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Д Р Е ВН И Й Р И М

В СЕРИЮ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Вегнер В. Рим: в 2 томах. — Репринтное издание 1910 года
Вегнер В. Эллада: в 2 томах. — Репринтное издание 1903 года
Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинская культура. —
Репринтное издание 1906 года
Баумгартен Ф., Поланд Ф., Вагнер Р. Эллинистическоримская культура. — Репринтное издание 1914 года
Герцберг Г. Ф. История Греции: в 2 томах. — Репринтное
издание 1881–1882 годов
Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи:
в 7 томах. — Репринтное издание 1883–1886 годов
Моммзен Т. Римская история: в 4 томах. — Репринтное
издание 1877–1885 годов
Фальке Я. Эллада и Рим. — Репринтное издание 1881 года
Дройзен И. Г. История эллинизма: в 3 томах. — Репринтное
издание 1890–1893 годов
Буйон П. Музей античности: в 3 томах. — Репринтное
издание начала XIX века
Гиллис Д. История Древней Греции, поселений и завоеваний:
в 8 томах: в 4 кн. — Репринтное издание 1830–1831 годов
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. —
Репринтное издание 1913–1914 годов
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян. —
Репринтное издание 1899 года
Гомперц Т. Жизнепонимание греческих философов и идеал
внутренней свободы. — Репринтное издание 1912 года
Ливий Т. Римская история от основания города: в 6 томах:
в 4 кн. — Репринтное издание 1897–1901 годов
Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века:
С V до XVI века: в 6 томах: в 4 кн. — Репринтное издание
1886–1888 годов
Грегоровиус Ф. История города Афин в Средние века. —
Репринтное издание 1900 года

ИЗДАНИЯ СЕРИИ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ВСЕМ
КАНОНАМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ КНИГ
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕНО К ОРИГИНАЛУ
КАЖДЫЙ ТОМ ОБЛАЧЕН В КОЖАНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ РУЧНОЙ РАБОТЫ, УКРАШЕННЫЙ
МНОГОЦВЕТНЫМ ТИСНЕНИЕМ
ФОРЗАЦЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ДИЗАЙНЕРСКОЙ
БУМАГИ KHEPERA
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ БЛОКОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНА НА ДИЗАЙНЕРСКОЙ
ТОНИРОВАННОЙ БУМАГЕ PALATINA,
ИЛЛЮСТРАЦИЙ — НА БУМАГЕ GARDAPAT,
ШЕЛКОВЫЙ КАПТАЛ И ЛЯССЕ ПОДОБРАНЫ
ПОД ОБЩУЮ ЦВЕТОВУЮ ГАММУ
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ФОРМАТ КНИГ
СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ
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История — свидетель прошлого, свет
истины, живая память, учитель жизни,
вестник старины
Марк Туллий Цицерон

Э

поха античности занимает особое место в истории Европы. Возникшие в это время цивилизации заложили основы развития современного
европейского общества. Несмотря на некоторый упадок в культуре, наступивший после падения Римской
империи, и забвение, постигшее многие достижения
античного мира, нельзя недооценивать влияние этой
эпохи на формирование новых цивилизаций в Европе,
Азии и Африке. Вклад, внесенный древними греками и римлянами в развитие различных сфер общественной жизни, каждый раз вновь возрождался в отдельных исторических периодах. Сейчас, занимаясь
изучением истории Европы, невозможно выстроить
полную картину эволюции европейского общества, не
обратившись к культурно-историческому наследию
Древней Греции и Древнего Рима.
История и культура Древней Греции и Древнего
Рима, образующие в совокупности единое представление об античном мире, в научном сознании неотделимы друг от друга. Являя собой непревзойденный
образец развития европейского общества, античная
цивилизация отличалась динамичным развитием
и достигла исключительного уровня культурного
подъема. На протяжение многих веков эта эпоха при-
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влекала лучшие умы человечества и стала предметом самых увлекательных исторических трудов. Серия «Древняя Греция и Древний Рим» объединяет
избранные сочинения европейских исследователей
XIX века, таких как В. Вегнер, Ф. Поланд, Ф. Баумгартен, Р. Вагнер, Г. Герцберг, Т. Моммзен, Э. Гиббон,
И. Дройзен, Я. Фальке. Работы этих историков относятся к концу XIX – началу XX века, и большая часть
книг, вышедших в то время, позже не переиздавалась.
Сегодня практически невозможно найти эти труды
в открытом доступе, они стали библиографической
редкостью.
В книгах, объединенных данной серией, собраны
различные сведения об истории, искусстве, литературе, общественной жизни античного мира. Объемный
материал по этой теме четко систематизирован и изложен на высоком научном и художественном уровне.
Исследования, вошедшие в серию, представляют собой уникальные исторические труды, в которых с невероятной глубиной и точностью передана сущность
эстетики античного мира. В основе этой поистине
великой цивилизации, оставившей после себя колоссальное наследие, лежит особое понимание порядка,
образца, стройности. Возведенные в высшую степень
важности, эти категории имеют принципиальное значение во всех сферах общества: политической, культурной, социальной, духовной. Установление особого
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свода законов и правил, их четкое соблюдение, рационализм, первостепенность формы, идеализация
канона — эти черты эстетики античности не уничтожены временем, как цивилизации Древнего Рима
и Древней Греции. Эта эпоха привнесла в историю
современного мира неоценимое наследие: возродившись на короткое время в культуре XVIII века, она
по сей день обнаруживает следы своего влияния в общественной жизни современного человека.
Книги данной серии представляют большую ценность, они составляют всемирно признанный корпус
трудов по всеобщей истории. Некоторые тома практически не переиздавались в России, став библиографической редкостью. Составители серии «Древняя Греция
и Древний Рим» вновь возвращают им заслуженное
место в историографии и предоставляют всем любителям истории возможность насладиться этими прекрасными работами, которые продолжают оказывать влияние на развитие исторической науки и сегодня.
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2 ТОМА

В. ВЕГНЕР

РИМ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
РИМСКОГО НАРОДА
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ
И ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

Репринтное издание 1910 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Р

им» — одно из двух сочинений немецкого
«
историка Вильгельма Вегнера, переведенных
на русский язык. В данном издании содержится два
тома исследований, в которых описано зарождение,
расцвет и падение Великой Римской Империи. Вегнер точно определяет роль Рима в развитии Европейской цивилизации как основу и двигатель общекультурного прогресса. В книге охвачен большой
период истории: от основания Рима (753 г. до н.э.)
до заката Западной Римской империи (476 г. н.э.).
Достижение Вегнера не только в том, что он сумел достаточно подробно и фактографически точно
изложить исторические события, но также в его яркой образной манере письма. При описании повседневной жизни древних римлян автор умело сочетает
научный подход с эмоциональным стилем. Вегнер
не останавливается на изложении научной информации, он также включает в свое исследование пересказ легенд и мифов, что делает чтение книги еще
более увлекательным.
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2 ТОМА

В. ВЕГНЕР

ЭЛЛАДА
ОЧЕРКИ И КАРТИНЫ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ
И ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

Репринтное издание 1903 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Э

ллада» - одно из двух сочинений немецкого
«
историка Вильгельма Вегнера, переведенных
на русский язык. Это сочинение стало классикой среди книг по истории Древней Греции. После выхода
первого издания в 1862 г. «Эллада» переиздавалась
пять раз, став необыкновенно популярной у современников. Вегнер выполнил уникальную работу по
описанию жизни древних греков в быту и в сражениях, опираясь на различные данные: от ранее известных сведений от «сведущих путешественников» до
материалов, полученных в ходе раскопок и экспедиций. Информация в книге изложена доступным, но
вместе с тем высоко художественным языком. В этом
издании читатель найдет множество прекрасных иллюстраций, изображений скульптур и древних предметов быта, отобранных в крупнейших европейских
музеях, а также архитектурные чертежи и рисунки.
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1 ТОМ

Ф. БАУМГАРТЕН, Ф. ПОЛАНД, Р. ВАГНЕР

ЭЛЛИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Репринтное издание 1906 года

ФОРМАТ:
190 х 270 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Э

ллинская культура» — историческая моногра«
фия, написанная совместно немецкими учеными
Ф. Баумгартеном, Ф. Поландом и Р. Вагнером, послужившая началом их коллективных исследований
античного мира. Первая книга немецких ученых вышла в Германии в 1905 году и сразу же стала самым
востребованным изданием по культуре Древней Греции. За короткое время «Эллинская культура» была
переведена на русский язык и издана в России, заняв
почетное место в ряду литературы по культуре античности. Авторы монографии впервые в одной книге
сумели обобщить и систематизировать ранее известные теории и концепции развития культуры Древней
Греции. Проделав такую работу, Баумгартен, Поланд
и Вагнер стали новаторами в кругу историков античности и добились большого успеха. В 1914 году, вслед
за первой частью, исследователи выпустили продолжение совместного труда — книгу «Эллинистическо-римская культура». Она дополнила совершенное
исследование и расширила обозначенный контекст.
Исторические монографии Баумгартена, Поланда
и Вагнера многократно переиздавались и переводились на многие европейские языки, став настоящей
классикой среди научных трудов по античной культуре.
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1 ТОМ

Ф. БАУМГАРТЕН, Ф. ПОЛАНД, Р. ВАГНЕР

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКАЯ
КУЛЬТУРА
Репринтное издание 1914 года

ФОРМАТ:
190 х 270 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Э

ллинистическо-римская культура» — вторая
«
монография, написанная совместно немецкими
учеными Ф. Баумгартеном, Ф. Поландом и Р. Вагнером, следующая после книги «Эллинская культура» (1906). Эти исторические сочинения посвящены
одной теме — культуре древних эллинов и римлян
— и представляют собой уникальный труд. Авторы
монографии не только обобщили и систематизировали
ранее известные данные по истории и культуре Древней Греции и Древнего Рима, но и смогли объединить
их в общем контексте, выстроить тесную связь между
этими культурно-историческими полями, воссоздав
полную картину развития античного мира. Проделав
такую работу, Баумгартен, Поланд и Вагнер стали
новаторами в кругу историков античности и добились большого успеха. Оба издания многократно переиздавались и переводились на многие европейские
языки. Книга «Эллинистическо-римская культура»
стала настоящей классикой среди научных трудов по
античной культуре.
Книга богато иллюстрирована, содержит многочисленные репродукции, наглядные карты и планы,
фотографии.
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4 ТОМА

Д. ГИЛЛИС

ИСТОРИЯ
ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Репринтное издание 1830-1831 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

24

Д

жон Гиллис (1747–1836) — английский историк,
профессор греческой истории. С 1793 года занимал почетную должность Королевского историографа
Шотландии.

«История Древней Греции» — одно из наиболее
ранних исторических сочинений, посвященных изучению античного мира. Монография пользовалась большой популярностью среди современников Гиллиса. На
русский язык труд историка был переведен Алексеем
Огинским и издан в Санкт-Петербурге в 1830 г.
Данное сочинение состоит из восьми частей, в которых последовательно показано развитие древнего
государства от зарождения до постепенного угасания
и эпохи расцвета Древнего Рима. Основываясь на
изучении древних литературных памятников, Гиллис
описал историю Древней Греции, уделив внимание не
только общественно-политической стороне жизни, но
и литературе, философии, музыке, изобразительному
и прикладному искусству древних греков. По мнению
Гиллиса, история «владычества» неотступно следует
за историей «усовершения ума человеческого», поэтому в сочинении историка эти контексты представлены
в совокупности.

25

2 ТОМА

Г. Ф. ГЕРЦБЕРГ

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ
Репринтное издание 1881–1883 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Г

устав Фридрих Герцберг (1826–1907) — крупный немецкий ученый, доктор наук, профессор
Галльского университета, один из крупнейших специалистов в области истории античных Греции и Рима.

«История Греции» — подробное исследование истории древнего государства и его народа, написанное
Герцбергом в 1874 году. Это двухтомное сочинение
представляет собой довольно точное описание политического устройства Древней Греции, включающее
в себя также повествование о культуре, философии,
религии, науке, литературе и др. В основе данного
труда автором заложена мысль о том, что Древняя
Греция и прилегающие к ней античные государства
сыграли важную роль в становлении современных
европейских стран и определили вектор развития, их
положение на политической арене, особенности социального и культурного строя. Повествование Герцберга отличается живой образной манерой: несмотря
на специфику материала, предполагающую строгость
и фактографичность, автору удалось нарисовать яркие психологические портреты многих исторических
деятелей, воссоздать картину жизни Древней Греции.
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7 ТОМОВ

Э. ГИББОН

ИСТОРИЯ
УПАДКА И РАЗРУШЕНИЯ

РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Репринтное издание 1883–1886 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

стория упадка и разрушения Римской импе«
рии» — монументальное исследование Эдуарда Гиббона, написанное в 1776–1789 гг. В нем подробным образом рассматривается история развития
древней западной цивилизации, начиная от эпохи
наивысшего расцвета Рима и правления Антонионов
и заканчивая падением Константинополя. Гиббон
внимательно прослеживает связи, объединяющие
Древнее Римское государство с соседствующими
народами, воссоздавая обширную картину формирования и развития современных европейских стран.
Опираясь на многочисленные сочинения своих предшественников, историк рисует живые образы выдающихся деятелей того времени, описывает культуру
и повседневную жизнь народа. В каждом томе колоссального сочинения Э. Гиббона показаны те события и исторические тенденции, которые определили
развитие международных отношений и внутренней
истории европейских государств. Однако историк не
останавливается на этом: выходя за границы истории Европы, он описывает арабские завоевания,
крестовые походы, татаро-монгольское нашествие,
затрагивает также историю славян и Руси.
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3 ТОМА

И. Г. ДРОЙЗЕН

ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА
Репринтное издание 1890–1893 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

стория эллинизма» — один из основных тру«
дов исследователя — написана в специфической авторской манере, вытекающей из особого
представления Дройзена о методологии исторического
познания. Следуя систематическому подходу в изучении истории, Дройзен ввел термин «эллинизм»
и стал одним из первых ученых, кто рассматривал
историю античного мира не опосредованно, а в единой парадигме исторического развития. Монография Дройзена охватывает временной промежуток от
возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до начала римских вторжений на территории
древнегреческого государства. Первый том включает в себя повествование о походах и завоеваниях
Александра Македонского; второй и третий тома
описывают изменения в общественно-политической
системе, наступившие в империи после смерти Александра, и сражения в борьбе за власть последователей великого императора — диадохов и эпигонов.
Труд Дройзена, написанный в 30-е гг. XIX века,
сразу же был удостоен высокой оценки современников.
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4 ТОМА

Т. МОММЗЕН

РИМСКАЯ ИСТОРИЯ
Репринтное издание 1877–1885 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

40

Р

имская история» — монументальный истори«
ческий труд немецкого исследователя Теодора
Моммзена, занимающий особую позицию в ряде
всемирной литературы по антиковедению. «Римская
история» Моммзена — подробнейшее сочинение,
охватывающее многовековой период развития государства. Первые три тома были изданы в Германии в 1854–1856 гг., и в них включены события от
основания Рима до эпохи правления Юлия Цезаря.
Четвертый том не был окончательно написан, материалы к нему содержатся только в черновиках Моммзена и, по-видимому, отражают историю правления
римских императоров до Диоклетиана. В последнем
томе, представленном в издании, описывается жизнь
в «провинциях»: северной Италии, Испании, Галлии,
Римской Германии, Британии и пр.
За неординарность труда, фактографичность
изложения, а также высокий художественный стиль
повествования, проявленный в «Римской истории»,
в 1902 г. Моммзен был удостоен Нобелевской премии
по литературе.
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1 ТОМ

Я. ФАЛЬКЕ

ЭЛЛАДА И РИМ
КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ
Репринтное издание 1881 года

ФОРМАТ:
220 х 310 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Э

ллада и Рим» — монография немецкого истори«
ка, директора Австрийского художественно-промышленного музея Якова Фальке (1825–1897). Будучи
знатоком в области истории искусств и культуры,
Фальке обладал замечательной способностью делать
результаты научных исследований доступными широкой публике.
Иллюстрированное издание «Эллада и Рим» повествует об истории, искусстве и литературе древних государств, обычаях и нравах жителей античного мира.
Текст дополняют изображения видов древних городов,
бытовых сцен из жизни греков и римлян, храмов, произведений искусства. Присутствуют также рисунки
ваз и сосудов, найденных при раскопках Трои, Олимпии и Микен, на Кипре археологами Г. Шлиманом
и Л. Чеснолой. Иллюстрации в тексте и на отдельных
листах выполнены известными немецкими художниками и граверами Ф. Келлером-Лейцингером, Н. Бульманом, А. Фейербахом, И. Гоффманом, Ф. Тиршем и др.
Сегодня книга «Эллада и Рим» является библиографической редкостью. Издательство «Альфарет»
воссоздает ее и выпускает небольшим тиражом, таким образом, настоящее издание приобретает статус
коллекционного.

45

1 ТОМ

П. ГИРО

ЧАСТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ

ЖИЗНЬ ГРЕКОВ
Репринтное издание 1912 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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П

оль Гиро (1850–1907) — известный французский историк и филолог, специалист по язы-

кам древности. С 1879 г. Гиро преподавал историю
в высших учебных заведениях Франции, в том числе
в Сорбонне и Тулузе.

«Частная и общественная жизнь греков» — книга, вышедшая в 1890 г., в которой Гиро использовал
наиболее значимые и яркие сочинения, повествующие об обыденной жизни древнего народа. Здесь
история Древней Греции представлена не в портретах великих правителей и полководцев, главной
фигурой становится простой человек. В подробностях изображены особенности быта древних греков:
нравы и обычаи, труд и досуг, искусство и ремесла,
воспитание и социальные взаимоотношения. Повествование отличается живой образной манерой языка, среди авторов, отобранных Гиро для своей книги,
читатель встретит историков древности: Геродота,
Плутарха, Ксенофонта, Диогена Лаэртского, Демосфена. Гиро также не обходит стороной своих современников, именитых историков античности: Тэна,
Буше-Леклерка, Моммзена, Ренана и др.
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1 ТОМ

П. ГИРО

ЧАСТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ

ЖИЗНЬ РИМЛЯН
Репринтное издание 1899 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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П

оль Гиро (1850–1907) — известный французский
историк и филолог, специалист по языкам древности. С 1879 г. Гиро преподавал историю в высших
учебных заведениях Франции, в том числе в Сорбонне
и Тулузе.
«Частная и общественная жизнь римлян» — книга, повествующая не об истории великих завоеваний
и древних правителях, она рассказывает о ежедневном
быте простых жителей Рима. Издание составлено из
наиболее интересных фрагментов сочинений как древних историков античности, так и современников автора.
Эта книга, первоначально вышедшая в 1893 г., стала
продолжением другого сборника Гиро — «Частная
и общественная жизнь греков».

Благодаря необычному подходу к предмету описания и живой образной манере языка оба издания
Гиро сразу же стали очень востребованы. По замыслу автора, они предназначались для широкого круга
читателей и рекомендовались для углубленного изучения истории античного мира.
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4 ТОМА

Т. ЛИВИЙ

РИМСКАЯ ИСТОРИЯ

ОТ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА
Репринтное издание 1892–1899 годов

ФОРМАТ:
190 х 270 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

58

Т

ит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) — древнеримский историк, принадлежавший к римской плеяде писателей, мыслителей и историков золотого века.

Ливий был автором диалогов общественно-философского содержания и трактатов по риторике. Большая
часть сочинений Тита Ливия безвозвратно утеряна, эта
же участь постигла основной его труд — «Римскую
историю от основания города». В изначальном виде
повествование «Римской истории» велось от легендарного основания древнего города до гражданских войн
и установления империи. Из 142 книг, составивших
грандиозный исторический труд Ливия, сохранилось
всего 35 — с первой по десятую и с двадцать первой по
сорок пятую. Они освещают события до 293 г. и с 219 г.
до 167 г. до н.э.
«Римская история» не является аналитическим исследованием, Ливий излагал историю, опираясь на
древнеримские анналы и материалы эллинистических
авторов. Труд написан высокохудожественным языком,
с характерными особенностями авторского стиля —
риторичностью и патетикой.
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4 ТОМА

Ф. ГРЕГОРОВИУС

ИСТОРИЯ

ГОРОДА РИМА
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Репринтное издание 1886–1888 годов

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ф

ердинанд Грегоровиус (1821–1891) — выдающийся немецкий историк, прославившийся благодаря своим многочисленным научными монографиями по истории Италии, Древнего Рима, Древней
Греции и Византии.
«История города Рима в Средние века» — главный
труд жизни Грегоровиуса — фундаментальное исследование, в котором производится глубокий анализ
культурной жизни древнего города и его жителей, их
быта и нравов, политического строя и пр. В этом сочинении всесторонне изучены как особенности развития
искусств Древнего Рима (архитектура, литература,
театр, музыка), так и события политической, светской и
религиозной жизни города. После написания «Истории
города Рима в Средние века» Грегоровиус был удостоен звания почетного гражданина города Рима.
В данном издании публикуется первый перевод
книги на русский язык, выполненный В. И. Савиным
в 1886–1888 годах. «История города Рима в Средние
века» занимает одно из первых мест в списке обязательной литературы для изучения истории культуры и
искусств античного мира.
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1 ТОМ

Ф. ГРЕГОРОВИУС

ИСТОРИЯ

ГОРОДА АФИН
В СРЕДНИЕ ВЕКА
Репринтное издание 1900 года

ФОРМАТ:
170 х 250 мм
ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ф

ердинанд Грегоровиус (1821–1891) — выдающийся немецкий историк, прославившийся благодаря своим многочисленным научными монографиями
по истории Италии, Древнего Рима, Древней Греции и
Византии. Главным трудом жизни Грегоровиуса считается фундаментальное исследование «История города
Рима в Средние века», в котором производится глубинный анализ культурной жизни древнего города и его
жителей, их быта и нравов, политического строя и пр.
Книга «История города Афин в Средние века» была
написана после того, как в 1880 году Грегоровиус
совершил путешествие в Грецию. В целом исследование повторяет структуру «Истории города Рима»: оно
затрагивает те же исторические аспекты, касающиеся
культуры, литературы, общественной жизни, а также
эпизоды древних войн и сражений. Хронологически в
книге охватываются события от эпохи Юстиниана до
вторжения турецких завоевателей, то есть наименее
изученный период истории Древней Греции. «История
города Афин в Средние века» до сих пор является одной из образцовых работ по истории античного мира и
средневековья.
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