванскаго 
царя, около 9–7-го в. до Р[ождества] Хр[истова], найденная армянином та-
баководом-арендатором, при разломке угла древней постройки около 13-й 
версты шоссе от Сухума к Нов[ому] Афону на горе, с 2-мя строчками чудной 

9 Харакс – римский военный лагерь на мысе Ай-Тодор, крупнейшая римская крепость 
в Крыму.

10 Дарий I Гистасп (Дарий I Великий) (550–486 гг. до н.э.) — персидский царь.

11 Эа – в шумеро-аккадской мифологии бог мудрости, подземных вод и подземного мира, 
культуры. 

12 Тиллат-Пилезер, упоминается в Библии (4 Цар, 15).

13 Вероятно, имеется в виду т.н. Patrologia Graeca (Греческая патрология) Миня, 
издаваемая в Католической типографии Миня в 1857–1866 гг.

14 Наири – ассирийское название группы племен на территории Урарту.
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работы ассирийских клиновидных  букв. Царь не в ассир[ийской] тиаре, 
а в золотом вакуле, с оружием, сзади его знатные лица, а впереди фини-
ковая пальма с плодами и цветами. По ассир[ийскому] обычаю еще есть 3 
печати под оставшимися углами здания. Эта печать увезена для исследо-
вания в Петербург Его Императ[орским] Величеством Вел[иким] Князем 
Александром Михайловичем15, но, очевидно, Петербургские ученые ничего 
не могут сделать, так как детали от москвичей в этом.  Ниже этого места 
есть и было много фундаментов древнего городка (?), а на берегу моря 
и в устье реки Дзиеты, выносящей куски кирпичей разноцветно-полосых 
и исчерченных углубленными линиями, я собрал их в 3 раза по мешочку 
(3-й раз с доцентом В.Н. Пироговым, 1-й раз с академиком А.О. Ковалев-
ским). Вавилонские гробы в курганах и под почвою даже моего двора 
в Сухуме до глубины 1–4 арш[ин] многочисленные. Есть могила целая в бо-
танич[еском] саду на Горке-холме (курган?). Для домов и шоссе сносятся 
курганы с черепами, оружием, бронзов[ыми] рим[скими] шлемами, и никто 
ими не занялся; а вид курганов отрицался около 18 лет тому во всей почти 
Колхиде. Я срыл уже курган на моей даче16 3 2/3 сажени в глубину и 20–25 
саж[ень] поперек (Л. 3). Хотя комиссия графини П.С. Уваровой в 80-х годах 
за курган его не признала. Я нашел в нем несколько могил, а сзади над ним 
присыпку с черно-лаковой посудой этрусской работы, как сообщил мне 
археолог инжен[ер] генер[ал] Бертье-де-ла-Гард, не новые, 2-го в. до Р[ож-
дества] Хр[истова]. С кургана я имею фотографии.

Я имею закладную доску (1/2 ее) ковша сухумского малого мола, опреде-
ленного и исследованного при мне членом Уваровской экспедиции, архи-
тект[ором] Никитиным в 70-х годах, 2-го века по Р[ождестве] Хр[истовом], 
с именами Императора Гадриана17 и проконсула Арриана18, и около среди-
ны же стены скелеты мужа и жены в гробе пустот в стене (с римской щеко-
туркой19 и слоями плинф), с древним горшочком с пеплом.

Чего не подозревали комментаторы Аррианова Перипла20, даже Олотаго 
(книга 10 раз более Перипла) Арриан писал два раза эти Периплы – докла-
ды Гадриану во время 2-х же его объездов Империи Римской и содержание 
их разное!

С 1866 г. я работаю в Абхазии и вообще в Колхиде на месте, в течение 37 
лет, я видел и записал чрезвычайно многое, не раз рисовал и чертил, один 
и при помощи других, я имею массу коллекций, а у многих жителей есть 

15 Великий князь Романов Александр Михайлович (1866–1933) – адмирал, генерал-
адъютант, внук императора Николая I.

16 «В 1872 году В.И. Чернявский построил на Сухумской горе (Самата), доминирующей 
над городом возвышенности на востоке столицы Абхазии, дачу, и на протяжении более 
ста лет местность эта в народе именовалась горой Чернявского» (Котляровы, 2011, 
с. 421).

17 Публий Элий Траян Адриан, более известный как Адриан (76–138 гг.) – римский 
император.

18 Флавий Арриан (ок. 86 – ок. 160 гг.) – древнегреческий историк и географ, занимавший 
ряд высших должностей в Римской империи, управлявший Каппадокией.

19 Так в тексте.

20 Перипл Понта Евксинского («Объезд Черного моря») – греческое географическое 
сочинение, или перипл. В нем описано совершенное его автором Флавием Аррианом 
путешествие по Чёрному морю (ок. 134 г.) и описал его в книге (Арриан, 1836; 
Латышева, 1948; Перевалов, 2009). 
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масса вещей, камей и древних монет. Года ушли, и я старею, а умру – и по-
гибнут мои сведения, а может быть, и рукописи. Все издать я не в силах. 
Ненапечатанных томов таких трудов у меня еще около 18 томов и перепи-
сать даже (Л. 3 об.) – это не в моих силах, тем более, что я большей частью 
одинок здесь, а край дает мне все более и более обильные материалы 
и остановиться перед ними было бы грехом.

В 4 недели только последние, экскурсируя с заехавшим сюда бывш[им] 
доцентом по кафедре всеобщей истории И[мператорского] Новороссийска-
го ун-та Владимиром Николаевичем Пироговым, мы каждый раз делали 
серьезные открытия, даже там, где я бывал один и с другими, – не раз.

Необходимо систематическое исследование древней Золотой Колхиды: 
ее дорог, превосходивших лучшие дороги даже Рима и обставлявшихся 
каменными таблицами, с описанием всего пути; ее гигантских стен, башен 
и замков, ее языческих храмов-базилик с культом египетских божков, ди-
кой козы, оленя и барана; ее молов, на которые с 1862 г. до сего дня садятся 
казенные и пассажирские пароходы; ее пещерных жилищ и целых город-
ков повсюду; ее зачал = дачных Ауан-Гуара, т[ихих?] двориков карликов Ацан, 
которых помнят абхазские предания с XIV в. до Р[ождества] Хр[истова]; ее 
неисследованных тун[н]елей чрез хребты Кавказа, даже Главного; ее древ-
них мостов, даже Колхидской и Римской постройки; ее римских и вавилон-
ских курганов и греческих гробниц из погребальных черепиц, сложенных 
в виде гроба нашего в разрезе, и со следами сожжения трупа (по моей даче) 
Священной горы и мн. тому подобное. 

Живой язык абхазцев, потомков колхо-эфиопов, с общим для них членом 
а, освещает недостающие века великоруссов и малоруссов (аорсов в. и м. от 
абхаз. аурус в древн[ей] Диоскурии) и тоже им. города Еа с Аеа (Л. 4). 

К Вам, как к высокому представителю Географии (и историч[еской]) Ар-
хеологии и Антропологии, я счел наиболее подходящим обратиться с этим 
моим письмом-воззванием, прося обратить внимание наших сочленов 
и кого следует на вышеуказанные факты. Я же себя предлагаю в полное 
распоряжение как местного знатока и путеводителя для всякой серьезной 
комиссии.

По моей докладной записке Министру Земледелия предполагается на-
конец устроить Музей всеобщий в Сухумском ботанич[еском] саду, дабы 
собрать массу дарового материала на месте.

Непременный член Имп[ераторского] Общ[ества] Любит[елей] Ест[е-
ствознания], А[нтропологии] и Этим[ологии] и других Владимир Иван[о-
вич] Чернявский.

г. Сухум 1903 октября 18, собств[енная] дача.



64 Крутова Марина Семеновна 

Письмо В.И. Пирогова к Д.Н. Анучину
1903 октября 19. 1 л. 

ОР РГБ. Ф. 10. К. 14. Ед. хр. 572. Л. 4–4 об. 

Милостивый государь Димитрий Николаевич!

Совершая в течение месяца вместе с В.И. Чернявским ряд экскурсий в Су-
хуме и его окрестностях и по мере возможности знакомясь при помощи 
его богатой библиотеки с затрагиваемыми им «колхидскими вопросами» 
(Л. 4 об.), я глубоко заинтересовался ими и считаю своим долгом присое-
диниться к его письму-воззванию. Причем если обстоятельства позволят, 
я надеюсь принять также личное участие в дальнейшей разработке этих 
вопросов.

Примите уверения в моем глубоком уважении и совершенной преданно-
сти.

Владимир Пирогов, бывший доцент по кафедре всеобщей истории Им-
п[ераторского] Новороссийского Университета, член Одесского Общества 
истории и древности.

г. Сухум

19 октября 1903
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«Colchis issues» in the letter of appeal of 
V.I. Chernyavsky to academic D.N. Anuchin
The article presents identified in the Department of manuscripts of the Rus-
sian State Library letter of the famous scientist Vladimir Ivanovich Cherniavsky 
to academician D.N. Anuchin having scientific importance, because in it he 
raises pressing and important «Colchis questions» about the need for system-
atic archaeological excavation site near Batum, Sukhum and Poti, as the demo-
lition of the mounds, and with them disappear the important monuments; they 
found during the excavation items support the idea M.V. Nikolsky on the fact 
that the remains of the great people of Colchis must be sought in the Cauca-
sus, about his concern for preservation after his death they gathered the col-
lection of rarities of ancient culture and his self-written scientific papers. The 
value of the published letter also lies in the fact that it contains specific facts 
about the monuments of ancient civilization known to V.I. Chernyavsky, located 
on the territory of Abkhazia. Mentioned in the article the names of scientists 
involved in the study of these issues, enter the published document in the con-
text of historical and cultural studies of the XIX–XX centuries.

Keywords: handwritten documents, archaeological excavations, Colchis, cultural monuments, 
preservation of ancient heritage, letters, V. I. Chernyavsky, D. N. Anuchin.

References
Anshba, 1982 – Anshba A. A. Abkhazian folklore and reality. Tbilisi: Metsniereba Publishing 
House, 1982. 280 p.

Arrian. Periplus Of The Euxine Pontus. Odessa. 1836. 49 p.

Beletsky, Vinogradov, 2004 – Beletsky D.V., Vinogradov A.Yu. Fresco and epigraphic finds in the 
Sentinsky temple. Russian Archives. Moscow, 2004, no. 3, pp. 175–176. 

Krutova M.S. «Colchis issues» in the letter of appeal of V.I. Chernyavsky to academic D.N. Anuchin. 
Christianity in the Middle East, 2019, no. 1, pp. 56–67.



67«Colchis issues» in the letter of appeal of V.I. Chernyavsky to academic D.N. Anuchin

Bible, 2014 – The Bible. The Holy Scriptures of the old and New Testament. Moscow, Russian 
Bible society, 2014.

Bogdanov, 1941 – Bogdanov V.V. Dmitry Anuchin: Anthropologist and geographer (1843–
1923). Moscow, 1941.

Bogdanov, 2008 – Bogdanov I.A. Heinrich Schliemann. Russian adventure. Moscow, AST Olym-
pus, 2008. 415 p.

Bogdanov, 2008 a – Bogdanov I.A. Heinrich Schliemann. Triumph of myth. Moscow, 2008. 351 
p. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шлиман (access date: 08.06.2009).

Brockhaus, Efron, 1890 – Encyclopedic dictionary of F.A. Brockhaus and I.A. Efron. SPb.: Brock-
haus-Efron. 1890–1907.

Voronov, Gunba, 1978 – Voronov Yu.N., Gunba M.M. New monuments of Colchis culture in 
Abkhazia. Soviet archeology, 1978, no. 2, pp. 257–265.

Zhebelev, 2016 – Zhebelev C.A. Russian archaeological society for the third quarter century of 
its existence. 1897–1921: a Historical sketch. Moscow, Indrik, 2016.

Proceedings of the Caucasian branch of the RBO, 1880 – proceedings of the Caucasian 
branch of the Russian geographical society, 1880, no. 3, pp. 15–16.

Historical Bulletin, 1881 – Historical Bulletin, 1881, no. 12, pp. 862–872.

Caucasus, 1910 – In medical society. Caucasus, 1910, 17 Nov., no. 261, pp. 3.

Kotlyarov, 2011 – Abkhazia. Country of the soul [Text]: ethnos, excursus, orography in texts 
and photographs, 2011, vol. 1, 2011. 606 p.

Latysheva, 1948 – news of ancient writers about Scythia and the Caucasus, comp. V.V. Laty-
sheva. Bulletin of ancient history, 1948, no. 1, pp. 265–275. 

Lordkipanidze, 1984 – Lordkipanidze O.D. City-temple of Colchis. Moscow, Nauka, 1984. 93 p.

Nikolsky 1894 – Nikolsky M.V. the Ancient country of Urartu (Ararat) and traces of the As-
syro-Babylonian culture in the Caucasus: Report. done. in the meeting, geogr. otd. Ls. lube. 
natural Sciences 22 February. 1894 [Kiev, 1895]. 24 p.

Passes S.M. – «Periplus of the Euxine Pontus» Flavius Arrian: innovation in the traditional 
genre. Eastern Europe in antiquity and the middle ages. The author and his source: percep-
tion, attitude, interpretation. XXI Readings in memory of corresponding member.-Corr. USSR 
Academy of Sciences V.T. Pachuca. Moscow, 14–17 April 2009 Mat. Conf. Moscow, 2009, pp. 
254-259.

Protocols, 1878 – Protocols of the V archaeological Congress in Tiflis. Moscow, 1879. 

Tumarkin D.D., 2004 – Outstanding Russian ethnologists and anthropologists of the XX 
century. ROS. Acad. science, Institute of Ethnology and anthropology. N.N. Miklukho-Maclay ; 
comp. D.D. Tumarkin ; resp. editors V.A. Tishkov, D.D. Tumarkin. M.: Science, 2004. – 715 p.

Chernyavsky, 1877 – Chernyavsky V.I. a Brief sketch of Abkhazia. St. Petersburg, 1877. 16 p.

Yanin, 2005 – Russian Museum encyclopedia. Moscow, 2005. 845 p.

Patrologia Graeca (the Greek Patrology). Vol. 1–161. Mina Catholic printing house, Paris 1857.


