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Der Anfang des Lexikons des Photios herausgegeben von R. Reitzensteîn. Mit 
2 Tafeln in Lichtdruck. Leipzig und Berlin, 1907, S°, стр.ЫІІ-ь166. 

Доселѣ былп пзвѣстныдвѣ рукоппси Словаря патріарха Фотія «Λέξεων 
συ^χγωγη»: 1) храяящшея въ КэмбрпджЬ codex Galeanus. пмѣющій большіе 
пробѣлы, особенно въ первой π вмѣстѣ съ тѣмъ обпшрнѣйшей буквѣ 
греческаго алФавита; въ этоіі рукошісіі сохранплпсь літшь начальные 
глоссы до \\х' и глоссы отъ слова Άγ/jvcix до слова 'Αδάκριτος; π 2) co
dex Àtheniensis 1083, собственно два болыипхъ отрывка ero, открытые 
К. Фредрпхомъ и издапные іімъ π Γ. Венцелемъ въ гёттпнгенскихъ 
Nachrichten d. Κ. Gesellschaft der Wissenschaften за 1S96 г.: аѳинскіе 
отрывкп содержатъ глоссы отъ 'АЗЭУ.(ЛІО?С;ДО 'Луултсс η отъ Άγκιττοεύ*'. 
до Αδράστεια. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Валентпиъ Розе пріобрѣлъдляБерлин-
ской Королевскоіі библіотеки рукоппсь (cod. Berol. gr. oct. 22),кониа XI— 
начала XII в., смѣшашіаго содержанія.Рукописьзаключаетъ 111 лпстовъ: 
лл. 1—38 ν содержатъ козшентярованные каноны на праздникп Прео-
браженія, Успенія и Воздвижеиія; лл. 38 ѵ—67—пятнадцать трактатовъ, 
болъшею частью релпгіознаго содержанія и, наконецъ, лл. 67 ѵ—111 ν 
прологъ π начало словаря фотія отъ \ до "Α:;α όνος съ самыми ничтож-
ными лакуиашг. Эту счастливую находку, столь иеожидаинуювъто время, 
когда упованіе всѣхъ, чаюіцпхъ новаго матеріала, обращено на пашь 
русы, Розе поручплъ издать страссбургскоиу проФессору Реііценштейну, 
который, по заявленію Валамовіща-МёллендорФа (Deutsche Literaturzei
tung 1907, Λ» 1) π Hilgard'a (Beri. Philol. Wochenschrift 1907, AS 20), 
исполнилъ свою задачу столь же быстро, сколь и успѣшно. 

Въ обпшрномъ предпеловіп (стр. V—LIII) къ пзданію текста Рей-
ценштейнъ даетъ опіісаніе берлпнскоіі рукоііпси, устанавлпваетъеяотно-
шеніе къ рукоппсямъ кэмбрпджской π аѳинской (всѣ тріі рукоппсп вос-
ходятъ къ одному архетяпу, но не къ тому, которьзмъпользовалсяФотій)п 
извлекаетъ то новое, что даетъ берлпнскій текстъдля обогащенія грече-
ской лптературы π ο чемъ мы скажемъ нпже. Главное значеніе издавае-
маго текста Рейценштеіінъ усматрпваетъ въ толъ, что, благодаря ему, 
оказывается возможньшъ пронпкпуть въ псторію составлееія словаря Фо-
тія п, такпмъ образомъ, уяснитьсебѣ исторіюразвптія антпчной пранне-
византійскоіі лекеикографіи еще въ болыпей степени, чѣмъ это пред-
ставлено въ капитальномъ сочиненш того же Рейценштейна «Geschichte 
der griechischen Etymological (Leipzig, 1897). 

Процессъ составленія словаря Фотія оказывается, судя по тѣмъ де-
тальнымъ іі обстоятельньшъ разысканіямъ, какія даетъ Репценштейнъ, 
очепь сложнымъ. He пмѣя возможностп входпть въ обсужденіе всѣхъ 
скрупулезішхъ комбвнацій Рейценштейна, представлю вкратцѣ тѣ ре-
зультаты, къ какимъ онъ приходптъ. 
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Патріархъ Фотііі пользовался. какъ это видно изъ ero «Библіотека» 
•codd. 151 —1δ8\ нѣсколькима оришналъными еловарямп разлачпаго co-
держанія. Ha основаніа этого можно было бы предположпть. что и при 
соетавлеиіи сиоего словаря опъ — иди лучпіе сказать, ero секретарь 
(врядъ ли простоіі ппсецъ)—работалъ. главнымъ образомъ. прп помощп 
тѣхъ же пособій· Оказывается. однако, что къ нішъ онъ обраіцался лпшь 
въ рѣдкпхъ случаяхъ; большею чаетыо матеріалъ для своего словаря 
Фотііі заішствовалъ непосредетвешю азъ другпхъ іюсобій компылятавиаго 
характера, какъ-то: изъ труда Ора Κατά Φρυνίχου κατά στοιχ^ον, пзъ 
Λέξεων συναγωγή Гелладія, главнымъ ЯІО образомъ изъ того Συναγωγή 
λέξεων χ^σίαων, древній составъ KOTOpoü, поскольку дѣло касается пер-
вой буквы алФавита, издалъ въ 1891 г. Boysen (Lexici Segueriani Συν
αγωγή λέξεων χοησίαων inscripti pars prima ex codice Coisliniano 347 edita), 
доказавшііі вмѣстѣ съ тѣмъ< что пзданиый въ «Anecdota graeca» (pp. 
319 — 476) Беккера no cod. Coislinîanus 345 древній составъ Συναγω
γής представленъ въ значптельио распространенномъ видѣ. Основываясь 
на результатахъ работы Boysen'a, Рейденштейнъ α въ предпсловіп, аеще 
болѣе того въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ издаваемому пмъ тексту, 
пзслѣдуетъ отношеніе Συναγωγής λέξεων χοησΐαων какъ къ Фотію, такъ 
п къ Свпдѣ, статьп словаря котораго во мноптхъ случаяхъ совпа-
даютъ co статьямн словаряФотія. Итакъ. Συναγωγή λέξεων χρη^αων была 
главнымъ иособіемъ Фотія upii составленіи имъ своего словаря? Оказы-
вяется, нѣтъ, не она, a ея «Vorlage», которую Рейцеештеинъ обозначаетъ 
В%— эта «Vorlage^ въ болыиеіі или меньшей стеаеші была расишрееа 
путемъ привлеченія статегі пзъ Арпократіона, глоссъ къ платонову «Ти-
мэю», эксцерптовъ пзъФрпниха и иньши добавленіязш изъ памятепковъ 
ранне-віізантійекой литературы. II на этомъ результатѣ Реііценштеияъ не 
успокапвается: no ero мнѣнію, Фотііі до пзвѣстной степени контамивп-
ровалъ двѣ разлпчш>іхъредакціпВЛбывшпхъ въ ero распоряженіп.Реіь 
ценштеіінъ сознаетъ самъ всю сложность свопхъ ностроеній, но егоутѣ-
шаетъ то, что такоіі же сложяыіі процессъ образоваиія представляетъ 
Etymologictim Gudianum (cp. Gesch. d. griecli. Etymol., глава II). 

Вѣроятио. выше изложенныи вкратцѣ результатъ изслѣдованш Реіь 
денштеііна объ исторіи пропсхожденія словаря Фотія удовлстворитъ. на 
болѣе или менѣе продолжительное время, ученыхъ впзантологовъ п едва лп 
скоро прпдетъ кочу-лпбо желаніе производить надъ началомъ лексикона 
Фотія ту работу, какую ироизвелъ Реиценштсйнъ въ своелъ введеніи. 
Ha первыхъ порахъ ученые, надо думать, об])атятъ все свое вннманіе на 
то новое. что далъ словарь Фотія для псторіи грсческой литературы, ея 
классическаго, главеымъ образомъ, иеріода. Иочпнъ въ этомъ отяошенііі 
уже далъ Впламовпцъ-МёллендорФъ въ Λ* 1 Sitzungsberichte Берлин-
скоіі Академіа за 1907г.,гдѣовъпредлагаетъ рядъ поправокъ къ став-
пшмъ пзвѣстеымп впервые изъ пздаинаго Рейцеештейномъ текста отрыв-
камъ пзь греческпхъ трагиковъ и коміжовъ (см. также замѣткп Leo 
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въ нHermes» u Crönert'a въ «Rhein. Mus» 1907 гЛ Говорпть иодробпо 
ооъ этпхъ новыхъ Фрагмеытахъ едва лп умѣстно на страшщахъ нашего 
журнала. Тѣмъ не менѣе трудію отказаться отъ удовольетвія хотя бы 
вкратцѣ указать на то. кто и что въ зтпхъ отрывкахъ содержатся. 
Рейденштеіінъ облегчплъ эту работу, сопоставивъ па стр. XIII—XXIX 
этп «новые Фрагменты, въ которыхъ многіе усмотрятъ главную цѣыу 
находки Розе>. 

Изъ пропзведенііі трагиковъ иредставлены: Эсхпла — "Ο-λων κρίσις, 
Νεανίσκοι, Μυσοί, Ξάντριαι ιι нѣсколько Фрагментовъ безъ обозначенія на-
званій пьесъ; СоФОКла—Φρύγες, Φιλοκτήτης έν Τροία, λαυσικάα, Alveo;, 
Κρέουσα, Τυνδάρεως, Μελέαγρο;, Αλέξανδρος, θυέσττ,ς, Ααοκόων, Ποιαένες π ΉΗΟΓΟ 
adespota; Евриппда—Αίγεύς, Άλκ[λέων. Άνδροαέδα; Αυτόλυκος, Έρεχθεύς, 
Θυέστης, Θησεύς, Πολύιδος, Πρωτεσίλαο;, Σθενε|ίοία и нѣсколько adespota; 
Іона—Άλχ,^ηνη, 'Αργεΐοι, Φοίνιξ, Τεύκρος, нѣсколько adespota π одпнъ 
Фрагментъ изъ Έττιδηαίαι; Никомаха—Αλέξανδρος цнѣсколько adespota: 
наконецъ, безъзаглавія иьесъ цитпруются отрывкп Фриниха, Агаѳона, 
Демонакса, Ѳесппса. 

Очень многочпсленны новые отрывкп компковъ:Кратына пзъ пьесъ 
'Αρχίλοχος Λιονυσαλέξανδρος, Ѳсяттаь, ΙΙανόπται, τί2ραι π нѣек. adesp/, Kpa-
тита—Γείτονες, Λαμία π два adesp.; Ферекрата—Άνθρωοηρακλης, άγριοι, 
Αυτόμολοι, Μυραηκάνθρωττοι, Τυραννίς и нѣск. adesp.; Телеклпда—Ήσίο-
δοι, Άαφικτύονες; Ге ρ м πα na—Θεοί π нѣск. adesp.; Фплонида—Κόθορνοι; 
Евполпда—Άστράτευτοι, Αύτόλυκος, Βάττται, Κόλακες, Πόλεις и нѣек. adesp.; 
Фриниха—Κωαασταί, ΙΙοάστριαι, Τραγωδοί и нѣск.adesp.; АристоФана— 
Άμφιάρεως, Άνάγυρος, Γεωργοί, Γήρας, Λαιταλης, Χησοι, Πελαργοί и нѣск. adesp.; 
Платона—Ελλάς, Έορταί, Ζευς κακούμενος, Αάί'ος, Μενέλεως, Μέτοικοι, Πεισ-
ανδρο;,, Σοφισταί, Φάων π нѣск. adesp.; Амипсія—Μοίχοι ιι 1 adesp.; 
Архиппа—Ίχθύες π нѣск. adesp.; Каллія—Πεδηται; Страттпса—Καλ-
λι-ίδης π нѣск. adesp.; Ѳеопомпа—Eìprivr,; Канѳара—Τηρεύς π 1 adesp.; 
HiJKOxapa—Γαλάτεια и 2 adesp·; Филиллія—1 adesp.; Полизела— 
Διονύσου γοναί; Санниріона—Λανάη π 1 adesp.; Эппліка—Κωραλίσκος: 
Менекрата—Μανεκτωρ; Анаксандрида—1 айезр.;Еввула—ΙΙένταθλος. 
Aavar; Нпкострата —Παρακολυμ^ωσα: Алексида—1 adesp.: Фили-
мона—Μύστις; ДпФііла—2 adesp.: Меиандра—'Ανατιθέμενη rt Μεσσηνία, 
Έτ^τρέττοντες, Θεο^ορουμένη, Φετταλτ;, θυρωρός, Όργν. 'Ѵтгоіоліілоіог, и нѣск. 
adesp. 

Конечно, было вы неосторожно думать, что отъ каждаго пзъ ука-
занныхъ иропзведенііі перечпсленныхъ трагиковъ π кошіковъ новая до-
быча слишкомъ велпка: она колеблется отъчетырехъ стпховъдо одного 
слова. 

Значптельно слабѣе представлены въ «началѣ словаря Фотія» лирики 
и прозаіші. Пзъ послѣднихъ тіѣются ссылкп на "Αξονες Солона. Атѳиды 
Гелланпка и Клпдема. псторпковъ Филпста, Тпмэя, Фплохора (-ερί гиг-
ρών) α Аполлонія (-ε:1 Δελφών;, ораторовъ ЛІІСІЯ, Демос^ена. Пперпда, 



КРИТИКА. 167 

йсэя, Антпфонта (м. б. соФііста), Харосія π Полліона (плп Полемова), ФП-
ЛОСОФОВЪ: Демокрита υ Хриспшіа, грамматпковъ: Аристарха, Дпдима, Ире-
нея, Селевка, Діогеяіана, Элія Діонпсія, Боэѳа, Продіана π Фрпнпха, Осо-
бенно обильны сеыліш на послѣдняго, π это обстоятельство служптъ до-
казательствомъ того, что Фринихъ «долженъ былъ быть главньшъ петоч-
нпкомъ всего этого отдѣла, ы кто вчитается хоть нѣсколько въ стпль 
достовѣрно засвидѣтельствованныхъ Фратентовъ Фринпха, тотъ найдетъ 
ero на каждой страиицѣ». 

Выше было уже указано, что словарь Фотія—произведевія комппля-
тивнаго характера, что огромное большпвство даваемыхъ въ немъ глоссъ 
ветрѣчалось какъ въ ero «Vorlage», такъ пмѣется иу Свпды. Рейценштейнъ 
въ подстрочныхъ прымѣчаніяхъ къ изданному пмъ тексту неукоснптельно 
отмѣчаеть всѣ этп параллельныя мѣста. Мнѣ остается отмѣтить кратко 
то немяогое и болѣе или менѣе интересное въ «началѣ словаря Фотія» 
что такпхъ параллелейне имѣетъ: 'Αβίωνάβιος ό μη χειριζόμενος ράμματα. 
βιός γαρ ή νεύρα του τόξου (ρ. 8). Αιμοφθόρος' Θέσπις σημαίνει·., (ρ. 53) 
<Α>ίματοσπόδητος* Σοφοκλής* τον προβώμιον κλύω δαίμονα αίματοσπόδη-
τον (ibid.)« Αίπόλος' ό ερμαφρόδιτος υπό Σινοπέων ούτω καλείται (ρ. 54). Άκο-
ρεσταίνω* ακόρεστα πράττω (ρ. 63)· Άληθέγγυος όμηρος* ό την άληθειαν 
εγγυώμενος (ρ. 74). Αλκύωρον* είδος μαγγάνου, ή λίνον θηρευτικόν (ρ. 77). 
Αμάλθειας βίος* ό λιπαρός καΐ ευδαίμων (ρ. 86). <"Α>μαςα# η ναΰς παρά 
τοϊς Άττικοΐς, καί ίσως εικάζουσιν αυτήν άμάξ$ άπό του άμαν την θάλασσαν. 
ή λέξις παρ' Αισχύλου (ρ. 86). Άμύξ* αντί μόλις. Εύφορίων (ρ. 96). Ανα
στροφή δίκης* όταν ό εγκαλούμενος τω ήδικημένω εγκαλη (ρ. 123). Άνδρςον* 
το ύποκοριστικόν. Ευριπίδης Αύτολύκφ* μηδέν τω πατρί μέμφεσθ5 άωρον άπο-
καλούντες άνδριον (ρ. 127), Ανημέρωτος γη1 ή ύλης άνάμεστοςκαί μη κεκα-
θαρμένη προς γεωργίαν. Σοφοκλής και Κρατίνος (ρ. 137). 

Отмѣчу также тѣ слова, которыя, насколько извѣстно, оказываются 
пока άπαξ είρημένα:νΑμαρτυς (Агаѳоиъ), Άμβλυφαεϊ (СОФОКЛЪ), Άμβλυδερ-
κές (Никомахъ),'Αμούσωτος (СОФОКЛЪ), Άμυντ^όνκαι'Αμυνάνδρως (Эсхилъ), 
Άνδραποδοκλοπό; (СОФОКЛЪ), Άνδραποδοκλέπτης (Менандръ), Ανθεμόστρω-
τον (Еврішпдъ), Ανοσήλευτον (СОФОКЛЪ), <Α>νυμεναιουν (СОФОКЛЪ), Απαλό-
σώματος (АрсстоФанъ). 

Напболѣе длпнньпш статьями въ «яачалѣ словаря» Фотія являются 
статьп:'Αγγαροι (p. 10 слЛ Αγηλαι (p. 16), 'Αθηναίας (p. 40;, Αθάρη (p. 41), 
Ακοΰσαι οργώ (ρ. 64), Αλάστωρ (ρ. 70 СЛ.). 

Въ такоо обшпрной компііляцш, каковою была λέξεων συναγωγή Φο-
тія, личность составителя-компилятора оставалась, разумѣется, въ тѣнп. 
Тѣзіъ интереснѣе отмѣтить то наставлеяіе, какое дается въ глоссѣ Αμα-
ξιαία ρήματα* μεγάλα, α φέρει άμαξα, ουκ ά'νθρωποςή ύποζύγιον (прпводятся 
прпмѣры пзъ комиковъ Полизела п Каноара). ου χρησν; δέ σύ TYJ τοιαύτη 
φράσει* κωμικά γάρ, αλλ' ου πολιτικά τα τοιαύτα. 

C· Жебелевъ. 


