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И. В. Тункина, Л. Д. Бондарь, 
М. В. Поникаровская, 
Н. А. Павличенко, Н. В. Чернова

Эстампажи Русского археологического 
института в Константинополе (1895–1914)  
в собрании Санкт-Петербургского филиала 
Архива РАН: Научная реставрация, 
комплексное изучение, создание 
высокоточных цифровых 3D-моделей*

Cохранение и изучение историко-культурного наследия народов мира, 
хранящегося в отечественных академических архивах, библиотеках 
и музеях, является их базовым приоритетом. Архив РАН и гуманитар-
ные академические институты с научно-отраслевыми архивами пред-
ставляют собой учреждения уникального комплексного характера, соче-
тающие исследовательские и хранительские функции1. Среди основных 
уставных задач таких учреждений —  выработка принципов научной ре-
ставрации и комплексного изучения документальных памятников исто-
рии и культуры. В начале XXI в. современные цифровые технологии по-
зволяют детализировать и ускорить изучение документов.

* Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства образования 
и науки РФ в форме субсидий по проекту № 075–15–2020–786 «История письма евро-
пейской цивилизации».
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195И. В. Тункина, Л. Д. Бондарь, М. В. Поникаровская, Н. А. Павличенко, Н.В. Чернова

В первом научном архиве России —  Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН хранится фонд Русского археологического института в Константинопо-
ле —  РАИК (СПбФ АРАН. Ф. 127. Оп. 1–3. 253 дела за 1889–1925 гг.). РАИК —  
единственное отечественное научное учреждение, действовавшее за рубежами 
Российской империи. Устав института, подчинявшегося Министерству народ-
ного просвещения и тесно взаимодействовавшего с Министерством иностран-
ных дел, определял цель его деятельности следующим образом: «…направлять 
на месте научные занятия русских ученых древностями и историей Греции, 
Передней Азии и вообще земель, входивших в состав Византийской империи, 
преимущественно времен христианства…»2 Институт, основанный в 1894 г., 
был торжественно открыт 26 февраля 1895 г. и проводил систематические 
историко-филологические и археологические исследования на территории Ос-
манской империи с 1895 г. вплоть до вступления Турции в Первую мировую 
войну и разрыва дипломатических отношений с Россией (РАИК был закрыт 
16 октября 1914 г.)3. Институт издавал «Известия» —  вышло 16 объемистых 
томов, 17-й остался неопубликованным.

Во время археологических экспедиций и экскурсий по Македонии, Бол-
гарии, Ливану, Иордании и Сирии сотрудники РАИК занимались изучени-
ем памятников архитектуры и прикладного искусства, а также найденных 
в ходе раскопок или открытых случайно античных и средневековых над-
писей. Бессменный директор и душа института академик Ф. И. Успенский 
(1845–1928), совершивший поездку в Сирию и Палестину в 1900 г., конста-
тировал, что «наиболее обильный материал экскурсии по Сирии заключает-
ся в надписях, между которыми есть несколько исторических византийской 
эпохи». Характеризуя материалы из древнейшей столицы Болгарии Абобы-
Плиски, где институт проводил раскопки, ученый писал, что среди найден-
ных артефактов «в количественном и качественном отношении на первом 
месте стоят надписи»4.

Находки, сделанные в ходе раскопок и экскурсий, а также дары частных лиц 
поступали в Кабинет древностей РАИК, который вскоре вырос в полноценный 
музей с первоклассными памятниками, где собирались рукописи, моливдову-
лы, монеты, весовые знаки, памятники эпиграфики и архитектурные фрагмен-
ты с надписями, иконы, ампулы-евлогии, амулеты, шитье и пр.5

Судьба архива, библиотеки и музея РАИК сложилась драматично. В октя-
бре 1914 г., после вступления Оттоманской Порты в Первую мировую войну, 
деятельность института оказалась прервана. За первые месяцы войны в Рос-
сию успели эвакуировать только часть архива и предметы из драгоценных ме-
таллов, судьба которых неизвестна (в 1915–1916 гг. они оказались в кассе Ми-
нистерства иностранных дел). Вывезенная в Одессу часть архива хранилась 
в помещении Историко-Филологического общества при Новороссийском уни-
верситете, а с 1920 г. бумаги и книги были переданы на особое хранение в От-
дел редких книг Центральной научной библиотеки в Одессе, без акта и описи, 
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где они оставались в относительной целости. В 1926 г. документы были пере-
везены в Ленинград и переданы в Византийскую комиссию АН СССР6.

Оставшееся в Турции имущество было конфисковано турецкими властя-
ми и перевезено в подвалы Оттоманского музея в Стамбуле. Часть коллекций 
и остатки архива, хранившиеся в русском посольстве, в 1923 г. были вывезены 
белоэмигрантской миссией в США и Францию. Ф. И. Успенский в течение 
многих лет добивался возвращения научных материалов РАИК в СССР, что 
удалось осуществить уже после его смерти, в 1929 г. в обмен на мусульманские 
рукописи, вывезенные им в 1916–1917 гг. из Трапезунда военно-археологи-
ческой экспедицией7. Библиотека, рукописи, документы, эстампажи, клише, 
фотографии и негативы, моливдовулы, монеты (без золотых и большинства 
серебряных монет и без памятников декоративно-прикладного и ювелирного 
искусства из драгоценных металлов) и пр. в 1929 г. были приняты от турец-
кой стороны по счету, без описей. Таким образом, в СССР в 1930 г. верну-
лось далеко не всё имущество института8. Созданная в АН СССР комиссия 
распределило материалы РАИК по нескольким учреждениям —  коллекция 
рукописей и книг поступила в Библиотеку АН СССР и Институт истории 
(в 1954 г. часть библиотеки была передана в Ленинградское отделение Инсти-
тута истории АН СССР), музейные экспонаты в составе 94 ящиков —  в Госу-
дарственный Эрмитаж.

Архивные материалы и бумажные эстампажи надписей из собрания РАИК 
оказались разрознены между Архивом АН СССР (около 70 эстампажей, по-
ступивших из закрытой Византийской комиссии АН СССР), Ленинградским 
институтом истории, философии и лингвистики (в 1931 г. эстампажи переда-
ны в Государственную академию истории материальной культуры, ныне хра-
нятся в Рукописном архиве Института истории материальной культуры РАН: 
Разряд II. Дела № 258–281), Ленинградским отделением Центрального исто-
рического архива (ныне Российский государственный исторический архив) 
и Архивом революции и внешней политики России (ныне Архив внешней по-
литики Российской империи Министерства иностранных дел РФ)9.

В составе фонда РАИК в СПбФ АРАН отдельную опись 3 составляет «Кол-
лекция эстампажей Русского археологического института в Константинополе 
(1895–1914)», включающая 51 дело. Она поступила в Архив АН СССР (се-
годня СПбФ АРАН) в 1930 г. из расформированной после смерти академика 
Ф. И. Успенского Византийской комиссии АН СССР. После разгрома дорево-
люционной русской византинистики эстампажи утратили свою паспортизацию 
и долгое время находились среди россыпи разряда IV СПбФ АРАН. В 2016 г. 
эпиграфист Н. А. Павличенко провела первичную атрибуцию и установила 
происхождение этих документов, а также составила опись коллекции эстампа-
жей фонда РАИК10.

В конце XIX —  начале XX в. фотофиксация памятников требовала исполь-
зования громоздкой дорогостоящей техники и привлечения специально обу-
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ченного фотографа. Напротив, снятие эстампажей (бумажных оттисков) с над-
писей в полевых условиях было дешевым и технически несложным способом 
получения точных копий —  требовалась только щетка и бумага (тряпичная вер-
жированная или мягкая, быстро впитывающая воду фильтровальная). Эстам-
пажи, являющиеся точной негативной копией надписи или изображения, сни-
мались со всех надписей либо после того, как они доставлялись в музей РАИК, 
либо в момент обнаружения in situ (на месте) находки.

В коллекцию РАИК входят эстампажи надписей на мраморных и из-
вестняковых стелах и колоннах на греческом, латинском, древнеболгарском, 
арабском и др. языках, датирующиеся с I в. до н. э. (малоазийские надписи) 
по 1342 г. (надгробная надпись сербского военачальника Стефана Драговола), 
а также надписей неизвестного происхождения из музея РАИК и эстампажи 
икон и элементов архитектурного декора из Малой Азии, Болгарии, Македо-
нии и Сирии. Коллекция эстампажей константинопольского института явля-
ется уникальной, так как она зафиксировала наилучшую степень сохранности 
античных и средневековых надписей многих регионов Оттоманской Порты. 
Как известно, в XX —  начале XXI в. на территориях Балканского полуострова, 
Ливана, Иордании и Сирии велись (и ведутся до сих пор) бесконечные вой-
ны, которые привели к уничтожению ряда археологических и эпиграфических 
 объектов. Известно, что террористы ИГИЛ за последние годы уничтожили 
огромное количество античных, христианских (доисламских) древностей Си-
рии, поэтому эстампажи РАИК остаются факсимильными копиями памятни-
ков, часть которых безвозвратно утрачена.

Однако спасение требуется не только самим надписям, но и эстампажам 
с них. За последнюю сотню лет собрание эстампажей РАИК неоднократно 
перемещалось из города в город (Стамбул–Одесса–Петроград/Ленинград) 
и зачастую хранилось без соблюдения температурно-влажностного режима, 
поэтому около 80 % эстампажей требуют консервации и реставрации (20 % на-
ходятся в руинированном состоянии). В качестве первого этапа работы по соз-
данию базы данных эстампажей РАИК необходима их научная реставрация. 
Параллельно планируется провести комплексное историко-филологическое 
исследование эстампажей. В леммах к надписям будут приведены: контекст 
находки надписи, описание надписи и носителя, реконструкция текста, анализ 
особенностей палеографии, перевод надписи, опубликованность памятника 
и разночтения по существующим публикациям, анализ содержащейся в доку-
менте исторической информации и пр. Изображения, 3D-модели эстампажей 
и леммы к надписям планируется включить в базу данных эстампажей РАИК —  
первый этап создания базы данных эстампажей СПбФ АРАН, которую плани-
руется разместить на интернет-портале Санкт-Петербургского академического 
архива.

Для эффективного сохранения и подготовки к фотофиксации эстампа-
жей предусматривается их научная реставрация. До сих пор ни в России, 
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ни за  рубежом не было предложено методики реставрации эстампажей. 
В Москве и Санкт-Петербурге реставраторы не имели дела с такими архив-
ными документами. Консервация (а не реставрация!) эстампажей проводи-
лась только в Государственном историко-археологическом музее-заповед-
нике «Херсонес Таврический», но она заключалась в подклейке разрывов 
микалентной бумагой11.

В последние годы в Лаборатории реставрации и консервации документов 
СПбФ АРАН была разработана простая и удобная в использовании методика, 
которая должна быть апробирована и закреплена сравнительными исследова-
ниями. Она использует метод ручной доливки бумажной массой на вакуумном 
столе без включения низкого давления. Восполнение разрывов и утраченных 
фрагментов бумажной основы документа методом доливки бумажной массой 
проводится по лицевой стороне эстампажа, что позволяет сохранить его це-
лостность и останавливает дальнейшее разрушение. Поскольку доливка про-
изводится по лицевой стороне, она не изменяет форму и размеры оттиснутых 
букв на оборотной стороне, которая соприкасалась с камнем и которая важна 
для исследователей-эпиграфистов. Таким образом, предложенная методика 
позволяет не только не допустить дальнейшего разрушения документальных 
памятников, но и сохранить эстампажи как факсимильные копии надписей12. 
Сравнительный анализ документирующей съемки не показал изменений в раз-
мерах эстампажей после их пробной реставрации, поэтому реставрацию па-
мятников планируется проводить методом ручной доливки бумажной массой 
с обязательной фотофиксацией до и после реставрации13. Реставрационные ис-
следования, информацию о которых планируется внести в базу данных, будут 
включать: цифровые фотографии эстампажа до реставрации (лицевая и обо-
ротная стороны), дату и место реставрации, реставрационный паспорт каждого 
эстампажа, сведения о дополнительных исследованиях документа до и после 
реставрации.

С целью получения детальных геометрических характеристик предпола-
гается сканирование эстампажей высокоточным ручным 3D-сканером Artec 
Spider. Этот метод успешно используется в областях прототипирования и об-
ратного проектирования. Благодаря высокой точности (до 0,05 мм) можно по-
лучать трехмерные цифровые модели очень высокого разрешения —  до 0,1 мм, 
что в полной мере удовлетворяет требованиям при съемке эстампажей.

База данных эстампажей должна включать следующие реквизиты описа-
ния: археографическое описание документа (архивный шифр; тип документа: 
текстовой или иллюстративный; время создания эстампажа; материал (тип 
бумаги); размеры листа эстампажа; наличие прорисовок надписей, этикеток 
к эстампажам, старых обложек; цифровые копии прорисовок, этикеток, обло-
жек; наличие помет, разлиновки, прорисовок букв на эстампажах и пр.); кон-
текст изготовления эстампажа (топоним времени изготовления эстампажа 
и его современное название; характер экспедиции / археологической экскур-
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сии, регион проведения экспедиции / археологической экскурсии, дата и со-
став экспедиции; основные цели и задачи поездки, ее результаты; опубликован-
ные и неопубликованные материалы экспедиции), эпиграфическое описание 
надписи для текстового документа (топоним времени изготовления надписи 
и его современное название, место, дата и контекст находки надписи, место 
хранения оригинала надписи, размер надписи, размеры полей надписи, разме-
ры букв, расстояние между строк; характер документа: декрет, договор, эпита-
фия, посвятительная надпись, строительная надпись и т. д.; датировка надписи 
и ее обоснование; язык надписи; текст надписи и ее перевод; опубликованность 
эпиграфического документа и история его издания; критический аппарат: раз-
личные варианты восстановления утраченного текста, аргументация и коммен-
тарий издателей надписи; исторический комментарий к надписи); искусство-
ведческое описание для иллюстративного документа (дата и место находки 
рельефа; датировка памятника; описание изображений; издание рельефа; исто-
рический комментарий).

Базу данных отсканированных эстампажей с археографическим и историко-
филологическим комментарием к надписям предлагается реализовать на уровне 
браузера в HTML-среде и опубликовать в сети Интернет в виде сайта. Помимо 
описательной и атрибутивной информации планируется размещение трехмер-
ных моделей эстампажей в формате OBJ с использованием вьюера на основе 
WebGL. Во вьюере конечному пользователю будут предоставлены инструмен-
ты навигации, освещения и текстурирования эстампажей. Подобный подход по-
зволит максимально точно задокументировать и сохранить имеющийся матери-
ал, а также сделать его более доступным для изучения и анализа.

В ходе реализации проекта будут спасены от дальнейшего разрушения 
эстампажи РАИК —  памятники историко-культурного наследия конца XIX —  
начала XX в., имеющие мировое научное значение. Отреставрированные эстам-
пажи и их высокоточные 3D-модели введут в полноценный научный оборот 
эпиграфические памятники I в. до н. э. —  XIV в. н. э. на древне- и среднегрече-
ском, латинском, арабском, древнеболгарском и других языках. Электронная 
публикация эстампажей с приложением полноценной 3D-копии позволит за-
консервировать оригиналы, исключить их из фонда пользования, что обеспе-
чит сохранность этих уникальных культурных ценностей. Реализация проекта 
повысит эффективность исследований по истории, эпиграфике, археологии, 
классической и византийской филологии, славяноведению, арабистике, тюрко-
логии и пр., так как результаты предполагают использование эпиграфического 
материала учеными различных специальностей. Проект позволит сохранить 
значимый пласт культурного наследия ряда стран Балканского полуострова 
и Западной Азии, до Первой мировой войны входивших в состав Османской 
империи, обеспечит научное сообщество и государственные органы ряда стран 
значимым пластом исторических данных, прозрачных и защищенных от иска-
жений и свободной трактовки в пользу какой-либо одной стороны.
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Разработка информационной системы станет начальным шагом в пере-
ходе к передовым цифровым, интеллектуальным технологиям в области 
исторических знаний, а для решения отдельных задач, таких как возможная 
перспектива распознавания и сопоставления 3D-моделей античных и сред-
невековых надписей, потребуется создание систем обработки больших объ-
емов данных.
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Аннотация: Статья реконструирует судьбу архива и коллекции эстампажей Русского археологиче-
ского института в Константинополе, часть которой хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН. Планируется провести их научную реставрацию, комплексное историко-филологическое изуче-
ние, компьютерное моделирование высокоточных цифровых 3D-моделей с целью создания и наполне-
ния доступной в сети Интернет базы данных.
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Abstract: The article traces the fate of the archive and the collections of squeezes of the Russian 
Archaeological Institute in Constantinople, a part of which is stored in the St. Petersburg Branch of the Archive 
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of the Russian Academy of Sciences. It is planned to carry out their scientific restoration, comprehensive 
historical and philological study, a computer modeling of high-precision digital 3D-models in order to create 
and fill in a database available on the Internet.

Key words: Russian Archaeological Institute in Constantinople, the fate of the archive, collection of the 
squeezes, restoration, scientific description, creating 3D-models, data base.
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