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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 предсѣдатель-
ствованія 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 назна-
ченъ 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 ординар-
наго академика (membre titulaire). Кромѣ того покойный состоялъ чле-
номъ Академіи Мадритской, Ирландской и во многихъ ученыхъ обще-
ствахъ 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'со-
ставленіемъ аскетическаго трактата. 

Хр. Лонаревъ. 

t Теодоръ Прегеръ. 

5/18 октября 1911 года въ Мюнхенѣ умеръ Теодоръ Прегеръ, ро-
дившійся 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 Constanti-
nopolitanarum. I. IL Lipsiae 1901. 1907. Этому же предмету посвящены 
мелкія статьи, а также многочислениыя рецензіи, помѣщенныя въ 
Byzantinische Zeitschrift. — Кромѣ того Прегеръ былъ занять составле-
ніемъ 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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