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Пожалоеаніе почетнаго титуоа великаго ипомниматографа А. И. Пападопуло-
Керамевсу. 

Въ № 29 ОФФіщіальнаго изданія константинопольской патріархіи 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια·) ya 1901 годъ сообщается, что священный си-
нодъ вселенской церкви, по предложенію святѣйшаго Іоакима Третьего, 
патріарха константинонольскаго, въ одномъ изъ іюльскихъ своихъ засѣ-
даній единогласно постановилъ пожаловать почетный церковный титулъ 
великаго ипомниматографа (του μεγάλου ύποανηαατογράφου) проживающему 
въ С.-Петербургѣ ученому Аѳ. Ив. Пападопуло-Керамевсу «за многія и 
весьма цѣнныя его сочиненія изъ средневѣковой исторіи греческаго на
рода и въ частности за изданіе церковныхъ нервоисточниковъ». «Эта 
справедливая, со стороны Матери Церкви, нравственная награда за много-
лѣтніе и неутомимые труды ученаго мужа,—замѣчаетъ по этому поводу па-
тріаршій журналъ,—вырая^аетъ вполнѣ понятное уваженіе къ ревностному 
трудолюбію и солиднымъ его сочиненіямъ, которыми онъ уже давно сдѣ-
лалъ свое имя весьма извѣстнымъ въ эвропейскомъ ученомъ мірѣ, а гре
ческое имя вообще достойно прославилъ заграницей, создавши весьма се
рьезное движеніе въ средневѣковой исторіи». 

По случаю дарованія г. Керамевсу указаннаго титула, патріархъ 
Іоакимъ прислалъ ему особую грамоту, написанную на пергаментѣ. Эта 
грамота очень любопытна по своему содержанію и языку и напоминаетъ 
своимъ тономъ минувшія времена славной византійской эпохи, отголо-
скомъ коей она какъ бы является. Она была прислана г. Керамевсу при 
особомъ письмѣ патріарха Іоакима, въ коемъ сообщается, что патріархъ 
всегда высоко цѣнилъ ученыя заслуги и труды греческаго историка и 
археолога и теперь весьма радъ достойно увѣнчать мужа науки, въ ува-
женіе къ его почтенной дѣятельности и въ знакъ болѣе тѣснаго его 
союза съ Матерью Церковью, для пользы которой г. Керамевсъ сдѣлалъ 
весьма много. Отвѣтное ппсьмо г. Керамевса на это патріаршее посланіе 
напечатано въ К?. 39 «'Εκκλησιαστική Αλήθεια» за 1901 г. 

П. Соколовъ, 

La Société d'études du moyen-âge de Constantinople. 

(Son origine, son organisation, son activité littéraire, son état actuel). 

Le 19 avril 1873, quelques Grecs de Constantinople, membres du clergé 
ou laïcs, fondèrent le Syllogue d'études du moyen-âge (Σύλλογος των με
σαιωνικών σπουδών). Cette fondation, qui avait pour but la solution des 
problèmes touchant le moyen-âge byzantin, n'était pas, au moment où elle 
fut conçue, de nature à susciter l'enthousiasme des Grecs; elle dut même 


