
нъ ПОЭМь РАБИРlfl ОЕ BELLO ALEXANDRINO,

3-го ноября 1752 г. 1) въ одной изъ ГеркулаНСЕИХЪ виллъ, те

перь вновь засыпанной 2), была найдена ц13лая библiотеItа. (ОЕОЛО

1700) 3) ПОЛУИСТЛ'jШШIIХЪ, ПОХОЖIIХЪ на высушепные табачные листья,

папирусныхъ СВИТЕОВЪ, нын13 хранящихся въ ПеаIIDJJИТ,ШСIЮllЪ на

цiонаЛЬНОllЪ lIузе13. Среди lIассы пронзведенiй гречеСItllХЪ философовъ,

преИllущественно ЭПИItуреИСЕОЙ ШЕОЛЫ, была найдена capsa съ H13~

{)IЮЛЫtИllИ (до 24) 4) СItлеившимися 5) ЛИСТItаllИ лаТИНСItаго уставнаго

·писыl'. (sCl'iptнra capitalis), представляющими собою отрыВItи или, B13])
п13е еItазать, оста1'Ш1 ItаIЮИ-ТО IЮЭЫЫ, IIМ'jшшси, ПОDIIДII!!ОМУ, еDоИllЪ

содсрJJ(.1J,iriсмъ воину ЦсзщJЛ ОШl'ц,niап1J, оъ АшоцiС!lЪ и l~ле()Пa'l'ро!i.

'Гашь Itашь изв'встно, что иадъ т'Ьыъ же сюжето!!ъ работалъ ОДIIНЪ

· :изъ видн13ишихъ поэтовъ времепи Августа Рабирiй, то въ иаСТОilщее

· вреllЯ едва ли ItTO станетъ СОllн13ваться въ принадлежности геркулан

СЕОИ поэмы перу этого младшаго совремеННИItа Овидiя '). Немедленио
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') Fragmenta Herculanensia. А desc,'iptive Catalogue of t]le OxfOl·d copie5 of the
· Hercul~neau roll5 etc. Ьу \Valter Scott, Oxford, 1885. р. 1.

2) Winckelmann, Opere са. Fel'llow. П. В. р. 39, 94, 227.
З) Morgenstel'n, Auszuge aus dец Ta.gebi.icllel".ll u. Papieren eilles Reisenden

(Rcise in Italien illl 1. 1809). 1,,1. DOl'pat и. Leipzig. 18il. S.159. S. НиlllрД"У Davy,
{)n фе papYl'i found in the ruin5 ofHe"cu]aneulll (Philo50p1J.ica] T"ansactions of t]le
Royal Society of London) 1821 р. П. р. 19'1. '

4) W. Scott 1. 1. Introd, р. 15.
5) S. HUlllp]lry Davy 1. 1. р. 195: А number of а.йоу hrow11 ОnС5 wlticli ..

арреагей to. Ъе, Latin MSS., WlЗl'е agglutillated аз it wш'е iлtо опе mass.
6) ЕggtУг, ЕХi1ШСIl ш'iti(lUС йс:; l1istoricns aHciells ае 1<1 vic ct аи i'cgne d'Auguste,

Paris, 1844. р. 223 'ч. Cf. ihid. р. 112: Оп peut placel' е11 рrсшiеrе lig11' les оиу

rages ае 11. Ya~·ius ... Оспх 9.с О. Rabil'ius, qпi con.tcnaiellt ан 11l0iJls.lc rucit epique
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de la g11eiT6 d'ActiuDl et d'Alexan.drie, auquel appal"tiennent peut-etre les curieuX"
fl°agments trollVCS а Неrсulаnшn, II ]JЪ ero же Latini Se1'nlonis vetustiol"is l'eliquiae.
se1ectae, Paris, 1843, р. 313: се del'llie,' (С. Rabll'ius) paIait "ешrir aujourd'11Ui
p1us de voix оп Ба faveur etc. МOJШnБеn ЕЪ ArcIO,ao1ogisc]1O ZeituJ1g. 1880 (Bd. 38).
Б. 32. АЩJl. 3: Das Еро, dеш die Beschreibu"g der БсЫасМ УО" ActiU1ll angeh6Tt
1vаrsсllеlпliсh dem Rabll'ius, dепi Zeit,gel1ossen аев Yer-gilius.

Х) ПсrсulаnеnsilllН Уоlunlluшn чиае sllpersullt, t. П, Neapoli, 1809, р. УII.

') Ехешр]а COdiC1l1ll LatiJlorum, Heide]IOe,'gae, 1876, taD. I1I.
3) W. Scott 1. ]. р. ЛН Б. Н. Davy ]. ]. р. '206. Gошреrz, Hercu1a". Studie",

Lei],zig, ]865, 1, Б. ТХ. E11is "Ъ The JoUl'lla] of Phi1o]ogy, ХУI (1888), 1" 82.
4) Poctae latini minores, l'8С. et emend. 'Ает. Ваеh~(шs, val. 1, Lipsiae, 1879~

р. 212-220.
5) W. Seott ]. ]. ]'. Х1Н sqq.
') сfаш]'itti ]. ]. р. УI1.
'7) Egger, Latini ,S81'шоnis vetustioris reliquiae selectae, р. 314.

по ОТRрытiи папируса, съ него была снята 1Юпiл Джованни МалеСRИ>

Р'взаннан на мtди Бартоломео Оратiи. Восемь наибол'J;е разборчи-

ВЫХЪ и сохранившихCJI фрагментовъ, т. е. О1{ОЛО трети всего наи

л;еннаго, было издано въ 1809 г., съ 1юмментарiнми Ниrюлан Чам

ННТ1'Н, во второмъ том'в собраJIiн ГеР1,уланш,ихъ ОТрЫВ1ЮВЪ 1), съ при

ложенiемъ 1Юпiи МалеС1Щ ДОЛJ!(еиствовавшеи изображать изъ себл фаR

симиле папируса, но, !la1,'!> позже О1,азалось, довольно ПЛОХОЙ н не

точноii. Нопiл ШI'l'Ю'О отрыш,а была новторена въ шшгt Морген

штерна въ 1юнцt 1-1'0 ВLШУС1,а перваго тоыа. Позже въ еобранiи

Цангемейстера и Ваттенбаха былъ изданъ девнтый отрывокъ поэмы 2).
Въ 1863 г. Гомперцемъ, Еor,сомъ и Эллисомъ въ ОRСфОРДШЮЙ биб

лiотешв былъ найдепъ нщИI,Ъ, въ 1ЮТОРОМЪ оказались другiн 1ЮШИ

съ тъхъ же Геркуланш,ихъ папирусовъ, сдtлаппын по поручепiю,

принца уеЛЬС1,аго библiоте1,аремъ ДЖОПО1!Ъ ХетерО1!Ъ 3) МeJIЩУ 1806:
и 1809 г., Еогда опъ былъ ОТозванъ обратпо въ Апглiю и, слtдова

тельпо, увезъ свои RОпiи съ собою. Еопiи Хэтера, отчасти 1,арапдаш

нын, отчасти р'взанныл на мtди, сейчасъ же стали ИЗВ'встны въ

наушв, н уже Беролсъ въ своемъ издалiи нашей поэмы 4) воспользо~

валCJI иыи, хотн и въ недостаточной ыър'в; Въ 1885 г. на1юиецъ

гравюры Хетера были изданы 5), И съ тъхъ поръ, хотл въ иtкоторой:

степют, стало возможно ДРУЖlIЬши старапiнми 1!НОГИХЪ привести от

рЫВRИ поэмы шь болtе или MeHte ПОЛНО1!У возстановлепiю,

Первые слухи о иашей ПОЭ1!t разошлись въ нуБЛИRt О1ЮЛО 1803
1804 г. 6), а можетъ бы'ГЬ, и номного рал'во, въ 1802 г. 7), НО, нови:

димому , не ВLlXодили изъ пре"вловъ Италiи. Вслtдъ за изданiемъ

Чамнитти въ 1809 г., МоргешIrтерна въ 1811 г. и одновременнымъ
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опуБЛИIlOванiемъ тешна съ ЕраТ1,ИМИ эамiзчаиiями Гейне 1) вышло И

первое отдiзльное иэдапiе поэмы въ 1814 г. гермапскаго филолога

Крейссига "), повтореппое имъ съ л'Jшоторыми И3~liзпенiлмп и лоправ

l,ами въ 1835 г. 3)' В1ГВСТiз со вторымъ пздапiеыъ ПрШI'ВЧlыriй па 01'

рыш,и третьей IШПГИ Исторiй Саллюстiя. Одповременпо П'ВllOТОрЫЛ

llOнъектуры были предложены де-Феа и ИеРI,елемъ, перепечатавшнми

'feIIСТЪ поэмы, первымъ въ его нздапiп Гор,щiл '), вторымъ въ И3Дl1пiи

Печ<Ълей Ош!Дiл б). 13ъ 1818 1I СJI'DДУlOщнХ'1 годахъ л'lшоторыо 1'ор

EYJIaHC1,ie ОТРL1ШIП подвершись химпчеС11ОН обработr,'D, ПРОlIзводerшоii

иэвiзстнымъ англiйcrшмъ ХШIllКОМЪ сэромъ Гёмфрп Деви '). Впрочемъ, пе

извiзстно II11В'врное, былн,ЛН среди упомяпутыхъ им'!> ла1'lIIЮЮ!ХЪ папиру

совъ тar,же отрывки поэмы Рабирiя. Въ 1830 г. вышелъ италыrнС1,iй пе

реводъ поэмы СД'l>лашIЫН lVIонтапари'). Къ 1843 г. отпосится послiзднее

иэданiо текста въ сБОрПllI,'В памюншlOВЪ древней латыни Эгже 8), п

съ т'вхъ поръ вплоть до 1870 года HlIllTO иэъ ученыхъ Рабирiеыъ не,

эаниыаетм. Лишь въ этомъ году Риэе 9) попытался дать БОJfве отвiз

чавшее потребностлмъ вреМeJШ новое 1,рlrшчеС1,ое иэдапiе ОТРЫШlOвъ,

но нельэя cr,аэать, Ч'fобы очепь удачно, ташь 11М,,!> и опъ польэовалсл

вмtй'О подлпнной РУRОПИСН все той JIle ненсправной 1lOпiей ИалеcrlИ.

Девять л'втъ спустя явилось иэданiе Беренса, о 1\оТОРОЫЪ мы уже

ГОВОрИЛИ выше, иэдапiе срашштельно съ пjЮJ!lНИМИ удовлетворительное

уже потому, '1'1'0 ОIlЪ lJОрШ>lЙ оц'JШИJlЪ 3ЩЬЧlшiо l'р,1ВlOрЪ Хетора, lIUТО

рыми И ВОСНОЛЬ30)Ju,JICJI. Одпа11О, IЗ'ь ШЬШ'ОJlщсе l'pOMJI, JIOCJJ'D ОJlублн

коваиiJI ихъ въ КНИГ'В Вальтера C1IO'~Ta И сопровождавшихъ эту публи

llацiю статей и эамiзТОIIЪ Эллиса 10), Има 11) И Rильгельыа "), зiIачи-

Х) Gotting. ge!ehrte AnzeigeJl. 1811. 1'& 64, 65.
2) Carminis Latini йС bello .A.ctiaco sive .Alexandlino Fragro.enta etc., Schneber~

gae, 1814.
') j::ommeJltatio йе С. Sallu8tii Crispi Historiarum lib. Ш JragmeJltis atque

carminis latini etc., Misenae, 1835, р. 119-132.
4) ПерЕое лздаniе отПоСПТСff I"Ъ 1811 Т.; :второе: Q.~Hor. Flacci Ората... denuo

recens. eto, F"id, Неnr. Bot!l6, Heide!bergae et Spil'ae,1821, Pl'aef. р. XX-ХХIlI.

5j 11, Mel'ke!, Prolusiones ай Ovid. !bin (D'Ь изд. Tl'i8t. и Il)is), Berol. 1837. р, 380.
_ ') Philosophica! T"ansaetiol1s ete, 1821., р, !9! sqq.

') Fl'ammenti й; lIabirio poeta tradotti йа' а. Ign. !lIoJltanal'i, FOl'!i, 1830,
8) Sel'l'fionis latilli etc. re1iqlliae, р. 313.
8) AntJlO!ogia latina l& 482 (cf. ibid. Н, praof. р, VI).
ХО) Тhe Jonrnal of P!lilology, 1888 (XVI), р. 82,
Х') Rheinisches Мизеит fiil' Phi!o!ogic, 1897 (Bd. 52), S. 129 Н.

") Ibid. S. 296,
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'rелъно .устарЪвшее. Въ виду ТОГО, что слич:енiе копiй Хетера съ

факснмиле Ваттенбаха и Цаигемейстера даетъ па1ГЬ лсное продставле

иiе О 'характеръ письма самаго папируса и той точности, съ I,акой

Хетеръ слЪдова.1Ъ РУIЮШIШfОЙ традицiи при передач:ъ TeIICTa, отли

чающагосл большою стильпостыо письма, въ RОТОрОМЪ всъ БУI,ВЫ оди

Н~ItOваго размъра и способа начертанiл, I'pOMt НЪСIЮЛЬКИХЪ мъстъ,

,гдъ онъ им'!3Iотъ раЗ1г!Jръ мопьшiй въ Iюпiи, по очевидно вслЪдствiе

'того ТОЛЬКО, что лапнрусъ въ этихъ мъстахъ сморщилсл, I,аRЪ это

часто случаетсл, Ш1МЪ Rажетсл возможньшъ дать полную траНСRРИП

цiю ПОЭМЫ,

'286 I,Ъ ПОЭМ$ РАвигiл DE BELLO ALEXANDRINO.
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Ст. 1. Лсно ВИДI!Ы С и У; передъ С по разрыву папируса можно

предполагать исч:езнувше~ БУI,ВУ В, заИШlавшую, въролтно, мъсто 12
ИЛИ 14 БУRВЫ отъ начала стиха. С можетъ Itонечно, быть остаТRОМЪ

G или О, IIослъV столло J\f ИЛИ N, а слt.ЧЮЩaJI за ней бущза, судл

ОIIЛТЬ 'raJI!I но CIOICCypt, Q или У, ТаI,ИМЪ образомъ въ первомъ

{)tих'В МОЖНО лпшь 'нреДНОЛО,I,ителъно возстановить СЛ'];дующее:

В . С ..•. V1\1Q[Vj или VNV[1\1 или S],

Ст. 2. Въ начал'];, судл ло С(iашрitti), столло .. Х]И съ двумл про

павшими буквами передъ Х; у H(ayter'a) ХIИ нtтъ вовсе. Ер~йссигъ,

повидимому, СЪ нtкоторой върол'ГНостыо дополнлетъ [ИА]ХIИ, хотл

можно бы было предполагать I,aI,yrO нибудь глаголъиую фор~гу вродt

dixiшнs и т. п. Слtдующiл БУЕВы'АЕL .. TIA съ промеJI,УТRОМЪ не бол'1Jе

двухъ бyr,въ ДОПОЛИШОТСЛ I\,рейссигомъ, Ilакъ (c)aeI(es)tia, ДtйствитеЛЬRО,
,es каI,Ъ разъ ааполнлютъ лаllУНУ. ДОIIУШ,aJI нравильность конъектуры

l"рейссига, МЫ замtчаемъ, что caelestia, стол въ середiшъ стиха, ыогло

начинать собою лншь 4-10 половилу СТОЛЫ дактиличеш,аго гексаметра съ

цезурой tl'itIlешimеI'еs передь с. Если ХIИ въ начал]; дви:ствитеЛЪRО

'столло, 1'0 второе 1\1 приходилось или надъ is или ладъ s а строки третьей

(cesal'is а), а отсюда ДО слова (c)ael(es)tia могли бы войти 5 IIВадрат

ньпъ или 4 I,РУГЛ!>IХЪ И ШНРOIшхъ БУJ\ВЪ; Та!,Ъ, напримъръ, слово

{[НОШ ИЛИ ]Шl1С заполнило бы ПРОМО,ItУТОI,Ъ, нричемъ передъ нимъ

могло читатьr,л maiill1lIs (IIOНЪeI,тура ltрейссига) или шахiша. Отсюда

видно, что caelestia ни въ Iиемъ случаt не столло послъ саеsпrа

РОl1tllOШ.iюш'оs, таI,Ъ I,aI,Ъ по IIоложенiю оно СЛИШIИ~IЪ бли3I;О I,Ъ

началу стиха, чтобы въ этоыъ промеЖУТI,Ъ ~IOгла уложитт,сл цълал

ноловина rOIICableTpa, а, слъдователыro, посл·]; caelestia таI;же ДОЛЖНО
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было отоять однооложное мово оъ ооглаоной въ началt и долгой

глаоиой въ оередин't илн двуоложное оъ Ера1'ЕОЙ глаоной вначалt для

возможноотн элизiи. На третьей или четвертой бyrlВt ПООЛ'В caelestia
паnирусъ оборванъ; Еажется, на xacTt СТОJIчей буквы, т. е. одной

изъ СЛ'вдующнхъ: ВDЕFНП,РRТ. Въ пятой отопt саыо собоii папра

шивается слово Шlшiпа или sidеш. Н:лаузулу въ TaII01YlOЬ муча']; ооста-

. влялъ, BtPOJlTHO, гJiаголъ possunt или lllittunt. Едва ли BMtCTO сае-.

lestia стояло B'I;> лаI,УН'В саеН еtiаПl, хотл положснiе Э'rIlХЪ словъ въ

пачаЛ'Б 3-сй 'и СЛ'Бдующей С'ГОНЫ бш!О бы НС хуже, ч'в~[ъ caelostia НЪ

началt четвертой.

Ст. 3. Чамнитти, Моргенштернъ и Ерейссигъ читаIШЪ:

. . CESAR . РА . . . AR . . HAR . . IAM . . . . S· ....
:но

12
1!Ъ

'дЯ

'мъ

ро-

rъ,

отл

)Д'Б

Л'Бе

)НО,

уры

IfЛО

t ОЪ

IЬHO

гьсй

рат

ШВО

имъ

юда

sura
J,OЬ

~лая

JI\HO

у Хетера oesaris стоитъ ОТСТУШI на одну букву (едва ли двt) отъ

l'рал. ,TallOe согласiе обtихъ I,Опiй свидtтельотвуетъ о поврежденiи

'1'eI,cTa еще нри написанiн панируса, 1',11')" очеВНДlIО, нпедомъ опущено

А послt С. Далtе IIARIAlVI Хетера, HecoMHtHHo, Рlшгiаm, заI,анчи

вающее дезуру hepbll18mimel'es. Слово персдъ РIШI'iаш вю\анчивалось

дезурой репtl18шilllеl'еs, а слово, столщее I!ООЛ'}; clJsal'is и на'ППШJJшесол

{)ъ а, могло давать или цезуру trithemilllel'es въ pendant цезур'в послt

Pharialll, или же цезуру ха,,, ое",еро" 'poxal0V. Между А ИОСЛ'В ccs/i,ris
и БУI'Шl;МИ АР пропало 3 или 4 БУI\ВЫ, смо'грл по,ихъ ширип'В. АР

пи въ llOемъ случа'В не аршl (IlOнъеШl'ура I~рейссига), TallOЬ l,aJIOЬ ВЪ

1\ОНiи ВИДНО, что папирусъ разорванъ по хаст'в с'голчей буквы, нижняя

часть 110ТОРОЙ еще видна. Ероиt того, apud не у.гВщается въ лакунt.

Между АР (АЕ У Чампиттн) и IIARIAJ\i исчезли три столчiл буквы. ОТ

сюда лешо ДОПОЛНИТЬ ОIlOнчанiе ap(it) или ap(ti) н р для слова IШI'iаm;

.ap(to) едва умtщаетсл, а БУI\Ва А не помtщается вовое в'Ь ЛaJ'унt.

ГлаГОJIЪ ap(it), I,онечно, можетъ быть только capit, r'apit нли sapit;
'ссли же чнтать ap(ti), то ,шжно предположить лишь capti или rapti.
ДОПУОJ\ая передъ АР иочезновепiе одной буквы (а, l' или s-безраз

.лично), мы виднмъ, ч'го слово .передъ НИi\IЪ, нач:юrавшееол оъ А, имtло

поолt Э1'ОЙ БУI,ВЫ еще 2 или 3, изъ IIOТОРЫХЪ первая, можетъ быть,

-была R нли У, TaJ,OЬ какъ щшируоъ въ IЮпiлхъ Н И С оцисоурой на- .
iш)мииаетъ косую (правую и нижпюю) чаоть брвы R или лtвую

.ДYJI,J,y У. Въ первомъ случа'Б не хватаетъ двухъ СТОJIЧИXЪ буквъ,

'Во второыъ одиоЙ. ПОВИДИi\IОМУ, ИOIIO,fOе олово было arte или aut; al'ti
иеДОИУОТИi\IО по ыетричеСI\ИМЪ соображепiямъ. IIослt hariam, tюли ,110-

.'В'врать слtдаi\IЪ сциооуры, на седы!оыъ илн девятомъ i\ItOTt столло У,



riIt или aut=haut по винt писца, не энавшаго исторiи, или же посл'h

. Caesaris ДОЛJl,енъ стонть ЭЩLI,Ъ препинанiн и въ TaI\oMOЬ случаt осталь

нан часть стиха ОТПОСИТСН 1>'ь Аптопiю.

Ст. 4. Копiя С'даетъ:

. RT . НIB· lLLE· NATO .. СУМ ELIAPOR . '.

эат:Бмъ пропущена одпа 6рша, посл:Б I\OTOPOiJ: исчеэло В·, оr,анчи:вав

шее слово, I,aI;OЬ свид'втельствуетъ I\Оmл С, довtрлть которои БПрО

чемъ 6еэусловно-пельэн. ПРИПОМIIНан слова Юлiя Флора Epitom. П,

21, 9 (ГV, II, 9): j'(эgiпа ad pedes Caesaris p]'ovoluta tешрtаvit oculos.
ducis fl'Ust1'a quidеш; паш pulchritudo infй рudiсitiаш P]'illCipis fuit, я

допол~ню в'горои И третiй стихъ TaI,OЬ:

(Ma)xilna., qпо c)aelestia -~~ (nШllillа gапdепt),

C[a]cst\]'is a(1Jt c)ap(ti, Р)IШI'!lLШ (сшп) v(i)s(it" аIПоге),

Беренсъ дополняетъ (Л)]'tiпs, по по величинt лакуиы могло б.ыть В'Ь

начаЛ'Б FO н СЕ (не ИЛ), вообще-одна ШНРОI,ан или 2 узr,iя буквы.

Если бы П посл:Б Т было несоми'Бпно,. то судя по I\Оmи Хетера,

скоръе СЛ'Бдовало бы читать РARTHOB, но РА тоже ие у~!'вщаеТСJ{

въ лакунt. Намъ I,ажетен, что нсчсзнувшiя буЕВЫ были ТЕ. Далtе,

посл:Б ille пропало около 4 стоячихъ бу"въ, за КОТОРЬThIИ изломъ па

I)йруса ПOI,азьшаетъ пtчто въ poiIt пачала 6р,вы Е F Р R D или В,

посл:Б чего нсчезло еще ОI\ОЛО 3 бр,въ; ПОСЛ'ВДПJIН изъ ппхъ была N,
если в:БРИ1Ъ Чl\МIШТТИ, ПО ии oppllgllato (IюпъеI,тура КреЙссига), ни

expllgMto или ехрпgпаt не могло читатьсн иа этомъ нространств1з.

(меJlЩУ Ше и ato). Первоначальпо я думалъ о guberllato, несмотря

па oTcyTcTBie цезуры tгitllCшimе1'8S, таI,Ъ I,aI,OЬ величина лакупы не

позволнетъ памъ думать, чтобы a,to или at заI,апчивало HHTyro поло

ВИIry стопы И застапллотъ думать наоборотъ о caesUl'a sошiqпiпа]'iа

посл13 слова, сл:Бдовапшаго за Ше, наприм'връ, (te)rtills Ше (dies acle)!,at
(ср. СТ. 58. Тш f1l0l'п,t ]'ovocata, clics), хотя въ Этомъ случаt I,аI,'Ь

разъ въ 'углу излома, на М'Бстt иродполагаеыаго наыи F, Е или т. п.

придетсн дiа,l,ритическая точка.

Иежду АТО п VИ издатели иредполагаютъ вьшавшеи букву С в'Ь

I,Опiи Н; въ Iюmи С эта 6YI'Ba паходитсн. Но въ такоыъ случа1з.

щеЛI,У въ лаnИРУС'Б придеТСiI еще болtе расшnрить, а тогда чрез

иtрпо удлппитсл R въ r,ЛОВ'Б НАRIАШ продыдущеiJ: СТРOI,П, прпходл

щеесл каI,Ъ раэъ на 060ИХЪ I,paiIxoь сциссуры. Намъ I,аlкетсл, что

щеЛЕУ CI>opte. сд'Ьдуетъ съузпть, чтобы кран папируса соприкаса-

,.
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ЛИСЬ,-И БЪ ЭТОllЪ случа13 УПОllянутое Rтолыю выиграот'Ь, 1111iобр13тя

иормальиую воличину . Въ ТaIЮi\1Ъ случа13 ОУМ IЮПiи Н ость ио иноо что,

ЕЫ,Ъ НСIЮ.IOО СУМ, хотя 1I0niя С тому, очовндно, нротивор'вчнтъ, давая

О на одномъ I,раю сциссуры, а С иа другоыъ, тамъ, ГД13 Н ставитъ

БУI\ВУ У. ]\1ШI\01'Ъ OLI'rb, это ОС у ЧаМ!ПIТТИ ость плодъ простой ДНТ'fО

графiи БУI\ВЫ С, мало разборчивой В'Ь оригюraл'Ь и по О'lсродпо при

нятой И за О, п за С. ПОCJl13 СУМ сл13довала БУI,ва, хаста IЮТОрОЙ,

повидимому, сохрапилась въ ИЗЛОll'Ь папируса, I,аI\'Ь это видпо ПЗ'Ь

lюпiи П. Псродъ Е въ IЮlш:1J С'I'иха наХОДИJIl1СЬ Iшадра'l'Ш1Я БУI\Вtl.,

IЮТОрОЙ верХПЯ5! горизонтальная чаиъ ШЫ,'Ь БУД'I'О 1JаЗJ!Н'1аОТС5! въ пз

,.11011'13 IЮniи Н. J\10ЖОТЪ быть, это было В иJш Т, хотя хорошо УМ13

щаотся зД'всь и П. Въ таlЮМЪ случа13 въ ЕО!ЩВ стиха могло быть

,аЬСl10а p01,ta, ио, въ виду J>1ОТРИЧОСl\!!Х'Ь сообра,Jмнii!, 'Шl;ОО ДОПОJ!ПОlliо

НОВОЗМОJIШО, таI\Ъ каI;Ъ на нехвата1Ощiя 4-5 БУI;ВЪ можду СУМ и

аЬонеа пришлась бы одна гласная въ начаЛ'в слова для образованiя

злизiи и вось СJIOГЪ долженъ бы былъ ещо бы'Iь I'ра1'ШЩЪ. То жо самоо

пронсходитъ при BCJ!1\OJ~~ другомъ ДОПОЛIIопiи ПРОДПОЛОJ!tоппаго Itройс

сигомъ portu или portus и МоргенштерНОllЪ pOl'ta. ОТС1Ода очовидно,

что слогъ 1)01' не начинастъ слова. Ужо Чамш!т'ги нрсдполаl'алъ въ

конц'в этого стиха Н'ВЧ'fО въ РОД13 a1l1abant, c01cballt, въ зависимости

отъ 1I0тораго должно находиться quem сл13ду1Ощаго стиха (ср. Cal'm. ad
LiY. 201. Certat 01lUS 10cti gопш'оsа Sllbil'O illventlls Et stпсlеt offiicio
,setll11a colla dю'е). ШН13 I\аJЕется, что llонецъ стиха ЗaI\лючал'Ь въ себ13

что '1'0 въ род'в 1а1101' .... , ''l'iЫ,'Ь I\Ш\Ъ БУIlва 1 перед'Ь А 1Iогла быть

'ТОЛЫЮ L. B,!'BC''l'O А поставить J\1 ИJlИ N не П03ВОJ!JI8''l'Ъ наыъ простран

'ство, да притомъ IIшал стопа въ ЭТ01I'Ь СJlуча13 была бы спопдееllЪ.

ПОВИДШ\!О1IУ, ПОСJ!'вднее слово стиха было labOl'(ant). Что находилось

l1средъ ]ab01'a1lt, р13шШ1Ъ по берусь: могу ''l'ОJlЫЮ зам'втить одно, что,

преДl!ОJlОЖИВЪ СУМ за начало глагола СШlш]аге, мы не БУД011Ъ в'Ь со

е!fОШliI! Уl,азать lI'ВСТО для тробуемаго СМЫСЛОl\!Ъ слова lallde или llOnol'e;
лритомъ IIОСЛ13 Е съ ТОЧlIОЙ находитсл еще хаста стоячей БУI\ВЫ"

Ст. 5. ВЪ IЮНЦ't стиха обьшповешю чи'шютъ слово c\ll1cta. Д'вй

{)твителыю, ЧаМПИ''l'1'И, J\10ргепштернъ и Rрейссигъ даlOТЪ:

QVEM . IVYENES ... RAN .. А . YOS . ERAT . 1 . Е .. YN .. 'ГА

ЧаМIlИ1'ТИ дополняетъ (g)ran(d)a(e)llos, (p)e(l' c)un(c)ta (soquut\ls).
Rопiя Хетера прсдставллетъ СJl13ДУlOщое:

QVEM . IVYENF ... RAN . АYOS . ERAT . DE .. У1 . ILTA .

По форм'в сцнссуры МОЖНО подозр13Бать С передъ У1., но сл13ду-

---,----
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ющiJ! NC совершенно нелсны, хотн N засвид'Втельствовано и Iюпiей С.,

По поводу СТ. 4 ЫЫ говорпли, что въ словt HARIAM ПрИХОДИТСJ!

СДВШIy'1'ь I,paJ! папируса. То же са,мое нужно СД'Ьлать И здtсь, чтобы

еоблIOС!J'И ПрЛМОJIИпеi1IIOСТЬ стрOlШ" по въ таIЮМЪ с.луча;Ь между RAN
и AVOS, щы,ъ В'Ьрпо зам'1J'гилъ уже Берепсъ, нельзл ноЪ!tстить пи D,
ни S, IШ I,аIIОЙ либо ипой БУI'ВЫ, и сл'Вдователыro чтенiе navos OI,а

жетCJ! етолщииъ вп'В ВC:!JШIХЪ сомп1шiЙ. I~POMt того, если предыдущее

слово было iШICIЮ(S), '1'0 породъ l'ah ПО хватаетъ 2 БУI@Ъ; если же

читать i\!IIопо(т), по взирая па спид'Втельство С, то-одпой и притомъ

пе IIРУГЛОЙ. Если чтенiе iuuene(s) правильно, чего впрочемъ нел~зн
съ Достов'Ьрностыо эаI,ЛIOчитr, иэъ IЮпiи Н, '1'6 пропавшiJ! БУIШЫ были,

повпдимому, ]]'0, И3Ъ IЮТОРЫХЪ' перваJI находитъ себ'В подтвержденiе

въ хаст-Ь столчой БУI;ВЫ, видимой въ Еопiи С. Выраженiе fOl'a паvоs

намъ Ш1жетсл реминисденцiсй стиха Горацiл 1 Ер. 18 и 89: Gпаvus

ша,пе fo1'ul11 et vеsре1'tiппs pete tесtПIl1.

ТаЕЪ ЕаI,Ъ el'at эаI(,анчиваетъ сеДЫlУЮ половину стопы, то послt

йе пе хватаlJТЪ ~-~"----= ИJПil --~~-=. ТаI,Ъ I,Ю,Ъ въ слtду

ющемъ стих',В рtчь идстъ о bella, I,ОТОрЫМЪ мы противопоставллеЪ!ъ

(fo)1'11, то лсно, что ГД'j;-лпбо между огаt и IЮПЦОЪ!Ъ стиха пропалъ

союзъ et или чие. Что r,acaeTCJ! IЮНСТРУIщiи этого стиха и свлзи его

съ предыдущимъ, доJiженъ соэнатьCJ!, что это обсто'!тельство не пред-'

ставлнетCJ! мп'В съ неСОМIГЬНПОЙ ЛСПОСТЬ!Q. 3ДБСЬ, ПОВИДИ!!ОЪ!У,

существуютъ дв'Ь ВОЗМОJI,ПОСТИ: или quem i\l\lепеs эавиCJ!ТЪ отъ гла

гола" СТО,IПIШЫ'() въ Il.J1аувул'!; продыдущаго стиха (JаЬоrапt?), ИJJI[

qllеш ЗD,ВПСИТЪ ОТ'Ь navos егаt=П01'it '). Въ первоЪ!'Ь случа'Ь ПОСЛ'Jj,

inllenes должеп'Ь СТО'!ТЬ эпю,ъ прешrнапiJ!, а между DE и I'оиеЧНill!Ъ.

'ГА пропал'Ь iпfiпitiпus пеизв'встнаго глагола, заВИС'Jjвшiй отъ пауо!>,

erat и управл'!вшiй асспsаt. fога и ЬеПа. Во второыъ случаt исчевло·

СЕаэуеыое, упраВ'ллвшее ассш. iuuelles, и свлзь стиха съ предыдущиЪ!ъ.

совершенно нелсна: ташъ шогло читаl'ЬCJ! и не· Jaborallt. ТаI,ИМЪ. об-·

разошъ и въ ТОЪ!'Ь, И В'Ь другоыъ случа'в l1ежду DE и ТА исчезъ ин-,

фИНИТИВ'Ь l~аIюго-либо глагола. Нечего говорить, что изъ двухъ ВЫ-· '
став,Ленпыхъ выше ВОЗЫОЖПОСl'ей вс'Ь шансы за себ'! И1!tеl'Ъ первал,.

и, Еаже'l'СЯ, нИI,ТО И3Ъ учеиьL'i:Ъ не ПЫl'алCJ! защитить вторую. Беренсъ.

предлагалъ clefcllclere cllncta па оспованiл чтенiя Ц+С (йе ........ll,

:1:) Едnа лJI можно думать, чтобы quеш не завлс'Вл:о ил отъ тл:аГШlа БЪ предыI'.

дущсы:ъ CТJL\:"J;j RИ отъ naVQS cIat, и предпохагать лсчеЗRУВШП:М:Ъ partic. perf. RaI{Oro·
.:rлбо аТЛОЖJIТСЛ:ЫIаго глатола, УЩНtDJIЛЮЩ&I'О IШП. лад., а erat ПРИl1пмаТI, за О:nИ3RУ

]1Juщuреrf.
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cta+pe un . ta). Намъ Еажется, что ИСЕОI!ЫЙ глаголъ былъ (lе-

сегпеге, обраэовывавшiй .съ двумя винителыIьпI fога И ЬеlIа эевгыу.

Deeel'n61'e я предполагаю ПО'1'оыу, что посл'в DE въ !юпiи С виденъ.

по сциссур13 слъдъ I;р)'ГЛОЙ БУЕВЫ. 8атъыъ V въ II ыогло быть п N;
СЛ'вдъ же предполагаемой БУЕВЫ N (послъ \Т) точно та!;ъ же под

ХОДИ'1'Ъ I;Ъ СЛ'вдамъ БУI;ВЪ ERE. Бъ Та!ЮЫЪ случа'в въ БУI;вахъ СТ

сл13дуетъ ВИДЪ1'Ь предположенное нами et (БУI;ва С совершенно стерта

Бъ верхней своей час'1'И), БУI;ва же А въ jЮНЦ13 стиха ДОЛJlща БЫJrа.

начииать I;аRОЙ либо эпитетъ I;Ъ Ьеllа, наприыъръ, atl'<1, или ;Ice об

стоятельственное слово, ограничивавшее глаГОJlЪ dесеl'llш'е, напри-·

М13ръ, агшis.

01'. 6. 8ТО1'Ъ стихъ сохранился ШЪС'ГОJIЫЮ хорошо, что реlЮН

СТРУlщiя его не преДС'1'авляетъ трудностей, I;POO1'B ПОСJГВДИЯГО слова

ll(SllШ), очень .ОС1'рОУЬ!llО и СЪ ПОJIИОЙ правдонодобностыо ДОПОЛllGП

.наго ЧамШlТТИ и Моргенштерноыъ.

Ст. 7. ЛаI;УНУ AD8IDU.....CTANDO к,рейссигъ первоначаJlЬiIО по

ПОЛНЯJIЪ adsidll(e C1ll1)ctalldo (cf. ЫУ. ХХП,24, 10 sedel1do et cllIlctando
ЬеlIшп g61'ebat), но эа'1'ЪЫЪ согласился СЪ Чаыпиттп, правильно воэста

новившиО1Ъ (tl'a)ct;\11iLo, на осиованiи ПрН1!'вровъ Ливiл - У, 12, 7:
ЬеlIа tl'actabal1t1ll', и JC.,'{ш, 28, 3: qllеmаdшоdшп in Нispania ЬеlIuщ

tractandum foret. Быъсто adsidu(e) чаыпт'1'ии <шталъ .adsidll(us), и,

д13йствнтеЛЫI0, въ его Еопiи ПОСЛ'в перваго V виденъ слъдъ I;аI;Ъ бы

правой чаёти БУI,ВЫ У, НО въ ТaI;ОЫЪ случа13 не было бы Ы13ста ДJIЛ

8. 8ЛJIИСЪ ПО поводу предложеннаго Беренсоыъ aasiclu(os) говоритъ 1):
ТЬе ordil1ary pl'olol1gatiol1 of 'the letters R апа А as exlribitecl in tlш

transcl'ipts 11ardly leaves гоош fOl' five letters. Непсе it is шоге Р1'оЬаЫе

that А88ШУО SllOUll Ье l'еаiL tJшп AD8IDV08. Л тщательно иэы'в

рилъ щы;уну и иашелъ, '1'1'0 ие толы;о БУI;ВЫ 08 и TRA ПрeI;раСl!О

уы'вщаютсн ВЪ ией, но ОС'1'аетсн еще М'всто для обычной иежду СJIODЪ

ТОЧI;И, 1[Iежду тъмъ l;аl;Ъ БУl,ВЫ о. tr,~ приходится раэстави'1'Ь IгвсIюлы1о

шире оБЫl,новеlшаго, чтобы иэб'ВЖа'l'Ь пустого Ы'вста, шириной l,аl;Ъ

раэъ въ одну С'l'ОНЧУЮ бyr;ву. При Э1'ОЫЪ ЭJlJIИСЪ пе эаМ'Ь'l'ИJIЪ, '1'1'0,
вшrсывал. сдово МАП:ГI8 въ IЮIЩ'В стиха таlШЫЪ обраэоьгь, чтобы S
совнало съ остатlЮМЪ этой БУl;ВЫ ВЪ lЮпiи Н, ИЫ БУЕВОЙ 1\1 должны

будеыъ ваIlрЫТЬ IlOпечное Е въ словt munere. Этому горю лешо по-,

1I0ЧЬ, ОТI;ЛОНИВЪ nравый уголъ irапируса съ бyr;вой' S сл'вва на право,

БJIагодаря чеиу'сциссура неьшого расширИ'Гся, и 1\1[ етанетъ на над-
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JIежащее мъсто послt Е, именiю тамъ, гд:!; по раэрыву папируса

видна нижншr лtвая часть буr,вы 111:. НеоБХОДЩ!QСТЬ такого иакло

ненiл видна будетъ и иэъ слtДУlOщаго стиха. Что эдtсь читалось '.
MARTIS, а не I\ЮRТIS или что либо другое, подтверждаlOТЪ парал

лели у Луrlрецiл 1, 29: fel'a ll10еIlеl'а шilitiаi (ср. немного дал1зе

п. 32 ЬеШ fera ll10енеl'а ИаУОl'в аl'miроtепs l'egit) и у Вергилiн Aen.
YHI, 51G: llli1itialll et В'l'ауе 1I1:ш'tis орпs.

ет. 8. По поводу ОРООl'рафiн opsessis сравшшаетсл иэвtстиое мъсто

Qllll1t. 1, 7, 7: SССlшdаm спim Ь littш'аПl гatio ровсН, ашеs ma.gis апdillпt

р. ВмМто Ital11s l\10ргенштерпъ ошибочно чнталъ ItaJis; въ {,онц:!; стиха

Чаыпитти, читан a1tis, вtролтно прнпоминалъ de puppibllS altis Вере

гнлiл (Aen. Х, 287) и, еще ,лучше, turl'ibllS altis (ibid. IX, 470). Itрейс

сигъ первый ДОНОЛНИЛЪ llOStis, умэывал на Vel'g Аеп. Х, 25 sq.
IlUПlquаПlllе lеVЭ,l'i obsidione sines? muris iterlllll iПlШiuеt llOStis, однаrю, 
нзмtрлл ширину лакуны, мы J3идимъ, что послt Н, лtвал хаС1а 1:0
тораl'О сохранилась у Хетера по разрыву рапируса, должны бы были

слtдовать три бyr,вы, а не ДВЪ, если мы ие наклоиимъ обрывка,

I,ar,oь бь1,ЛО сказано выше, благодарл чему слогъ TIS придетсл ближе

Еъ tштiЬпs.

От. 9. еписокъ Чаыпитти въ началt даетъ лишь А, о'шуда М0Р

геIIштериъ извлекъ Апtопius съ I,раткимъ О. Гораздо. лучше угадалъ

смыслъ самъ Чампитти, предлагавшiЙ adsiliens Il1шis (Ш. Ovid. 1I1:etam,
XI, 52G шi1еs ... adsi1uit defensae шоеlliыls ш'bl.s). Хетеръ послt А, по

видимому, раэобралъ е; !юr,раii:псй М'Вр'В въ СГО rlOlIiи стоитъ rlallOЬ

будто ВСрХIIJIЛ часть ЭТОЙ буr,вы�. Далtс вропущсио оrlOЛО 14 - 15
буrtвъ, поелt чсго е читастъ S.NEe, а Н IIаоборотъ SA . Ее. ОдпаrlO

очевидно, что и въ Н не можетъ быть передъ Ее иичего другого,

KPOMt N, хотн въ то же времн прlL'l:ОДИТC!I эамtтить, что Хетеръ

прочелъ эдtсь папнрусъ пе вполнt точно: буква А поелt S есть

ничто ииое r,arlOЬ начало буrшы N. Д-:Вйствнтельпо, накладывал любое N
па ЭТО А Tar,oь, чтобы Л'ВВЫJI части ихъ совпали, ыы увидиыъ, что

праваJI часть буr,вы N эаJ!J\[етъ всю лаЕуИУ вплоть до слога Ее, и,

слtдователыro, дуыать объ окопчаиiи SA дЛЛ предыдущаго слова пе

возможно. ItPOME того, передъ S была, повидимоыу, буr,ва N или V
(едва ли А). Отсюда саыа соБОJ! наllрашивр.етсн rюпъектура

{1,c(celel'at uulg)llS; съ этиыъ 11lllg1!s по сщreлу соединнетсн рlш. п.

illis. БпрочеJ\[Ъ, ВМЕСТО uulg1!S могло етолть r,ar,oe - либо причастiе:

Tl1ens, fel'ellS, peteIls съ предшествовавшиыъ q1!e, требуеыьшъ по

~мыслу. Въ таrlOЫЪ случаt въ началt ДОЮIСНО читать accedit. Если

'j',

пе]

Hie
па]

ЭТС

да,

БЛJ
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передъ S стоmro не V и не N, ТО С1ILlСЛЪ ДОПУСII11СТЪ И TaIlOe дополпе

пiе: 11ccejel'11l1t илп аССШ'1'lшt cives нли жо аgg'l'еIШ1ll' I11I11'OS. Одпюю

IШМЪ ли'шо правптсл большо AOOEI,ERAT VVLGVS JJЪ виду того, '1'1'0
ЭТО ДОп()лпепiс УIIЩ1ДЫВ[Lе'l'СЛ JJЪ ЛЮIУП'!' съ ТD,IЮЙ ТО'lПОС1ЪЮ, '11'0
даже 3lI1ИС]~Ъ псрсдъ s" СОШНLдао'l''Ь СЪ пгu.ЕОН ч[Lе1ыо У.

Т,ЫIПМЪ обр[LЗОllЪ перJJLlЙ О'l'рЬШOIIЪ ДОДЖСIIЪ бьТJrЬ '1И'Г[L'l'LСЛ при

БДИЗИ'1'СЛТ;ПО сл'I.щуIOЩИМЪ образомъ:
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5 Onosal'is !lallt сэ.рti, РIШI'iа.ш С1lЮ visit, (ЫПОI'О.

'rej'l.ills Ще сНов аЙШ'llt. 011111.... еi.J[LЬО1·апt

Qll()tп i1luепеs, foгa шtvоs O1'llt 11ocol'l1el'e ot tы'шis

ВеН'I, fille clextl'aquo роtепs 1.'81'1J1ПЧllО РOI' пsпю

ОаПiЙIlS, aclsill(]os tl'llсtашl0 iп I1lUПOl'е Mi1l'tis.
t О ТЮl11illеt opsessis Тtalos il1.ш tПl'l'ilJllS lIOSi;is.

АСlюlОl'аt Vlllg'ПS пес йоfпit il11petlls iШs.

Л. Беlltll.'II.'I)е~I'L.

Х) О'l'рШНШЪ В ПОЮl:Jыпает'J" Ч'fО па ItaЖДОМ'L JПIС'l']{'f. ЧII'l'tl.JfQсr, ПО !Ч)аlшеJI M'IIJl'B
10 CTHXOll'L, а Itопiл Ва'l".rепбаха даетъ lIaiНЪ 11 С'l'IIХОnЪ. ПОЭ'l'О:МУ npсдполаrаю) Ч'l'Q

n Dct О'l'1)Ь!.DIШ содr.ржалп по 11 етпхоD'I.. '
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НЪ ПОЭМ!» РАБИРIЯ ОЕ BELLO ALEXANDRINO 1).

Fr. 11.

Прежде ч:Вмъ прис'гупить IIЪ разбору второго ОТРЫЩlа СЧИ1'аlO

lIУЖIП,IМ'Ъ прсдпосла:гь еыу п'lJСIЮJlЫlО СJlОВЪ, чтобы рtшll'rЬ ВОпрОС'1,

JIВЛJIеТСII ли FI·. П непосредствепиым'1 продолженiеы'1 перваго от

:рывка, ИJ!И JIle ыежду ними пропаJlа нtlютораJI часть поэмы. FI'. 1,
1Iак'1 мы полагаем'1, был'1 или саыым'1 началом'1 поэыы, ИJlИ пред

'стаВЛJIЛ'1 собою Jlишь начaJJО IlаlЮЙ Jlибо отд:Вльпой !УВСПИ. Посл:Вдпее'

1r(П'Е IlaJIIeTCJI В'ВРОJIтп'ве, если праВИЛPIIО ыое ДОПОJlпенiс tertius Шс

'uies aderat, ТЩI'1 IlаllЪ очевидпо В'1 этоыъ случа'в, что В'1 lIOСЛ'ВДУЮ

щеы'1 пойдет'1 раЭСIlазъ о I1аIЮЫЪ то <юбытiи, случившеМСII на третiй

,день послt другого, извtстпаго читатеЛIIМЪ пзъ предыдущаго. Между

'I'tиъ едва ли можно предполагать, чтобы предшествовавшее событiе

поэтъ успtJlЪ раЭCIlаэать' въ трехъ пропавшихъ СТРОЧIlахъ. Можетъ

'быть, Fr. 1 ЛВJlлетCJI началои'1 второй (ИJlИ третьей) пtсl!Н поэмы,

первал (или вторал) п:Вспь IIОТОРОЙ была посвлщепа пеиэв'lютпоыу

]шмъ событilO, случившеЫУСII 'гремл дншIИ рlщ'ве пападепiл па городъ,

описьmае~IaГО въ первоыъ отрыщ,t, Может'Ь быть, по этоиу самому

Хетеръ и обоэпачИJ!Ъ свои JlИСТКИ буквами, а пе цифрами. 13'1 CТfI

хахъ 7 и 8 перваI'О отрывм р'вчь идетъ объ ОСaJIСДCIШОИЪ город:/;

или лtLгеjJ'В, М"j'l1IюmЫШО!IЪ РИИЛШItLии, уcrrВШI!О или И'ВТЪ - неиэ

'в'встно, хотл изъ слова iIшniпеt можно эаII.JIIOЧИТЬ, что далtе слtдо

'ваJlО llalЮС-JIибо ОГрl1пичснiс или оБУСЛОUJlснiс ВЫШССlltLЭI1ППI1ГО. Но-

1) . O1co1t·lta1tie. Cll[. iюП1СRУЮ RНЮККУ- ж'Ур'1f..а.ю Мшmюmерсmва НаРОi!Jюи

ЛРОС81Ъщенiя. за 1902 rодъ.

3*



несли ли римллне полное пораженiе или неудача постигла лишь часть

ИХъ ВОЙСIIЪ, Сllа3llТЬ трудно, но что послt iшп нужно ожидать на

ступленiл Ilа1Ю1'о-либо вневапнаго Д'Бi1ствiл со стороны осажденныхъ

ИJiи треТLiIГО лица, очовидно. 1,0ночно, ОСl'ОСТВОШI'JJe JJOO1'O думать о'

пораженiн. По МН'Б lIaжетсл, что въ даЛЫI'БЙШОМЪ говорилось о ТОМЪ,

1laItJ, 1'отовившаЛСiI aTTa,Jla была нрервпла Jlа1IИМЪ-ТО ПОСТОРО!IIIИМЪ

ВСТР'БЧНЫМЪ д'J;ilствiоыъ, 1laItовЫМЪ могла, быть ВЫСЫЛ1lа паРJIа,ментера.

Ta1tъ 1Ial\'], во !JТО!ЮМЪ ОТрЫШl'JJ перодаотсл Чf,iI-ТО Р'БЧЬ (новидимому ,
рИМСЕа1'О по.щоводца), въ которой слова Цеварн, сllaва!!IIыл при.

!JВJIriи Пелувiл, JIВJIЛЮТCJI, ЕaIlЪ МН'Б думается, вставочнымъ ЭШIВОДОМЪ,.

то спрашиваетCJI, Еогда же была СЕавана эта рtчь и для че1'О? По

нлтпо, что Р'БЧЬ, CIlаваннал на полt битвы, 1!ожетъ быть обращена

ТОЛЫIО 1lЪ ВOIша1!Ъ, потерJIВШИМЪ присутст:8iе духа, или 1tъ парла

мептеру. Если ЧIIСJIО стиховъ па страницt вевдt было одина1lOвое, то въ.

началt ОТрЫВЕа не хватаетъ еще одного стиха; одна1Ю и въ этомъ.

случа'Б у насъ получитCJI СЛИШ1IОМЪ мало М'Бста, чТобы предположить,

что ОТрЫВО1IЪ второй есть непосредственное продолженiе перва1'О. По_·

l'ерпtли ли римллне пора1Jlенiе, ВСТР'БТИЛИ ли серьевный oтnopъ,.

былъ ли имъ навстрtчу выслаиъ парламентеръ, - едва ли все это·

могло быть раВСЕiilвано въ четырехъ первыхъ стихахъ. 'отрывка"

если думать, что рtчъ полководца начииаетCJI лишь съ 13.-1'0 стиха,

хотл можно предполагать, что уже 12-й стихъ, если пе ll-й, ·содер
жа,лъ обра,щонiо воопачаЛЫIИ1lа. Отсюда еЛ'Бдуетъ ва1IЛЮЧИ'ГЬ, что

ЫОJJIДУ 1 и П О'j'РЬШJIОЫ1, пропало по н,райноii ~t'J,p'JJ още 11 СЗ.'ПХОВ1"

если пе цtлыхъ два JШСТ1Iа. Обращалсь 1lЪ Te1lcTY второго ОТРЫВЕа,

МЫ видИblЪ елtдующее:

Ст. 1. Прибливительно 18-л или 19сл буква отъ начала стиха,

есть неСО~Ш'БННО S· , эа1tапчивающее слово; ватtмъ исчевли двt.

БУ1IВЫ, сонровождавшiлCJI ЭВУ1ЮВЬШЪ 110ыплеЕСОМЪ QV. Быть можетъ,.

ЭД'БСЬ СТОJIЛИ слова (ilIi)s или (шilitiЬu)s· (lо)qll(itш), ТaIlЪ 11a11J, 10 ХО-'.

рошо пополнлетъ лаЕУНУ , да и по смыслу подходитъ къ MtCTY, ЕaIt1"

мы У1lаэали ИЩШО1'О выше ..
Ст. 2, Въ иачалt стиха пропало ОlЮЛО 16 буквъ; эатtыъ идетъ

. 1'ла1'ольиое Оltoпчанiе 3-1'0 лица рlпr. п. :NT. IPSO. ПОСЛ'Б ipso, Еоторое

МО1'ЛО быть -. ipso, ipSOl'UDl или ipsos, исчезло 0'1'1, 12 до 14 буквъ;.

въ 1lOицt читаетCJI ОllOнчанiе RE (вtролтно;iпfiпitivi p1'aes. act.), со

ПРОВОJIlдае~юе дiЮlрИ'rIIчеС1tиыъ эна1lОЫ1, . /, ЭМГБИЛЮЩИМЪ ТОЧ1lУ НJШ

ТОЧ1lУ С1, эаплтоii.

(:т. 3. Пъ пачаЛ'Б стиха пропало or:оло 15 БУ1IВЪ, иэъ 1lOТОрыхъ.

1: 1
l'
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ПОСЛ'lщплл была, повидимому, С,. судл по 3ШIЧ1,У В'1 !юпiи П, иду

щему по разрыву папируса. Въ таlЮЫЪ. случа'в леШ9 дополплется

слово conco<lunt, I,аl,'1 это ПРОДПОЛОII\ИЛЪ ItройссЩ''Ь, Бъ I,рlщl;, с'rиха

М1А. T1.RRI8· съ раарывомъ перед'1 М, ПОЗВQллющшr'Ь дуыать, что

.зд'J)сь' столло или А, или М, или R, поче!!у, вtрол'!'по, Ча!!питти и

llреДЛОII\ИЛ'Ь dеfогщiа tel'I'is. РАШ, послt (conc)e<lllnt, въ виду сл'l;дую

щlJcГО te,ris, пеСОМlгlнпщ = patl'iis. Отсюда 1tрейссигъ lЩА ДОПОЛIIJШТъ

пс <lefOl'mia, а pl'aemia-догаДI,а, преl'распал,-по въ таlЮМЪ случаt

между plJctriis и pl'aemia пропаЛQ пс болtе двухъБУЕВЪ, а слtдова

"Гельио, нельsл предполагать исчезнувши!!'Ь ни haec, пи пес, нн теа.

Первоначально л дуыалъ объ et, но, ЕаJкетсл, пространство требуетъ

·еа, предложенное Ерейсснго!!ъ, DеfЩ'milJc Чампитти при чтсиiн patriis
недопустиыо въ ВИI\У МСТР1ШН. Схема СТИJ(а была бы сл'вдуЮЩaJI:

- ~ (conc)eduIlt patr(iis defor)mia t(el')l'is

J'lIСJI~ДУ ТЪМЪ, чтепiе <lcfOl'mia ос'raвило бы мсжду. patl'iis и dc л1ыупуy

n~I'J)с'rи!!остью В'1 ДВ'В БУl,ВЫ, IЮТОРЫЛ. парушиЛ!! бы правнлыIOСТЬ

,стиха,. Правда, э-:щ л1ыунаa пополплстсл, ссли читать patl'iac (по пс

patl'iam), однаЕО tш'l'is patl'iae едва ли ыожетъ выдержать ЕРНj\урреи

цiю Вр вtроЛ'rПОСТИ при сравнспiи съ patl'iis tcrl'is, хотл ВЪ параллсль

п~рвщrу ДОПОЛПСIПЮ можпо прпвссти стихъ Вергилiл (Ec1, 1, 3): Nos
plJct1'iac fincs ot dlllcia linrllIimtts al:va,

Ст. 4, Rаlюе слово стоЛJIO первныъ, ш,;\аать трудно .. Во ВСЛI,qIl1Ъ

1)лучаt А-,четвертал или даже пятал. БУl\Ва; слtдующал БYI,ва была

СТОJlЧi:!-JI: R В Р Е F Т D Н 1 или L. Въ общемъ пере.n;ъ agis исчезло

2. или 3 C!joBa, составлявщихъ cxeMY-~-~-~. AGIS УЖе 1tрейссигъ

допqЛНИ,JIЪ l,aEЪ Iilagis; далtе оцъ даетъ congesta, на .оспованiи lюпiи

ЧащIИТТН g.sta. Беренсъ :Бъ Н прочелъ ng.sta или vg.sta. Со вре

ыени опуБЛlffiрванiл таБЛ!щъ Хетера стало совершенно лснр, что g
НИIЮfдi:!- въ оригиналt не находп;лось: N08 или: V08,STA ВПОЛ!I'В

очевидпо, -и .Эллисъ недурно ДОПОЛIIiIel'Ъ: щаgis (llJаш si nos ista 1ate
rent. Е1' сожалtнilО, эта EOHOЬeE;rypa пtСIЮJIЫЮ 'rерлетъ' в'Ь виду тиl'О,

что между 81 и N08 пропало, судл по Н, .n;в'1, БУl\ВЫ. 'Придющуть

·обрь1ВОI\'Ъ папируса на цtлый: саптшrетръ намъ пе позврллетъ то

обстоятельство, что въ 'rаЕОМЪ случаt въ ст. 14 и 15 читалось бы

не шоепiа и соhiЬш'е, а ОВniа и соЫге. Не Р'вшаясь lюmю Н, въ

·ДРУГИХ1'. мъстахъ ВПОЛ!It точную, въ даШIO.rъ случа'в прнанать' Н'в

CEQi!!>1\O небрежною, не нахожу другого способа нsълснить мъс1'О,

.l\а1\Ъ 1'ОЛЫ\О читать вмъст':!; съ Беренсомъ не N08, а УО8 и считать .

часть

" на

!!IЬJXЪ

:ать о'

томъ,

uним'Ь

!Тера.

мому,

[ при.

'ДОМЪ,.

? По

ащена.

[арла-·

, то въ·

ЭТОМЪ.

ожить,

О, По

тПоръ,.

юе это·

РЬ1ВЕа"

стиха,

•
содер-

ь, ЧТО·

l'ИХОВЪ,

:РЬ1ВЕа,

L стиха,

ли двъ,

11Ожетъ,.

, 10 ХО-',

у, ЕаЕЪ.

, идетъ

ЕОТОРО&

БУЕВЪ;.

~t.), со-,

Чl,У ИЛИ

.оторьiх'1,
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это слово за OCTaTOI,'!> мtстоИl.i1шiл QVOS, да и ТО' между 81 и Q:
ДОЛЖНО бы было, I,алются, остатьсл М'БСТО дЛЯ одной столчей и УЗIЮИ'

бyr,вы, въ род'в D Е F 1 1, Р Т.

Ст. 5. VIER, несомнънно, CUPERET, хотя по смыслу не дурпо·

было бы и caperet; но не SUPERET, такъ I,aI,'!> Н даетъ слtдъ I,py
глой бplВЫ посл1з CUM, гдъ для 8 СЛИШIIОМЪ много м'вста; притошь.

соШ. imperf. НОЛ01Iштельно необходимъ, въ ВИДУ слtдующаго coeperat.
Внисавъ въ лаI,УНУ .спР81·сt, даЛ'Ве мы JIаходимъ I,aJ,'!> разъ СТОЛЫ(.!}

мъста, чтобы воспользоватьсл остроумной догаДIIOЙ ЭЛJшса-LАТIVS.

3HaIl'!> въ I10ШИ Н, столщiй: въ 1I0НЦЪ стиха и похожiй на БУ-I,ВУ А"

есть, повидимому, астеРИСI,Ъ, замtняюЩiй ЗaJIЯТУЮ.

•С'г. 6. Первое слово прш,расно дополнилъ Феа; все остальное вн-Б,. .
ВСЛI,ИХЪ сомнънШ уже со времени издаюя Ча],jПИТТИ.

Ст. 7. Quid capitis iam capta ДОПОЛШIIОТЪ Крейссигъ и Чампитти,

. хотя общiй смыслъ м'вста, отгаданный Эллисомъ, очевидно отъ нихъ.

УCIlOльsаетъ: Поелt iacent quae послtднiй предлагаетъ subruta уегЫв ..
Это дополнопiе заслужпваотъ полнаго ВПИМD,нiя, I,рОМ'Б, можетъ быть,

, поолtднлго. слова, на мъст'в 1I0тораго могло стоять dictis, уосе или:

lIаЕой-либо другой синонимъ.

Ст. 8 весь и, 1I0ВИДИМОМУ, правильно возстаиовленъ Ча~пmттИ.

TERRENA I~рейссига НИI,уда IIO годится. Меа, очевидно, p)'olepsis.
Эллисъ зам'вчаетъ: Саеваг telJs his soldiol'S not to look for апу gTeat.
resistanco fl'OIIl tl18 Alexandl'ial1 гаЬЫе and tllOir queon. Thel'e ,уав а

tiше whon Cleopatl'a and 11OJ' people ,уш'е геаl and fогшidаbJ.е foes:
110'У tlle Rошаn pO\Vel' 'УМ victOl'ious а11(1 шight Mse)'t its )'igllt to ви-·

perio)'ity ovel' а falJen foe. ОднаllO анг,лiйСЕШ ученый. недостаточно

вду~шлс:ii 'ВЪ этотъ отрывокъ. Мн'в !\I1жется, что стихи 5-10 пред
ставллютъ собою вставочный Эпизодъ въ Р'БЧИ РИМСl,а1'О ПО.ЧI\оводца.

ИJlИ же·парламентера. По I,райней мър'в собствеlIJIоедополненiе Эллиса.

СТ. 4 si пов ista laterent заставляетъ думать, что рtчь еще продол

жается, начало. л,е ея, l,aк'!> я думаiо и I,iшъ выше указывалъ, отно

сится l,'!> СТ. 2 (l1-му по изданiю Беренса), если только л правильно

yrадываю 10quitl1l' или 10qlli въ БУЕВахъ QV стиха 1-1'0.
Въ llOнцt стиха Чампитти донолннлъ столщее внъ сомн'внiл ег(at.

lJ)ustis,' хотя по СЛ'ВДУ сциссуры можно было бы преднолагать, что

за R сл'вдовало 1, на, llOпеЧIlO, это чистал случаЙпость.

Ст. 9. ПЛЕС· МШI· СU.И· 1... А· PLEBE8· QVOQVE .... Ш...
УТС'ГШХ. Въ П довоJlыlo свободно читаетсл шiЫ; СЛ'БДЪ первод

БУI,ВЫ посл:Ь С\1Ш во Bcm~OMЪ случа'в пе умзыщLCТЪ на в(oci)a Крейс-

сига; ты,ъ

С'ь Чампи'и

у!\Ладывае~

I1lШС sibi,
соО'Гвtтсщ

царицtЕГJ

И предшеСj

прилагавшi

аdiесtivuш,

Вергплiл А

то, IIJI др"!

NI пропаЛJ

Оба 11

!lUJJiи II д

и ту, и д]

нымъ, что

буквы R.
Ст. 10

ЕОпiн Н В

тъхъ ыЪc~

стиха даю

:Иоргеншт

'гОТ·Е ....
1'аетъ tot
1'ексаметр'

Rошапа,

знаI,Ъ ПрЕ

С ..•.118 ее'

putcJl1.ia,
'ГЕМ, по

или Р, ш

образоыъ

вномъ c~

должно б

'potel1t.ia 1
въ СЛ'.lJду
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Оба предлагаемыл паыи чтепiл СОВЩlдаютъ со слtдами БУI\ВЪ в'Ь

IlUlliи П до П()СJrЬднои черто'шн п llМ']Ю'1"]j съ '1"Ьмъ Ш!ОJIIГЬ заПОJШШU'1"Ь

и ту, и другую лаI\УНУ. Одновременно съ этимъ становитс'f понят

нымъ, ЧТО S коШи С есть лишь плохо поплтпый слtдъ правой части

БУЕВЫ R.
Ст. 10. HANC FAМYLAM ЧаМПIIтти-несоынtпно, таI\Ъ ЕаI\Ъ въ

1\0Ши Н БИДНЫ три трехугольныхъ, sубчатыхъ ИSЛОАrI1 папируса Бъ

тtхъ мtстiJ,ХЪ, гдt ЕОIIЧались верxuiл части бу!\въ AN. Въ Еоицt

стиха даютсл раsныл дополиепiя: большинство учепыхъ, начвнал съ

J\IоргеНШ1'ерна, и даже Андре, I\ОIrчал Эллисоыъ, читаетъ вм'Ьсто

1'ОТ·Е. ...ПS· ..NПМ. - 1>otel1tia tanuem. Одипъ Беренсъ предла

гаетъ tot еl1siЬпs, но Б'Ь таIЮЫЪ случаt, что иогло столть БЪ I\OHH'b
геЕсаиетра, и еъ ЕаI\ИЫЪ словоЪ!ъ было соглаСОБаио прилага'гельное

Rошаl1а, угадать трудно. По моему мнt'нiю, передъ victrix стоитъ

SНl1I\Ъ препвнанiя, за ЕОТОРЪШЪ начинаетсл иовое предложенiе, а tot
O... ,11S OCTL не что иное, rlашь нреДJIОЖШШОС уже МоргеНШ'i'СРНОi\lЪ

putorltia, ЧJггаомое н п'Ь I\ОIПИ С. Въ IIО1Щ'l;. ЭЛЛИС'f, ДОI!ОJШJЮ1"!; ОБN

1'ЕМ, но ПОСЛ'Б N могла столть лишь о)\на нвъ 4~:x:ь БYI\ВЪ-В D Б

или Р, иsъ I\ОИХЪ самой подходящей ЯIJлле'fМ, I\опечно, п. 'ГI1I\ИМЪ

обраsомъ tанuеш Чаипитти и Моргепштерна несомнънпы, Въ проти

БНОМЪ' случаt существительное, Е'Ь I\OTOPOМY отпосилось.Rоmаna,

ДОЛ"шо было находитьсл въ слtдующем'Ь стихt; иеII\ДУ тtмъ чтенiе

puteнtia t<lшlеш, sаrЩНЧllВaf! стихъ, sаI\оНЧИЛО бы и все преДJIоженiе:

въ сл'Ьдующемъ СТИХ'Б пачинащtсь бы новм! ысль,-

сига, таI\Ъ I\аI\Ъ это, О'Jевидпо, хаС1'а стоююй БУI\ВЫ. Эллисъ БМ'БСТ'Б

съ ЧаМШI'f'l'И читаетъ uошiШI, по это слопо ПИl\Оиыъ оБР1l30Ъ!Ъ не

Уl\ладываотс'f БЪ ЛaI\унt. БУI\ВЫ NI или УI Чаыпитти дополплетъ I\аI\Ъ

пппс sibi, что 'ШI\JIсе не УI\ладываетсл Бъ ЛaI\унt, да прИ'fОМЪ не

соотвtтствуетъ слtдамъ. въ Н. тщ\ъ ЕЮ\Ъ рtчь идетъ, песомпtнно, о

царицt Египта Клеопатрt, то мы считаемъ почти ДOI\азанныыъ, IIaI\Ъ

и предшественнИI\И паши, что послt cum пропалъ I\аl\ой~либо эпитетъ,

прилагавшiйсл Еъ КлеопаТР'Б, и притомъ, очень можетъ быть, пошеп

аUiесtiуuш. ТаШIХЪ эпитетовъ ъ!ы знаемъ за Клеопатрой не' много: у

Вергилiл Aegypj;ja СОl1iпх, Actias у Стацiл и у Иарцiала Plшriа, но ни

то, J!И другое, ни Tpe'rьe слово пе уl\ладьшае1'CJ! Б'Ь ЛaI\уп'Б. Передъ

NI пропали 2 БУI\ВЫ. Отсюда ъ!ы дополплемъ:
БН1J.

er(at
" ЧТО

[тти.

зрsis.

great.
vas а

foes:
to su-·
точно

пред

Бодца.

'ллиса,

JOдол

ОТНО

шлыю·

, Ш...
аервоа

[{рейс-

IТТИ,.

~ихъ.

irbis ..
;ыть,

: или:

1>ПО'

'1>У

оъ!ъ.

,rat,.
Ibl(,(}

lYS.
r А"
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Весь ОТРЫВОЕЪ ВЪ нашемъ дополненiи. принимае'гъ сл::Вдующrn '
видъ:

, .. Шis 10qпitпr , ......•.•..••.
'. . . . . . nt ipso ге:

. . . . . . . . . сопсеdппt patriis еа Р1'аешiа tштis

5. . ... AI .•... шаgis Ijl1аш si ql10s ista latel'ent;
Сшп cllpOl'et L<1~i(lS Poll1si<1 шоопiа СIIОВ<11';

COOP01'11,t impol'iis 1\llimos СОЫЬОl'О sпопнп:

Quid capitis iаш capta? i<1col1t чиае sulЛ'utа vo!'bis
Subl'uitis fеп'о шеа шоепiа? QПОl1dilШ erat 110Stis

10. Наес шilli сшп regia рlеЬеа qllOqпе cOl1iUge. Viotrix
Vil1dicat Ьапс fаШ111аш Rоюапа potentia, ~аl1dеш.

Fr. Ш.

Въ началt этого ОТрЫВЕа. пропали совершенно три стиха, .въ че

твертомъ исчозло пе мепtе 25-26 БУI'ВЪ. ВЪ 1!<1'Iалt. Слогъ ЫУ мо

жетъ быть остаТЕОIIЪ имеl!И 1VLIVS.
Ст. 5 таЕ1ке I!спорчепъ наотолы,о, что нtтъ ПНКIЫЮЙ возможности

извлечь изъ остаТIЮВЪ I,акой-бы то ни было ОIIЫСЛЪ. ВЪН<1чалt стиха

иочезло 12 БУI'ВЪ, затtмъ шли двt БУI'ВЫ 1М или ТМ, за IюторыIи•.
пропушены три БУI,ВЫ. Далtо сциосура пре,цставллегъ остаТОЕъЕили

F, а !IО1кетъ быть, Г, R или даже D. Послt сциссуры исчезла одна,

или двt БУIIВЫ; правал хаста послtдпей еще видна по сциссурtЕО

пiи Н, передъ БУIШОЙ О. Четырнадцатая послt О буква, повидимому"

V (~двa ли N или М).

Ст. 6 дополнлетсл вась ЭЛЛJIСОIIЪ, I'POMt начала, гдt исчезло

ОЕОЛО 10 У3Iшхъ БУЕВЪ ИЛИ 7 ЕруГЛЫХЪ И ШИРОЕИХЪ. Судл по

xacTt, эаI,ЛlOчашпей слово, эдtсь столлъ глаголъ въ третьемъ лицt

sing.. п., тar,ъ IlаI,Ъ меТРИI,а не позволлетъ предполагать спондел въ

первой стоп1i, а. требуетъ длл пополнепiи лаI,УНЫ трохел. Чамnитти

предполаl'алъ Fas. et, что не лишено остр'оумiл, но оставллетъ ла-.

Еупу въ 2-3 буквы. II1Ht кажетсл, что ИСIЮIIЫЙ глаголъ былъ, Jin
ql1it. Вмъсто предположеннаl'О Чампитти tlшlюпоs inцаl'е Эллисъ. со- .
вершенно правильно читаетъ опей!'е, таI,Ъ каЕЪ ЕОпiJI Н не допу,'

СЕаетъ НИIlаIЮГО другого доIiолненiл.

Ст. 7 представляетъ IгJШО'1'Орое эатруднепiе въ началt и въ ЕОlщt.

Слtдь! въ С даютъ лишь DI.. , Еопiл Н у Беренса D1. или D1.. , на.

-самомъ жl

{)ыть и Е,

ЕЪ' слtдаl

MtcTa дЛJ:

IIИТТИ во,

MHtBaeTc~

IItнiю, иJ

..лаЕУНУ. 1
написано

,Домъ съ

..лОСllуточе

-слово мог

.лar,уну OJ

у1llе БУI,В:

,ДО послti

]Ie эамtТJ

дtлалъ э

Ст. 8
ни въ к'

между Тl

Въ виду

II1AXUIl11
Or. 9
Ст. 1

()БШИРНОЕ

по УН'Бре:

I,ar,ъ соп

ваютъ ИI!

G, Q. и:

lIамп БЪ

1l0ДХОДЛП

даетсл с,

CON не

-conquil'at
вано обо,.
[ср. Fr.
рать Mell
I,аI,Ъ оне

IIPOMt б:



\JаМО~I'1 же дtлt за 1 слtдует'1 остаТОl,'1 l1Ю,'1 бы Г, 1\ОТОРЫЙ можетъ

быть и Е, И F, И В, И R. DICO Чаыпитти иедурно, но не ПОДХОДИТ'1

11'1' слъ,цi1М'1 lюпiи Н, DIRAM Л,РОЙССИГi1 но ВОЗо!QЖПО, таШL IIlШЪ п'ьт'1

мtй'а дЛЯ М. Ка1l'1 исцtлить и'ьето, не знаю. В'1 I,ОIЩ'Ь стнха Чаы

nитти возстановляет'1 ti'iuшрllOS, Крейссигъ tuшuJtllS. ЭЛЛИС'1 пе со

ынъвается В'1 npавильности послtдней 1\ОН'1еl,ТУРЫ или по педоразу

мtнiю, или потому, что он'1 пе пробовал'1 вписать эти слова въ

.лаl'УНУ. В'1 Н читаются УМ таll'1, что V пе вполпъ, яспо, и притом'1

паписано па ОТД'ЬЛИШIЮМСJI JIOCIIY'I'II'b папируса. Чтобы' V C'I',IJIO РJI

)\ом'1 С'1 М на пормальпом'1 0'1''1 него раsстоинiи, nPИХОДИТСfl ЭТОТ'1

.лОС1\УТОЧeIl'1 сдвинуть немного влtво. В'1 ТЮlOм'1 случаt npопавшее

,слово могло быть ТОЛЫIO tl'iшпрllOS, таl,'1 1\а1\'1, если мы виишеи'1 В'1

лаllуНу 01\оичанiе SE слова viclisse и tuшultus, на м'Jзстt УМ придутся

уже БУIIВЫ VL, между тъы'1 l,аll'1 tl'illlnpllOS совпадает'1 со сл'ьдами

.до послtд'пей черточr,и. Ошибl,а Эллиса об'1яспяетси т'ьм'1, что он'1

J!8 замtтил'1 необходимости передвинуть ЛОСl,уточеll'1 или же не про

,цълал'1 этого опыта на д'ьлъ.

Ст. 8. дополнен'1 правильно yJKe ЧаlIПИТТИ, но В'1 IIOHllt чи~'ается

ни в'1 коем'1 случа'Jз не шахiша, ТaIl'1 llаl,'1 при этом'1 дополиенiи.

)!ежду TU.A и 01\ОjIчанiем'1 МА остается мъсто еще для одной БУIIВЫ.

В'1 вцду склоппости Рабuрjя 11'1 ныlторой •. архаичности я дополияю

MAXUMA, что совершеипо 3il,ПОЛIlИТ'1 лаl,УПУ.

С'г. 9 и 10 по DозБУЖДiblО'l'Ъ СОМJ['Ьпiii.

Ст. 11, въ общеы'1 правильно возс'гаllOвлеШlыi!, 01'llрьшао'г'1 одпа110

Qбширное поле для, догадOI,'1 В'1' 1'ОЫ'1 м'встъ, тдъ IlОпiя С (ot foro II,
по ув'врепiю Боропса) даетъ пам'1 С ...EDA'l" ДОПОJшеlщое уже ЧащIИТТfl

JlaIl'1 concedat. Однаi\О в'1 1\опiи Н въ изданiи В. СIlОтта слъды ПOIlа3Ь!

ваютъ иноо: послъ С ПО излому папируса' виднаДУJlша llруглоii бyrlВI,1 С,

'G, Q. иЛ!'[; BtpHte, О. Ташш'1 образом'1, чтенiе Н ивляетси пород""

лаыи Б'1 видt, СС .. ;ERAT. Эллисъ npедлаI'ает'1 conquaerat, но смыслу

подходящее, 110. Н!ЭвОЗМОJlljIое по длии't. ВЪ СТ. 9 и 10 два раза попа

дается слово qllae. Вписывад любое из'1 ннх'1 В'1 ЛaI\УНУ; МЫ для слога

CON не Нi1йдеы'1 cOBepIIIeHHo иtста. Точно таЕJIlО llелрзя втиспуть и

\Jonquil'at; ПрИТОМ'1 Е поред'1 R (или D В'1 IlОпiи С) засвидtтельс'шо

чано обоиыи СПИCI,ами. Если дали npеДЦОЛОJIlИТЬ написаlпе соnqпегаt

[ср. Fl:. I, ст. 5(3) cesal'], то и.тут'1 п'втъ MtcTa дЛЯ N. Еслд Dыби

рать lIежду сопqпаегаt и concedat, я предпочел'1 бы. послtДIIее, таllЪ

lIаll'1 оно по Ерайней Mtpt вполиъ совпадаетъ ео сл'tдами копiи Н,

l'РОМ'Jз БУIIВЫ R.

>щrn .

, re:

че

мо-

ОСТИ

гиха

)ЬJМИ

iИЛИ

одиа,

1\0_
ому"

[езло

[ ПО'.

mцt

н В'1

:ИТТИ

,ла-

Нп-

). со-·

Hllt.
,. на ..
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Подведи итогъ вышеСI.аЭfЫ!НОМУ, мы получаемъ сл"l;дующую форму

дли иашего OTpЫВI,a:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Iu?)Hu(s?).
5........•..•.Т1\1...1'.10.•.•..........у...

Ыпqпit AJexalil]J'O 1.lш,lаmоs ОПШЩ'О dООЛl1l1;

Ше. еНаni potl1isse dеаш viшssе tгiшпрJшs

Actiacos, Сl1Ш сапsа fores tu шаХllша ЬеПi,

Pal's еtiаш imperii. Чl1ае fешiпа tanta? virОГl1Ш

1О. Ql1ae SШ'iеs al1tiqlla fuit? ni glol'ia шепdах

Мпltа пеtпstаtis пiшiо concedat (?) honori

Fr. IV.

Псрnыо три стиха, исчеэЛи. Въ 4"мъ етпх1з исчеэло въ начал':!>

14 бyr,въ, эат1змъ идутъ AN и с.l"Jздъ по сциссур"Ь БУI'ВЫ У. Осталь

наи часть таI,же погибла.

Ст. 5 правильно воэстановленъ отчасти Чампитти, а главиым'!>

обраэомъ Эл.mсомъ, I'рОМ1з посл1здилго слова алgог; вм1зсто А въ 1'0

пiи Н видеиъ остаТОI'Ъ буквы i или f (ср. табл. F СТ. 8 fallces в'!>

иэд. В. СI'Отта и таиъ же СТ. 5 tenlli). Такъ какъ f не могло стоять

въ иапирус1з въ виду OI'Ончапiи sеl'шопiы1,, асигыаиэмаa I.oTopaгo

предполагать иы тоже пе въ состоинiи, таI'Ъ I.аrtъ этииъ предполо

жеиiемъ мы оставпиъ пе Si1Полненной между ВУ и сл1здомъ f или t
лаr.уну вм1зстимостыо въ одну бyrtву, то ос~'аетсл лиШь пайти такок

глаголъ, r'Оторый начиналсл бы съ i и соотв1зтствовалъ ио эначенiю·

ltОНЪЩ,тур1з Чампитти апgог. Едва-ли МОЖНО дуиать объ архапчеСI'ОМЪ

глагол1з iCOl', не встр'вчающемся lIИ у Вергилiи, ни у его сопремен

IIИКОВЪ въ другихъ форыахъ, l'рОЫ1з rшr.ъ въ рагtiс. регf. pass. R

образующихr.JI отсюда вреыепахъ, хоти стихъ Луr.рецiл IY, 1043:·
Emicat in ра,гtсm sапgl1is, llпае icill1l1l' ictl1 можетъ представить IГВ-·

r.оторую апалогiю съ даю!Ымъ ы'Встоиъ. Мн1з кажется, что настол

щiй стпхъ нужно СОПОСТfbDИТЬ СЪ и1зстоиъ Горацiл Sat. П, 5,98:
Сгеsсепtеш tl1ll1idis infIa sегmопiы1s utгеm н читать вм"вст1з съ Эл-·

лисомъ Saepe ego Чllае l1еtегis спJрае sегшопiЬus inflог.

Ст. 6. Чтенiе ЭJIлиса сtiаl1Пl1ПС, ПРИНiIТое TaI(JI,e Имомъ, стоитъ

ВНБ С01Ш"ВИiй.

Ст." 7. EXf
длл i лаr.уна l
ХО'l'Л въ этом

causas стиха (
Ст. 8. Ча!

Рагthоs чиi. n
лаr.уну. ЭЛJIИ

слово было ]
совпадаетъ со

эти буrшы пр

дываетсл тош

точиа, таr.ъ·;

r (т. е. В, ]
11ОМЪ случаi3

догадаться л

Далtе С

ПOJlI!летъ pl

ЕаIше-пибудь

Ст. 9. ]"
Хетеръ QUI
~r,етъ быть

ренеъ I1lJапи

I'Ш ИЛИ ДВi1

ВЪ 1'Опil

rtо~'орыа съ

вить il:ВУХЪ

придетCiI С

ВБрно. 3дi3

1IOСТЬ, пам~

тат.ъ т.ю.ъ

[юсть и но

1'ОВПОС'1'И JI

этоыъ poд~

выlй ГлаГОJ

тера видЫ

въ С чита

кажется,

лаr.уну. С

],nерху хв



Ст. 7. EXS.AGV.SQUE Крейссигъ читаетъ, Ear,'!> exsal1guisqlle, на.

длл i лаIlуна слишrtOиъ ширor,а, почеиу л предлагаю exsa11guesque,
ХО'l'Л въ ЭТОМЪ· случаt парушаетсл ПОJШLIЙ параллелизыъ съ segnis
causas стиха 6-1'0.

Ст. 8. ЧаlШИТТИ въ' началt стиха читаетъ Parthos 8i, Крейссигъ

Parthos qui. Послtднее, вопрею! увtренiю Берепса, лучше заполнлетъ

лаr,упу. Эллисъ возстановллетъ Partltica si, одпаrlO едва-ли первое·

слово было Pa1·thos или Рагt!liса, Tar,'!> Ear,'!> ни то, пи другое пе·

совпадаетъ со слtдами .Г.Н.С .. .!· въ r,опiи Н, есЛ!! не передвннуть

эти БУIlВЫ правtе, т. е. ближе r,'!> 8i. При передвижепiи вполнt уr,ла

дывается толыlo Parthica. J\10жетъ быть, rюпiя Н здtсь не вполнt

точна, таr,ъ какъ опа ПОIlазываетъ, что въ началt передъ слtдомъ

Г (т. е. В, D, Е, F, Рили R) исчезла лишь одпа бyr,ва. Въ против

номъ случа']; здtсь сr,рьшается ч-тоснибудь другое, но что именно,

догадаться ,н не' могу.

Далtе С даетъ IАRПS, Хетеръ-ТАRПS.· ЧаllП!IТТИ' удачно до

ПОJшяетъ P1Jariis,' но если Т· rlOпiи Н BtpHO, ''1'0 здtсь "cr,рываетсл

каr,ое-нибудь другое слово съ сишщезой 1'iis 'въ 1·1s..
Ст. 9. Коniл С дае1'Ъ QПI·S ...UI'Г, Беренсъ читаетъ QПI·S ..NNIТ,

Хетеръ QПI·SГ ...NNIТ. ВЪ двухъ послtднихъ случалхъ иервое 11 мо

II,eT'!> быть и и. Чампитти дополплетъ statuit, по поводу чего Бе

роиеъ праJJlIЛЫIO ~ШМ'];ЧIIO'l"Г,: lai.ot а.liщl. 'Гро(,уотел вд'];щ" одщlЪ ,1\().I!-

гШ ИЛИ ДВl1 ЩJtЬ'l'ЮIХЪ слоГi1. .
Въ rlOпiи 1I Эллиеъ !шеЧlI'1'1IIJi10ТЪ исчезнувшими до 5 буrщъ,

КО1'орыл съ омичанiемъ UNIT или NNIT, очевидно, не могли соста

ви'ть ДВУХЪЕраТЕИХЪ слоговъ; длл долгаго же слога на одну гласиую

придетсл слишrlOМЪ много еоглаеныхъ. Сиыслъ угаданъ ЧаМJIИТТИ

BtPHO. 3дtсь должно стоять понлтiе, ·выража.ющее рtшимость, готов

.!roсть, HaMtpeнie или надежду. Противоиоложное не имtетъ смысла,

Tar,'!> r,ю,ъ дальше Клеопатра жалуется на тенерешнюю медлитель

ность и нерtшительноеть Антонiл, ПРОТIЩОПОСТ1tвллл ее прежней го

1'ОВНОСТ!! на все. сл'!>дова'rелы1,' Чl1тать SPEltNIT ИJШ Ч'l'О-Jшбо в'Ь

ЭТОМЪ род'!> нельзя, ХО:гЯ бы иtсто и повволлло 'подоврtвать подоб

ный глаголЪ. Попращ,а напрашиваетсл сама собой. Послt S у Хе

тера !!иденъ слtдъ одной изъ буrшъ BDEFPR; далtе UNI'Г, rIOTopoe
въ С читается UI'I' И очевидно возниКJ!О ИВЪ чего-либо другого. Намъ

I1ажетсл, что здtсь стоЛJ!О SPE.M'ALUIT, совершеIIПО заполнлlОЩО~

лаЕуИу. ОmиБIlа произошла оттого, что вагибllвшiЙсл. справа немного

!,верху хвостъ бyr,вы А былъ принЯ'l'Ъ Хетеромъ ва л'!>вуlО часть и
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·1Ja OOHOBaHie БУЕВЫ и, а то и ва N, ,а БЛИВЕО отолвшее ЕЪ нему L
В'1 верхнемъ ивРибt (влtво и БНИВЪ) ва, правую ОТОРОНУ ЭТОГО и;

нижнШ вагиб'1 БУIWЫ L вправо и Бверхъ бьrлъ оочтен'1 ва началр

'ОЛ'Бдующаго N. Оообенио леГЕО это ыогло олучитьол, еоли оереДщrа;

хаота БУЕВьr L была неыного повреждена.

Еъ от. 1О Хетер'1 дает'1 RARTI8 llЛ!'l", еще хуже, МАR'ГIS,однаIIО. неоо

МНБННО, ЧТО,олtдуетъ чптать partis, llall'1 Уllавал'1 таIlЖе ИЫ'1j сравннв

шiй съ ЭТИМЪ ыБстоы'1. стих'1 изъ Аеп. у. 720: in. сигав аnimо (ani
шuт) diduoitur ошnis. Читать IGI'l'UR'ARTI8 0'1 ДОЛГИЫ'1 U Болtдотвiе

ИЕта и цезуры не ПОЗБоллет'1 то, что СЛОГ'1 tш' должен'1 ОЕОНЧИТЬОJ1

ближе.' 11'1 лtвому Ilраю страницы и оставить 11"БОТО дл.н одной буЕВЫ.

'ГаIШЫ'1'. образоыъ, веоь четвертый ОТРЫВОЕ'1, npе~отавитол цаыъ Б'1

слtдующеыъ Бидt:

за8 IIJ, ПОЭМ'Б РАБИPIЛ IJВ IШЫО ALEXANDRINO.

зллисъ

натру, но

(ВС. dошill

Оь до]

Ad
5. Р,'а(

Ql1a
8igr
Est
Inst

10. Uni
От

.ANU...............•
5. 8[10рО ogo, qllae vоt,сгis culpao SОI'шопi1Jпs iлГlог

Qпаs igitш segllis etianllU!lO ql1aerere оаивм

EXSal1g11esque шогаs vitae libet? est mi!li oOlliunx,
Partbloa, si posset, Phariis SПЫUl1gеге геgпis

Qпi sрею а!пit nostl'aeque шогi pl'O nOll1ine gelltis.
1О. Шо igit\П' pal'tis апiшшп did110t,пs in ошпis

Qllid 1I0lit, inool'!1ll1l est; tштis qпiЬus aut ql1ibus ппс!is

, Fr. У.

Ме'I1ДУ FI'. IV и V оущеотвуетъ ви,u;имыll: И значцтельный пр,обtл'1.

Въ началt ОТРЫВ1lа. пропали три отиха.

От. 4. Еопiл Н дает'1 Б'1 начаЛ'Б по сциооурt трехурольныlI: олtдъ.,

Бtролтно, БУIIВЫ А, М, N, едва Л!'I U. Чампитти дополнлетъ Dеlесtщп

quе.fогпш, Ерейооигъ ЧИТij>ет'1 100ЩП. 3ллиоъ заМ'Бчает'1, что В'1 наЧij>лt

'Стиха not fe\ver than 3, pel'11apS not mOl'e than 4 lеttещ aL'e !ost, и ДО,

ПОJl)Iлетъ егеоtuшquе IОСПll1, подразуыtвал подъ ЭТИЫ'1 ~p[oy Щ,I'аisеd

tошЬ to wЪioh Cleopatra betook !lOrself before l1еl' dcath etc. Оогла~

шалсь 0'1 3ллисомъ В'1 ПОllllыаlliи общаго смысла отрЫВllа, л Щ1:Х;ОЖУ,

что гораздо прощо чита.Т!> ad lссtшпqпо SПIIJП, при чемъ БУIIDа А. пред

.JIora аа придuтCJI МЕ'1 раз'1 тамъ, ГД'Б въ Н трехугольный изломъ ..

3'1'01'1
свлзь м::

но веры

От. i

TU[МE'I

haeo, та

уrtладыв

буrwы о

vепеППIJ

слишrtQJ

стиха и

можетъ

111'. lV,
много ]
пить ш

Мн'.IJ lIi

было 'f

В'1

ЕУНУ, '
вотрtч
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Аа lесtuшqll6\ SUHlJl, qпо noxia tl11'ba coi1'ot
5. PJ'aebOI'ctqllo sщи spoctac\lla t.I'istia ШOI'tis.

QпаJis аа iпstапtis acies сню tela pa1'alltнr,

8igna, tпЬае, сlаssеsqпе siшпl tытеstriЬпs агюis,

Est facies еа пisа 10ci, cllln saeUI1 coirent
Instгпmеlltа necis Hal'io congesta ра1'аtп:

10. Ппtliqно sic' iПнс сатро tlеfОI'ше coactHll1
Опше П11gаЬа,tш ]oti gOllllS, опшо j,iшогis.

Эллисъ подразум']шаетъ прн р1'асlЮ1'еt другое подлежащее, I~лео

пмру, по ВОЗМОЖIIO Н 'ГО, что jJl'i1еlЮl'ut '1'11 же j,шlН1, прн ЧОМ'1 s\lae
(sc, tlошilШО) JШИТСЯ ДОПОJшенiом'1, 'I'(Ы,Ъ Ш1ЗЫВ11емымъ lJ1bt. СОlJlшоIii.

Съ дополнеппым'1 4-м'1 СТНХОМЪ ОТР1ШОШ1 будетъ ЧН'I'ШIЪСJl ТI1ШL:

~y L
о П;

,чало

(ина;

[есо

шив

(ani
,CTBio
!ТЬСJI

·IIВЫ.

ъ въ

Fr. VI.

tлъ.

-Вдъ.,

Jtшп

ЧIJ-лt

и: до"

aised
}глас.

.О.)I,У,
lрGД

~ъ.

Этотъ ОТРЫВОЕЪ ЯВЛJlеТСJl продолженiемъ нредыдущаго, но точную

СВJlЗЬ мыслой меjКДУ пими позстановнть трудно, тш,ъ I,Ш,Ъ И зд1юь

по верхнему l,palO папируса исчезли два стиха.

Ст. 3. ЧiLМI!И'l"ГИ ДОllОJШJЮ'!'Ъ [ШО I]AOE'l' [INCUMBEN8 1<']ElШО

ТП[:мЕТ] I[L]LE UEN[ENO], но въ началt нужно читать, очевидно,

Ьаос, тШ,'1 RaI,Ъ ДЛJl ЫС СЛИШllOМЪ много M'])CTl1. 3a~'Ъмъ incumbons не

.УI,ладываеТСJl В'1 лаIlуиt. Тпшеt придумаио хорошо, но ВЪ I,оиiи Н

буквы слtДУlOщiя ТП .. 18' .. LE; притомъ В'1 I10lщt стояло, вtроюIiо,

vопепuю, TaWb ЕаIlЪ при 'ДРУГИХЪ иадсжных'1 ОllOичаиiяхъ иолучается

СЛИШIIОМ'1 .рольшое разстоянiе между знаIlОМЪ преnинаиiя ВЪ lIOIЩ!>

стиха и иослtдней буквой слова (вnpочем'1, ер. ст. 9 venis.-). Быть

можеть, .8 ВЪ llOпiн И ec~ъ не что иное, . I,аl,Ъ i или f (ср. выше

11'1'. IV, ст. 1). ВЪ ТЮIOМ'1 СЛУЧl1']) чтопiе ЧаМIJИ'rти им'])етъ за собою

много шансовъ, хотл можно, IЮНСЧIЮ, найти и дру.гiе Сl)особы попол

нить лаl\УНЫ съ большим'1 усп'])хоыъ И большей npапдоподобностыо.

Мн']) 1,l1жетCJ!, что В'1 IIOIЩ']; читалось tщп i8 fu]]o vопепi, ХОi'Я, I,1!I,Ъ

было ;fолыlo Ч'fО Уl,азано, J)'])pOJI'l'l!'l;e Ч'I'епiе vопеllШIl .
Въ 4-мъ ст. Чампитl'И ЧИ'I'1!СТ'1 suis, Эллисъ ЛУЧlпе заПОЛlIJlOТЪ ла

куну, ,предлагал ,сапiв. Я не ыогу ИРИПОМНИl'ь ПРИИ'])ра, 1;1(']) бы саvпв

встр1>чалось иъ ви;п:]) DlJИl'ета I\Ъ слопу ce1'vix, почеыу нахожу лучшимъ
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чтенiе altis, таЕЪ RаI,Ъ sшs дtиотвительно не могло читаться въ. ори

гиналt.

Въ от. 6: читаетоя не adflatu, а aflatu: для D не хватаетъ м'lюта.

ОТрЫВОЕЪ предотавляетOJ! въ ЭТОМЪ олучаt въ таЕОМЪ видt:

················~~'r~'

. . . . . , . . . . . . . ~ . . . .. . . .
Паео iaoet" fшто; i;нт is [еНе vеrщп~

Лut pelldeute a1tis oefYioiblis aspide тоНеш

5. 1abitur in' somllum t1'аhituгqпе libidine mortis.
Регопlit aflatrr Ьгепis lшпо sine morsibrrs аllgпis,

VolneI'c seu tenui paI's il11ita рагуа vепепi

OoillS interell1it; lаqпеis ратв ооgitпг al·tis
11It8l'saeptalll anilllam pi'essis еffппdег~ venis,

10. IШl1еl'sisqпе freto оlаusегппt. gпttнrа fauoes.
Паs inter strages solio desoendit et inter

Fr. VII.

.Между YI н УН ОТРЫВIЮМЪ небольшая лаI,уна, не MeHte одного

.ЛИОТI\а. Первые два отиха ОТрЫВЕа иочезли.

Третi:й отихъ таI,же оильпо попорченъ. Въ началt его, неООМIltнв:о,

'читалооь аtqпе. Въ IЮШН Н видпы поолt Л хаота БУI'ВЫ t и по оцио

'oypt lIПJl\ПJ!Я лtвая ДУЖlla БУRВЫ Q. I~ажетоя, видна по сциооурt и

'чаоть БУRВЫ У, хотя съ ув1Jрепноотыо OI,азать нQлы!я. Далtе яоно

возотановляетOJ!. аНа (i)noi(piens), 1,аI,Ъ это предлагалъ Беренсъ. 3а

тtмъ иочезло ОRОЛО 11 БУЕВЪ, 12-я была Л, за. RОТОРОИ олtдовало

три БYRВЫ и ОI,ончаmе ТЕ[М]. Что поолtдняя БУRВа была М, MOJl,HO
·заI,ЛЮЧИТЬ по олtдамъ RОШИ Н. Передъ Т виденъ по сциооурt олtдъ

RРУГЛОИ БУI,ВЫ ВЪ родt С, хотя могло отоять И Л или что-либо другое.

. I~ажетоя, общiй омыолъ таIЮИ: пачиная одно и брооая другое, HtI\TO
·Еолебалоя. Въ таIЮМЪ олучаt лешо могло читатьоя здtоь ЧТО"Л!jбо

въ родt олtдующаго: Лtquе аНа inoipiens, mentemqlle апimUlllqllе lа

bantem или sensus аniшпшчпе labantem. BMtOTO inoipiens можно бьmо бы

при другомъ дополненiи предложить аl10ера, ио а оъ ТРУДОМЪ BMt
щаетои въ лаRупt.

Ст. 7. С даетъ QuАш. ЛМ, Береноъ прочелъ QU ... ЛМ; Н даетъ,

повидидиыоыу QUАМТЛМ, гдt первое М могло быть, ПОЖI1ЛУИ, И N.
ЧI1МII!IТ'ГИ читалъ ЧI1I1IIl iu,ш Ч1111, Боропот, Чl1аТ\1щп ЧI1I1. Эллиоъ предла

'гаотъ блеотящую по овоей npостот'в IюпъеI,ТУРУ QVЛМ 'ГАМ NOVA

FATA Мl

~IИ'I'еJlЫIО(

,очевиДпо,

;вtрпо: В'

:внпзу па

:эываетъ,

шенно 1
имtетъ

mBeprlfj'
,(юмъ-ч

СТ.

:IЮНЪ8l'Т

J!УЮ па~

xal1dri I

.этому

1,110 NCU

C<1rt'110,

Алеlюа

If \уе i

\че1l а!

:питти

·тяжеЛl

)JOДОЗI

'Чl10тiя

Вопро

'Что Е

to pl'(
~аЕЪ

ВИЛЪ

,одну

въ а)

.дl1мъ

..здtCJ

ЕДИlJ

:это-

(



FATA lYfANERENT. Еъ оожв,лtнiю, ПрИIIЯть ее ш'вшв,етъ одно не3lf!Ь

~liIТОJIЫroо обстоятольс'l'ВО, имепно то, что НОСJГБ 'ГАМ опъ ставитъ 'ГОЧltу,

'очо:видпо, обовначв,л ею ПрОпуСЕЪ БУltвы въ орпгипал'в, но это но

JЗtPHO: въ оригиналt в;ичего не пронало, а ТОЧItа, отоящал у Эллиса

:вниву па CTPOEt, существуетъ и въ оригиналt выше СТрОШ! и ПОltа

:зывв,отъ, ПО оБЫItновенiю, Еонецъ олова. ТаЕИМЪ обрв,зомъ N совер

.шенно не&уда дtть, притомъ qua, чнтв,ющеесл дtйствительно ОУА,

Шltетъ вннву нодъ стрОЕОЙ слtдъ черТОЧltИ. Поэто~ry приходнтсл,

отвергпувъ lIOнъеЕТУРУ Эллиев, принлть чтенiе, предложенное Берен-

.сошъ-qпаntаlll qua otc, .
От. 1О, Рлдъ удв,чныхъ попраВОltъ Эллисъ эаltлючаетъ таЕОЙ

:ЕонъеЕТУРОЙ, иэлишнее остроуиiе JtОТОРОЙ переходитъ въ совершен

:ную натлпутооть. Отихъ 10-й дв,етъ слtдующее: Caesar gentis Аlе

.xandri са .. en. (О ... EN, Чашвштти) ad moenia uenit (uenis Н.). По

это~!у поводу' Эллисъ замtчаетъ: If Hayter' was j'iglJt in givmg СА,

·1,110 nolbl'e~t worll possilJ!e is СЛnЕNА, tlш a(jj. fОl'l!ш!l fl'om СЩilО,

Cilrl'ae, 01' Сю'!'lшо, И ВЫСlt'IВLшаотъ преДПОJlожонiе, что чаС1'Ь ст']шъ

АJlеltсандрiи наэываJlась II:арСltИМИ ст'Внами. ДilJlъе онъ говорнтъ:'

If \че aj'e to tшst Ciampitti, tbe obviol1s w01'd is CURRENS; and t!lis
woll agreos tbe description of tlle maj'ch in tlre pj'eceeding п. Чам

,вш'гти продлагалъ cl1pions, Ерейссигъ-сingеns, МерltеJlЬ съ оБЫЧIIОЙ

'тяжеJlовtсностыо cernens. ТartИМЪ обраэомъ BCt ученые единогласно

,подоэр'вваюТ'Ь и чувс'гвуютъ въ даН1!ОМЪ ~!'BCT'B необходимость при

'частiя (далее самъ ЭЛJlИСЪ находи'гъ воэможньшъ предложить СШ'j·еns).

Вопросъ, ТОЛЫЮ въ ТОМЪ-ItаIIOГО? Л СОГЛilсенъ съ эаМ'Бчанiомъ Эллиса,

что Hayter gives САЩЩ, bl1t of the lotter after' А. enol1gh is figшоd

:to ргоуе that it was R, ог N, Впрочемъ, Еасательно N я соисtмъ не

'rrаJtЪ увiзренъ, ЕаЕЪ ОНЪ; эато я долженъ Уltаэать, что Эллисъ оста

:вилъ беэъ вним:анiя небольшую лаI,УНУ посл'в R, 'ЫI:ВСТИМОСТЫО въ

,одну стоячую БУЕВУ, IЮТОРУЮ однаllO приэнавали н Беренсъ, давшiй

въ аrшара-г']) CAR. EN" и Чамвштти, и дpyгie, шсдшiе но ихъ сЛ'Б

.дамъ. J[ СОl'ласеllЪ съ ЭЛЛIIСОИЪ II ВЪ тошь, 'tj'O l'ШLl'ОJlЪ, IЮ'l'орыii

.здtсь ииеэъ, ДОJIжеllЪ былъ orrpеД'БЛЯ'fЬ быстроту движенiц ЦеэарJl.

Единственное причастiе, Еоторое, по моеиу Мlltпiю, ЭД'БСЬ было у~гЬстпо,

:это-саГРСllS.

Седьмой ОТРЬШОJtъ, слtдовательио, читалсл ташь:

Ъ.ори-

~гBCTв,.

1:

одного

IlltHHO,
Ю сцис

юурt и

зе лсно

0'1,. 8в,

вдовв,ло

ШОЖНО'

В слtдъ

другое.

" HtltTO
[то-либо

щие lв,
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1'1, BMt-

1 дв,етъ,

Й, и N.
предлв,

: NOVA
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Fr. VIII.

Atque alia incipiens, (sensus аnimшпquе !)а(Ьап)tеш (7).
Sic Шi intCl' Бе пlisего sегшопе :б:lluпtur.

5, Пасс гсgiпа gCl'it. pl'OCll! hailc occu1t1L 'пiclсЬаt

Аtгороs iшidспs intcг diuel'sa uаg1Lпtсш

Consili1L iпtCl'itпs, qпапtшп qШ1 fa1;1L тапш·спt.

Тег fucl'at гсuос1Ltа dics: спт pal·t.c sСп!!,tпs

Et раtгiае сошit1Lпtе SU1Le сит nlilite CMsar
10, Gentis A!cX1Lndl'i carpcns 1Ld moel1ia пспit

Sigl1аqпе constituit. sic отпеБ terl'oг ill artum

Отрывокъ восьмой, очсвидно, составJiяетъ продолжснiе npедыду

Щ1LГО, Въ пачалt исчезло п'!3сI<oлыGo (\тиховъ.

Ст. 6. Въ irаЧ1Lлt погибло ОlGОЛО 6 буквъ; изъ lGOТОРЫХЪ 'вторая

был!!', вtроятно, А, М, или N, судя но излому папируса .. Далtе "'и-·

тается RERE въ С И IRE въ Н, передъ ЕОТОРЫМЪ было иЛи тоже R,.
или А, или М. Хаста могла принадлсжать одиой изъ БУIGВЪ ЕF 1L Р Т.,

Посл'!, слога RE по И3ЛО1!У папируса 1!ОЖНО подозр'1звать ТО/КС Х!!,СТУ

стоячей бу"вы. Дм'ве исчезли 3 БУI<ВЫ, чствертая была М. Остальнос·

дополнястся свободно, T1LKOЪ I'1LI'OЪ попорчены лишь нtlGOТОРЫЯ бy:i'ВЫ"

Ст. 7. 3дJзсь вызываетъ COMH'Bнic послtдиее слово, гд'В С даетЪо.

а ... nt, Верснсъ читаетъ а .. el1t, Н дастъ AI. EJ':T, при чем'Ъ,

хас'ш В'l'opoH БУIGВЫ 1!ОЖСl'Ъ быть И R, и другая еН ПО,lf,оБПl\JI БУl,ва ..
Бсрспс'Ъ хот'влъ бы прсдложить аudспt" по, l,ажстся, бол'ве npавъ Чамс.

nитти, дополпившiii агсспt. Съ этимъ ОТрЫВКО1!Ъ lGOнчас'!'сл пJзСIlЬ, какЪо.

это видно пзъ знаЧI'а Х, поставлспнаго слtва подъ поелвдней CTpOlGOii ..
Въ виду того, что нижнiii I,рай папируса гораздо шире, чt1!Ъ на

остмышхъ отрыш,ахъ, можно ДУМ1LТЬ, что въ lIaЧ1LЛ'В пропало на

болtе 2--3 стиховъ.

Еонецъ п'Всни читастся шl'ш!ъ обраЗО1!Ъ:

') и

JJ(~!lПО ОС'

") lJ

4. П
5. Jt

НО счи'ru

iIcIlыlус!

старшей

с'Вдатеш

6. И
nравилаl

7. С

пснiи с

I~райней

lЮВЪ, ПJ

8. С

П<L ТО IJ

Л'ВЗIIЬ

ДО для

9. 1
годной,

ссс'rры

ПР

1. Въ

христiа,ЮJ

Hl1ro учи:

иr,пыl1нiеe

2. Сп

торый, п]

3. Ж
Прсдс'1зда

ОбщиНl

пrЬеl1l ..

l'OЪ n08M'l3 РАБИРlJ! DE BELLO АLEХАiШRlNО.

. А . . J:t~REI М. РОгt1LГUlll с!апstl'1L псс

Opsidionc talllcll пСС corpol'1L mоепiJJПS агсспt

5. Castl'S,qllC рго rnuгis <Lt,!пс <LГlll<L pcdcstria ponunt.
Поs iпtш' coctus t<Llisq,ю <Ld ЬсПs, р<Ll'<Ltпs

U1;r(\(j()c sоliслшis НСl'lIlН .I'CUOC(HIOJ.'[1t О1'I)оБ:

СопsШis пох aptl1 dпсшn, !l1х l1ptior <Ll,mis.
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