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Предисловіе. 
Глава I. ІІроисхожденіе латипскаго алфавита и начало 

римской письменности . 1. 
Трудность рѣіпенія вопроса о времени 

происхождения латинскаго алфавита. Мнѣнія 
о происхожденіи его древнихъ иновыхъ пи
сателей. Стр. 1. Путь, ведущій къ рѣшенію 
этого вопроса. Стр. 7. Латинскій алфавита 
образовался въ Лаціумѣ въ доримскую эпоху. 
Стр. 9. Откуда пришелъ алфавитъ въ Лаці-
умъ? Стр. 11. Дѣленіе италійскихъ алфави-
товъ на двѣ группы и особенности каждой 
изъ нихъ въ общемъ и частяхъ. Стр. 12. 
Происхождение латино-фалисской группы отъ 
дорическаго алфавита южно-италійскихъ ко
лоши. Стр. 19. Таблица алфавитовъ. При-
лож. къ стр. 21. Первоначальное количество 
буквъ въ латинскомъ алфавитѣ. Стр.% 21. 

Глава П. Царскіе законы (leges regiae) и союзные до
говоры царей (foedera regum) . 27. 

Ссылки древнихъ писателей на царскіе 
законы и неизвѣстность йсточниковъ, по ко-
торымъ дѣлались эти ссылки. Стр. 27. Сбор-
никъ Папирія и степень его подлинности. 
Стр. 29. Commentarii regnra. Стр. 33. Спо
собы, посредствомъ которыхъ могли дойти до 
лозднѣйшаго времени царскіе законы. Стр. 
37. Сохранившіеся до нашего времени цар-
скіс законы. Стр. 39. Союзные договоры ца
рей. Стр. 41. ІІссомнѣпиость г.ущестіиншііи 
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нѣкоторыхъ изъ иихъ и трудность доказать 
подлинность другихъ, уноминаемыхъ древни
ми писателями. Стр. 41. 

Глава III. Духовная письменность. Книги понтификовъ 
(ИЪгі pontificum) . 46. 

Разнообразие духовной письменности въ 
періодъ царей. Стр. 46. Книги понтификовъ 
съ ихъ разными видами и названіями игра-
ютъ въ этой письменности первую роль. Зна-
ченіе въ римской церковной іерархіи понти
фиковъ. Стр. 47. Трудность опредѣлить съ 
точностью содержание различныхъ видовъ 
книгъ понтификовъ по ссылкамъ на нихъ 
древнихъ писателей. Стр. 50. Индигитамен-
ты (Indigitamenta). Стр. 56. Значеніе этого 
названія священныхъ книгъ. Стр. 57. Содер-
жаніе Индигитаментовъ. Стр. 62. 

Глава I V . Комментаріи понтификовъ и римскій кален
дарь . 82. 

Сбивчивость ссылокъ древнихъ писате
лей, относящихся къ комментаріямъ понти
фиковъ. Стр. 82. Содержаніе комментаріевъ 
понтификовъ, насколько позволяютъ опредѣ-
лить его мѣста, относящіяся къ нимъ у древ
нихъ писателей. Стр. 84. Исключительно ре
ли гіозное значеніе первоначальная римскаго 
календаря. Стр. 92. Способъ составленія его. 
Стр. 94. Послѣдующія измѣненія въ рим-
скомъ календарѣ. Стр. 99. 

Глава У. Жреческая лѣтопись (annales pontificum) . 102. 
Восхожденіе жреческой лѣтописи по Ци

церону къ самсшу началу римскаго государ
ства и обзоръ свидѣтельствъ древнихъ писа
телей, относящихся къ этому вопросу. Стр. 
102. Вѣроятность записи важнѣйшихъ исто-
рическихъ событій въ періодъ царей. Стр. 
108. Неподлинность лѣтописи этого времени, 
обращавшейся въ римскомъ обществѣ въ кон-
цѣ республики. С т р . 1 1 0 . Несомнѣнностыю-
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гибели подлинной древнѣйшей лѣтописи во 
время галльскаго пожара. Стр. 112. 

Глава V I . Гимны братьевъ Арвальскихъ (carmina F r a t -
rum Arval ium) и жрецовъ Саліевъ (carmina 
Sal iar ia) . . 115. 

Важность для нашего изслѣдованія со
хранившаяся до насъ гимна братьевъ Арваль
скихъ я отрывковъ пѣснопѣвій жрецовъ Са-
ліевъ. Стр. 115. Древность учреждения кол
легии братьевъ Арвальскихъ. Стр. 115. Со-
хранившіеся протоколы ихъ засѣданій и ихъ 
важность для ознакомленія съ этой коллегіей. 
Стр. 116. Культъ, которому были посвяще
ны братья Арвальскіе, и празднества въ честь 
Deae Diae. Стр. 119. Гимнъ братьевъ Ар
вальскихъ и его необыкновенная древность. 
Стр. 124. Объясненіе этого гимна. С т р . 1 2 5 . 
Древность коллегіи жрецовъ Саліевъ и ея 
характеръ въ Римѣ. Стр. 130. Празднества 
Саліевъ въ честь Марса и другихъ боговъ. 
Стр. 133. Пѣснопѣнія Саліевъ и ихъ наз
вания. Стр. 136. Сохранившіеся отрывки и 
объясненіе этихъ послѣднихъ. С т р . 1 3 9 . Раз-
сѣянныя у писателей слова изъ пѣснопѣній 
Саліевъ. Стр. 145. 

Заключение 151. 


