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институту, который долженъ служить однимъ изъ главныхъ центровъ 
изученія византійской археологіи и исторіи па Востокѣ, мы отъ души 
желаемъ блестящаго преуспѣянія! 

Архимандритъ Антонинъ f. 24 марта скончался въ Іерусалимѣ на 
78 году отъ рожденія настоятель русской духовной миссіи, архимандритъ 
Антонинъ (въ мірѣ Андрей Ивановичъ Капустинъ), ИЗВЕСТНЫЙ своими 
изслѣдованіями по церковной археологіи и исторіи. Покойный, сынъ свя-
щеншіка Пермской губ., родился въ 1817 г., образованіе получидъ въ 
Кіевской духовной академіи, которую окончилъ въ 1843 г. со степенью 
магистра богословія. Пробывши семь лѣтъ бакалавромъ при академіи и 
принявъ въ 1845 г. монашество, Антонинъ въ 1850 г. перешелъ въ 
Аѳины на должность настоятеля русской посольской церкви, оттуда въ 
18G0 г. въ Константинополь на ту же должность и, наконецъ, въ 1865 г. 
въ Іерусалимъ началышкомъ духовной миссіи. Въ Аѳинахъ, Константи-
нополѣ и Іерусалимѣ покойный предался изученію памятниковъ христіан-
ской древности и сдѣлалъ нѣсколько весьма важныхъ открытій и изслѣ-
дованій, плодомъ чего явились его научныя статьи въ духовныхъ и 
свѣтскихъ журналахъ. Изъ этихъ статей замѣчательны слѣдующія: О 
христіанскихъ древностяхъ Греціи (Ж. Мин. Нар. Пр. 1854 г.), О рас-
копкахъ внутри Аѳинской Россійско-Посольской Церкви (Изв. Ими. Русск. 
Αρχ. Общ. 1860 г.), Замѣтки XII—XIV вв., относящаяся къ крымскому 
городу Сугдеѣ (Зап. Одесск. Αρχ. Общ., т. V, 1863 г.), Акты патріархата 
Константинопольскаго, относящіеся къ Крыму (тамъ же, т. VI, 1865 г.), 
О древнихъ христіанскихъ надписяхъ въ Аѳинахъ, Спб. 1874 г. Изъ 
другихъ многочисленныхъ сочиненій замѣчательны огшсанія его путе-
шествій, богатыя цѣнными замѣтками по археологіи, исторіи и геограФІи. 
Таковы напр. Замѣтки поклонника Св. Горы (Тр. Кіевск. Дух. Ак. 
1861 — 63 гг.), Поѣздка въ Виѳинію (Христ. Чт. 1862—63), Пять дней 
на Св. Землѣ (Душеполезное Чтеніе 1866 г.), Отъ Босфора до ЯФФЫ 
(Тр. Кіевск. Дух. Ак. 1868 г.), Записки Спнайскаго богомольца (Труды 
Кіев. Дух. Акад. 1871, 1872, 1873 г.г.), Поѣздка въ Румелію. Спб. 1879 г., 
Изъ Румеліи. Спб. 1886 г., и др. Кромѣ того архимандритъ Антонинъ 
оставилъ описаніе греческихъ рукописей въ подворьѣ Св. Гроба въ Кон-
стантинополѣ и описаніе рукописей библіотеки монастыря Св. Екатерины 
на Синаѣ, хотя эти описанія къ сожалѣнію и остаются до настоящаго вре
мени неизданными. Состоя начальникомъ русской миссіи въ Іерусалимѣ 
Антонинъ очень много сдѣлалъ для облегченія пребыванія русекихъ по-
клонниковъ на Св. Землѣ. Во время своихъ путешествій и занятій арх. 
Антонину удалось открыть и собрать много древнихъ рукописей, осо
бенно греческихъ и елавянскихъ, а также не мало предметовъ старины, 
относительно которыхъ онъ оставилъ елѣдующее завѣщаніе: составлен
ный имъ на востокѣ богатый археологическій музей передать въ пользу 
русской мисеіи въ Іерусалимѣ, замѣчательный и единственный въ своемъ 
родѣ бюстъ Ирода Великаго переслать въ ИМПЕРАТОРСКІЙ С.-Петербург-
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скій Эрмитажъ, a собраніе древнихъ рукописей предоставить ИМПЕРАТОР
СКОЙ Публичной Библіотекѣ въ С.-Петербургѣ за сумму не менѣе 5000 р., 
съ тѣмъ, чтобы деньги, вырученныя отъ этой продажи, употребить на 
построеніе православной церкви въ г. Анкирѣ, гдѣ пострадалъ мученикъ, 
имя котораго онъ носилъ. 

Константинъ Калліадисъ f. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ Константинополѣ 
скончался бывшій председатель Эллинскаго Филологическаго Силлогоса, 
Константинъ Калліадисъ-бей. Покойный родился въ 1825 г., окончилъ 
курсь въ «великой національной школѣ» въ Константинополѣ и подъ 
руководствомъ Васіадиса отправился въ Парижъ, гдѣ въ теченіи 5 лѣтъ 
изучалъ право. По возвращеніи въ Константинополь Константинъ Кал-
ліадисъ поступилъ на оттоманскую службу, былъ назначенъ консуломъ 
въ Палермо, a впослѣдствіи занималъ должность въ Константинополѣ. 
Въ 1879 г. Вселенскій Патріархъ назначилъ его Великимъ Риторомъ 
церкви. — К. Калліадисъ въ 1861г. былъ однимъ изъ основателей Эллин
скаго Филологическаго Силлогоса въ Конетантинополѣ, который стоитъ 
во главѣ всего умственнаго, литературнаго и Филологического греческаго 
движенія въ Турціи, а также въ Педагогическомъ Совѣтѣ, впослѣдствіи 
въ 1870 г. соединенномъ съ Силлогосомъ. Съ 1874 г. К. Калліадисъ во
семь разъ сосгоялъ предсѣдателемъ Силлогоса, въ которомъ часто дѣлалъ 
сообщенія по области византійской литературы, археологіи, исторіи и 
ФИЛОЛОГІИ. По части византологіи наиболѣе извѣстно сообщеніе его объ 
Аннѣ Комниной и другія статьи, напечатанныя въ изданіи Силлогоса. 

Василій Карловичъ Надлеръ f. 31 марта скончался въ Одессѣ проФес-
соръ Новороесійскаго университета Василій Карловичъ Надлеръ. Покой
ный родился въ 1841 году и высшее образованіе получилъ на историко-
Филологическомъ Факультетѣ Харьковскаго университета. По окончаніи 
курса кандидатомъ, онъ былъ оставленъ при универеитетѣ для приготовле-
нія къ профессорскому аванію, и затѣмъ въ теченіи болѣе 25 лѣтъ занималъ 
должность доцента и профессора по каѳедрѣ всеобщей исторіи въ Харь-
ковскомъ университетѣ. Впослѣдствіи онъ перешелъ въ Новороссійекій 
университетъ, гдѣ три года читалъ лекціи всеобщей исторіи, соединяя съ 
званіемъ профессора должность декана историко-Филологическаго Факуль
тета. Изъ историческихъ трудовъ В. К. Надлера назовемъ: Причины и пер-
выя проявленія оппозиціи католицизму въ Чехіи и Западной Европѣ въ 
концѣ XIV и началѣ XV вѣка. Харьковъ, 1864 г.; Адальбертъ Бре-
менскій, правитель Германіи, въ молодые годы Генриха IV. Харьковъ, 
1867 г.; Культурная жизнь Арабовъ въ первые вѣка Геджиры (622— 
1100 гг.) и ея выраженіе въ поэзіи и искусствѣ. Харьковъ, 1869 г.; 
Юстиніанъ и партіи цирка въ Византіи. Харьковъ, 1876 г.; Меттернихъ 
и европейская реакція. Харьковъ, 1882 г.; Императоръ Александръ I и 
идея Священнаго Союза, Харьковъ, 1886—1888 гг., 4 тома. 

К. Э. Цахаріэ-фонъ-Лингенталь f. Въ іюнѣ мѣсяцѣ сего года пред-
стоялъ 60-лѣтній докторскій юбилей знаменитаго германскаго византо-
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