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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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