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the epic tradition. It draws attention to various ways in which the internal audience, as well 
������������������������������������������������������������������������������������!�����
epic poets from their canonical position as interpreters of their age, and allows them a right to 
������������������������������������������!������������������������������������������	
����
�
study encourages us to consider Roman epic from various viewpoints, and to continue discus-
sion of its goals and ideals.
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��������������������	������. Edited by ELEANOR DICKEY�"�ANNA CHAHOUD��#���������$��-
�������%����#���������"�&�'�(����)*+*��/�0&�3456*67)+67+8376+��:;///��7+7�����<0%�
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?�����������@�����A����B�C������������������������������'����A�������F��&��������������
one of the most intricate questions of Latin linguistics and literary studies: how and to what 
�����������!�������������������������������������������������������� ���������'�����C���
�����
�����@����
��������������������������������������������������6������H����������������
are vital to any student of Roman literature or of linguistic variation and change.

C�����������������)7��������������������������������H�������������H������������������
���������������������'�����������������������������������������������������������������������-
ously ambiguous terms 'colloquial' and 'literary' as precisely as possible.

/����������+��K�������>��������������������������'�����������������������������������
����������������������������������������������������������������'����������������������������
��������'��������������'������������������������������>�����������������������������������
point but the dichotomy 'colloquial'/'literary' cannot be equated with the dichotomy speech/
'��������C�������������#�����������������������������'����'���������������������������
������������������������������������'������������������������������������������������������
��������������������������'�������������������������������������������������>������������
another serious problem is that the terms are used inconsistently among scholars. It is well 
���'�������
�����@����
������������������������������������������������������'6���������������
to that of high-status people, may occur in both these senses even in a single study.

/����������)��F����#���������������'����������
�����@����
��������������������
������������������������������������������������'������H����������������������������������-
�H�������������C�����������������������������������������'�������������H���������������
not confuse diaphasic and diastratic variation. The concept of register appears a useful tool 
'���������������������������������������������������������������������������������������
'�������������������������H�����������
�����@����
��������������������������������������������
refrains from offering any.

C���������������������8��!�������N���������%��������%���������������'���������������-
��'���������������������������������������������������������!������������'�����������
��������������������������A������N���������%������������������������������������������������
������������������������������H��������������������������H������������������������������
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and, secondly, by the grammarians and commentators. The analysis of the rhetoricians, heavily 
����������������)**+���������!�����SU�������������������������������������������������-
sible to identify characteristics of 'ordinary language' on the basis of certain usages assigned to 
'simple style'. It is, however, the grammarians who appear to be more aware of (or interested 
in) register variation in their discussions of the ���������������. The term ��������� in particular 
�����������������@������������C����������������������������������������������������������
���������'�������������������'�!�����'����������������H��������������������

C��� ����� ��� ���� ������������� ����� ��� ���� ����� �� �������� �������� O�� ��� '����������
#����������������������������������������������������������������������������@�������������
�����������������������������������������������������������������'����#��������������������
scrutinises the possible opposites of 'colloquial' (dichotomies between colloquial vs. intellec-
����X������X������X������X�������Q�����������������������������������#�������������'����-
����������������������������������������������Y�H������'�������'�����������������������
���A����� ������������'���� �������@��������������H������������������������������������������
time; second, in many studies the unquestioned reference point for evaluating the colloquial is 
���������������������'��������������#���������������������������������������������������
���������������'������������������������������������/�������������#�����������������������
��������������������������@������������������������������������������������������������
��������@����������������������������������'������������������������������������������
������������@������������������������

#�������7��'����������K�������>������������������@�������������������������������-
����������������������������������������������������������������������/��������������������-
�������������������������������'���������������������������������������������������������
'colloquial', even though the moral of the story seems to be, roughly put, that it is legitimate 
�����������������@�����A��������������������������������������������������������H��������
chapters on condition that these premises are not assumed to be automatically interconnected. 
��>������������������������������������������������������������������������@��������
it need not represent others.

C����������������������������������������������������������������������������Y�
K�����A������#�������A������K�����%��������������A����A��������������������������������������
��'����������H����������@��������'������������������������������������������������
������������@���������������������������������������P�������������+)��C�����!������������
���������������@����������A��������������������+=����������F����������������������������-
ages in the divine discourse of the ������Q��/�'��������������'���������������������/�H�����������
important.

/�������������������������������������������%������P��������=Q��?��������>�����
#���������S�������'��������������������������������8rd person suus�������������6����H�����-
��������������������������������������������������C���������������������������������-
tion could possibly be interpreted by applying the same semantic argument that de Melo uses 
when discussing the status of the phrase �������Y��������H�����������H����������������8rd person 
compared to the 1st and 2nd��������>��S�������������������������F����������P��������+=Q��
does not consider structures of type ������� colloquial.

���������K�����A������������������������������������������������������6��������%�-
����\����'��]�����������������5�����������'���������������������������������������������
����������#�������A�����������������������������������������������������������������@�����
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�����������������������������������������������F���N�����<��������P��������+OQ���������
���� ������������ ��� ���� �������� ��� 
�������
� ��������� A����� �� ����� �� ��� ���� ������ %�����������
�����6��������\����'��]�������������������������������!�������������������������������
�����@�����������������������������������������������'����������������������������������������-
lous discussion of a wide range of potential colloquialisms, the authors consider only ������P^�
�������), ���������� and some frequentative verbs to be truly colloquial.

/����������+*��F��<��N��%�'���������������������������������������������������������
���������#�������%�'�������������������������������������������������������������������
H����Y��������������������������������������������������������������������������������
����������������S���������%�'����������������'��������������������������������������������
��������������������������@������������������������������������������������������������������-
�������C�������������������������/����H���%�'���
���������������������

/������ ������������������� P��������)+Q��0��������A��S��0��������� ���� ��������������
����!�������������������
��_�������`������
�������������������������������������'�������
poets and playwrights indicates that the adverbial change may have originated in poetry where 
�����������������_�������`������������pede, ���, pectore, �����, corde seem to have 
simultaneous instrumental and adverbial value from very early on. In prose, this development 
������������������������ ��������������������������� ��������������������������'�'���������
����������������������������H��������0����
��������������������_�������`������. I would, 
however, regard with reservation Bauer's suggestion that the origin of this shift was in the crea-
tive freedom of the poet. The motivation could be sought, instead, in the semantic potential of 
these noun phrases (perhaps cross-linguistically). In any case, further research on this interest-
ing topic is required.

C���H��������������������������'����A����A������C�������������'������'���������������
�����������A����A������������������������������������������������������������

/����������))��<�������������<�����������������������������@����������F������
�
epitomes ������ and ������. The main outcome of the article is to show how cautious one 
�������'�����������������������������A����A�������������������������������������<�����
is able to prove, on the base of a comparison between the ������ and its sources, that many 
���������������������������������������������������������������������������������������-
�������������F���������������?������������������������������������������F�������������
���'��������������������������������������������������������k��������������@������������
	�������������'���������������������������������F������
������������������������<������
instead of Latin.

/����������)8��>����������]����������������������������������������������������
���'�����'��S������������������N�������������/����������C���H��������������'������������
seemingly simple style abounding with vulgar features but, in spite of this, employ various lit-
��������������������������������������������������	������������������������������������
����������������������������������������������������������]����������������������������-
H���������������������������������������������'���������������P��������������������������� or 
;��������S����<���������Q��C�������������������������������������������������������]���
���������������������������������������������������������������������������������������-
ture and is able to demonstrate quite convincingly that the letters are genuine. Her claim that 
�������������������������������
������������������������������������
����'����_������������
remains, however, a matter of opinion.
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/����������)O��S�������A����������������������������������@������������������������
Latin genre of scholastic ����������������������������������������A���������������A������-
��@�������������S�����������C������������������������������H�������A����������������������
H�������������������������'���� ���������������������� was written in sub-Roman Britain 
or not. The manuscript dates to the 10th����������A����������������������������������������-
tains several common vulgar features and does not resemble Medieval Latin, it 'could arguably 
�����
��������������������������6!�����0��������/�������'���������H������������������'���
�������������������������������������������P����������6������Q�!����6������������ much 
���������������������������+*th century. In order to clarify this point, one could start by compar-
�����������������������������������������������������������������������P������������Q�

%����������������������������������������������������������������������������������
through a systematic study, the intricacy of the often so vaguely utilised concepts 'colloquial' 
and 'literary'. It seems that colloquialism, whatever that may be, is best seen as a continuum 
"����������������������'������&�'�����������H���������������������������������������
�����������������������������������'������������������������������������'������������������
�����������������H�����

��������������������������������������������������������������������������������
����@���������������������������������'������ ��������������'����������������������������
��������������'���������������������������������������������������������

!����"��#��#�����

$��������������������%�;����/:Y�$������������������������������������������������&$$����&$$$�
��������������������������������������������������'����������(���������������(��������)
�������������%�%���+Y� $��������������������������������������������������� ��������������
$����%�Fasc. 5:�$��������������������������������% Schedis usa quas condidit GUENTHERUS KLAF-
FENBACH edidit DANIELA SUMMA��?���������<��������0������)*+)��/�0&�345686++6*)=)**6+��:��
+O4������)*������K$!�))3�

S��� ������	������� ��'���������������'��������&����k������� ������C���� ���� $�� /:�
��������]����������������<��]������������]U��������K���������>�����'�������/����������
��������������/��������������k��������+534�������>������������������5O�]���������������
'��������������������������������)=8�&����������������>��������H������������������������
'�������� ������������� /���������� P����� ��'�� ����C����� ���� 	��� ���������� ������� ������-
�����������������$�������Q������������������K������������������������������������������
$�������� ���� �������� A��������� ���� N�������� ��� ������ ����������� 0���� ]���;���U�����
gestellt hat.

>���K������������������������N��������������������������]���5��F��������������#����
reichen. Dann folgt die Edition selbst, danach die Indices, eine Karte (die anschaulicher sein 
������Q������������������������������>���K������������� ����� ]��]��������U�������C������
�������������������������������������������������0��������������������������]��������U�����
K�'����������������'�����'�������������������+45*���'����������������C������������6
������������������]�����'��������������>���\�����������������]�������������������������
������������������<�������������P��]�������������������������K��]�������������Q��"�


