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ванія о древне-греческихъ источникахъ византійекихъ историковъ, кото-
рыя удерживаютъ свое значеніе до настоящаго времени и, вѣроятно, со
хранять его на многіе десятки лѣтъ. 

Въ лицѣ Ваксмута сошелъ въ могилу одинъ изъ первыхъ и немного-
численныхъ ученыхъ, занимавшихся одновременнымъ изученіемъ клас
сической и византійской ФИЛОЛОГІИ И поэтому въ наше время, бѣдное 
людьми со столь широкими интересами, утрата этого крупнаго дѣятеля 
въ обѣихъ областяхъ должна быть признана особенно тяжкой. 

N. Фасмеръ. 

t Теодоръ Бюттнеръ-Вобстъ. 

По предмету занятій въ области исторіограФІи съ Ваксмутомъ близко 
сходится также преждевременно скончавшійся 2 сентября 1905 г. нѣмец-
кій ученый Theodor Büttner-Wobst. И въ немъ Филологическая наука, 
классическая, равно какъ и византійская, утратила одного изъ наиболѣе 
усердныхъ своихъ представителей. Покойный ученый родился въ Дрез-
денѣ 24 января 1854 г.; образование свое онъ получилъ въ Лейпциг-
скомъ Университетѣ, по окончаніи котораго, въ 1877 году, онъ получилъ 
назначеніе преподавателя древней исторіи и классическихъ языковъ въ 
дрезденской Kreuzschule. Въ этой должности Büttner-Wobst и пробылъ до 
1900 г. (см. Е. Patzig, Byzant. Zeitschr. XV, (1906) p. 513—514).—Сейчасъ 
же по окончаніи университета начинается неутомимая научная дѣятель-
ность покойнаго изслѣдователя. Уже съ этого времени онъ приступилъ къ 
осуществленію еще раньше задуманнаго имъ главнаго труда своей жизни,— 
изслѣдованія и изданія трудовъ Полибія (полный указатель многочислен-
ныхъ статей Büttner- Wobst'a о Полибіи см. въ недоступномъ для меня « Pro
gramm der Kreuzschule» Dresden 1905 p. 3 sq., извѣстномъ мнѣ только по 
Byz. Zeitschr. XV, 513). Критическое изданіе исторіи Полибія, замѣнившее 
собой устарѣвшую editio L. Dindorf, Büttner-Wobst,oмъ исполнено въ 5 то-
махъ 1882,1889,1893,1904. Первый томъ выдержалъ два изданія (edit. 2 
въ 1904 г.). Разысканія покойнаго ученаго о Полибіи для византійской 
ФИЛОЛОГІИ имѣютъ громадное значеніе: Полибій одинъ изъ первыхъ по 
времени греческихъ писателей, у которыхъ мы находимъ слѣды латинскаго 
вліянія; критическое изданіе Historiae Polybii, поэтому, имѣетъ большое 
значеніе какъ неблагодарная, но вмѣстѣ сътѣмъ необходимая предвари
тельная работа къ изслѣдованію о латинскихъ элементахъ въ греческомъ 
языкѣ, изученіе которыхъ столь же важно и необходимо для всесторон-
няго изслѣдованія народно-греческой Комі послѣ-классическаго періода, 
какъ и изученіе Фонетическихъ и Формальныхъ особенностей этой Κοινή, 
неоднократно уже привлекавшихъ къ себѣ вниманіе ученыхъ. Свои заня-
тія Полибіемъ нашъ ученый думалъ закончить обширнымъ «Lexicon 
Polybianum», — работой, въ которой, при сравнительно неосновательномъ 
интересѣ къ греческимъ писателямъ послѣ-классическаго періода (о чемь 
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Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Strassburg 
1901, p. 10 sq), въ настоящее время чувствуется сильная потребность. 
Къ сожалѣнію, неутомимому изслѣдователю не было суждено увидѣть 
осуществленіе этой работы, которой онъ былъ занятъ въ лучшую пору 
своей жизнп (см. Е. Patzig, Byz. Zeitschr. XV, 513). 

Параллельно съ усердными разысканиями о Полибіи шли другія занятія 
покойнаго Филолога на темы, непосредственно • уже касающіяся византо-
логіи. По порученію Берлинской Академіи Наукъ онъ предпринялъ изданіе 
6-ти послѣднихъ книгъ хроники Зонары, первыя 12 книгъ которой уже 
раньше были изданы, не вполнѣ, впрочемъ, удовлетворительно скончав
шимся тѣмъ временемъ ученымъ Mauricius Pinder, Для выполненія этой 
задачи Büttner-Wobst обратился къ критическому изученію всего рукопис
н а я матеріала, относящагося къ Зонарѣ (о результатахъ этихъ разысканій 
см. Th. Büttner-Wobst, Studien zur Textgeschichte des Zonaras, Byzant. 
Zeitschr. I, 202—244; 594—597; K. Krumbacher, Geschichte der byzant. 
Litteratur 3p. 374), но, късожалѣнію, болѣзнь ученаго и скудность мате-
ріаловъ мѣшали ему окончательно рѣшить вопросъ объ источникахъ 
Зонары по византійской исторіи. Предвидя, что болѣе или менѣе удовле
творительное рѣшеніе этого вопроса при современномъ положеніи дѣлъ 
невозможно, онъ, наконецъ, рѣшился напечатать послѣднія 6 книгъ 
Зонары безъ указанія источниковъ, и въ 1897 года выполнилъ это 
намѣреніе. Впрочемъ, изслѣдованіе византійскихъ источниковъ Зонары 
послужило предметомъ цѣлаго ряда основательныхъ статей Büttner-
Wobst'a, и если покойный ФИЛОЛОГЪ даже окончательно не рѣшилъ этого 
вопроса, то онъ, всетаки, больше всего способствовалъ его рѣшенію. См. 
Büttner-Wobst, Studia Byzantina, pars I, Progr. Dresden 1890 (объ отно-
шеніи Зонары къ Кедрину и Льву Грамматику). /<Die Abhängigkeit des 
Geschichtsschreibers Zonaras von den erhaltenen Quellen», въ «Commenta-
tiones Fleckeisenianae, Leipzig 1890, p. 123—170 (подробный критическій 
нересмотръ извѣстныхъ разысканий въ этой области ученаго Wilh. Ad. 
Schmidt, Über die Quellen des Zonaras). — Несомнѣнно съ этими трудами 
придется считаться всѣмъ, кто желаетъ приступить къ дальнѣйшему 
изученію источниковъ хроники Зонары. 

Занятіями Зонарой, повидимому, навѣяны темы ряда небольшихъ 
статей Büttner-Wobst'a, появляющихся въ это время, какъ напр. «Der 
Tod des Kaisers Julian» Philologus LI (1892) 561—580 (гдѣ сообщеніе 
Зонары о смерти императора Юліана приписывается извѣстному Anony
mus post Dionem, т. е. Петру Петрикію), затѣмъ: «Die Verehrung der 
heil. Glykeria» Byzant. Zeitschr. VI (1895) и проч. Также интересна тща
тельная статья Бюттнеръ-Вобста «Der daphneische Apollo des Bryaxis» 
въ «Historische Untersuchungen Förstemann zum 50 jährigen Doktorjubi
läum gewidmet». 

Уже къ послѣднему періоду научной дѣятельности покойнаго отно
сится обширное изслѣдованіе трактата Константина Багрянороднаго 



590 ОТДѢЛЪ III. 

«De virtutibus et vitiis» («Περί αρετής και κακίας»). Предварительное из-
слѣдованіе къ этому изданію, порученному ему Королевской Саксонской 
Академіей Наукъ, нашъ ученый напечаталъ въ 1893 году. Th. Buttner-
Wobst, Der Codex Peirescianus, Ein Beitrag zur Kenntnis der Exzerpte des 
Konstantinos Porphyrogennetos, въ «Berichte d. sächs. Akad. d. Wiss. 1893, 
p. 261—352. (Здѣсь подробно излагается исторія и составъ единственной 
рукописи даннаго памятника, пріобрѣтенной Nicolas Claude Fabri de 
Peiresc'oMb на Кипрѣ и впервые изданной дѣликомъ H. Valesius'oirb). 
По изданіи Зонары и Полибія, Büttner-Wobst вполнѣ посвятилъ себя 
этой важной работѣ, но, къ сожалѣнію, и ее ему не было суждено видѣть 
въ законченномъ состояніи: болѣзнь сердца, которой уже давно страдалъ 
неутомимый византологъ, постепенно усиливалась. Уже съ 1900 года 
изъ-за нея приходилось пропускать много уроковъ, и весной 1904 года онъ, 
наконецъ, подалъ въ отставку. Съ этого времени, не смотря на свою 
болѣзнь, Büttner-Wobst какъ-будто продолжаетъ работать особенно 
усердно: первый томъ его изданія былъ уже законченъ въ рукописи, въ 
то же время была закончена статья «Die Anlage der historischen Ency-
klopädie des Konstantinos Porphyrogennetos», но автору уже не было 
суждено увидѣть ее въ печати: статья появилась въ недавно вышедшей 
книжкѣ «Byzantin, Zeitschr.» XV (1906), p. 88—122, самъ ученый скон
чался 2 сентября 1906 года. 

Büttner-Wobst былъ по преимуществу издателемъ, но издателемъ не-
утомимымъ, одареннымъ замѣчательными Филологическими способностями, 
выдержкой, энергіей и рѣдкимъ умѣніемъ справляться съ рукописями. Онъ 
работалъ въ преддверіи зданія византійской ФИЛОЛОГІИ, исполняя самую не
благодарную Филологическую работу, но въ виду высоко-добросовѣстнаго 
ея исполненія онъ пріобрѣлъ значеніе, которымъ рѣдко пользуются изда
тели византійскихъ текстовъ. Онъ скончался на 51 году, проработавъ въ 
области своей науки уже около 30 лѣтъ, тѣмъ не менѣе, гдѣ ученый 
умираетъ, заканчивая, и даже предпринимая, цѣлый рядъ цѣнныхъ изслѣ-
дованій, въ полномъ разцвѣтѣ своихъ научныхъ силъ, тамъ приходится 
говорить о преждевременной кончинѣ. 

M. Фасмеръ. 

t Германъ Узенеръ *). 

21 Октября 1905 г. сошелъ въ могилу одинъ изъ наиболѣе видныхъ 
представителей классической ФИЛОЛОГІИ, боннскій проФессоръ Hermann 
Usener. Въ лидѣ его Филологическая наука утратила одного изъ тѣхъ 
немногихъ своихъ представителей, которые вполнѣ ясно сознавали необ-

• 
1) Сравни некрологи: F. Boll, Byzant. Zeitschr. XV (190ü), 511—513; F. Bücheier, 

Gedächtnissrede auf H. U., Neue Jahrbücher f. d. klass. Altert., Geschichte u. deutsche 
Litt u. Paedagogik XIV (1905), 737—742. 


