
 

«В помощь учебному процессу: история Древнего Рима» 

Виртуальная выставка 

 

 

Никишин В. О. История Древнего мира. Древний Рим : 

учебное пособие для вузов / В. О. Никишин. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 299 с. – (Высшее образование). – 

Текст : электронный  // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – 

Дата последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451953 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 

История Древнего Рима представляет собой заключительный, 

финальный этап древней истории Средиземноморья. Цель 

освоения данной дисциплины заключается в формировании у 

студентов целостного представления о путях исторического 

развития древнеримского общества и государства. Автор 

стремился показать общие закономерности и специфические 

черты этого развития в контексте исторических процессов, 

протекавших в античном Средиземноморье. Дисциплина 

«История Древнего Рима» является составной частью курса 

всемирной истории, а именно его раздела, предметом которого 

является изучение истории древних цивилизаций. Дисциплина 

читается на первом курсе бакалавриата. Традиционно «История 

Древнего Рима», следуя за «Историей Древнего Востока» и 

«Историей Древней Греции», завершает изучение цикла под 

названием «История Древнего мира». Настоящий учебник, в 

основе которого лежит многолетний опыт преподавательской и 

научной работы автора, предлагает вниманию обучающихся 

систематическое изложение истории Древнего Рима от 

зарождения древнеримской цивилизации до падения Западной 

Римской империи.     

Структура учебника состоит из 18 тематических глав, 

снабженных примечаниями, а также помещенными в конце 

вопросами и заданиями для закрепления материала, включая 

выдержки из письменных источников, и библиографического 

списка. 

 

https://urait.ru/bcode/451953


 

Сергеев В. С. История древнего Рима / В. С. Сергеев. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 273 с. – (Антология 

мысли). – Текст : электронный  // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/456266 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В книге дается систематическое изложение истории Рима от 

основания города до падения Римской империи. Печатается по 

изданию 1922 года. Для преподавателей и студентов 

исторического факультета, а также всех интересующихся 

историей. 

 

 

Несмелова М. Л. История Древнего мира. Конспекты 

уроков в 3 ч. Часть 3 : практическое пособие / 

М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 335 с. – (Высшее образование). – Текст : 

электронный  // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/453163 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

Настоящее практическое пособие состоит их трех частей. В 

третьей части предлагаются различные варианты уроков по 

ключевым событиям истории Древнего Рима.     

Практические занятия предусматривают самостоятельную 

работу обучающихся с картами, аппликациями, слайдами, 

кроссвордами, схемами, таблицами и текстами. Особое 

внимание в книге уделено групповой работе на уроке. 

 

 

История Древнего мира : учебник и практикум для вузов / 

под общей редакцией Т. В. Кудрявцевой. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 437 с. – (Высшее образование). – 

Текст : электронный  // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – 

Дата последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/451103 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

В новом курсе последовательно излагается история Древнего 

мира от первобытного общества до падения Западной Римской 

империи. Достоинством курса является легкий, понятный язык, а 

также обилие интересных фактов и подробностей, оживляющих 

события многовековой давности. Тем, кто раздумывает над 

написанием курсовой работы, помогут рекомендации и 

примерные темы. Студенты, обучающиеся по направлениям 

«История» и «Педагогическое образование» (профиль 

https://urait.ru/bcode/456266
https://urait.ru/bcode/453163
https://urait.ru/bcode/451103


«Историческое образование»), и все слушатели, не равнодушные 

к истории, приглашаются в увлекательное и познавательное 

путешествие по странам Древнего Востока и античным Греции и 

Риму. 

 

 

Валлон А. А. История рабства в античном мире в 2 т. Т. 2. 

Рабство в Риме / А. А. Валлон, В. Вестерман ; переводчик 

С. П. Кондратьев. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 440 с. – (Антология мысли). – Текст : 

электронный  // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/454926 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

Книга Валлона излагает историю рабства в древней Греции и в 

древнем Риме эпохи Республики и считается основным трудом 

по этому вопросу по своей фактической полноте. Автор 

мастерски нарисовал картину положения рабов в Греции и в 

Риме, вскрыл масштабы рабства в отдельных отраслях 

производства, систематизировал данные в стройной композиции 

данного исследования. В первом томе рассматривается рабство в 

Греции, во втором — в Риме. В данной книге автор 

рассматривает свободный труд и рабство в Риме, приводит 

подробные и полные источники рабства, число рабов и сферу их 

использования, юридическое положение рабов, анализирует 

влияние рабства на свободных граждан, а также описывает 

восстания рабов. 

 

 

История Рима / Т. Моммзен ; переводчик В. Н. Неведомский, 

А. Н. Веселовский ; под редакцией Н. Д. Чечулина. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 291 с. – (Антология 

мысли). – Текст : электронный  // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 29.01.2021. – 

URL: https://urait.ru/bcode/455278 (дата обращения: 

29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

 «Римская история» – это книга, которая стала достоянием 

науки. В ней отражены взгляды такого могучего ума, как 

Моммзен, на жизнь народа, на задачи государства, на способы 

устраивать человеческое благополучие, на причины 

общественных бедствий, на тот огромный и непрерывный труд 

вообще, какого требует от людей государство и общество. 

Сочинение Моммзена затрагивает ум и сердце читателя так, как 

немногие произведения всемирной литературы. Настоящее 

издание — сокращенный пересказ первых трех томов 

пятитомной «Истории», подготовленный Н. Д. Чечулиным по 

переводу Н. В. Неведомкого и А. Н. Веселовского. 

 

 

https://urait.ru/bcode/454926
https://urait.ru/bcode/455278


 

 

Тацит П. Исторические записки / П. Тацит ; переводчик 

А. С. Клеванов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 

649 с. – (Антология мысли). – Текст : электронный  // Юрайт 

: электронная библиотека // ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего 

обновления: 29.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/448688 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Сборник трудов величайшего древнеримского историка 

Публия Корнелия Тацита содержит ценнейшие сведения из 

римской истории I века нашей эры. «Исторические записки», 

«От кончины божественного Августа Летописи» («Анналы») и 

некоторые другие сочинения, содержащиеся в предлагаемом 

сборнике, познакомят читателя не только с важнейшими 

историческими событиями, войнами и бедствиями, но и с целой 

галереей исторических деятелей: императорами и 

временщиками, политиками и интриганами, ораторами и 

доносчиками, героями и трусами, замышлявшими коварные 

заговоры. Печатается по изданию 1870 года. Для всех 

интересующихся историей Древнего Рима. 

 

 

 

 

Ферреро Г. Юлий Цезарь / Г. Ферреро ; переводчик 

А. Захаров. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 281 с. – 

(Антология мысли). – Текст : электронный  // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 

29.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/456975 (дата 

обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Предлагаемая вниманию читателя биография Юлия Цезаря 

принадлежит перу итальянского историка и психолога, 

блестящего стилиста и оригинального мыслителя, Гульельмо 

Ферреро. Взгляд Ферреро на жизнь и деятельность Цезаря 

заметно отличается от трактовок других биографов знаменитого 

диктатора. Книга снабжена словарем основных понятий и 

хронологическим указателем. Книга будет интересна не только 

специалистам, но и всем любителям истории. 

 

https://urait.ru/bcode/448688
https://urait.ru/bcode/456975


 

Гай Юлий Цезарь. Записки Юлия Цезаря и его 

продолжателей о Галльской войне, о гражданской войне, об 

Александрийской войне, об Африканской войне / Гай Юлий 

Цезарь, М. М. Покровский ; под редакцией 

М. М. Покровского. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 

362 с. – (Антология мысли). – Текст : электронный  // Юрайт 

: электронная библиотека // ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего 

обновления: 29.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/453897 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В книгу вошли произведения Гая Юлия Цезаря «Галльская 

война» и «Гражданская война», а также «Александрийская 

война» и «Африканская война» неизвестного автора. Текст 

дополнен статьями М. М. Покровского о Юлии Цезаре и 

римском военном деле в его время. Гай Юлий Цезарь (100—44 

гг. до н. э.) — величайший древнеримский полководец и 

государственный деятель. Его сочинения характеризует 

отсутствие предисловия, использование третьего лица, а также 

простой, но одновременно тщательно продуманный язык. Их 

отличает повышенный интерес к географическим и 

этнографическим подробностям. Предназначенные изначально 

для римских политиков, мемуары Цезаря, благодаря красоте 

изложения, представляли большой интерес для широкой 

публики в разные периоды истории. 

 

 

 

 

Машкин Н. А. История древнего Рима / Н. А. Машкин. – 

Москва : Директ-Медиа, 2008. – 752 с. – Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44036 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.  
Классический труд известного историка Николая Александров

ича Машкина (1900 –

1950) вышел впервые в 1947 году, многократно переиздавался, б

ыл переведен на многие  языки и не потерял своей значимости д

о настоящего времени благодаря  глубине 

содержания и ясному изложению. Автор последовательно раскр

ывает историю развития  Рима, взаимосвязь политической, 

социально-экономической и культурной жизни.  

Тесно связывая культуру с обществом, ученый указывает на знач

ение культуры  Рима для человечества, исследует происхождени

е христианства и закономерность 

превращения его в мировую религию. 

Для студентов исторических факультетов вузов. 

 

https://urait.ru/bcode/453897
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44036


 

Хрестоматия по истории Древнего Рима. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 1512 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41064 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Хрестоматия по истории Древнего Рима преследует цель 

осветить переломные этапы процесса становления, развития и 

гибели рабовладельческого общества путем подбора наиболее 

важных литературных и эпиграфических источников, дать в 

руки студентов университетов и педагогических институтов 

необходимое пособие для углубленного ознакомления с 

историей древнего Рима. Рабовладельческое общество древнего 

Рима является наиболее ярким, "классическим" воплощением 

рабовладельческого способа производства, рабовладельческой 

социально-экономической формации. 

 

 

 

 

 

 

Брайс Д. Священная Римская империя / Д. Брайс ; пер. Д. М. 

Петрушевский. – Москва : Типография А. И. Мамонтова и 

К°, 1891. – 393 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230645 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Историческая литература конца XIX века. 

 

 

Зелинский Ф. Ф. Римская империя / Ф. Ф. Зелинский. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 490 с. : ил. – (Новая 

античная библиотека. Исследования). – Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487919 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Ф.Ф. Зелинский (1859-1944) - выдающийся русский ученый и 

популяризатор классического наследия, профессор в Санкт-

Петербурге (1887-1920), в Варшаве (1921-1935), член многих 

Академий наук (Баварской, Британской, Парижской и пр.), 

почетный доктор Оксфорда, Афин, автор более 800 работ на 

русском, польском и немецких языках, в том числе многотомных 

циклов «Античный мир» и «Религии античного мира».  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41064
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230645
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487919


В предлагаемой работе автор впервые в хронологическое 

повествование включает библейские легенды наряду с 

историческими и литературными источниками. По мнению 

автора, «религия – сердце культуры», и поэтому история 

христианства не может быть исключена из общей истории 

античности. Автор не только привлекает тщательно 

исследованные источники и многочисленные гипотезы о 

возникновении Рима, но и пытается понять, «что сами римляне 

знали и думали о своем прошлом, что говорили о нем, как 

оценивали и как понимали его». Именно под таким углом Ф. Ф. 

Зелинский использует работы известных историков - Ливия, 

Тацита, Светония, Плутарха. Ученый-моралист идет вслед за 

Тацитом - изучает все возможные материалы - без гнева и 

пристрастия, чтобы из всех факторов, составляющих античность, 

выбрать те, которые «могут стать семенем для оплодотворения 

современного разума». Живость, непосредственность изложения, 

коммуникативность повествования, приближение к 

современному читателю, приглашение участвовать в данных 

событиях и их осмысление - эти черты делают книгу интересной 

не только для узкого круга специалистов, но и для всех 

читателей. Книга прекрасно иллюстрирована. 

 

 

Ведешкин М. А. Языческая оппозиция христианизации 

Римской империи (IV–VI вв.) / М. А. Ведешкин. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2020. – 358 с. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597176 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Монография представляет собой первое в отечественной 

научной литературе комплексное исследование феномена 

языческой оппозиции христианизации Римской империи в 

период поздней античности. На основе широкого корпуса 

источников (произведений языческих и христианских историков, 

памятников ораторской традиции, сочинений Отцов Церкви, 

агиографической литературы, позднеримского законодательства, 

а также данных эпиграфики и папирологии) автор провел анализ 

социального состава оппозиции в западной и восточной 

половинах Римской империи, выявил причины формирования 

оппозиции, основные этапы ее деятельности. Особое внимание в 

монографии уделено определению социально-экономических и 

политических факторов межрелигиозного противостояния в 

последние века античности. 

   Основной текст работы дополняют приложения, посвященные 

отдельным узколокальным проявлениям деятельности языческой 

оппозиции: борьбе язычества и христианства в отдельных 

городах империи, культовым предпочтениям позднеримской 

знати, языческой интеллигенции и другим вопросам. 

Издание адресовано историкам, религиоведам, а также всем 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597176


интересующимся духовной и социально-экономической 

историей древности. 

 

 

 

Шевченко А. А. Зависимое сельское население Римской 

империи (IV–VI вв.) / А. А. Шевченко. – Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2019. – 214 с. – (Новая античная библиотека. 

Исследования). – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598434 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Монография посвящена времени и причинам прикрепления 

колонов, рабов и вольноотпущенников, особенностям их 

социального статуса, а также тому, как их положение в Римской 

империи менялось на протяжении IV–VI веков. 

 

 

Зелинский Ф. Ф. Римская республика / Ф. Ф. Зелинский. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 441 с. : ил. – (Новая 

античная библиотека. Исследования). – Текст : электронный 

// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487921 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Издательство «Алетейя» продолжает публиковать труды 

выдающегося ученого Ф. Ф. Зелинского (1859-1944). Ученый в 

«Римской Республике» живо и увлекательно описывает не 

только историю Рима с самого его возникновения из небольшого 

пастушеского селения вплоть до падения Республики, но, по 

крайней мере, частично излагает историю ряда государств 

Средиземноморского ареала, по очереди попадавших в орбиту 

интересов Рима - Карфагена, Пергама, Сирии, Египта и 

греческих городов и союзов. 

   Благодаря Зелинскому читатель становится свидетелем всех 

конфликтов - внешних и внутренних, общественных и 

политических, приводивших к взлетам и падению многих 

известных, да и неизвестных доселе государственных мужей, 

полководцев, заговорщиков, реформаторов. И хотя с момента 

написания работы в научном мире появилось много новых 

источников, документов, открыто огромное количество новых 

памятников материальной культуры, опровергающих или 

уточняющих некоторые выводы ученого, работа Зелинского 

остается интересной для всех читателей.  

  Перевод осуществлен с издания: Tadeusz Zielinski. 

Rzeczpospolita Rzymska. Katowice: Slask, 1989. 
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Геродиан История императорской власти после Марка 

/  Геродиан ; пер. А.И. Доватур. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 274 с. – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40977 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Труд Геродиана излагает римскую историю от смерти Марка 

Аврелия до Гордиана III, то есть охватывает годы 180–238 н. э. 

Следовательно, данное издание является крайне полезным 

дополнением к так называемым «Авторам жизнеописаний 

августов», под названием «Властелины Рима». 

 

 

Аноним  О военных делах /  Аноним ; коммент. А. Б. 

Егоров, И. Ф. Каюмов, А. В. Козленко, А. К. Нефёдкин и др. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 256 с. – (Античная 

библиотека. Источники). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232947 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 
 

Анонимный автор трактата "О военных делах" второй 

половины IV в. н. э. предлагает императорам Римской империи 

осуществить ряд финансовых и военных реформ, которые 

должны, по его мнению, привести к улучшению экономической 

системы и укрепить ее обороноспособность. О самом авторе 

сочинения ничего не известно, возможно, он был чиновником. 

Книга снабжена переводом трактата, обширными 

комментариями и латинским текстом оригинала. 

 

 

 

Модестов В. И. Введение в римскую историю: Вопросы до-

исторической этнологии и культурных влияний в до-

римскую эпоху в Италии и начало Рима / В. И. Модестов. – 

Репр. изд. 1902 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 331 

с. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110218 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Василий Иванович Модестов – один из 

крупнейших специалистов по античности, российский 

публицист, историк и филолог. Данная работа автора 

представляет собой исследование истории одной из величайших 

цивилизаций древности — Римской империи в двух частях. 

Автор серьезно занимался археологическими раскопками на 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40977
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232947
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110218


территории Италии на протяжении многих лет. Будучи 

также филологом-лингвистом, Модестов вместе с данными 

своих археологических исследований представляет глубоко 

и детально систематизированную цепочку 

исторических событий, имевших место в Италии во времена 

становления и развития Римской империи. Автор активно 

использовал кодификацию памятников времен Древнего Рима, 

данные лингвистических и традиционных исследований своих 

коллег.  

Данная работа предназначена для студентов-историков и всех, 

кто увлекается историей античных времен. 

 

 

 

Модестов В. И. Введение в римскую историю: Вопросы до-

исторической этнологии и культурных влияний в до-

римскую эпоху в Италии и начало Рима / В. И. Модестов. – 

Репр. изд. 1904 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. 

Этруски и мессапы. – 218 с. : ил. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110219 

(дата обращения: 29.01.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Василий Иванович Модестов – один из 

крупнейших специалистов по античности, российский 

публицист, историк и филолог. Данная работа — продолжение 

исследования истории одной из величайших цивилизаций 

древности — Римской империи в двух частях. Автор серьезно 

занимался археологическими раскопками на территории Италии 

на протяжении многих лет. Будучи также филологом-

лингвистом, Модестов вместе с данными своих археологических 

исследований представляет глубоко и детально 

систематизированную цепочку исторических событий, имевших 

место в Италии во времена становления и развития Римской 

империи. Автор активно использовал кодификацию памятников 

времен Древнего Рима, данные лингвистических и 

традиционных исследований своих коллег.  

Данная работа предназначена для студентов-историков и всех, 

кто увлекается историей античных времен. 
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