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же 1885 г., т. 2, стр. 380-419; 526—581; т. 3, стр. 49 — 105, 275—310,
424—469; 1886 г., т. 3, стр. 549—586), вышедшее потомъ ОТДЕЛЬНОЮ КВИгой. 4) Вопросы критики относительно н^которБКЂ источниковъ для
исторш свв. Кирилла и Меоод1я (тамъ же 1877 г., т. 3, стр. 791—799).
5) Логооетъ беоктистъ, покровитель Константина Философа (тамъ же1887 г., т. II, стр. 265 и слйд.). 6) Св. Сампсонъ, пресвитеръ, етраннопршмецъ и врачъ (Руковод. для сельск. паст. 1887 г., № 23, стр. 195 —
202). 7) Клирики Никомидшской церкви, святые ГликерШ пресвитеръ,
архид1аконъ — сослужитель его и 0еофилъ д1аконъ (тамъ же 1887 г.,
№ 3 1 , стр>. 465—473). 8) Св. Мошй, пресвитеръ амФиполитансшй (тамъ
же 1887 г., № 32, стр. 523—528). 9) Святые Агаеоподъ, д1аконъ, и
Сеодулъ, чтецъ, солунсше мученики (тамъ же 1887 г. № 33, стр. 536—
547). 10) Св. Тимооей, чтецъ (тамъ же 1887 г., JV» 37, стр. 64—70).
11) ßß. ЕвстаоШ, д1аконъ НикомидШскш, и его братья беопесш и Ана
толий (тамъ же 1889 г., № 2, стр. 44—45). 12)Оригенъ Адамантовый;
учитель и пресвитеръ (тамъ же № 19, 1 — 14, № 2 1 , 84—91, № 26
235—244, № 28, 312—318, № 30, 369—378). 13) Св. 1оаннъ Златоустъ
въ званш чтеца, въ санй д1акона и пресвитера (Тр. Юев. Духовн. Акад.
1890 г., т. 3, стр. 161—191; 1891 г., т. 1, стр. 275—309; т. 2, стр. 41—
98 и 1892 г., т. 1, стр. 598—643; т. 2, стр. 521—566 и т. 3, стр. 62 и
сл-вд., 115 и сл'вд.); сочинеше это вышло и отдгвльнымъ издашемъ.
14) Подвиги пресвитеровъ антюхШской области въ борьба съ apiaHствомъ, въ царствоваше Валента (тамъ же 1893 г., т. 2, стр. 355—378).
15) Патр1архъ Фотш (Церковн. Вгвдом. 1891 г., № 11, стр. 332—339 и
№ 12, стр. 374—382). 16) Замечательный образецъ Филантропическихъ
учрежденШ при древнихъ византшскихъ монастыряхъ (Церк. Вт^д.
1895 г., № 47, стр. 1672—1676).
f Павелъ Каллигасъ. Каллигасъ родился въ 1814 году въ Смирнъ\ Получивъ образоваше въ Женева и посвятивъ несколько л^тъ изучетю
ФИЛОСОФШ и юриспруденщи въ Мюнхена, Берлина и Гейдельбергв, онъ
въ 1838 году пргвхалъ въ Аоины, ГДЕ продолжалъ свои занят1Я юриди
ческими науками; съ 1843 по 1845 годъ Каллигасъ былъ проФеесоромъ
естественнаго права, а позднее съ 1854 по 1879 годъ читалъ лекцш по
римскому праву. Въ промежутокъ между 1845 и 1854 годами онъ занималъ ответственный постъ министра иноетранныхъ дгЬлъ, былъ верховнымъ судьей,- депутатомъ и весьма опытнымъ адвокатомъ. Посвятивъ
съ 1879 года свои силы преимущественно ПОЛИТИКЕ, ОНЪ съ 1882 по
1885 годъ работалъ съ министромъ Финансовъ Трикуписомъ. Въ 1885 г.
Каллигасъ сделался помощникомъ директора и, наконецъ, директоромъ
Нащональнаго банка. 27 Сентября 1896 года въ преклонномъ возрасти
82-хъ л^тъ Каллигасъ скончался въ Аоинахъ.
Это былъ одинъ изъ самыхъ деятельныхъ и талантливыхъ греческихъ ученыхъ. Зашшя Каллигаса Римомъ и римскимъ правомъ не20*
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вольно заставили его обратиться къ изучешю византшской иеторш, въ
области которой онъ много поработалъ.
Его труды, касаюшдеся византШекой исторш, сл'вдующхе: 1) «Περί
δουλοπαροικίας παρά 'Ρωμαίοις και Βυζαντινός και περί φορολογικών διατά
ξεων»; напечатано въ первый разъ въ 1859 г. въ журнала «Пандора»,
потомъ въ 1865 г. въ <Юемидгв» и, наконецъ, въ его КНИГЕ «Μελέται και
Λόγοι» (Аеины 1882). 2) «Δύο βυζαντινά! μελέται» (Аеины 1868); оба эти
изсл^доватя «περί του τυπικού της βυζαντινής αύλης» И «περί της στάσεως
του Νίκα» также перепечатаны Bi, Μελέται και λόγοι. 3) «Περί της εν Φλω
ρεντία, συνόδου» въ Μελέται και λόγοι (стр 5 —180). 4) «Μελέται βυζαντινής
ιστορίας άπό της πρώτης μέχρι της τελευταίας αλώσεως, 1205—1453». Аеины
1894. η-4-775 стр. Кром-в того, въ 1842—1843 годахъ Каллигасъ въ жур
нала «Ερανιστής» перевелъ на новогреческий языкъ сочинеше Ранке о
венещанцахъ въ Пелопоннисв. — См. Byz. Zeitsehr. VI, 1, S. 217—218.
A. Васильевъ.
f Никифоръ Калогерасъ. НикиФоръ Калогерасъ умеръ 30 октября
1896 года на родномъ острова Спетсы у береговъ Пелопонниеа. Родив
шись въ 1835 году иполучивъ первоначальное образоваше на о. Спетсы,
а зат'вмъ въ аеонской школт>, Калогерасъ на Aoofffe былъ посвященъ въ
санъ д1акона; потомъ онъ продолжалъ свои занят1я богослов1емъ въ аоинскомъ университета и въ Германш. Сделавшись въ 1868 году проФессоромъ на богословекомъ Факультета аеинскаго университета, онъ занималъ это BIÎCTO до 1883 года, когда былъ назначенъ арххепиекопомъ
Патраеа и Ахайи. Но черезъ два года Калогерасъ возвратился къ част
ной жизни, предпринималъ ученыя путешеств1я и въ 1891 году присутствовалъ на конгресса старокатоликовъ въ Люцернъ\ Калогерасъ зани
мался рукописями и въ Россш, а именно въ Москвъ\
Калогерасъ оставилъ поели себя сл^дугошде относящееся къ визанТ1ЙСК0Й истор1И труды: 1) Περί της καταστάσεως της εκκλησίας Κωνσταν
τινουπόλεως κατά την πρώτην και ήμίσειαν εκατονταετηρίδα άπό αλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ του В (въ Αθήναιον 1875, стр. 385

sq.)

2) 'Αλέξιος Α' Ο Κομνηνός, Ευθύμιος ό Ζιγαβηνός και οι αιρετεκο! Βογομίλοι
(тамъ же 1880, стр.255 sq.). 3) Περί των ετι ανεκδότων υπομνημάτων Ευθυ
μίου του Ζιγαβηνοΰ εις τάς έπιστολάς Παύλου του αποστόλου και εις τάς καθολικάς (тамъ же 1881, стр. 331 sq.), 4) Μάρκος ό Ευγενικός και Βησσαρίων
ό καρδινάλις εύθύνας, ως πολιτικοί του ελληνικού έθνους ηγέται, τη ίστορί^
δίδοντες. ΟΙς προστίθεται και πραγματεία περί της εν Βασιλείς συνόδου 1433—
37. Аеины. 1893. 135 стр. 5) Τα έσχατα του εν Βυζαντίω ελληνικού κρά
τους και το τελευτα"ί'ον διπλωματικόν αύτου απόρρητον ήτοι Μωσηορ του Βρυεννίου ό περιαδόμενος μυστηριώδης ενωτικός λόγος νυν πρώτον δια της ιστορίας
έρμηνευόμενος. Аеины, 1894, въ первомъ томЁ библютеки Εταιρεία ό
Ελληνισμός. — См. Byz. Zeitsehr. VI, 1, S. 218.
V. Васильевъ.

