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Л Ε К Ц I Я 4 я. 

Древнѣйшая письменность республиканскаго періода 

(до 6-го столѣтгя Рима). 

СОДВРЖАНІЕ ЛЕКЦІИ: УВЕЛИЧЕШЕ ПИСЬМЕННОСТИ 00 ВРЕМЕНИ ОСНОВАНІЯ РЕСПУБЛИКИ. 

ДОГОВОРЫ РИМА СЪ КАРѲАГЕНОМЪ И ДРУГИМИ ГОРОДАМИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ДРЕВ-

НЪЙШАГО ВРЕМЕНИ РЕСПУБЛИКИ. ПИСЬМЕННОСТЬ КАНЦВЛЯРІЙ РИМСКИХЪ ВЛАСТЕЙ. ПОЛОТ

НЯНЫЙ к н и г и (libri lintei). СОХРАНИВШІЯСЯ ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ НАДПИСИ ДРЕВНѢЙШАГО 

ВРЕМЕНИ РЕСПУБЛИКИ. ЯЗЫКЪ НАДПИСИ НА ГРОВННДѢ СЦИШОНА БОРОДАТАГО. 

Со вступленіемъ въ республикански періодъ письменность въ 
Римѣ принимаетъ болѣе широкое развитіе. Сношенія Рима съ другими 
народами и городами, мирныя или враждебный, усиливаются. Эти сно-
шенія ведутъ къ болѣе частому заключенію договоровъ торговыхъ и 
политическихъ. Развитіе политической жизни въ странѣ ведетъ къ рая-
витію гражданскаго законодательства. Перемѣна монархическаго прав
ления на республиканское постепенно увеличиваетъ количество само-
стоятельныхъ органовъ государственной власти, отвѣтственность кото
рой передъ народомъ требуетъ отчетливаго веденія дѣлъ, и канцелярское 
письмо дѣлается такимъ образомъ все болѣе и болѣе неизбѣжнымъ. В ъ 

ісамихъ духовныхъ коллегіяХъ письменность, начавшаяся еще въ царскій 
іяеріодъ, увеличивается и разширяется, сообразно увеличению круга ихъ 
^длительности. Понтификамъ приходится собираться въ засѣданія для 
-ювдованія спорныхъ вопросовъ права, а количество данныхъ ими р ѣ -
ішеюй (decreta) увеличивается впослѣдствіи до громадныхъ размѣровъ. 
Ра8витіе политической жизни дѣлаетъ все больше и больше запроса на 
дѣятельность авгуровъ, безъ участія воторыхъ не обходится ни одцнъ 
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сколько-нибудь важный актъ государственной жизни, хотя-бы это былъ 

только выборъ чиновника, а вмѣстѣ съ этимъ увеличиваются постоянно 

и ихъ комментарии. Постоянныя войны вызываютъ болѣе и болѣе къ 

дѣятельности коллегію феціаловъ для обсуждения вопросовъ междуна-

роднаго права и тѣмъ самымъ разширяется письменность, относящаяся 

кѣ дѣятельности этой коллегіи. Т ѣ же самыя войны развиваютъ пись

менность донесеній (literae), дѣлаемыхъ полководцами сенату. Развитіе 

экономическаго быта и внѣшнихъ сношеній совершенствуетъ монету, 

которая получаетъ штемиель с * вдсьиевнымъ обозначеніемъ имени 

Рима или Римлянъ. Стремленіе къ роскоши разводить письменность на 

зеркалахъ, кубкахъ, печатяхъ и т. п. В ъ это же время фамильная гор

дость рицекоД злати, вбереяаюцяй ѵфщ ѵМѣрами вддооддовенность 

своихъ сословныхъ приииллегій, создаетъ фамильныя хроники, восхва

ляющая дѣла славныхъ предковъ и возводящая древность родовъ до 

врѳявяъ басносаовныхъ. Рядомъ ірь жшж хрониками аолу^шо^ даз-

вйй'ё Йіи^афій и^над^робйййі йаДйШ, (гёбзвйгсаюгція для всяааію Ή £ Ο -

хожаго заслуги и важность имени усопщаго па^риція. НакОнеЦъ 1й1це 

въ самый древній иеріодь реснублили разевается х>ффдцщ^над исто-

ріографія , состоявшая ізпрочемъ лишь въ записи и ежегодномъ обна-

родованіи событій каждаго консульства. Это развитіе письменности, въ 

«ЗЙк^ефыяь своихъ видахъ уже переходящей въ литературу, яамо)собою 

Ч^Шйавливале письменный я з ш * в дало «ату болѣе или менѣе онрв-

^ е й й ы я форма къ тому (времени, когда рщіскій вдродъ, вслѣдадвіе 

Ікайъ внутреннняго, в с т е с а д е т т г о ювошю іразъитія, такъ—и въ осФбін^ 

ѣ^сти—вслѣдствіе усилившихся съ ш ч & т республики сношегій ^ болѣе 

-^й&йлиэованными народами, дошелъ до того умственнаго и граждан-

*<ЙййЧ) роста , когда является потребность въ художественной догве-

~{й№урѣ. 

Ш% древнѣйшихъ ш ш т ш к о в ъ нисвдевдости республидонсшгр 
1йёріодь 'прежде всего обраща^тъ на себя етимаяіе письменный дого-

Ш р ь (Рима съ Карѳагетишъ, ааадаэввннгй въ іивтересахъ торговли и 

ОДДОШітні; въ первый тодъ реапубявдю. Договоръ ОФОТЪ, кромѣсчоей 

ЗДраійей древности, д м васъ важенъ въ н о ш іятношеаіи, что о*ъ ібйзъ 

-ЙЩе'Иъ древности изслѣ^о^анъ чешрѣкгагь не только большалго чобравФ-

«Шйвя, ш и *фай*ей доб|юс0іѣшгоотіііПюштемг. Опъ хранился жь 

^ t t J t o W b въ Рйчй этого ^мѣчатепьяѣйшаіч) изъ всѣхъ дрѳвнихъ шя**-

фви&ьтъ яряввѣ эдиловъ, натадинпшмся л р и х р а « і Юпитера Kafti-
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тоМтт ©ъ евоей історів П о д м е н е ίμ№> ющошугь идеъсъсо-
держаніемъ этого договора, но и щяцощвь вг$ ръ дорезодѣ на гре-
ческій вшыкъ, хотя и ре забываетъ замѣтить, что пзшъ тюддрнника до 
•rtwoi «тепеии устарѣлъ и сдѣлался тѳмнымъ, чт едо * *ШР понимать 
лишь самые «вѣдукщіе (σννετωτι*τοι) люди Рима (ΠΙ , 2β) , 

Друі*>йдоговоръ первыхъ і § т ъ республики <быліь эаключеръ корт 
еулозіѣ Сі&!ЖІассіемъ въ 261 г. (Рима) еъ латинс*имя грродаии. До
г о в о р *этотъ, находившейся на мѣдной колоянѣ позади Ростръ (та&ъ 
навивалась ррибува, съ которой говорили на форумѣ, укращенная ко-
рвВельАНми (носами, roslra), былъ хорошо извѣстенъ Цицерону (рго Ц 
88, 53), а Верргй Флаккъ пришлъ даж>е и отрывки изі> ц^го въ сіюемъ 
саоварѣ, виослѣдетвіи сокращеиномъ Феосомъ (см. дрдъ сшз. nanciior). 
Швѣстенъ' былъ также древній договоръ, ааклн>ченнвд Ри^лдн^ми сь горо-
домъ Ардееі въ 310 г., договоръ, на который ссылается, по сэцдѣтзльству 
Лйвія (IV, 7), историкъ Лицииій Мацеръ. 

Крамѣ соювныхъ договоровъ щ древнѣйшее #ремя республики мы 
встрѣчаемся съ несомнѣнными письменными тмптящт римскаго за
конодательства. Такъ извѣстенъ еще до законодательства Х Ц таблицъ 
закон* триб^яа Ицилія 298 г. о раздач^ >бѣдрымъ <що$ещъ участковъ 
на Аввйтвиѣ. Законъ этотъ, написанный ;на .мѣднода колоцнѣ, до вре
мени Діонисія Галикарнасокаго былъ въ Ц'йдости, хранился въ xpayjfc 
Авенгияской Діаны и былъ извѣстенъ .этому предтодю ($ , ,?2). Вскорѣ 
ва яфмъ обнародованное законодательно ЗВД т а б д о ^ представляет^ 
слишкомъ извѣстпый фактъ римской одсьм^ндоедд въ др^внѣйшее время 
республики, чтобы требовалось доказывать .его яущесрвоя&ще. Но этотъ 
фактъ брлѣе, чѣмъ всякій другой, указываете на то, .что ВЪ ЭТО время 
граматнооть въ Римѣ была распространена въ парода въ значительной 
степени, вакъ это видно изъ того , что законы Х П таблицъ были вы
ставлены на форумѣ для всеобщаго свфдѣнія. 

Послф законодательства Х П таблицъ, т. е. съ 4гѵо $Ьда Рима, пись
менность 'законодательныхъ и вообще государственндаъ дктовъ стано
вится уже дѣдомъ о б ы к н о в е н н ы е , и надъ нѣтъѴуіЖДЯ долѣе оста-
-йавливаться па этомъ предметѣ. Но письменность государственная въ 
Ц|ев№і(йшй періодъ республики не ограничивалась та&рцр государствен-
ИЯЖ актами, кавъ законы и союзные дог<^оры,г—онд ^ціла , если такъ 
< О Д Б В Д «ыраБитьоя, 1въ канцеляріи адмядистративпыхъ органовъ рес-
nyftWjB. Такъ упоминаются древними писателями .^рцгп, принадле-
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жавшія разпымъ должностнымъ лицамъ Рима, какъ: консулами (сога-
mentarii consulares), преторамъ (libri praetorum), цензорамъ (tabul^e сев -
sdriae), Евесотрамъ (comimentarii quaestorum). Бромѣ ішигъ, рривддле-
жавшихъ ванцеляріямъ должностныхъ лицъ , велись книги госудэд-
ственныя. Таковы были: libri lintei, пОлотняныя книги , которыя ,$pftr 
нились въ храмѣ Юноны Монеты на Еапитоліѣ. Эти книги, вакъ видно 
изъ указаній Ливія ( IV, 7, 13, 20, 23), были оффиціальными спи^камд 
должностныхъ лицъ каждаго года; поэтому онѣ и приводятся Ливіевд 
хотя изъ вторыхъ рукъ, какъ цокумевтъ относительно лицъ, состоздг 
шихъ въ высшихъ должностяхъ республики въ томъ или другомъ году^ 
Эти книги были одно и тоже съ упоминаемыми тѣмъ же Лявіемъ libri 
magistratuum (книги должностныхъ лицъ) и составляютъ лишь древ-г 
нѣйшее названіе этихъ послѣднихъ. Названіе полотняныхъ •онѣ полу
чили именно отъ матеріала, на которомъ писались эти древнѣйшія го-
сударственныя книги. Матеріалъ этотъ употреблялся для вдсьма. вгь 
Римѣ въ древнѣйшее время и въ другихъ случаяхъ. Такъ нанр, на по-
лотнѣ было написано извѣстное посвященіе »жирной добычи* (spolia 
opima—такъ называлось оружіе, отнятое въ войнѣ у самаго предводи
теля непріятелей) Юпитеру Феретрійскому консуломъ (326 г.) КорнОт 
ліемъ Еосеомъ. На этотъ письменный документъ указалъ Ливію <;амъ 
Августъ , познакомившійся съ надписью Косса на обернутомъ въ по
лотно панцырѣ, при осмотрѣ храма Юпитера Феретрійскаго, который 
онъ имѣлъ въ виду перестроить (Liv . V I , 20). Такого рода матеріалъ 
употреблялся для письма и у другихъ народовъ Италіи, напр., у Сам-
Б И Т Я Н Ъ , по свидетельству Ливія ( X , 38). Употребление полотна для 
письма встрѣчается даже и въ позднѣйшее время римской исторіи, хотя 
въ немъ, при существованіи папируса, не было уже этой надобности. 

Письменность духовныхъ коллегій, начавшаяся еще въ періодъ 
царей, продолжала развиваться въ республикѣ и тѣмъ увеличивала собой 
количество письменныхъ памятниковъ въ древнѣйшее время республики. 
Всего больше, какъ мы замѣчали, была развита письменность въ код-
легіи понтификовъ, которая долгое время оставалась единственно Здг 
конною истолковательницею не только церковнаго, но и граждадг 

'Шло права. Особенно разрастались ихъ Коммеитаріи , которивот
ключали въ сёбѣ виослѣдствіи огромное количество разныхъ постанов
л е н й (inntimerabilia Hecreta pontificum. Hs. X X X I X , 16). Равнымъ образомъ 
"ко времени, далеко предшествующему вліянію греческой литературы въ 
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Ромѣ, относится раввитіе подъ перомъ понтификовъ рсударственной лѣ-
тописи. Я уже говорилъ, что такъ вакъ эта лѣтопись(A#nales) представ-
лйетъ не только памятникъ письменности, fio и начало исторической лите
ратуры, то мы объ ней будемъ говорить тогда, когда б$двдь разсмат-
ривать зачатки литературы въ Римѣ, иредшествовавшіе греческому влі-
янію. По той же причинѣ мы не станемъ распространяться теперь и 
о частной исторической литературѣ, о хроникахъ, принадлежавшихъ 
знатнымъ римскимъ родамъ. 

Продолжая нашу рѣчь о письменности въ древнѣйшій періодъ 
республики, я не буду останавливаться на упомянутой мною оффиціаль-
ной перепискѣ между сенатомъ и военачальниками, о которой нерѣдко 
говорить Ливій (VIII , 23; 30; X , 21 ; 27; 45 и др.), потому что какъ 
ойа ни естественна, всегда можетъ найти скептиковъ, въ глазахъ ко-
торыхъ эти свидѣте.іьства Ливія не могутъ имѣть никакой цѣны. Мы 
обратимъ лучше ввиманіе на тѣ памятники письменности, отъ кого-
рыхъ мы имѣемъ не мало остатковъ, сохранившихся до сего времени. 
Таковы надписи на монепгахъ. Сохранившаяся древнѣйшія латинскія 
монеты съ надписями оттиснуты въ прекрасномъ изданіи древнѣйшихъ 
латинскихъ надписей, сдѣланномъ по распоряженію и на счетъ Берлин
ской академіи Ричлемъ (Priscae latinitatis monumenta epigraphica. I. 
Berol. 1862) и описаны въ изданіи тѣхъ же надписей, сдѣланномъ также 
на счетъ Берлинской академіи, Моммзеномг (Ioscriptiones latinae anti-
quissimae. Berol. 1863) *). В ъ этихъ йзданіяхъ собраны древнѣйшія 
монеты съ латинскими надписями разныхъ городовъ, но есть и чисто 
римскія. Римскія монеты носятъ надписи: Romanom (древн. родит, 
множ.), Romano (тотъ же падежъ) и Roma. Между римскими монетами 
сохранились и оттиснуты въ изданіи Ричля (таб. 5-я) два пошыхъ (фун-
товыхъ) римскихъ асса—одинъ съ надписью Romanom, другой съ над
писью Rorna. Всего больше сохранилось мелкихъ монетъ — мѣдныхъ и 
серебряныхъ. В ъ отношеніи грамматическомъ языкъ этихъ надписей, 
<$езъ сомнѣнія, кажется интереснымъ, представляя напр, окончанія родит, 
множ. на о т и о вмѣсто огит. В ъ такой точно формѣ надписаны мо-

J) Сверхь этихъ двухъ изданій древнѣйшихъ латинскихъ надписей сдѣ-
іДуетъ указать на прекрасный сборникъ италійскихъ надписей итальянскаго 
n W W a r o Фабретти: Corpus inscriptionum italicarum Aug. Taur. 1867. Къ нему 
нріиоженъ Glossdrium, italicum, трудъ, чрезвычайно полезный для ознакомлен! я 

^ше тйлько съ лексикономъ древнѣйшихъ пталійскияъ словъ, встрѣчающихся 
въ надписяхъ, но и съ ученой литературой, огносящейс*-къ-разбору той или 
другой надписи. 
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Hfeira и Ді>уіѣіъ Юродовъ, какъ: Оожпо, Caleho, Suesaw л цр. Ест^ 
оШяачёйііі городов* на гіонетахъ * ь творит, едий. на <4 в о д Вепе-
ѵ ё і і Ы ( в й і н і е осскаго языка). Есть даже мѣспгный или, коли хотите, 
^^итбльиий йадежъ йа Larinei (вм. Larmi), все ровно* в&кърь да-
дііекъ стйрйШшѣ я&ыкѣ писалось: НоЬѣгородѣ, Біевѣ л τ* я. Естц, 
Ъакйнецѣ, именит. 2-го склон, на о, какъ: Pulio (Pullius), Modio ( W o d w ^ 
Въ ШЬЛЪочейіе замѣчу, что масса втихъ монетъ, по проишнвдодю 
своему, предшествуем 6-му столѣтію Рима. 

В ъ йазв$нйЫ£ъ Шою ивданіяхь Ричля и Моммзена вы найдете— 
въ одпомъ изъ нихъ изображеяіе, а въ другомъ описаніе разныхъ пред-
метовъ роскоши съ латинскими надписями. Таковы надписи на вубкахъ, 
зеркалахъ, стйтуяіъ, печатяхь и ΐ . п. Кубкя посійъ на свбѣ надписи 
росоіогп сУбыкиовейно сѣ предшествующимъ именемъ бога, или миѳоло-
гйческой фигуріі, йакъ: Saetutni pocolom, Keri pocolom> Salutas pocolom, 
Volcani pocolom. На зеркалахъ очевидно этрусскаго происхожденія на
ходятся имена божествъ, какъ: Yenos, Diovem, Proserpnai (PiOserpiiijaej) 
и т. и. На одной мѣдной статуи Юйитера на складкахъ одежды (р^І-
}»um) стоитъ надйись: С: Роіпропі Quir. opos (Quir. какъ объясняетъ 
Моммзенъ есть Quirina т. е . tribu). 

Надобно полагать, у Римлянъ рано выработался обычай дѣдать 
надгробныя надписи. Это видно, какъ изъ множества древнѣйшихь 
надгробныхъ надписей, собранйыхъ въ разныхъ мѣстахъ Лйціума, такъ 
и въ особенности изъ тѣхъ образцовъ древнѣйшихъ эпитафій, кавія 
камъ представляетъ собственно Римъ. Такого рода образцы представ-
ляютъ намъ эпитафіи, привадлежащія членамъ фамиліи Сципіоновъ. Возь
мем і. изъ нихъ ту, которая принадлежите гробницѣ Корн. Сципіона Боро-
датаго, консула 456 г. и которая по древности своего происхожденія 
занимаетъ второе мѣсто между энитафіями Сципіоновъ. Она относится 
если не къ 5-му столѣтію, то по крайней мѣрѣ къ началу 6-го стр-
лѣтія Рима. В ъ этой надгробной надписи обнаруживается уже доста
точное развитіе этого рода письменности, здѣсь видно уже значительное 
Мастерство въ увѣковѣченіи имени усопшаго. Я не могу отказать 4ге0ѣ 
въ удовольствіи немедленно познакомить васъ съ этой эпитафіей, ко
торую я, шесть лѣтъ тому назадъ, *) не безъ сердечпаго трепета читадъ 
на томъ самомъ саркофагѣ, '«оторочу уже болйе 2,100 лѣтъ й Ёбтб^Ий 
занимаетъ весьма не послѣдеее мѣсто среди сокровищъ ватиканского 

1) Лекція эта читана осенью І869 г. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


і^зея. Надгро^цая надпись Сципіона Бородатаго находится1 въ дздацЦ 
Рдчля на 37 та0лицѣ, а въ изданіи М о л е н а приэедена на стр. Щ 
Я приведу е$ № той стихотворной сатурническагр размфр^*) 
форнѣ, какую далъ ей Ричль: 

Cornelius Lucius Scipio BarMtus 
Gnaivod patro prognutus, fortis vir sapiensque 
Quojus forma virtutef parfsuma fn i t , 
Consol censor aidilis quei fuit apud vos, 
Taurafeid Cisauna Sdmnio cepit, 
Subigit omne Loucdnam opsidesque abdoucit. 

По-русски это будетъ значить: 
»Луцій Корнелій Сцгіпіонъ Бородатый, сынъ браваго отца, му&ъ* 

храбрый и мудрый, краеота котораго какъ Ьельзя болѣе равнялась его 
доблести, который былъ у васъ консуломъ, цензоромъ, эдиломъ, в з я л ^ 
въ самнитской землѣ Тавразію и Цизавну, покорилъ всю Луканію и ъФ 
велъ (оттуда) заложниковъ*. 

Языкъ этой эпитафіи , не смотря на свой древній колоритъ, не 
представляетъ слийкомъ рѣзкихъ особенностей, который затрудняли-би 
васъ въ его пойішаніи. Съ окончаніемъ творительнаго на d вы зна
комы. Употребление о вмѣсто и принадлежитъ тоже къ извѣстнымъ вамъ 
особенностямъ языка древнѣйшихъ латинскихъ надписей, и въ этомъ? 
рбдѣ мы имѣемъ множество примѣровъ. Отсутствіе удвоенія согласныхъ; 
какѣ напр. въ словѣ parisuma (вм. parissu(i)ma) принадлежитъ также къ 
извѣстнымъ характеристическимъ особенностямъ древнѣйшаго латин^ 
скаго языка, который до Эннія (до половины 6-го столѣтія Рима) н ё ! 

зналъ удвоенія. Окончаяіе ег вмѣсто долгаго г (quei, virtutei) у д е р ж а 
вилось долгое время и впослѣдствіи, также какъ таг вм. ае (gnaivod).1 

Taurasia, Cisauna, omtie , с у т ь , очевидно, винительные падежи б Ш 
окончанія на носовой звукъ , сѣойственнйй въ этомъ падежѣ языкймФ 
индоевропейской семьи 2 ) . Но это отсутствіе согласной въ окончаніи 
для насъ уже не можетъ быть страннымъ, когда мы только-что ви-
дѣли на монетахъ Вотапо вм. Romanom (а это вмѣсто RomanoruYu). 
Цо окончаніе на согласную не требовалось въ древнѣйшей латыни д а ± е 

*) Недавно Дюнтцеръ снова выстуоилъ въ Philologus (1870, X X X , ρ; 444) 
замѣткой, въ которой высказывается противъ сатурническаго размѣра въ 

фдг^обныхъ надписяхъ СЦЙБІОІІО|ВЪ (ср. rh i lo l . 1 8 6 9 XXVI I I ) . 
-) Я счелъ тѣмъ болѣе йузкньшъ перенести и въ печать объяснерія^ 

данныя мною на счетъ Формъ древнѣйшэго латинскаго языка, чго истори
ческое изученіе Формъ латинскаіЧ^ языка уч&съ, ЬОЁ^димому, еще вовсе не. 
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№ 

нительный падежъ; но Висконти,, Лахмййъ йМкІ№Ь[ъ я .^ ІЙЬмІШ^ 
творительный. Не смотря на Г іве^ь а^втойитетъ І^ичдя въ*$акихъ вопро-
сахъ, съ нимъ трудно Согласиться.я прежде всего на томъ основанш, 
что странно видѣть, какъ ра это ^ е ; у к а з а д ъ ЭДо^мзенъ^ сопоставление 
незначительныхъ цородовъ въ с т р а д М І страны. Осталь-
ныя особенности вт* яз$кѣ эдо^.щадпи^ додятны. 

Большой интересъ представляетъ эпитафід на гррбѣ. сцна Сципірцц 
Есдердата^ Л у ц к Сцииіона, крнсула^Э^ г* Ощ предрхарля^тъ (больше 
особенностей древнѣйшей-датыни щ цр^цаддежитъ болѣе раннему вре-
дездг, чѣмъ надпись на гробѣ его отца. Но объ ней мщ будемъ гово-
І*теь»;Ш)! другфму случаю. 

Е ъ числу памятниковъ древнѣйшей письменности, сл$ды котррых^ 
Ойхравились и до нашего ( црренр.^ нужно отнести и надписи да? ста-
тіуйхъ,і колоннахъ и т. п.^ здудеіищія къ увѣковѣченію лодвиговъ пол-
вдаодцевъ. О тадихъ цэдддесяхъ мы имѣем> свѣдѣнір относительно 
веема древняго времени. Такова надиирь диктатора (374 г. Рима.) Т . 
Біинкція. Цинцинната наі а ш т ^ Ю п и т е р а у н е с е н н о й имъ^изъ Пре^ 
несте и поставленной на Каштолф (ЦѴ г. ; 29; Fe&t. ecL Μ. р. 363).Г 

Такова; же надпись на колоанѣ, украшенной корабельными носами (со-
lumm rostrata) и воздвигнутой вычесть поб^ди^еля (494 г.) надъ ка^оа-
іфнсішгв флогомъ, Дуидлія.? Но ни та,, нц другая надпись не д о щ а т о f 

насъ въ лодлинномъ видѣ. Отъ первой мы не имѣемъ ничего.,, кро^ѣ 
передапнаго Лавіемъ содержания;, вторая, же сохранялась въ передѣлкѣ, г 

оашосимой ко времени императора ^лавдія 1 ) и не извѣстно—до какой 
степени исказившей подливную на^пдеь. 

іфіобрѣло права гражданства.* Еще недавйа адинъ ФИЛОЛОГЪ, даже профессору 
университета, г. Люга6шр9ѵврз$рфм.пцот^въ моей диссертаціи, въ п^исутт, 
ствіи цѣлаго Факультета выразилъ недоумѣніе по пободу того , что я Ии&у 
в^цдт., падежъ въ Формѣ Іщгщ ,ц обязательно замѣтилъ мнѣ, что винитГ над. 
о^нздЬается-де на т . , , 1 . . 

1 ) См. об *г этомя,' эоіфосѣ Шчіа : , inscripoo, quae fertitf f coltiihiiae 
r ^ k a t a e Duellianae. Kerol. Его 'пере inscriptione соіипщаѳ^ 
ІлдеЦцшае Ber. 1861. Сохранившуюся надпись см. въ Ричлеводгь изданіи над
писей, (ftriscae latin. monujn. epigfapb.) ni т^бі. XCY ц у ^аімзена в* 
Inscr. iat. autiquiss, р. 37 слѣд.' 
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