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русские клады

В 1896 г. Императорской Археоло-
гической комиссией на высочайше да-
рованные средства был издан научный 
труд «Русские клады: Исследование 
древностей великокняжеского перио-
да». В Санкт-Петербургской Типогра-
фии Главного Управления Уделов был 
напечатан том первый (и единствен-
ный). Издание увеличенного форма-
та было прекрасно иллюстрировано:  
20 хромолитографированных и фо-
тотипических таблиц на отдельных 
вклейках, 122 политипажа в тексте.

Автором данного издания стал вы-
дающийся историк искусства и ар-
хеолог Никодим Павлович Кондаков 
(1844–1925). Сын бывшего крепост-
ного, купца 3-й гильдии, управляю-
щего имениями князей Трубецких, 
Н. П. Кондаков родился в селе Ха-
лань Новооскольского уезда Курской 
губернии. В 1861–1865 гг. он учился 
на историко-филологическом факуль-
тете Московского университета, слу-
шал лекции К. Герца и Ф. Буслаева. 
По окончании университета Кондаков 
преподавал русский язык и словес-
ность в средних учебных заведениях 
и историю искусств — в Московском 
училище живописи, ваяния и зодче-
ства. С 1870 г. он приват-доцент, с 
1877 г. — профессор кафедры исто-
рии и теории искусств Новороссийско-
го университета в Одессе, создавший 
в университете первый в России му-
зей античных слепков. Ученый основал 
Одесскую рисовальную школу, в 1884–
1888 гг. был ее директором. Он являл-
ся также членом Московского (с 1867) 

и Русского (1876–1891) археологиче-
ских обществ. Первые три статьи Кон-
дакова были опубликованы в 1866 г.; 
магистерская диссертация была посвя-
щена классическому искусству (1873), 
докторская диссертация — «История 
византийского искусства и иконогра-
фии по миниатюрам греческих руко-
писей» (Одесса, 1876; на французском 
языке. Париж, 1886). С 1888 г. Кон-
даков жил в Петербурге. Он занимал 
должность профессора кафедры исто-
рии искусств Петербургского универ-
ситета (до 1897) и Высших женских 
курсов, был главным хранителем от-
деления Средних веков и Возрождения 
в Эрмитаже (до 1893), входил в состав 
различных комиссий Академии худо-
жеств. Учениками Кондакова были  
Д. Айналов, Е. Редин, Я. Смирнов, он 
оказал большое влияние на Н. Лихачева,  
М. Ростовцева, С. Жебелева, П. По-
крышкина, Н. Окунева, Л. Мацулеви-
ча, Н. Сычева, В. Мясоедова и других 
видных историков и историков искус-
ства. Кондаков был одним из органи-
заторов основанного в 1895 г. центра 
византиноведения — Русского Архео-
логического института в Константино-
поле. В 1901 г. он организовал Комитет 
попечительства о русской иконописи 
и был управляющим делами комите-
та, участвовал в создании экспозиций 
икон в Третьяковской галерее (1905) 
и Русском музее, работал экспертом 
в области реставрации и охраны па-
мятников средневекового искусства; 
с 1907 г. являлся почетным членом 
Киевской,а с 1908-го — Петербургской 
духовных академий.

Н. П. Кондаков был одним из первых 
российских ученых-исследователей, 
кто обратился к изучению византий-
ского и древнерусского искусства и по-
лучил признание на мировом уровне. 
За годы своей научной деятельности 
он написал огромное количество работ 
по истории византийского, древнерус-
ского, грузинского и западноевропей-
ского искусства. Им введен в научный 
обиход и тщательно обследован целый 
ряд памятников, ранее неизвестных 
вовсе или неправильно оцененных. 
Универсальность интересов ученого, 
уникальные знания в области художе-
ственных ремесел были связаны с его 
работой по сбору информации не толь-
ко в музеях, ризницах, частных кол-
лекциях, но и в естественной среде. 
Как археолог он проводил раскопки в 
Керчи, Херсонесе, Тамани, с 1867 по 
1914 г. совершил множество поездок 
с целью изучения памятников искус-
ства, в том числе в Крым, в Грузию, на 
Кубань, по древнерусским городам, по 

иконописным селам Владимирской гу-
бернии, посетил Македонию, Констан-
тинополь, Сирию, Палестину, бывал 
во многих странах Западной Европы.  
Н. П. Кондаков писал в воспоминани-
ях о своих археологических путеше-
ствиях: «Между тем, эта самая необ-
ходимость искать, открывать самому, 
блуждать, рискуя найти то, чего не 
искал и что оказывается более инте-
ресным и поучительным, и составляет 
ту заманчивую прелесть путешествий 
по Востоку, которая кроется в прису-
щей человеку черте дорожить лишь 
тем, что дорого и с трудом дается, как  
собственная работа»¹.

Период жизни и научной деятель-
ности в столице России Петербурге 
(1888–1896) отмечается многими ис-
следователями его творчества как 
наиболее продуктивный. Кондаков 
выпускает в свет «Историю и памят-
ники византийской эмали. Собрание  
А. В. Звенигородского» (1891). Роскош-
ное издание было посвящено описа-
нию уникальной коллекции визан-
тийских эмалей X–XI вв., собранных  
A. B. Звенигородским, текст — иссле-
дование по истории византийского 
искусства и научное описание эма-
лей. Переплет из белой шагрени был 
украшен червонным золотом. Лист с 
посвящением Александру III имитиро-
вал инкрустацию из драгоценных кам-
ней по серебряному фону. Византий-
ский орнамент был нанесен вручную 
зеленой и красной красками поверх 
тройного золотого обреза. Шрифт, де-
коративные украшения книги — ини-

Цепь и серьги из клада, открытого в 1817 г.  
в Киеве,в доме Августиновича на Львовской ул. 

Импер.Эрмитаж. Табл. X.  
Лит. К. де Кастелли

Клад, найденный в 1887 г.  
в г. Чернигове на Александровской 

площади. Импер. Эрмитаж. Табл. XI.
Лит. К. де Кастелли
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циалы, заставки и концовки в русском 
варианте издания полностью имити-
ровали стиль оформления древних  
русских рукописей. 

Тесное переплетение двух культур, 
византийской и древнерусской, про-
слеживается и в следующем издании, 
подготовленном Н. П. Кондаковым, — 
«Русские клады: Исследование древно-
стей великокняжеского периода». Его 
оформление было выполнено в более 
строгом стиле, что согласуется с на-
учным содержанием работы. Первый 
том был выпущен в 1896 г., в нем была 
предпринята первая попытка научно-
го осмысления накопившегося матери-
ала по истории древнерусского юве-
лирного дела, прикладного искусства. 
Кондаков подготовил к выпуску и вто-
рой том, посвященный разбору изде-
лий только из серебра. К сожалению, 
второй том «Русских кладов…» остался 
неопубликованным в связи со смертью 
автора в Праге в 1925 году2. Своей за-
дачей Кондаков считал необходимость 
воссоздать картину общего развития 
искусства, а для этого необходимо в 
первую очередь сравнительное изуче-
ние культур. Ученый разработал ико-
нографический метод сравнительного 
изучения памятников искусства, ана-
лизировал преимущественно их типо-
логические особенности, а также быто-
вые, культурные и политические при-
чины, вызывавшие эти особенности. 
Использование этого метода при иссле-
довании сокровищ русских кладов «ве-
ликокняжеского периода» (X–XIII вв.) 
дало возможность изучить эволюцию 
массового бытового искусства. 

Н. П. Кондаков в «Русских кла-
дах…» описал серебряные и золотые 
ювелирные украшения и другие ар-
хеологические находки, представил 
художественно-исторический разбор 
отдельных бытовых и церемониаль-

ных предметов, форм украшений и 
уборов, в том числе шапки Мономаха. 
В издании впервые высказана мысль, 
что часть украшений изготовлялась на 
месте в подражание византийским об-
разцам, уделено внимание украшени-
ям с чернью (прием чернения по золоту 
и серебру). Он сравнил господствовав-
шие в пределах России художествен-
ные стили со стилями других культур 
и определил их взаимосвязь на отдель-
ных примерах, в частности на техни-
ке изготовления древнерусской пере-
городчатой эмали. 122 политипажа 
в тексте и 20 листов цветных таблиц 
рисунков являются живописным до-
полнением научного исследования.  
В своей работе он писал: «Русское ис-
кусство есть оригинальный художе-
ственный тип, крупное историческое 
явление, сложившееся работою вели-
корусского племени при содействии 
целого ряда иноплеменных и восточ-
ных народностей, вызванных этим 
племенем к государственной жизни 

Клад, найденный в 1855 г. в Киеве в усадьбе г. Есикорского, близ Софийского собора. 
 Импер. Эрмитаж. Табл. III. Лит. К. де Кастелли

и художественной деятельности. Как 
всякий крупный характер, это искус-
ство является сложным типом, отли-
тым лишь после работы вековой и со-
трудничества многих сил, но именно 
потому оно и владеет самобытностью 
и является цельным типом, и его де-
коративные начала, подобно другим 
европейским художественным типам, 
способны к исторической разработке 
и могут служить основанием будущей 
художественной жизни. <…> В обла-
сти русских древностей интерес дол-
жен лежать в богатстве, народной зна-
чительности и устойчивости типов, а 
научные взгляды должны направиться 
в сторону исторического исследования 
происхождения этих типов»³.

Н. П. Кондаков, исследуя сокро-
вища русских кладов «великокняже-
ского периода» (X–XIII вв.), художе-
ственно описал различные украше-
ния, обнаруженные близ г. Майнца и 
представляющие собой, по мнению ис-
следователя, наиболее близкие анало-

Шапка Мономахова: общий вид и снимок 
одной пластинки в натур. вел. Табл. XX.

Фототипия А. И. Вильборг
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гии к предметам из Рязанского клада.  
В «Русских кладах…» он приводит опи-
сание пяти брошей из Майнца: «Но 
всего замечательнее пять брошей, одна 
золотая, эмалированная, с изумрудным 
фоном, по которому вкраплены крас-
ные листья плюща, прочие украшен-
ные одним камнем в середине щитка и 
кругом тончайшей сканью, зернистой 
филигранью и жемчугом. Убор этот на-
столько типичен, что заслуживает осо-
бого рассмотрения. Во-первых, гнездо 
простейшего типа, камень удержива-
ется грифами (когтями) или зубчаты-
ми лепестками чашечки, в которой 
камень посажен; кайма возле состоит 
из мелкой зерни <…> по щитку идут 
ромбами желобки, устроенные в том 
же лоточке или золотом листе, но пе-
рехваченные всюду скобочками; под 
этими скобочками идет проволока, на 
которую насажен жемчуг <…> Внеш-
няя кайма брошей составляет вновь 
ряд круглых ячеек <…> прежде в каж-

дой ячейке сидело по зерну жемчуга. 
Украшение это, будучи вполне во вкусе  
X века, может назваться истинно бо-
гатым и художественно прекрасным: 
контраст матового блеска жемчугов 
и разных тонов золота составляет то 
изысканное, отчасти изнеженное изя-
щество украшений, которым просла-
вилось повсюду искусство Византии X 
века. Ряды порванных цепочек, най-
денных вместе с брошами, как будто 
указывают, наконец, на то, что эти 
броши были попарно прикрепляемы 
к плечам, связаны между собой све-
сившимися на грудь цепями, и, стало 
быть, изменены в своем первоначаль-
ном назначении, соответственно вар-
варской моде, тогда господствовавшей 
в Германии»4. 

Кондаков является глубоким знато-
ком и тонким исследователем трактуе-
мых им вопросов и большим мастером 
в деле стилистического анализа памят-
ников, ведущим все свои разыскания 

Клад, открытый в 1880 г. в Киеве, на  
Б. Житомирской улице. Импер. Эрмитаж. Табл. I. Лит. К. де Кастелли

Клад, найденный в 1811 г. в Старой Рязани 
и известный под именем древних «Рязанских барм». 

 Табл. XVI. Лит. К. де Кастелли

на широкой исторической основе. 
Его книга не может не заинтересо-
вать, он писал о сокровищах кладов 
с большим воодушевлением, отно-
сясь к ней не только как к научно-
му трактату, но в какой-то степени 
как к литературному произведе-
нию. Этот научный труд позволил 
многим поколениям специалистов 
и любителей русской старины озна-
комиться с уникальными находка-
ми в историко-культурной пробле-
матике искусства Древней Руси.  
В настоящее время впервые с 1896 
года осуществляется его переиз-
дание. Издательство «Альфарет» в 
2008 году выпустило факсимильное 
воспроизведение «Русских кладов…»  
Н. П. Кондакова. Оно выполне-
но с сохранением оригинального 
формата, на дизайнерской бума-
ге, с использованием технологий 
ручного переплета и тиснения.  
К изданию прилагается номерной 
сертификат. 
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