
DEUX TRADITIONS DES INSCRIPTIONS EN SPIRALE UTILISANT 
LE LIN EAIRE А. 

ENCORE UNE FOIS L'INSCRIPTION DU PITHOS DE ZAKRO 

J. G. Р. Best 

Version russe de deux artic1es sur 1е dесhШгеmепt de textes utilisant l'ecriture 
lineaire А pubbls dans Talanta XIV et ХУ (1982, 1983) en ang1ais. 

R ПАПИРУСНОМУ ФРАГМЕНТУ 
«РАЗРУШЕНИЯ ТРОИ» СТЕСИХОР А 

(Р. Оху. 2'619, fr. 15 Ь, 11-12) 

Указанный фрагмент поэмы Стесихора «Разрушение Трою) 1 содержит 
текст, посвященныЙ строителю деревянного кон н Эпею 2. В строках 11-
12 папирусного текста содержится лакуна: 

-v 

.... Jх6р[.]и TpЦ)<T>a~ G./,cocr~[v-vv-,-

.... ]'1 S.&'YJXS'I. 
Первое восполнение этих строк предложил Р. Барретт 3: 

suри ];(6р[ о]:; TpCt)<l>a~ G:/\Um[[J.OV &[Щр r/.'tSP 
лаф]v S.&OIJY.SV. 

Данная реконструкция неудачна с точки зрения смысла: a[J.ap S.&'YJXSV 
<<Назначил дены) для Эпея неожиданно, так как в Одиссее такое действие, 
как правило, приписывается 3евсу (Zsu<; ~iЩР S-&°IJX8'1: Od. V, 262; ХН, 
399; XV, '477). 

В 1974 г. при обсуждении моего доклада, посвященного общей интер
претации данного фрагмента, А. Б. Черняк предложил в качестве воспол
нения слово &cr'tи. При публикации доклада 4, приняв чтение "аcrщ, я по 
'Небрежности не сослался на А. Б. Черняка, за что приношу ему свои 
извинения. 

При дальнейшей работе обнаружил3.сь возможность полностью рекон
струировать эти строки: 

s!Jри ]х6р[ о]и Трсо< ;>a~ алФcr~[(J.ОV ахр61tол~v 
al1tCl]V s-&1JXSV 

1 ТЬе Oxyrhynchus Papyri. Ed. Lobel Е. Part ХХХП. L., 1967,М 2619, fr. 15 Ь. 
В книге Д. Пейджа (Supp1ementum 1yricis Graecis. Ed. Page D. Oxf., 1974 - далее -
S) он фигурирует под номером 89. 

2 По имени Эпей во фрагменте не назван; упоминается муж, которому волею Афи
ны было даровано видеть меру и суть мастерства, но который не славился в битвах. 
Обе эти характеристики как нельзя лучше подходят к Эпею, но настоящим доказа
тельством явил ось наложение на папирусный текст цитируемых Афинеем стихов Сте
сихора (см. прим. 4). Афин ей называет Эпея по имени. 

3 Это чтение принял в свое время М. Уест (West 1\1. Stesichorus redivivus.- Zeit
зсЬгШ Шг Papyro1ogie und Epiqraphik, 1969, В. IV, S. 140). 

4 Каааnсnuй Н. Н. Начало поэмы Стесихора «Разрушение ТРОи» (Р. Оху. 2803, 
ff. 1 - verso и Р. Оху. 2619, fr. 15 а + fr. 15Ь + fr. 31 + {г. 30 + PMG 200).- Вест
ник ЛГУ, 1976, М 2, с. 103. 
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Слово ахр61tОЛt~ представлено во фрагментах той же поэмы Стесихора 5 

и полностью заполняет нонец стиха 11. Частая у Гомера формула '/с6Лtv at1t7)v 
(П. XIII, 625; ср. Od. III, 130; XI, 533; XIII, 316) легно могла подверг
нуться у Стесихора измеRению в ахр61':ОЛt~ а11':7) (таного рода приращения 
к традиционной формуле для Стесихора засвидетельствованы). Для слу
шателей 1t6ЛtV(J.tтtТjv было устойчивым словосочетанием, формулой, на
стольно привычной в приложении н Трое, что даже enjambement не за
ставлял объединить слова al1':a.v E~'1iXSV. Слово aL1t'l;V (в доризированной 
форме at1tav) точно унладывается в отмеченное Э. Лобелем число недо
стающих бунв в начале стиха. 

Предлагаемое восполнение не тольно полностью заполняет лануну, но 
и дает более точный смысл: заслуга Эпея занлючается в том, что благодаря 
его трудам была взята самая неприступная часть' Трои - анрополь. ' 
П6Лt~ at1t'~ у Гомера понимается нан «город с высоной стеной», а не нан 
«город, расположенный над нручей)} 6, что и отражено в моем переводе 7, 

где ахр61tОЛt~ переведен нан «град», чтобы подчерннуть преемственность 
с гомеровсной формулой. 

Н. Н. к аааnсхuu 

5 т.рО(, vaov Е(, аzp[6nО]Л[L]V ... (Р. Оху. 2619, {г. 1, col. II + {г. 47 = S 88, col. 
11, 6). 

6 Ср. Lexicon Homericum. Ed. Ebeling Н. У. 1. Lipsiae, Londini, Parisiis, ,1885, 
р. 53. 

7 Сmесuхор. Фрагменты.- БДИ, 1985, .М 2, с. 239. 

А PROPOS D'UN FRAGMENT SUR PAPYRUS DE LA «DESTRUCTION 
DE TRO!E» D'E STESICHORE 

N. N. Kazanskij 

L 'auteur propose иnе nouvelle le<;on (8UpU ]х6р[ о]и Tpwlac, алwсt[f1 ov a.xP01tO
ЛLV / al7ta]v eit'tJx8v) du Р. Оху. 2619 {г. 15Ь, 11-12 (= D. Page, Supplementum lyricts 
Graecis, fr. 89, 11-12) qui complete l'interpretation proposee раг lui dansVestnik 
Leningradskogo Univers.iteta 1976 по 2 et reproduite dans ZPE Бd. 38. 

ГОСУДАРСТВО МОЛОССОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

КОНСОЛИДАЦИЯ АНТИЧНОГО ЭПИРА 

в сложном спентре проблем, связанных с изучением истории античной 
Греции, одной из наименее изученных на сегодняшний день остается ис
тория Эпира. Причины этого нроются, В частности, в синхронности воз
нинновения и усиления раннеэriирской и македонской государственности, 
причем развитие Македонии, нак правило, отвленало новейших истори
ков от исследования сильного Эпирсного ГОG-ударства на севере Греции. 
Ситуация не меняется и в работах, насающихся раннеэллинистического пе
риода; например, для эпохи диадохов на первый план в историографии вы
ступает личность царя Пирра, да и то лишь в связи с развитием общегре-
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