МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.
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низшій міръ и есть нагиъ міръ, что богослову прямо стыдно не знать.
Что же касается неправильнаго перевода Christusleibe на стр. 78, то
здѣсь явный недосмотръ, такъ какъ слово это, встрѣчающееся часто
и въ весьма многихъ мѣстахъ книги Функа, вездѣ переведено пра
вильно, о чемъ однако умалчиваетъ мой редензентъ. Такимъ же недосмотромъ или вѣрнѣе корректурной опиской являются приведенныя
г. Сагардой выписки на стр. 587 его статьи. По поводу всѣхъ этихъ
выпадовъ я, пожалуй, даже и не писалъ бы, если бы только не тотъ
тонъ, коимъ написана рецензія г. Сагарды. Нынѣ никто такъ не пишетъ.
Параллели ей можно найти только въ XVIII в., когда Сумароковъ обличалъ, наприм., Ломоносова въ неправильномъ удареніи слова «градовъ»,
игнорированы интересовъ буквы i или привязанности къ слову. Тоже
мы видимъ у г. Сагарды, упрекающаго меня въ особой любви къ слову
«голый» (голое подобіе — όμοιος), писаніи Аберкій вмѣсто Аверкій и т. д.
ПроФ. Павелъ Годуляновъ.
t Charles de Smedt (5 марта 1911)1).
Скончался de Smedt, одинъ изъ славныхъ представителей историкокритической школы, предсѣдатель Общества Болландистовъ и учитель
агіологовъ, искренне оплаканный какъ Обществомъ Іисуса, такъ и всѣмъ
ученымъ міромъ.
De Smedt родился 6 апрѣля 1831 г. въ Gand^, гдѣ и получилъ образованіе, пополненное затѣмъ въ Ыатиг'ѣ; состоялъ сотрудникомъ «Étu
des religieuses», издаваемыхъ Французскими іезуитами. Въ 1869 г. онъ
издалъ первый выпускъ своего труда о критикѣ и ея роли въ исторіи,
и позже всѣ выпуски составили интересную его книгу «Principes de la
critique historique», въ которой авторъ къ агіограФическимъ памятникамъ
приложилъ такую же критику, какъ и къ другимъ историческимъ источни
ками Обнаруживъ свой выдающейся критическій талантъ, de Smedt съ
1870 г. былъ назначенъ однимъ изъ редакторовъ «Acta Sanctorum». Послѣ
своихъ дальнѣйшихъ работъ 1876 г. «Introductio ad historiara ecclesiasticam
critice tractandam», исполненной энциклопедической эрудиціи, и «Disser
tations selectae in primam aetatem historiae ecclesiasticae», репутація
de Smedťa какъ глубокаго изслѣдователя-критика прочно установилась:
за нимъ была признана заслуга возведенія агіограФІи въ рядъ отдѣльной
дисциплины церковно - исторической науки. По смерти Виктора de Buck
и особенно Benjamin Bossue (1882 г.) покойный сталъ во главѣ редакціи
вѣкового зданія. Появленіемъ теперь каталоговъ агіограФическихъ руко
писей (Брюссельской, Парижской, Ватиканской и др. библіотекъ) Бол1) Anal. Bollanđ. XXX (1911 г.), съ портретолъ его ѣуг. Zeitschr. XXI (1912 г,)
S. 305 (A. Ehrhard).
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ландисты обязаны всецѣло иниціативѣ своеі'0 предсѣдателя; и даже
органъ Брюссельскихъ агіологовъ «Analecta Bollandiana» возникъ по
мысли, внушенной de SmedťoMb и его коллегами de Васкег'омъ и von
Hooff омъ. Отвлеченный этими работами нѣсколько въ сторону, de Smedt
замедлилъ выпускъ Актовъ. Вотъ почему за все время предсѣдательствованія покойнаго (почти за 30 лѣтъ) вышло только четыре тома Acta
sanctorum (не считая 13-го тома октября, подготовленная) его предше
ственниками): ноябрьскіе томаі (1887), II (1894), Propylaeum ad Act. SS.
novembris (1902) и III (1910). Когда въ 1899 г. de Smedt былъ назначенъ ректоромъ коллегіи Saint-Michel, онъ задумалъ перемѣнить ставшее
тѣенымъ прежнее помѣщеніе Болландистовъ съ насиженнаго мѣста на
удицѣ Урсулинокъ на Свято-Михайловскій бульваръ. Выборъ мѣста ока
зался однако не отвѣчающимъ ни нуясдамъ, ни потребностямъ Общества,
и послѣ весьма непродолжительнаго пребыванія здѣсь Общество снова
переселилось — въ нынѣшнее свое помѣщеніе. Во вниманіе къ выдаю
щимся заслугамъ deSmedťa въ области исторіи и археограФІи Академія
Надписей избрала его членомъ-корреспондентомъ; Бельгійекая Академія
также почтила его званіемъ члена-корреспондента и потомъ ординарнаго академика (membre titulaire). Кромѣ того покойный состоялъ членомъ Академіи Мадритской, Ирландской и во многихъ ученыхъ обществахъ дѣйствительнымъ или почетнымъ членомъ. Еще въ 1888 г. онъ
получилъ папскій орденъ «pro ecclesia et pontifice», a лѣтъ пять тому
назадъ Бельгійскій орденъ Леопольда, каковые знаки онъ принималъ
съ добродушною улыбкою. De Smedt скончался 5 марта 1911 г. за'составленіемъ аскетическаго трактата.
Хр. Лонаревъ.
t Теодоръ Прегеръ.
5/18 октября 1911 года въ Мюнхенѣ умеръ Теодоръ Прегеръ, родившійся тамъ же въ 1866 году. Первоначально онъ занимался клас
сической Филологіей и спеціально эпиграфикой. Впослѣдствіи, по инидіа-тивѣ К. Крумбахера, онъ обратился къ изученію Византіи и главные
свои труды посвятилъ изученію топограФІи Константинополя и Кодина.
Главный трудъ его по этой части изданіе: Scriptores originum Constantinopolitanarum. I. IL Lipsiae 1901. 1907. Этому же предмету посвящены
мелкія статьи, а также многочислениыя рецензіи, помѣщенныя въ
Byzantinische Zeitschrift. — Кромѣ того Прегеръ былъ занять составленіемъ новаго каталога греческихъ рукописей Мюнхенской библіотекп и
описалъ около 250 рукописей, но преждевременная смерть препятствовала
ему окончить этотъ большой трудъ.
(См. Byzantinische Zeitschrift XXI (1912), 1—2, S. 379—380).
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