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Л Ε К Ц I Я 

Первый періодъ римской литературы. Римская письменность и начатки 
римской литературы до греческаго вліянія на нее, т. е. до начала' 

6-го столѣтія отъ основ. Рима (514 г.). 

С О Д Е Р Ж А Ш Е Л К К Ц И Г . Д Р Е В Н О С Т Ь П И С Ь М А В Ъ Л А І Ц У М * . Л А Т М Н С К І Й А Л Ф А В И Т ! , Е Г О Ц Р О И И Х О Ж Д Е В І Е , 

С О С Т А В Ь И И С Т О Р І Я . 

Вопросъ о происхожденіи письменности у Римлянъ считается 
весьма спорнымъ вопросомъ. Но въ настоящее время едвали можетъ 
быть подвергаемо сомнѣнію, что письменность въ Римѣ существовала 
уже въ самую первую пору римскаго государства. Въ своемъ изслѣдо-
ваніи »Римская письменность въ періодъ царей* (Казань, 1868) 1 ) , я 
старался доказать, что латинскій алфавитъ образовался въ латинскихь 
городахъ, далеко превышающихъ своею древностью древность Рима 
(какъ Лаврентумъ, Ардея, Тибуръ, Антемны, Ариція, Альба-Лонга и 
др.) и имѣвшихъ, какъ это естественно предположить даже на осно
вании географическаго ихъ положенія, сношенія съ греческими горо
дами южной Италіи въ самую отдаленную пору. Правда, древніе пи
сатели, гречесвіе и римскіе, выводятъ происхождение алфавита въ Ла-
ціумЬ непосредственно изъ Греціи, а не изъ греческихъ колоній Ита-
ліи: но они не имѣютъ за себя никакахь осязательныхъ данныхъ, кромѣ 
упорно державшагося нреданія. По ихъ мпѣнію, письмо было принесено въ 
Римъ еще въ т&кую отдаленную эпоху, въ какую мы едва можемъ про-

*) Въ вышедшемъ в ь Берлинѣ нѣмецкомъ переводѣ оно носитъ загла-
віе: Der Gebrauch der Schrift unter den Romischen Konigen. Вѳгііп, 1871 
(Verlag von S. Calvary u . Comp). 
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никнуть воображеніемъ. Дгонисій Галикарнасскій (Α. R. I, 33) и Та-
цитъ (Ann. XI, 14) прямо приписываютъ принесете письма въ Римъ 
аркадянину Эвандру, выведшему, по преданію, пелазгическую колонію 
въ Италію на берега Тибра въ періодъ, предшествовавшій троянской 
войнѣ. Свидѣтельство Діонисія и Тацита о древности письма въ Лаціумѣ 
подкрѣпляется свидѣтельствомъ Плинія Старшаю (Ν. Η. VII, 56, 196) 
и заявлевіями позднѣйшихъ латипскихъ грамматиковъ, которые, хотя 
и на разные лады, но всѣ единогласно возводятъ происхожденіе письма 
въ Лаціумѣ ко временамъ доисторичесвнмъ. &-Для насъ эти свидѣтель-
ства важны въ томъ отношеніи, что въ нихъ высказывается съ одной 
стороны упорная вѣра греческихъ и римскихъ писателей въ древность 
письма въ Лаціумѣ, съ другой—убѣжденіе, что латинское письмо выішго 
изъ Греціи. 

Крайній скептицизмъ, съ какймъ относятся учейые, въ особенности 
нѣмецкіе, къ древнѣйшей римской исторіи 1 ) , поддерживаетъ въ наукѣ 
мнѣніе, будто латинское письмо образовалось не раньше времени Тарк-
виніевъ. Но несомнѣнное существование письма не только въ Римѣ, но 
и во всемъ Лаціумѣ при Сервіѣ Тулліѣ (я имѣю въ виду союзный до-
говоръ, составленный Сервіемъ Тулліемъ и представителями латинскихъ 
городовъ и сохранившейся до времени Діонисія Галикарнасскаго въ 
хргімѣ авентинской Діаны) указываете естественнымъ образомъ на ΐο, 
что письмо, имѣвтее во время Сервія Туллія распространеніе во всемъ 
Лаціуйѣ, возпикло не при немъ, а раньше его. Единогласное свиде
тельство древности о религіозно-законодательныхъ книгахъ Нумы, по
служи вшихъ основою дли римскаго церковнаго йульта, много говорить 
въ пользу того, что письмо въРимѣ бьіло извѣетно еще в* первое время 
римскаго государства. Законы, приписываемые Ромулу и дошедшіе вь 
числѣ двухъ даже до нашего времени, не позволяютъ остановиться й 
на первомъ царѣ римскомъ, какъ виновникѣ введенія въ употребление 
.гатинскаго письма, а заставлявтъ на<гь выдти изъ предѣловъ римевой 
исторіи и искать ироисхожденія латинскаго письма въ Лаціумѣ, т. е. 
странѣ, гдѣ возникъ Римъ π при томъ сравнительно ѵь довольно повд-
неё время. 

Отйрытіе въ 1860 г. іезуитомъ Гаруччи фалисскихъ надписей 

1) Очеркъ истрріи этого скептицизма изложенъ въ моей рѣчи подъ 
заглавіемъ: »Скеатицизмъ въ римской исторіи» (Казань, 1869)* 
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(Annali deirittsiiiuto <li сом\ arrheol. 1870) подало новия ц очень важныя 
основания въ іюльеу мнѣнія объ отдаленной древности проясхожденія 
латинскаго алфавита, Всѣ ученые, которые разматривали эти надписи, 
пришли къ убѣжденію, что алфавитъ этихъ надписей имѣетъ съ латан-
скимъ одно происхождение. Между тѣмъ фалисскій алфавитъ не знаетъ 
наирав.іенія отъ лѣвой руки къ правой, а идетъ въ направлены, кото
рое въ греческомъ языкѣ было употребительнымь въ весьма древнее 
время и отъ котораго въ самыхъ древнихъ греческихъ надписяхъ оста
лись едва замѣтные слѣды, именно, въ направлены отъ правой руки къ 
лѣвой, свойственномъ финикінскому алфавиту, родоначальнику грече-
скаго. Такъ какъ географическія условія маленькаго фалисскаго народа, 
жившаго на границахъ Этруріи, Умбріи, Сабинской земли и Лаціума, 
не позволяготъ ни па минуту сомнѣваться въ томъ, что не черѳзъ Фа-
лисковъ Латиняне, а Фалиски отъ Латинянъ приняли греческій алфа
витъ южно-италійскнхъ колоній, то ясно, что было время, когда латин-
скій алфавитъ ше.іъ еще отъ правой руки къ лѣвой, т. е. въ томъ 
направленіи, какое заимствоваль отъ пего фалисскій алфавитъ. Такимъ 
образомъ выходитъ, что латинскій алфавитъ образовался еще въ такое 
время, когда въ греческомъ письмѣ было еще во всеобщемъ употребле-
ніи направление отъ правой руки къ лѣвой, т. е. въ періодъ, далеко 
предшествовавшей основанію Ph-ма. Вотъ, милостивые государи, данныя, 
которыя даютъ вамъ вовможность самимъ судить о томъ, къ какой глу
бокой древности относится ироисхожденіе латинскаго письма. Эти дан
ныя усиливаются соображениями, къ которымъ пришелъ Моммэедъ 
(Rom. Gesch. I, 2 1 1 , 3-го изд.) на другихъ основаніяхъ, о древности 
латинскаго алфавита, превышающей, по его мнѣнію, эру гречесваго 
лѣтосчисленія по олимпіадамъ. Соображения Моммзена основываются 
на томъ, что такъ какъ въ пѳріодъ изданія XII таблицъ, т. е. въ концѣ 
Згго» и пачалѣ 4-го вѣка латинское письмо является вполнѣ устано
вившимся, съ укоренившимся уже правильными сокращеніями, то естест
венно слѣдуетъ допустить не малый нерюдъ'въ исторіи латинскаго письма, 
въ продолжение котораго эти условныя сокращения для собственныхъ 
именъ и нѣкоторыхъ словъ юридическаго значенія должны были уста
новиться; а такъ какъ этому длинному періоду установления условныхъ 
сокращены долженъ былъ прецшествовать особый періодъ, который ле

пить между первоначальнымъ введеніемъ письма и пачаломъ установлю-
нія сокращены, то д выходитъ, что самое начало образования латинскаго 
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алфавита должно быть отнесено къ отдаленпѣйшему времени. Къ этимъ 
соображеніямъ Моммзена я прибавилъ-бы еще соображение о томъ, 
какой длинный періодъ должно бьао пройти латинское письмо прежде, 
чѣмъ произошелъ окончательный иереходъ изъ направления отъ правой 
руки къ лѣвой, отъ котораго вь самыхъ древнѣйшихъ латинскихъ над-
писяхъ не осталось іш малѣйшаго слѣда и на которое не видно въ 
нихъ даже и отдаленнѣйтаго намека, въ противрположное нанравленіе. 

Если такъ трудно рѣшеніе вопроса о томъ, когда образовался ла-
тинскій лафавитъ, то гораздо .іегче рѣшить вопросъ о томъ, откуда 
пришелъ онъ въ Лаціумъ. Въ этомъ случаѣ намъ помогают изслѣдо-
ванія, проницательности и основательности которыхъ надо отл \ть пол
ную справедливость. Во главѣ всѣхъ этихъ изслѣдованій стоитι капи
тальное сочиненіе Моммзена о »Нижие-италійсклхъ парѣчіяхъ*, (l)ie 
Unterilalischen Dialcktc. Leipz. 1850). Работу Моммзена прекрасно до-
полняетъ трудъ Кирхго<ра обь »Исторіи греческаго алфавита* (Studien 
aur Geschichte der griechisclien Alphabets), иомѣщенный въ »Abhandlun-
gen« берлинской академіи 1863 г. и за тѣмъ вышедшіи отдѣльно. Эти 
изслѣдовапія пришли къ одному несомненному результату, а именно, 
что всѣ италійскіе алфавиты раздѣляготся по своему происхожденію на 
дт группы. Во главѣ первой изъ нихъ стоитъ этрусскій алфавитъ, 
давшій происхожденіе умбрскому, сабелльскому, осскому и такъ-на-
вываемымъ сѣверо-этрусскимъ алфавитамъ. Во главѣ второй группы 
стоитъ латинскій алфавитъ, отъ котораго произошелъ фалисскій. Осо
бенности алфавитовъ этихъ двухъ группъ иоказываютъ, ^то алфавиты 
той и другой группы произошли не изъ одного источника. Особенности 
же эти заключаются въ слѣдующемъ: 1) алфавиты первой группы, за 
исключеніемъ осскаго, имѣютъ два знака свистящаго звука, изъ кото
рыхъ одинъ пишется въ формѣ Μ и соотвѣтствуетъ сигмѣ іоническаго 
діалекта, финикійскому самеху, русскому с; другой пишется въ формѣ 
позднѣйшей греческой сигмы (Σ, которая есть не что иное, какъ по
ставленная на бокъ іоническая сигма) и соотвѣтствуетъ дорическому 
сану, финикійскому шину, рускому ш; 2) ни одинъ изъ этихъ алфа
витовъ не имѣетъ буквы, соотвѣтствующей фипикійскоиу кофу, грече
ской коппѣ, латинскому Q; 3) всѣ эти алфавиты, кромѣ сѣверо-этрус-
скихъ, вмѣсто латинскаго F имѣютъ знакъ въ формѣ 8; 4) всѣмъ ал
фавитамъ этой группы, кромѣ сѣверо-этрусскихъ, недостаетъ знака О. 
Родоначальникомъ этой группы италійскихъ алфавитовъ надо считать 
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тотъ греческій алфавитъ, который былъ найден* въ одной древней 
гробницѣ близь этрусскаго города Цере. Совершенно сходный съ этимъ, 
хотя не полный, греческій алфавитъ былъ найденъ на другом^ кояцѣ 
Этруріи, именно въ семи миляхъ отъ Сіены, близь Колле. Но откуда 
пришелъ этотъ алфавитъ въ Этрурію, это вопросъ нерѣшенный. За-
мѣчательный ученый, посвятившій много лѣтъ занятіямъ древней Эт-
руріей, Еоѳль де Верже, о трудѣ котораго я упоминалъ въ предъидущую 
лекцію, ведетъ этотъ алфавитъ прямо изъ Финикіи (L/Etrurie eMes 
Etrusques, III, 47), а Моммзенъ (Rom. Gesch. I, 209) дѣлаетъ догадку 
о происхожденіи его отъ древне-аттическаго, который раньше другихъ, 
греческихъ алфавитовъ потерялъ коппу, недостающую въ алфавитѣ эт
русской группы. Кирхгофъ хочетъ причислить церитскій алфавитъ къ 
алфавитамъ халкидскихъ колоніи южной Италіи, но употребляетъ для 
этого болыпія натяжки. Ту же попыку дѣлаетъ Женорманъ (Revue аг-
cheologique, 1868, Mars, р. 198). Какъ бы то ни было, вопросъ этотъ 
темень и рѣшеніе его еще не созрѣло. 

Латинскій алфавитъ вамъ извѣстенъ. Онъ имѣетъ и О и (9, одинъ 
свистящій знакъ, въ формѣ S, чуждъ придыхательныхъ φ, ψ, имѣетъ 
F и двойное употребленіе V въ качествѣ гласнаго и согласнаго знака. 
Фалисскій, отъ него произшедшій, въ тѣхъ надписяхъ, какія отъ ΗβίΌ 

дошли до насъ, не имѣетъ буквъ Я, К nQ. Остальныя особенности его 
отъ латинскаго чисто палеографическаго свойства. 

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что латинскій ал
фавитъ произошелъ отъ дорическаго алфавита халкидскихъ колоній Си-
циліи и южной Италіи, съ которою—надо полагать—Лаціумъ имѣлъ 
сношенія съ незапамятныхъ временъ. Сходство латино-фалисскаго алфа
вита съ дорическимъ южпо-италійскихъ колоній до того велико, что 
ближайшая зависимость перваго отъ, послѣдняго бросается въ глаза сама 
собою. Въ этомъ васъ можетъ убѣдить и та, плохо сдѣланная, таблица 
алфавитовъ, которая помѣщена въ моей книгѣ о римской письменности 
въ періодъ царей *). Частныя сногаенія Рима въ послѣдующее время съ 
Кумами и ближайшее положеніе этого города къ Лаціуму подаютъ 
основательный поводъ думать, что латинскій алфавитъ принесенъ былъ 
именно изъ Кумъ, древнѣйшаго греческаго поселенія въ Кампаніи; 

1) Таблица алфавитовъ находится только въ русскомъ издайіи йоей 
книги. 
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Чтобы покончить съ вопросомъ о происхождении латинскаго алфа
вита *), намъ слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ объ его исторіи. Латинскіе 
грамматики, какъ Присціань (Inst. I, IV, 12, 15) Март Викторипъ (ed. 
Putech. р. 2459) и др., слѣдуя мнѣнію греческихъ грамматиковъ о 
первоначальномъ составѣ греческаго алфавита, полагаютъ, что перво
начальный латинскій алфавитъ состоялъ изъ 16-ти буквъ. Нѣтъ основаній, 
по которымъ бы мы могли повторить въ этомъ случаѣ заявленіе граммати
ковъ. Древнѣйшіе памятники латинской письменности представляютънамъ 
алфавитъ изъ 20 слѣдующихъ буквъ: A B C D E F Z H I K L M N O P Q K 
S Τ V, къ которымъ впослѣдствіи (но въ очень древнее время) при
соединилась X . Основаніемъ, по,которому я не могу согласиться съ 
Моммзеномъ и его послѣдователями относительно первоначальная ал-
фавита изъ 21 буквы, служатъ для меня самыя древнія изъ сохранив
шихся латинскихъ надписей, въ которыхъ X вовсе не встрѣчается. 
Особенно поразительно то обстоятельство, что ея нѣтъ въ надгробной 
надписи Сципіона Бородатаго (консула 456 отъ основ. Рима), гдѣ она 
непремѣнно должна была-бы стоять въ послѣдпемъ словѣ этой надписи 
abdoucit (abduxit), еслибы она принадлежала къ алфавиту, какъ его 
неотъемлемая собственность. Правда буква X находится въ надписи 
на Columna rostrata, ютносящейся по своему содержанию къ побѣдѣ 
Дуиллія надъ карѳагенскимъ флотоиъ (494), но надпись эта, какъ до
казано Ричлемъ (Inscriptio, quae fertur columnae duellianae), не есть подлин
ная надпись Дуиллія, а реставрация ея, составленная археологами вре-
менъ имперіи. Подлинный документъ, на которомъ эта буква въ пер
вый разъ является въ употребленіи, есть SC. de Bacchanalibus (568) 
Но самый способъ употребленія ея въ этой надписи вовсе не говоритъ 
о томъ, что буква X въ это время получила уже полное право граж
данства въ латинскомъ алфавитѣ. Она здѣсь дважды является въ словѣ 
orstrad, имѣя скорѣе значеніе аттическаго или нашего кирилловскаго 
X , чѣмъ той буквы, которая впослѣдствіи въ греческомъ письмѣ обы
кновенно изображалась въ формѣ Ξ- Да и впослѣдствіи во множествѣ 
надписей звукъ кси передавался не посредствомъ X , а посредствомъ 
CS или XS. Въ извѣстномъ сочиненіи Корсена »0 произношеніи, вока-
дизмѣ и удареніи въ латинскомъ языкѣ* (Ueber Aussprache, Vocalismu* 

ή Прошу читателя, желающаго ближе ознакомиться съ предметомъ, о 
которомъ идетъ рѣчь въ этой лекціи, обратиться къ книгѣ моей » Римская 
висьменпость въ періоггь царей«, гдѣ посвящена ему вся первия глава. 
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und Belonung der lateinischen Sprache. Leipzig, 1858)г) собрана масса при-
міровъ въ этомъ родѣ. Все это указываетъ на то, что буква ата, даже 
и по введеніи ея въ латинскій алфавитъ, долгое время не могла найти 
себѣ надлежащаго употребления. Немудрено, что такой ученый грам-
матикъ, какъ Нигидій Фигулъ, не хотѣлъ считать ее за дѣйствитель-
ную букву (Gassiod. ed. Putsch. р. 2286). Позднѣйшее ея введеніе въ 
латинскій алфавитъ, какъ существенно къ нему принадлежащей буквы, 
засвидѣтельствовано не только Црисціаномъ, который прямо говорить, 
что она »novissime а Latinis assumpta* (Inst. I, Η, 7 р. 8 ed. Hertz), но 
доказывается и самимъ ея мѣстомъ въ латинскомъ алфавитѣ, гдѣ она 
занимала самое послѣднее мѣсто (не соотвѣтствующее греческому JT), 
покуда ее не замѣнила въ этомъ отношеніи Ζ, заключившая собою 
вмѣстѣ съ У алфавитъ въ концѣ республики. 

Буква Ζ прииадлежитъ собственно къ древнѣйшему латинскому 
алфавиту, въ которомъ она занимала 7-е мѣсто, т. е. то самое, какое 
ей принадлджитъ въ финпкійскомъ и греческихъ алфавитахъ. Принад
лежность ея къ древнѣйшему латинскому алфавиту доказывается не 
только существованіемъ ея въ Варроновомъ отрывкѣ гимна Саліевъ, 
но и на древнѣйшихъ сохранившихся монетахъ. Вѣроятно по графи
ческому сходству (въ надписяхъ оно представляется очень болыпимъ), 
ее стали еще въ раннее время замѣнять буква S, такъ что она на-
конецъ была найдена лишнею и совершенно потеряла свое мѣсто въ 
латинскомъ алфавитѣ, на которое вскорѣ послѣ первой пунической 
войны грамматикъ Си. Карвилій Руга поставилъ новую букву G. 

Эта буква принадлежитъ исключительно латинскому алфавиту и 
не имѣетъ для себя мѣста въ греческомъ. Она образовалась, какъ ато 
очевидно для всякаго, черезъ легкое видоизмѣненіе буквы Су которая въ 
нервоначальномъ латинскомъ алфавитѣ имѣла ея значеніе и соотвѣтство-
вала греческой гаммѣ (русское твердое г). Слѣды атого вначенія С 
остались въ правописаніи нѣкоторыхъ собственныхъ именъ, какъ Cajus 
(Гайюсъ) и Gnejus (Гнейюсъ). Тоже самое значеніе С видно и въ од-
номъ изъ древнѣйшихъ памятнцковъ латинскихъ надписей, на Пренестин-
ской cista, гдѣ, вмѣсто Magolnia, стоить Macolnia. Въ то время, когда буква 
С выражала собой звукъ, впослѣдствіи выражавшійся черезъ G, звукъ, 

*) Второе изданіе этого капитальная сочиненія по латинской Филолвгіи 
окончено въ 1870 г. По выходѣ въ свѣтъ этого изданія, увеличеннаго вдвое 
противъ перваго, изданіе 1858 г. уже не можетъ быть употребляемо. 
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соотвѣтствующій русскому «, выражался и въ латинскомъ алфаіштѣ 
буадою К. Такимъ образомъ писалось: Kalendae, Kaeso, Kaelius, Dekem-
Ь В Г Й т\ п. Но К стало видимо выходить изъ употребленія, когда пер
воначальное значеніе С измѣнилось и когда эта послѣдняя получила 
возможность замѣнять собою К. Совсѣмъ изъ употребленія однако К 
никогда в е выходило и удержало въ алфавитѣ свое мѣсто. Но область 
уйОТребленія этой буквы значительно съузнлась. Она стала унотре^ 
бляться лишь въ обозначении нѣкоторыхъ юридическихъ словъ, какъ 
kalurnniai kaput, kalendae; въ обозначены нѣкоторыхъ собственных* 
именъ, какъ Kaeso и Kaelius; наконецъ мы встрѣчаемъ употребленіе 
e r i * i f l обозначенія тонкаго (tenuis) гортаннаго звука въ началѣ словъ, 
нмѣіощихъ въ первомъ слогѣ гласную α, какъ: karus, kanus и т. п. 

Когда въ концѣ республики въ латинскій алфавитъ снова вошла 
Ζ съ тѣмъ, чтобы употребляться лишь въ греческихъ словахъ, и когда 
къ нему присоединилась еще буква J 7, получившая употребленіе тоже лишь 
въ Греческихъ словахъ, тогда составился -полный латинскій алфавит! 
йзь 23 буквъ, дошедшій въ этомъ видѣ и до нашего времени. Нужно 
вгірочемъ замѣтить, что въ правленіе императора Клавдія, который счй-
талъ себя хорошими грамматикомъ, этотъ составъ 23-хъ буквъ алфа* 
вита былъ уввличёнъ на три новыхъ буквы, именно: перевернутую F 
(или дигамму) для обозначенія согласнаго звука У, оборотную С для 
вьфаже&ія сложнаго звука, соотвѣтсФвующаго греческому φ η наконецъ \-
для вьі|>аженія звука средняго г и и (т. е. русскаго ю или, можетъ быть, 
« ) , который употреблялся во многихъ словахъ и между прочимътамъ, 
гдѣ въ изданіяхъ Саллустія обычное і замѣняется и, какъ optumus, 
nvaiumus и т. н. Но эти буквы, изъ которыхъ первая и послѣдняя до 
сихъ поръ видны въ надписяхъ времени Клавдія, послѣ кратковремен
н а я и насйльетвйняаго существования во время правленія Клавдія, со-
вСѣмъ вышли изъ унотреблейія, когда не стало самаго Клавдія, какъ 
это замѣчено еще Тацитомъ (Ann. XI , 14); Однако нельзя сказать, чтобы 
буквы, придуманный Клавдіемъ, были совершенно лишними въ латин
скомъ алфавитѣ; напротйвъ недостатокъ первой и третьей изъ его буквъ 
въ алфавитѣ чувствуется й по-нынѣ. Кто изъ васъ хочетъ ближе по
знакомиться съ новоЬведеніемъ Клавдія, тому я рекомендую изслѣдо-
ваніе Ричлева ученика Бюхелера: De Ti. Claudio Caosare grammatico. 
Elberield, 1856. 
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