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Книга историка средневекового искусства Ивана Фолет-
ти (Чехия) «От Византии к Святой Руси. Никодим 
Кондаков (1844-1925) и зарождение истории искусства в 
России» является докторской диссертацией, написанной 
под руководством итальянского историка византийского 
искусства проф. Серены Романо и защищенной в Лозанн-
ском университете в 2010 г. На протяжении 10 лет Иван 
Фолетти занимается исследованием деятельности и лич-
ности выдающегося русского историка византийского и 
древнерусского искусства Никодима Павловича Конда-
кова. Недавно Фолетти закончил работу над переводом 

на итальянский язык первого тома двухтомного труда русского ученого, посвященного 
иконографии Богоматери1.  
 
Кроме того, Фолетти посчастливилось обнаружить в Риме, в архиве Папского Восточного 
института (Pontificio Istituto Orientale) рукопись 3-го тома этого труда, которая долгое 
время считалась утраченной. Рукопись представляет собою французский перевод книги 
Кондакова, выполненный с оригинала, который представитель Ватикана приобрел у авто-
ра в Праге в конце 1924 г. К сожалению, местонахождение русского оригинала остается 
неизвестным. Фолетти владеет русским языком, что очень помогло ему в редактировании 
перевода, выполненного не франкофонными авторами, к тому же и не специалистами в 
области истории искусства. Именно в процессе работы над переводом двух первых томов 
«Иконографии Богоматери» и над изданием третьего тома этого труда Кондакова2 Фолет-
ти и написал свою диссертацию.  
 
Монография состоит из введения, трех глав и заключения, она снабжена библиографией, 
указателем имен и географическим указателем. Во введении автор описывает состояние 
вопроса, справедливо отмечая, что на западных языках литература о Кондакове очень не-
велика. В первой главе рассмотрена биография ученого, во второй – его труды, в третьей – 
его мировоззрение в свете социальных и культурных особенностей России и Европы. 
Здесь рассмотрены также вопросы метода Кондакова.  
 
Первая, биографическая, глава строится преимущественно на хорошо известных работах 
русских авторов: Г.И. Вздорнова, И.Л. Кызласовой, И.В. Тункиной и др. Широко привле-
каются материалы петербургских архивов русских византинистов, изданные под руковод-
ством И.П. Медведева. Автор привлек также довольно многочисленные публикации на 
чешском языке, таким образом литература, посвященная Кондакову, использована широ-
ко и полноценно.  
 

                                           
1 Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. В 2 т. СПб.-Пг., 1914-1915; перепечатка: М., 1998. Kondakov N.P. 
Iconografia della Madre di Dio. Vol. I. Edizione, traduzione ed aggiornamento di I. Foletti. Roma: Viella, 2014; в 
Предисловии автор повторяет основные выводы своей монографии: Р. 13-37. 
2 Kondakov N.P. Iconographie de la Mère de Dieu. III. Édition et introduction de I. Foletti. Roma: Lipa, 2011; Бо-
лее подробно см.: Артемьев Е. Ю., Акишин С. Ю. Рецензия: Kondakov N.P. Iconographie de la Mère de 
Dieu…. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 2. С. 302–306. 
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Во второй главе – «Никодим Кондаков и икона» – автор рассматривает период с начала 
XX столетия, когда Кондаков обратился преимущественно к изучению иконы и создал 
свои главные труды по иконографии. В этой главе подробно рассмотрены дискуссии, ко-
торые развернулись после раскрытия («обретения») «Троицы» Рублева в 1904 г. Обоб-
щенно их содержание передано следующим образом. Историки искусства круга Павла 
Ивановича Муратова (1881- 1850) видели в иконе эстетическую самоценность произведе-
ния русского искусства, воплощение национальной идентичности. Для Кондакова же ико-
на была прежде всего историческим источником и сакральным объектом, тесно связанным 
с византийской и древнерусской традицией благочестия. Эту полемику Фолетти описыва-
ет очень живо, стремясь нарисовать портреты ее участников. В этой же главе дается ха-
рактеристика учителя Кондакова – Федора Ивановича Буслаева. В начале книги Буслаев 
появляется с определением «западник», хотя сам Буслаев не относил себя ни к западни-
кам, ни к славянофилам, мы знаем это из его мемуаров.  
 
Третья глава «Кондаков, Запад и вопросы метода» посвящена сложным вопросам: миро-
воззрению Кондакова, его методу и его связям с Западной Европой. Главный вывод автора 
заключается в том, что вообще «Запад формировал Россию», но в случае Кондакова роли 
как бы поменялись: русский ученый стал ведущим европейским авторитетом в области 
византийских и древнерусских исследований. В этой же главе содержится краткая харак-
теристика некоторых западных ученых, в сопоставлении с идеями и методами Кондакова.  
 
Эта интересная глава, где много самостоятельных суждений, новых наблюдений и сведе-
ний, вызывает некоторые вопросы и сомнения. Местами изложение и основные выводы 
выглядят схематичными, упрощенными. Автор заранее убежден в том, что Кондаков был 
западником. По моему мнению, этот вывод лучше было бы обосновать известными фак-
тами и документами, потому что вопрос далеко не так однозначен. Впрочем, и сам автор 
пишет, что иногда Кондаков очень похож на славянофила. Отрицательные высказывания 
Кондакова о Западной Европе Фолетти объясняет комплексом неполноценности русского 
ученого, однако документальных свидетельств этого комплекса не приводится. По мне-
нию автора, Кондаков сам «объявил себя атеистом», но к концу книги Кондаков, напро-
тив, предстает «настоящим православным». Действительно, в своем дневнике Кондаков 
пишет, что он «не исповедует христианства», т.е. не соблюдает обрядов, как и многие 
представители интеллигенции в России в эпоху рационализма и позитивизма, однако он 
сознает себя «искренне религиозным». Таким образом, об атеизме речи не идет3 .  
 
Освещая вопросы мировоззрения Кондакова в контексте интеллектуального климата Рос-
сии и Европы, Фолетти систематически использует оппозицию двух понятий: западники и 
славянофилы. Но этого недостаточно, чтобы охарактеризовать интеллектуальную и ду-
ховную жизнь мыслящего индивидуума. Еще менее эти два простых понятия могут опи-
сать сложную общественно- политическую ситуацию в России на протяжении последних 
десятилетий XIX – первых десятилетий XX в. Сама эта пара понятий, «западники» и «сла-
вянофилы», в это время уже является анахронизмом. Среди западнически ориентирован-
ных деятелей той эпохи видим анархистов и нигилистов, марксистов «легальных» и ради-
калов-большевиков, либералов и многих других. С кем же из них можно соотнести взгля-
ды «западника» Кондакова? И был ли он западником? Это вопросы для дискуссии.  
 
Фолетти прав, отмечая недостаточное количество источников для освещения этой труд-
ной темы. Все-таки, суммируя все известные данные, можно сказать, что Кондаков был 
человеком умеренно консервативных взглядов. Автор и сам хорошо понимает сложность 

                                           
3 Более подробно об этой дискуссии см.: Khrushkova L.G. Geschichte der Christlichen Archäologie in Russland 
vom 18. bis ins 20. Jahrhundert (2. Folge) // Römische Quartalschrift. 2012. Bd. 107, 1-2. S. 95- 99. 
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этих вопросов. В конце своей книги он отмечает, что по-настоящему личность Кондакова 
еще ждет своего раскрытия, а цель его работы заключается в том, чтобы открыть дорогу 
для более глубоких изысканий.  
 
Книга завершается обширной библиографией, которая занимает 36 страниц. Отмечу лишь 
некоторые мелкие ошибки, касающиеся личных имен: L.A. Gerb вместо Gerd и W. Hall 
вместо F. Halle. По моему мнению, в таком специальном биографическом исследовании 
было бы уместно дать полный список работ Кондакова отдельно, а не как часть общей 
библиографии. Желательно было бы также учесть все рецензии, как опубликованные са-
мим Кондаковым, так и написанные на его труды.  
 
Книга Ивана Фолетти – первая монография о выдающемся русском ученом, опубликован-
ная на западном языке. Это серьезный труд, основанный на глубоком знании источников 
и литературы вопроса. Автор смело обращается к рассмотрению мало изученных вопро-
сов и предлагает собственные интерпретации, новые и интересные, хотя иногда и спор-
ные. Книга написана живо, увлекательно, при этом можно заметить, что автор относится к 
своему «герою» с симпатией, c сочувствием. Монография Ивана Фолетти, так же как и 
осуществленное им издание третьего тома «Иконографии Богоматери», уже получили по-
ложительную оценку в западноевропейской научной печати. По моему мнению, книгу, 
адресованную западному читателю, с интересом прочтут и в России – все те, кого интере-
сует личность и труды Н.П. Кондакова.  
 
Добавим, что Иван Фолетти является редактором недавно основанного научного издания 
CONVIVIUM с подзаголовком Seminarium Kondakovianum Series Nova.  
 

Л.Г. Хрушкова 


