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ПОСЛЕДНИЙ СТАМБУЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
РУССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

3 июня 1912 г. мощный пожар уничтожил квартал старых турецких 
домов, лепившихся на развалинах Большого дворца византийских им
ператоров в Стамбуле. Ровно через два месяца, 3 августа, ученый секре
тарь РАИК Борис Панченко подал своему директору, академику Федору 
Успенскому, докладную записку. Сохранился ее машинописный вари
ант, однако в нем начало текста утрачено. Видимо, записка так и не была 
подана либо не возымела действия: во всяком случае, в апреле сле
дующего, 1913 г. Панченко набросал черновик новой записки, которая, 
видимо, почти не отличалась от предыдущей. Ниже мы публикуем ком
бинированный текст записки (с мельчайшими исправлениями орфогра
фии подлинника): начало по черновику, а основную часть по машино
писи.

Докладная записка П анченко о воспроизведении в чертежах и фотографических 
снимках сохранивш ейся части византийских построек на территории Больш ого визан
тийского дворца.

П Ф А  РА Н , ф. 127, on. 1, д. 11: «П оследний пожар в Стамбуле уничтожил почти пол
ностью  турецкие кварталы Енимахалля, И сак-П аш а и Каба-Сакел, расположенные к вос
току от М инистерства ю стиции и мечети А хмедие, достигнув моря у Чатлады Капу и 
ж елезнодорож ной линии на значительном  протяжении. Выгоревш ая площ адь прежде 
была сплош ь застроена зажиточными турецкими домами и недоступна для исследова
ния. После пож ара остались, за  самыми незначительны ми исклю чениями, лиш ь обгорев
шие каменные стены, в больш инстве разруш енные почти до основания. Ни одного дома 
до сих пор не отстраивается вновь, но предположено впредь разреш ать в погоревшем 
районе исклю чительно каменные и солидные постройки. Таким образом, нам представ
ляется единственный, никогда не бывш ий и вряд ли когда-либо будущ ий случай для ар
хеологического обследования означенного района.

М ежду тем  по всем археологическим и историческим данны м и согласно установив
ш емуся в науке взгляду, погоревш ие кварталы обни//маю т больш ую  часть территории 
Больш ого византийского дворца, отдельные постройки которого восходят ко времени 
Константина Великого.

Сущ ествующ ие планы и обозрения частей Больш ого дворца основаны на литератур
ных данных, указы ваю щ их смежность и порядок зданий, но не величину застроенны х и 
незастроенных пространств и не углы пересечения осей смежных построек, возведенных
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в течение пяти и более столетий. А рхеологические точки опоры, которыми до сих пор 
располагали исследователи, состят из ныне сохранивш ихся крупнейш их построек визан
тийского времени, каковы Св. С офия, Ипподром и его субструкции, храм  Анастасии, 
площ адь К адам-Лимен, храм  Сергия и Вакха и  морские стены  с остатками дворцов Гор- 
мизды и Вуколеонта —  то  есть исклю чительно по краям площ ади Больш ого дворца, но 
не внутри ее. Д ля построек Больш ого дворца, числом  более пятидесяти, приходилось до
вольствоваться литературными, крайне неточными данными.

Ныне представляется случай восполнить этот пробел. Д ействительно, даж е поверх
ностный // обзор вы горевш ей территории без всяких раскопок позволяет сделать следую 
щ ие наблюдения.

Лиш ь со стороны турецкого С ераля пределы  Больш ого дворца не ясны. С о всех дру
гих сторон покатая площ адь дворца ограничена террасами, во многих местах сохранив
ш имися и обличаю щ ими бесспорно византийское, не турецкое происхождение. 
О бнаж ился рельеф  верхних частей территории Больш ого дворца —  драгоценнейш ий 
указатель его полож ения, оставленный природою  и строителями, располагавш ими гро
мадными средствами.

Террасы дворца ориентированы приблизительно параллельно восточному краю  пло
щ ади А вгустея, которую  окаймляли, как известно, постройки Константина, Завксипп, 
С енат и древняя базилика Св. Софии. П ланировка этого верхнего района, вместе с Иппо
дромом. ..»

П Ф А Р А Н , ф.127, оп. 1 ,д . 131
«будучи независима от  полож ения И пподрома, восходит  ко времени не только К он

ст ант ина В  (еликого), но даж е Септ имия Севера. Сопоставляя единство ориент ировки  
с несомненными ост ат ками рим ских стен, обнаж ивш имися внут ри построек, возве
денных на верхней террасе, получаем впредь до детального исследования априорны й вы
вод, что время террас от носит ся к началу пост ройки Больш ого дворца, как то и 
естественно.

Верхняя терраса обнаж илась на больш ом протяж ении, начиная от мы сленного  
продолж ения линии северного ф асада Св. Софии и продолж аясь на юго-запад перпенди
кулярно к оси Св. Софии и Август ея; она т еряет ся в субст рукциях большого турецкого  
училищ а, доходящ их в свою очередь до улицы , спускаю щ ейся от  юж ных ворот  Ахмедие. 
В ерхняя терраса разбивает ся на две част и улицей, кот орая спускает ся к м ечет и К а- 
ба-Сакал и открывает ся в ст орону Ахм едие т урецкими воротами. Эта улица  пролегает  
по ест ест венному спуску от Август ея и И пподрома к морю , к гавани Кадрига. П о край
ней м ере с вост очной стороны терраса заканчивает ся перпендикулярной стеною, осно
вания кот орой еще не исследованы, но имеют  видимость византийских. Это долж но 
отметить потому, что в случае подт верж дения м ы сли о визант ийском происхож де
нии перерыва террас и древност и самой улицы  м ы  получили бы наконец мест о для зага
дочных К орейских ворот, весьма древнего прохода с И пподрома через территорию  
дворца, но не от носящ егося к сист еме дворцовых зданий.

К  ю го-западу от эт ой улицы  терраса образует  высокую гладкую ст ену без призна
ков прист роенных к ней позднейш их зданий. Стена имеет  внизу ряд  арок, залож енны х  
еще в визант ийское время и даж е признаки залож енны х больш их ворот; но эт о послед
нее еще не уст ановлено, и даж е возмож но, что арки внизу весьма вы сокой стены имеют  
лиш ь конст рукт ивное назначение, для больш ей прочност и стены. П оследняя носит ха 
ракт ер визант ийской и, по-видимому, выст роена за  один раз.

Наоборот, на северо-вост ок от  улицы, ниж е м ечет и Каба-Сакал, начинает ся т ер
раса, древнейш ие част и кот орой от носят ся к  I V  веку или даж е ранее. Н асколько мож но  
проследить, вся терраса имела снизу двойной непреры вны й коридор на столбах; чет ы 
рехугольны е промеж ут ки м еж ду пилонами перекрыт ы кирпичным круглым сводом на 
парусах; в некоторых, по крайней мере, случаях в  зам ке круглого свода открываю т ся на 
верхних эт аж ах цилиндрические отдушины, или верхние окна.

Терраса позднее была укреплена снаруж и визант ийскими башнями. Одна из них со
хранилась даж е почти в целости, а от трех или двух других наблю даю т ся ниж ние час
ти стен.

Д о м  А ли-эф ф енди предст авляет  из себя драгоценный ост ат ок старины. Н а площ а
ди т еррасы ст оят  до сих пор три камеры, перекрыт ых полуцилиндрическим кирпичным
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сводом. Одна зала параллельна линии террасы, две других, пош ире и поуже, поставлены  
под прямым углом  к первой и открывались на М раморное море. В  доме А ли-эф ф енди че
р ез  т ри эт и залы  проходил вымощ енный камнем переулок. Эти залы, выст роенные на 
террасе, не только не турецкие, но по сост аву ст ен и форме сводов м огут  от носит ься к 
древнейш ему периоду визант ийского ст роит ельст ва и бесспорно древнее визант ийской  
башни, прист роенной к т еррасе со стороны моря. В  баш не сохранились т ри или даж е 
чет ы ре этаж а, из коих ниж ний засы пан. В ит ой подъем, по-видимому, без лест ницы, для 

с. 2  возмож ност и поднимат ься верхом, пере//крыт  весьма плоским кирпичным сводом. К ро
м е окон с полукруглыми арками, больш ая дверь вела из баш ни в здание, позднее прист ро
енное со ст ороны моря, и часть ст ен последнего здания такж е сохранилась. Оно, 
по-видимому, охватывало башню с юж ной стороны, причем его ст еной были закры т ы  
выходивш ие на юг окна башни. Внут ри последней, в проломе ее стены, показалась другая 
стена, рим ской  пост ройки из громадны х кирпичей. Таким образом, дом Али-эф ф енди  
представляет из себя ост ат ок комплекса зданий трех или даж е чет ырех эпох, имею 
щих связь с террасой: здание на краю террасы, состоящ ее из трех или более зал, и 
бесспорно не церковное, прит ом пост ройки весьма древней; византийскую башню, за 
щ ищавш ую т еррасу и входившую в сост ав оборонит ельной линии  из целого ряд а  башен, 
и, наконец, одно или два здания, прист роенные к баш не позднее, с двух сторон. К  северу  
от баш ни пристроено здание, ориент ированное в ст орону моря, кот орое имело с баш 
ней сообщ ение не только, по всей вероятности, внизу под террасой, но и на уровне вто
рого  этаж а; с верхними ж е камерами на т еррасе через дверь сообщалась чет верт ая  
комната, обращ енная к м орю ; уровень ее пола ныне несколько ниж е современного уров
ня террасы, т. е. мощ еного прохода. Стены над эт ой камерой древнее баш ни и могут  
быть современны верхним камерам; но северная ее стена носит наиболее следов турец
ких переделок, м еж ду прочим, в профиле арки, от крываю щ ейся на северо-восток; с эт ой  
стороны могло быть прист роено деревянное т урецкое здание на м ест е разруш енной  
част и визант ийской постройки.

Д о м  А ли-эф ф енди далеко не единст венная часть пост роек дворцового квартала, ко
т орая неож иданно ныне обнаж ена пож аром. К  северо-вот оку от нее на небольшом  
расст оянии уцелела ниж няя часть другой башни, прист роенной к верхней т еррасе в од
ну линию  с первой башней. Здесь ж е от крывает ся дост уп внутрь ниж них коридоров 
террасы. Коридоры, или крыт ые портики, ныне перегорож ены стенками, слож енными  
насухо, или просто завалены  мусором. Е сли уст ранит ь это препятствие, что возмож но  
без больш их затрат, то могло бы, думается, быть обнаруж ено продолж ение коридо
ров, внутри кот орых возмож ны соверш енно неож иданные находки. Уровень пола кори
доров еще не выяснен, и он даст уровень ниж ней террасы. Д о  какой степени  
сохранилось здание перед террасой, сост оящ ее помимо башни из нескольких камер по 
ниж нему этаж у, видно из того, что ж ит ели турецкого дома поднимались в верхний  
эт аж  по внут ренней лест нице визант ийской постройки.

Н иж няя терраса состояла, м ож ет  быть, из двух уст упов. Со стороны упом янут ой  
улицы  она кончалась поперечной стеной и была значит ельно короче верхней террасы, 
так что мож но различит ь ломаную  линию  стен, ограничивающ их дворец и со стороны  
улицы. Устройство ниж ней т еррасы выяснить будет  труднее, так как под нею начина- 
ю т сяуцелевш ие от пож ара сады и внут ренние дворы турецких домов. П ром еж ут окм е- 
ж ду верхней и вт орой т еррасами изобилует  подземными камерами с визант ийскими  
арками, приспособленными ныне в качест ве погребов.

Кроме того, предст авляет ся возмож ность исследоват ь постройки, примыкавш ие  
к дворцу Гормизды  или т ак наз. дома Ю стиниана, кот орым заканчивался дворцовый  
кварт ал со ст ороны моря. Эт от  дворец перерезан ж елезной дорогой в 1871 г., но на 

с. з уровне верхних этаж ей. Через пролом в визант ийских сте//нах, выст упающ их из отко
са, мож но спуст ит ься по каменной лест нице значит ельно вниз; открывает ся доселе не
известное, вполне сохранивш ееся визант ийское здание; безо всякой расчист ки мож но  
наблюдат ь большую ком нат у на сводах; лест ница подпирает ся мрам орной колонной  
прекрасной работ ы, имею щ ей крест  на импост ной капит ели с ионическими волют ами и 
плоским аканфом. В  у глу  камеры находит ся глубокий колодец, м ож ет  быть, пролом в 
ниж ний этаж , где накопилась вода из водопроводов. Д ва  насухо залож енны х входа ве-
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дут в соседние камеры, кот орые легко открыть. И  здесь без больш их зат рат  возмож но  
обнаруж ить дворцовые постройки, м ож ет  быть, внут ренние служ ебные помещ ения  
дворца Гормизда, выходивш его парадными покоями на М рам орное море. В эт ом пункте  
раскопки м огли  бы вестись, даж е не выходя на поверхность земли, и было бы возмож но  
расчист ит ь сохранивш ую ся часть дворца ранее  VI в., имя кот орого известно.

Что ж е касает ся верхней террасы, то обнаруж енный впервые ряд  византийских  
баш ен долж ен быть связан с ист орическими извест иями об  укреплении Н икиф ором  Фо
кою верхнего дворца, ставш его сильною крепостью. Таким образом, определяет ся впер
вые полож ение верхнего дворца.

П рочую  часть дворцового кварт ала или ниж ний дворец естественно предполагать 
ниж е башен, на вт орой т еррасе и на всем прост ранст ве вплоть до приморских дворцов 
Гормизда и Вуколеонт а; впрочем, последний был располож ен по другой ст ороне гавани  
у  Чат лады-капу и был от делен от  Больш ого дворца ныне сохранивш им ися высокими  
террасами.

П оследние планы Больш ого дворца, напр., Тьера при книге Эберсольта, помещают  
Больш ой дворец внут ри четыреугольника, ограниченного линией ж елезной дороги, уп о 
мянут ы м и т еррасами у  Чатлады-капу, субст рукциями И пподрома и с севера линией от  
площ ади Август ея. П ри эт ом на северном и юж ном краях означенного чет ыреугольника  
помещ ены сады и лиш ь несколько от дельно ст оящ их зданий. Вся ж е м асса построек 
дворца времен П орф ирогеннит а разм ещ ена тесно, причем средняя ось главного ком
плекса зданий  приходит ся прот ив середины И пподрома, т. е. на м ест е м ечет и Ахмедие. 
П ост ройки Больш ого дворца проект ированы сообразно И пподром у и образуют косой  
угол  по отношению к краю площ ади Августея.

Н овые данные, наоборот, указываю т , что древнейш ие верхние террасы дворца, 
совпадающ ие с верхним дворцом Н икиф ора Фоки, т. е. Х в .,  тянулись параллельно Авгу- 
стею, а не И пподрому. Верхняя терраса простиралась к северо-вост оку не только до 
линии от  А вгуст ея к югу, но гораздо далее, вплоть до продолж ения линии западного фа
сада Св. Софии приблизительно. Н а м ест е террасы с баш нями видим на плане Э берсоль
та сад, а такж е дворец М агнавру, парадные палат ы К онст ант ина Великого. 
П омест ит ь М агнавру в эт их мест ах необходимо, так как от  эт их палат подымались 
переходы прямо в Св. Софию. Н о р а зве  м ож но допустить, чт обы М агнавра ст ояла оди
ноко даж е во времена ее строителя?

П редварит ельны й осмот р ныне обнаруж енных част ей дворца показывает, что су
щ ест вую щ ие планы придет ся переделать, причем от нест и главны е комплексы  зданий  к 
северо-востоку. П о еще ж елат ельнее было бы подтвердить археологическими данными  
ту связь памятников, кот орая вы т екает  из лит ерат урны х данных.

Н икт о не посвят ил эт ом у последнему вопросу о располож е//нии дворцовых постро- с 4  

ек ст олько упорного крит ического труда, как покойный Д . Ф. Беляев. РАИ у надлеж ит  
проверить выводы Беляева на основании археологического мат ериала, судьбою данного 
нам в руки.

Н а основании выш еизлож енного имею честь просить В аш е Превосходит ельст во  
войти с ходат айст вом  о разреш ении И нст ит ут у воспроизвест и в черт еж ах и фот о
графических снимках сохранивш иеся част и визант ийских построек, обнаруж енных на 
т еррит ории Больш ого визант ийского дворца, именно в районе от М инист ерст ва юсти
ции и м ечет и султана Ахм еда до ж елезнодорож ной линии, причем для точнейш его вос
произведения древност ей необходимо разбират ь стены, слож енные насухо, и очищать 
мусор.

Ученый секретарь П анченко
3 август а 1912 г.».

Разумеется, Панченко не был единственным европейским ученым, 
кто накануне Первой мировой войны осматривал развалины дворца, об
нажившиеся в результате пожара. Одновременно с ним там побывали 
Теодор Вейганд из Германского археологического института,1 англича-

1 Istanbul A rkeoloji M uzeleri Y illigi. 1914. S. 101— 106.
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нин Р. Бьюри, француз Ж. Эберсольт и швейцарский археолог-люби
тель Эрнест Мамбури. Тем не менее систематические раскопки и иссле
дования в этом месте начались лишь после окончания мировой войны.2 
Разумеется, русские ученые уже не могли участвовать в этих работах. 
Тот комплекс, который Панченко назвал «домом Али-эффенди», 
получил в классификации Вейганда—Мамбури наименование «palast- 
Gruppe В».

Единственным сохранившимся следом деятельности Б. Панченко 
(и результатом его докладной записки) стали фотографии. Из них, кста
ти говоря, следует, что русские ученые в 1914 г. все-таки начали раскоп
ки, которые прервала война.3 В фонде РАИК, хранящемся в ПФА РАН 
(ф. 127), имеется папка с фотографиями, сделанными в 1913— 1914 гг. 
Всего в ней 55 фотографий, из них 45 (25 большого формата и 20 мало
го) сделаны на развалинах Большого дворца. Из этих 45 34 относятся к 
1913 г. и лишь фиксируют развалины, a l l  помечены 1914 г. и докумен
тируют раскопки. К сожалению, все снимки 1914 г. — малого формата и 
очень плохого качества. Возможно, фотографии Панченко, сделанные 
по горячим следам, обладают некоторой научной ценностью для совре
менного исследования Большого дворца.4

В приложении к настоящей статье воспроизводятся следующие 
фотографии Б. Панченко: № 36 (с пометой: «Внутренний вид IV камеры 
с западной стороны из 1 камеры»), № 42 («Общий вид»), № 43 («Общий 
вид на дом Али-эффенди с севера. Восточная половина»), № 46 
(«С юго-востока») и № 56 («Вторая башня, пролом в арке с юго-во
стока»).

Если развалины дворца были доступны исследователям в течение 
длительного времени, то остатки Халкопратийской базилики открылись 
в 1912 на короткий промежуток времени, в ходе сооружения кинотеат
ра, и потом снова были засыпаны. В этот момент европейскими иссле
дователями были собраны некоторые образцы, но систематические рас
копки начали проводиться лишь в 1963— 1965 гг.5 Б. Панченко в том же 
самом 1912 г. сделал 10 фотографий земляных работ (5 малых и 5 боль
ших), которые хранятся вместе со снимками дворца в деле № 162. В дан
ном случае эти фотографии могут иметь не только архивное, но и науч
ное значение.

Нами воспроизводятся две фотографии: № 38 (вид с колонной) и 
№ 44 (вид с апсидой).

2 M useon. 1915. Vol. 3, ser. I. P. 106— 115; Com ptes rendus de Г A cadem ie des 
inscriptions. 1913. P. 31— 39.

3 См.: Басаргина E. Ю . А рхивные фонды Русского археологического института 
в Константинополе (РАИК) //  ВВ. (80). 1994. Т. 55 (80). С. 35.

4 В последнее время вопрос о топографии Больш ого дворца вновь обрел актуаль
ность в науке, см. ежегодные отчеты: Eugenia Bolognesi Recchi Franceschini, «The Great 
Palace Survey» в ежегоднике: A rastirm a Sonuclari Toplantisi. A nkara, 1994— 2003; 
Bolognesi E. II G ran Palazzo //  Bizantinistica. 2000. 2. P. 217— 242.

5 K leiss W. N eue befunde zur C halkopratenkirche in Istanbul //  Istam buler M itteilungen. 
1965. Bd 15. S. 149— 167; M ueller-W iener W. B ildlexikon zur Topographie Istanbuls. 
Tuebingen, 1977. S. 77.
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Большой Дворец

№  36. «Внутренний вид IV  камеры с западной стороны из 1 камеры»
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№  42. «О бщ ий вид»
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№  43. «О бщ ий вид на дом  А ли-эффенди с севера. Восточная половина»
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•Si'tiev*;

№  46. «С ю го-востока»
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№  56. «Вторая баш ня, пролом в арке с юго-востока»
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Халкопратийская базилика

№ 3 8 . Вид с колонной
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№  44. В ид с апсидой


