
МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 311 

особомъ докладѣ конференцій указали на тѣ способы, которыми возможно 
было бы воспользоваться для провѣрки византійскихъ источниковъ гра
мотами и письмами (Извѣстія Императорской Академій Наукъ, т. И, JMS» 2, 
1895, Февр., стр. СХШ— СХІѴ). И, С. 

Отзывъ Императорской Академій Наукъ объ изданіи А. В. Звениго-
родскаго.— Д. с. с. А. Б. Звенигородскій представилъ Императорской 
Академій Наукъ въ даръ экземпляръ роскошнаго, сдѣланнаго имъ изда
ния сочиненія H. П. Кондакова: «Исторія и памятники византійской 
эмали». По этому поводу въ засѣданіи Академій 4 Февраля 1895 года 
академикъ В. Г. Васильевскій заявилъ слѣдующее: «Изданіе А. В. Звени-
городскаго «Исторія и памятники византійской эмали» явилась въ свѣтъ 
въ исходѣ 1894 г. въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ на русскомъ, 
нѣмецкомъ и Французскомъ языкахъ. Экземпляры эти вовсе не поступали 
въ продажу и почтенный издатель разсылаетъ ихъ въ даръ разнымъ 
учрежденіямъ илицамъ. Одинъ изъ экземпляровъ доставленъ имъ нашей 
Академій. Русскіе ученые только теперь начинаютъ знакомиться съ этимъ 
изданіемъ, которое особенно должно интересовать спеціалистовъ по исто-
ріи искусства, а также и визаетинистовъ-историковъ. Я лично, благодаря 
любезности А. В. Звенигородскаго, получилъ экземпляръ въ концѣ 
декабря и по нѣкоторымъ причинамъ (по болѣзни) не успѣлъ въпреды-
дущемъ собраніи третьяго Отдѣленія сдѣлать заявленіе объ этой заслу
живающей особаго вниманія книгѣ, да и теперь могу подѣлиться только 
общими впечатлѣніями. 

«Прежде всего изданіе А. В. Звенигородскаго поражаетъ своею, 
можно сказать, необычною роскошью, которую не безъ основанія уже 
успѣли назвать (въ одномъ заграничномъ изданіи) «княжескою» (fürst
liche). Но это не есть простая или мишурная роскошь, а роскошь, соеди
ненная съ изяществомъ, обличающимъ изощренный вкусъ знатока и 
страстнаго любителя, каковъ и есть собиратель византійскихъ эмалей, 
составившій коллекцію, не имѣющую себѣ другой подобной въ цѣлой 
Европѣ. Роскошь, изящество и красота проникаютъ всѣ подробности 
изданія, какъ съ художественной, такъ и съ типографской стороны; 
начиная съ переплета, продолжая прелестными заставками, заимствован
ными изъ синайской рукописи XI вѣка (скалькированы онѣ были про-
Фессоромъ Н. П. Кондаковымъ), и кончая закладкою, въ своемъ родѣ 
представляющею верхъ совершенства, притомъ украшенною чрезвы
чайно удачно подобраннымъ стихомъ изъ. Еврипида. Веіиколѣпное 
воспроизведете самыхъ эмалей въ рисункахъ выше всякихъ похвалъ; 
скажемъ только, что изящество и роскошь потому и не были здѣсь 
дѣломъ суетной прихоти или даже одного артистическаго любительства, 
что онѣ отвѣчали потребности, вытекающей изъ самаго существа дѣла, 
шли, такъ сказать, на встрѣчу требованіямъ науки, ибо дѣло касалось 
одной изъ утонченнѣйшихъ отраслей изысканной византійской культуры, 
о которой слѣдовало дать точное понятіе. Сама наука представлена 
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здѣсь обширнымъ изслѣдованіемъ объ нсторіи византійской эмали 
нашего члена-корреспондента, моего ученаго друга, Н. П. Кондакова. 
Мнѣ остается здѣсь подтвердить только слова, уже сказанный знатокомъ 
дѣла, тоже нашимъ членомъ-корреспондентомъ, проФессоромъ и членомъ 
Мюнхенской академій наукъ К. Крумбахеромъ: «Это было истиннымъ 
счастьемъ, что г. Звенигородскому удалось привлечь къисполненію своего 
плана превосходнаго знатока византійскаго и славянскаго искусства». 
Получился трудъ, который исчерпываетъ предметъ вполнѣ и разъясняетъ 
его со всѣхъ сторонъ и который никѣмъ другимъ изъ европейскихъ уче-
ныхъ не могъ быть иеполненъ съ такою полнотой и основательностью 
свѣдѣній, съ самостоятельностью и твердостью взглядовъ. Онъ на долгое 
время, если не на всегда, будетъ имѣть руководящее значеніе въ наукѣ. 

«Наша Академія не можетъ не отнестись съ глубочайшимъ уваженіемъ 
къ прекрасному изданію г. Звенигородскаго и считаетъ долгомъ выра
зить свое полное сочувствіе къ его деятельности, принесшей столь пло
дотворные и блестящіе результаты» (Извѣстія Императорской Академій 
Наукъ, т. И, N° 4, 1895, апрѣль, стр. CLXI—CLXII). И. С. 

Археологическіе памятники византійской эпохи въ русскомъ музеѣ. Цер-
ковно-археологическій музей, существующей при Кіевской духовной ака
демій, въ недавнее время обогатился цѣнною коллекціей древнихъ пред-
метовъ и монетъ, между прочимъ, византійской эпохи, пожертвованною 
д. с. с. Н. С. Леопардовымъ. Эта коллекція собиралась г. Леопардовымъ 
въ теченіе 20 лѣтъ и состоитъ изъ 8366 номеровъ, на сумму 31,261 р. 
50 к Въ числѣ этихъ номеровъ значится 730 археологическихъ предме-
товъ и 7636 номеровъ монетъ, медалей, жетоновъ и т. п. Большая часть 
археологическихъ предметовъ, состоящихъ изъ иконъ, картинъ, шей-
ныхъ крестиковъ, предметовъ первобытной эпохи и греко-римскихъ, по-
лученныхъ изъ раскопокъ въ юго-западной Россіи, имѣетъ мѣстный 
археологический характеръ; предметовъ, которые носятъ на себѣ несо-
мнѣнную печать византійскаго производства и вліянія, въ этомъ отдѣлѣ 
немного. Что касается отдѣла нумизматическаго, то въ немъ, кромѣ мо
нетъ греческихъ, восточныхъ, римскихъ, босФорскихъ, татарскихъ и 
русскихъ, содержится 285~ номеровъ монетъ византійскихъ. Византійскія 
монеты обнимаютъ почти всю византійскую эпоху, начиная съ импера
тора Аркадія (395—408) и кончая Алексѣемъ IV Комниномъ (1417— 
1447). Имѣются монеты временъ латинской имперіи въ Константинополѣ, 
имперіи Никейской и Трапезунтской, также—подражанія византійскимъ 
монетамъ; большая же часть (268 номеровъ) принадлежитъ имперіи Ви
зантійской. Всѣ онѣ опредѣлены и провѣрены хранителемъ музея проф. 
Петровымъ по сочиненію Сабатье—Description générale des monnaies by-
zantines. Paris. 1862, I—П. Несомнѣнно, что византійскія монеты музея 
Кіевской академій, по находящимся на нихъ христіанекимъ священнымъ 
изображеніямъ, представляютъ незамѣнимое пособіе къ изученію хри-
стіанской православной иконограФІи, не говоря уже о важномъ вспомо-


