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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-
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гательномъ ихъ значеній по отношенію къ русской исторіи и нумизма-
тикѣ (Труды Кіевской духовной академій, 1895, Февраль, приложеніе). 

И. С. 
Сочиненія по византиновѣдѣнію въ нашихъ духовкыхъ академіяхъ. По 

требованію устава нашихъ духовныхъ академій (С.-Петербургской, Мо
сковской, Казанской и Кіевской), студенты, оканчивающіе курсъ наукъ, 
для полученія ученой степени кандидата богословія обязаны предста
вить въ совѣтъ сочиненіе по одному изъ предметовъ, изучаемыхъ въ 
академій. Сочиненія эти пишутся и по иеторіи византійскаго государ
ства и церкви. Въ виду того, что нѣкоторыя изъ нихъ касаются вопро-
совъ мало изелѣдованныхъ въ области византиновѣдѣнія и имѣютъ без-
спорный научный интересъ, а между тѣмъ хранятся въ архивахъ ака
демій и нерѣдко безслѣдно гибнутъ для науки, представляется нелиш-
нимъ (хотя бы для полноты обзора русскихъ работъ по византологіи) 
дѣлать и о нихъ краткія сообщенія. 

Въ Московской духовной академій въ 1894 году были представлены 
на полученіе ученой степени слъугующія рукописныя сочиненія, имѣю-
щія отношеніе къ византологіи. 

1. Іеродіаконъ Каллистъ, Номоканонъ Фотія, патріарха Константинов 
польскаго,— Знаменитый германскій юристъ-византологъ Цахаріэ-Фонъ-
Лингенталь своими изслѣдованіями по византійскому праву почти до-
стигъ того, что его мнѣніе о непринадлежности номоканона въ XIV ти-
тулахъ патріарху Фотію сдѣлалось господствующими По предположенію 
Цахаріэ, этотъ номоканонъ былъ составленъ въ два пріема: первый 
авторъ (въ царствованіе Юстина или Тиберія) еоетавилъ каноническую 
синтагму, состоявшую изъ repertorium'a каноновъ, раздѣленныхъ по со-
держанію на XIV титуловъ,— изъ еамаго текста этихъ каноновъ и изъ 
свода государетвенныхъ законовъ, относящихся до церкви (collectio tri
partita). Второй авторъ въ концѣ царствованія Ираклія гіреобразовалъ 
эту синтагму въ номоканонъ, дополнивъ и исправивъ collectio tripartita 
и внесши нѣкоторыя ея мѣста въ repertorium каноновъ. Такимъ обра-
зомъ номоканонъ былъ обработанъ задолго до Фотія какимъ то визан-
тійскимъ юристомъ царствованія Ираклія и, вѣроятно, тѣмъ Έναντιοφα-
νης'οΜΊ», многочисленныя схоліи коего къ юстиніановымъ пандектамъ 
находятся въ Базиликахъ. Но вопреки мнѣнію Цахаріэ, въ номоканонѣ 
имѣются данныя и въ пользу авторства патр. Фотія, которыхъ герман
скій ученый не опровергъ. Защиту авторства Фотія и взялъ на себя 
студентъ іеродіаконъ Каллистъ въ своемъ сочяненіи. Въ пользу Фотія 
прежде всего говоритъ предисловіе номоканона, гдѣ авторъ, не называя 
себя по имени, обозначаешь годъ изданія номоканона (883), приписы
ваешь еебѣ всю редакторскую работу по отношенію къ синтагмѣ, кото
рую Цахаріэ относитъ къ VII вѣку, и пишетъ языкомъ сочиненій Фо
тія, какъ показываетъ сравненіе стиля предиеловія съ сочиненіями этого 
знаменитаго патріарха. Затѣмъ, вопреки утвержденію Цахаріэ, что имя 


