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I 

Методические указания к курсу семинарских занятий  по истории 
Древней Греции  
и Древнего Рима 

  

 Цели и задачи курса 

 

Базовый курс семинарских занятий по истории Древней Греции и Древнего Рима, как 

неотъемлемая часть учебной программы студентов-исторков 1-го курса, имеет своей целью 

обеспечить освоение студентами-историками знаний по политической и социально-

экономической истории древних обществ Греции и Рима. Предполагается постижение учащимися 

основных этапов и закономерностей социально-экономической и политической эволюции 

античного общества с древнейших времен до V в. н. э., уяснение цивилизационной специфики 

древних обществ Средиземноморья. Представляется  также важным выявление элементов 

античного наследия в правовой, политической и духовной культуре новоевропейских народов. В 

соответствии с этим курс семинарских занятий по истории Древней Греции и Древнего Рима, 

основываясь на непосредственной работе с источниками (в русском переводе), ставит перед собой 

следующие задачи: 1) научить студента работе с первоисточниками, вдумчивому, критическому 

отношению к имеющимся литературным и историческим источникам; 2) привить студенту навык 

сопоставительного критического анализа литературных и эпиграфических источников с 

группировкой источников по степени достоверности; 3) через анализ и изучение в ходе 

семинарских занятий государственно-правовых актов Греции и Рима помочь студенту увидеть и 

уяснить основные закономерности политико-правовой и социально-экономической эволюции 

античных обществ; 4) выявить элементы античного наследия в правовой и политической культуре 

европейских народов. 

Настоящее учебное пособие содержит необходимые методические указания к курсу 

семинарских занятий  по истории Древней Греции и Древнего Рима, контрольные вопросы к 

занятиям, рабочую программу курса, список анализируемых источников, литературу к ним. Кроме 

того, данное пособие содержит также тексты (в русском переводе) ряда важнейших источников 

как необходимое дополнение к источникам, опубликованным в следующих, обязательных к 

использованию хрестоматиях: 

Хрестоматия по истории Древней Греции. Под ред. Д. П. Каллистова. М., 1964; 

Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузищина. М., 1987; 

История Древнего Рима. Тексты и документы. Под ред. В. И. Кузищина. М., 2004. Т. 1–2.  

  

Анализируемые источники 
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При всей традиционности курса семинарских занятий по истории Древней Греции и Древнего 

Рима, который входит в учебную программу русских университетов начиная с XVIII в., этот курс 

в нашей трактовке значительно отличается от господствующей в России стандартной схемы 

(которой некогда следовали и мы). Традиционная практика проведения семинарских занятий, 

нашедшая свое отражение в многочисленных столичных хрестоматиях по античной истории, 

ориентирует студента на работу в первую очередь с хорошо известными литературными 

источниками (Геродот, Фукидид, Тит Ливий и пр.).  

При этом, как нам кажется, поневоле происходит подмена понятий и, вместо того, чтобы 

изучать первоисточники – исторические документы, студент вынужден анализировать 

литературное произведение, которое (и это важная традиция в античной историографии) обладает 

помимо прочего и своей художественной логикой, являясь к тому же, как правило, итогом 

многовековой рукописной копиистической традиции (подавляющее большинство древних авторов 

дошло до нас в средневековых копиях                VII– XIV вв.). Желая приблизить студента к 

историческим реалиям античности, мы сделали ставку на эпиграфические первоисточники – 

законы, постановления и другие государственно-правовые акты древности, в той или иной степени 

одновременные описываемым в них реалиям. Для того чтобы сполна снабдить студента такого 

рода текстами, издательским центром Новосибирского государственного университета в 2005 г. в 

рамках двух базовых учебных пособий по истории Древней Греции и Древнего Рима были вновь 

опубликованы в русском переводе основные, анализируемые в ходе курса семинарских занятий 

государственно-правовые акты античности1. Данное учебное пособие, включающее в себя 

анализируемые на семинарах первоисточники по античной истории (в русских переводах), 

содержит как уже ранее публиковавшиеся тексты (в исправленном и дополненном виде), так и 

новые переводы ряда памятников, необходимость более детального рассмотрения которых стала 

очевидной по опыту семинарских занятий предшествующих лет. Следует подчеркнуть, что 

студенту, пользующемуся настоящей хрестоматией необходимо, в обязательном порядке, 

использовать и тексты источников, ранее опубликованные в хрестоматиях, вышедших в 

центральных издательствах Москвы и С.- Петербурга.  

Публикуемые в настоящем пособии тексты сгруппированы по темам  семинаров и 

предваряются рабочим планом семинарских занятий, который содержит список литературы, 

необходимой студенту при работе с этими текстами. Таким образом, готовясь к каждому  

семинарскому занятию, студент должен исходить из того рабочего плана семинарских занятий,  

который представлен в настоящем методическом пособии, используя всю указанную в нем 

литературу.   

  

Порядок работы 

  

 На семинарских занятиях студенты выступают с докладами, подготовленными в соответствии 

с указанными ниже темами      (см. ниже рабочий план занятий). При подготовке доклада студент 

обязан провести сопоставительный анализ источников, сгруппировать по степени достоверности. 

Сообразно этому основной части доклада должен предшествовать краткий анализ источников по 

названной теме, а также обзор доступной студенту историографии по теме и постановка 

проблемы. Основная часть доклада должна завершаться заключением, в котором кратко 

резюмируются итоги проделанной докладчиком работы, формулируются выводы. 

Историографический доклад должен состоять из краткого введения, содержащего основные  

Письменный текст доклада к семинару может быть представлен в конспективной форме, но к 

моменту завершения семинарского курса как итог своей работы на семинарах студент обязан 

представить преподавателю реферат (не менее 20 с.), подготовленный на основе доклада и 

включающий в себя: 1) введение (источники, историография, постановка проблемы); 2) основную 

часть; 3) зак-лючение.  

Реферат представляет собой результат самостоятельной работы студента над определенным 

эпиграфическим первоисточником        (в русском переводе) или иным литературным источником, 

важным для раскрытия поставленной автором реферата проблемы, с обязательным 

использованием рекомендованной историографической литературы. Свои выводы студент в 

                                                           
1
 См. Мякин Т. Г. История Древней Греции и Древнего Рима. Учебное пособие. Новосибирск, 2005. 130 с.; 

Мякин Т. Г. История Древней Греции и Древнего Рима. Хрестоматия. Новосибирск, 2005. 210 с. 
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обязательном порядке должен подтверждать ссылкой на источник или цитатой из источника, 

оформленными в соответствии с научным стандартом. 

При работе над рефератом студент обязан учитывать те или иные пожелания преподавателя 

или рецензентов. Рецензия на доклад должна включать в себя, помимо указания на 

положительные моменты доклада, также критические замечания по докладу, обоснованные 

ссылками на обсуждаемый источник.  

Готовясь к семинарскому занятию, на котором сам он не является докладчиком или 

рецензентом, студент в порядке подготовки к семинару и работы с обсуждаемым на этом семинаре 

эпиграфическим (или литературным) источником, должен дать аргумен-тированные письменные 

ответы на контрольные вопросы по источнику, с обязательной ссылкой на него и обязательным 

приведением как минимум одной правильно оформленной цитаты из источника.  

Выполнение указанных выше видов работ (доклад, рецензия, ответы на контрольные вопросы) 

является обязательным для всех студентов, а результаты текущего контроля служат основанием 

для выставления оценок в ведомость контрольной недели на факуль-тете. 

  

 

 

 

 

 

II 

 Рабочий план семинарских занятий. 
Источники и историография 

  

 

Вводное занятие. Источниковедение и историография  античной истории 
 

 

Обсуждаемые вопросы. Первоисточники по истории античной Греции и Рима: важнейшие 

эпиграфические, археологические памятники. Оксиринхские папирусы. Краткая характеристика 

основных типов эпиграфических и папирусных первоисточников: законодательные и другие 

юридические акты, каталоги, посвятительные надписи, эпитафии. Краткая характеристика 

литературных источников по Греции классического периода (Фукидид, Геродот, Ксенофонт, 

Аристотель), по эллинистической и римской эпохе (Полибий, Диодор, Саллюстий Крисп, Цезарь, 

Цицерон, Тит Ливий, Корнелий Тацит, Светоний, Аммиан Марцеллин). Краткая характеристика 

основных направлений в современном антиковедении: теория ойкосного хозяйства (К. Бюхер и 

его последователи); теория античного капитализма (Э. Курциус, Э. Мейер, Т. Моммзен,          М. 

И. Ростовцев и др.); теория рабовладельческой формации (от    Л. Моргана до В. И. Кузищина); 

цивилизационный подход (М. Финли).  Распределение докладов. 

 

Занятие №2–3. Гомеровская Греция: генезис полисной   

системы 

 

Обсуждаемые вопросы. Гомер и эпоха протополисов            XII–VIII до н. э.: факты и 

гипотезы. Микенские реалии в «Илиаде» и «Одиссее». Гомеровские басилевсы («цари»): 

социальный и имущественный статус. Имела ли власть басилевса изначально сакральную 

санкцию. Обязанности басилевса перед общиной и его полномочия по Гомеру. Басилевс и Совет у 

Гомера. Басилевс и народное собрание. Свободные общинники в гомеровском обществе: 

имущественные категории лично свободных. Права свободного по Гомеру. Власть народа в 

гомеровском обществе и полномочия народного собрания. Народ и Совет. Категории лично 

зависимого населения у Гомера. Рабство в гомеровскую эпоху и положение рабов. Работы Ю. В. 

Андреева по истории Древней Греции в гомеровскую эпоху. 

  

Темы докладов 

  

1. Гомеровские басилевсы («цари»): поэтические преувеличения и историческая реальность. 
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2. Народ у Гомера: свободные общинники в гомеровскую эпоху.  

3. Рабство в гомеровской Греции. 

4. Работы Ю. В. Андреева по истории Древней Греции в гомеровскую эпоху. 

  

Вопросы по источникам для письменных ответов 

  

1. Нарушение Агамемноном каких неписаных законов дало Ахиллу и его дружине повод 

покинуть поле битвы (см. Ил. I)? 

2. Чем отличается социальный статус реального басилевса, современника Гомера (Ил. XVIII, 

541–584 и др.), от социального статуса эпического владыки Микен (Ил. IX, 265–299)? В чем 

причина, по-вашему, таких несоответствий у Гомера?  

3. На какие пережитки родового строя указывают описание дома Приама и рассказ воспитателя 

Ахилла Феникса о своей молодости (Ил. VI, 242–252; IX, 445–485)? 

4. Какие выводы можно сделать об уровне экономического развития Греции IX–VIII вв. до н. э. 

из той характеристики, которую Ахилл дает глыбе самородного железа (Ил. XXIII, 826–835)? 

5. Можно ли, исходя из сцен народных собраний в «Илиаде» и «Одиссее», говорить о том, что 

народное собрание подчинялось воле одного лица (см. Ил. II, 50–269; Од. II, 1–256)? 

  

 

 

Источники 

  

Гомер. Илиада (прежде всего: II, 50–269, 294–299, 569–580; VI, 242–252; VII, 465–475; IX, 80–

172, 144–156; XII, 310–315, 421–423; XVI, 358–379; XVIII, 497–508, 541–584; XXI, 441–457; XXIII,      

294–299 / Пер. Н. Гнедича, любое издание). 

Гомер. Одиссея (прежде всего: II, 1–256; VII, 84–91; XI, 489–491; XIV, 200–320; XV, 414–456; 

XVIII, 357–375; XIX, 172–185 / Пер.    В. Жуковского, любое издание). 

  

Избранная историография 

  

Андреев Ю. В. Мужские союзы в поэмах Гомера // Вестн. древ. истории. М., 1964. № 4.  

Он же.  Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976. 

Он же. Об историзме гомеровского эпоса // Вестн. древ. истории. М., 1984. № 4.  

Он же. К проблеме гомеровского землевладения // Социальная структура и политическая 

организация античного общества.          Л., 1982. 

Он же. Цари и царская власть в поэмах Гомера // Проблемы отечественной и всеобщей 

истории. Л., 1976. Вып. 3.  

Он же. Труд в жизни гомеровских героев //Государство, политика и идеология в античном 

мире. Л., 1990 (см. также электронный вариант: 

http://centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/1990.htm). 

Андреев Ю. В. Гомеровское общество: основные тенденции социально-экономического и 

политического развития Греции XI–VIII вв. до н. э.М., 2004 

Блаватская Т. В. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. М., 

1976. 

Валлон А. История рабства в античном мире. М., 1941. 

Гиндин Л. А., Цимбурский В. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996. 

Гордезиани Р. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978. 

Зайцев А. И. Идеология гомеровского эпоса и личные взгляды автора «Илиады» (Илиада, XV, 

638–651) // Античное общество и государство.  Л., 1988.  

Квеннел М. Гомеровская Греция: Быт, религия, культура.          М., 2005. 

Клейн Л. С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. 

Ленцман Я. А. О древнегреческих терминах, обозначающих рабов // Вестн. древ. истории. М., 

1951. № 2. 

Он же. Рецензия на W. L. Westermann. The Slave Systems Of Greek and Roman Antiquity // Вестн. 

древ. истории. М., 1958. № 4.  

Ленцман Я. А.. Рабство в микенской и гомеровской Греции.     М., 1963. 

Лосев А. Ф. Гомер. М., 1996. 
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Мейер Э. Рабство в древности. М., 1899. 

Молчанов А. А. «Достоинство мужей ахейских» (признаки общественного бытия полноправного 

человека микенской эпохи) // Человек и общество в античном мире. М., 1998.  

Пальцева Л. А. Суд у Гомера и Гесиода // Мнемон. СПб., 2002 

(см..http://www.centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2002/palz.htm). 

Свенцицкая И. С. Некоторые проблемы землевладения по «Илиаде» и «Одиссее» // Вестн. древ. 

истории. М., 1976. № 1. 

SUSSITIA. Памяти Ю. В. Андреева. СПб., 2000. 

Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. СПб., 2002. 

Фор П. Повседневная жизнь Греции во времена Троянской войны. М., 2004. 

Фролов Э. Рождение греческого полиса. СПб., 2004. 

  

Занятие №4–5. Города-государства Крита по данным 

 эпиграфических источников и литературной традиции 

(VI–V вв. до н. э.) 

  

Обсуждаемые вопросы. Своеобразие дорийских городов-государств Крита как 

консервативных, аграрных греческих полисов, пережитки родового строя в экономике и политике 

(общинно-родовое землевладение, сисситии, система мужских союзов). Законы г. Гортины 

(Крит) – единственный дошедший до нас целиком древнегреческий кодекс законов. Структура и 

особенности кодекса Гортины: преимущественный интерес к вопросам семейного и 

наследственного права. Классы критского общества по Гортинским законам и критским надписям: 

социальная иерархия и имущественный статус свободных граждан (ejleu>qeroi). Гетерия и 

апетайры (ajpetai~roi). Пережитки родового строя в отношениях собственности и 

судопроизводстве: суд по гетериям, родственники-наследники, положение дочерей-наследниц). 

Категории зависимого населения: рабы (dou~loi ) войкеи (Foikei~ev). Свидетельства 

античной литературной традиции о зависимом населении Крита (Аристотель, Страбон): мнойты 

(mnoi~tai). Положение рабов на Крите, моменты сходства с древневосточным рабством, 

илотами Спарты, пенестами Фессалии. Долговое рабство на Крите. Государственное устройство 

полисов Крита по данным постановлений критских городов-государств (включая «Гортинские 

законы») и литературной традиции (Аристотель, Страбон). Труд Д. Фюстеля-де-Куланжа 

«Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве и учреждениях».  

  

Темы докладов 

  

1. Свободные граждане по данным Гортинских законов: социальная иерархия и имущественные 

права. 

2. Положение неполноправных и рабов по Гортинским законам: черты сходства с 

древневосточным рабством и спартанской илотией. 

3. Государственное устройство критских полисов по данным критских надписей и античных 

авторов (Аристотель, Страбон). 

4. Д. Фюстель-де-Куланж и его труд «Древняя гражданская община. Исследование о культе, 

праве и учреждениях». 

  
Вопросы к семинару для письменных ответов 

  

1. Руководствуясь критскими надписями, данными Гортинских законов, сообщениями 

Аристотеля, Страбона и Афинея, составьте перечень государственных и общественных дел, 

решение по которым принимала коллегия космов. Была ли власть космов неограниченной? 

Осуществляло ли народное собрание контроль за деятельностью космов? 

2. Какие положения Гортинских законов указывают на то, что социальный статус члена гетерии 

был выше, чем статус апетайра? Как можно охарактеризовать правовое положение апетайра? 

3. Какую роль играли гетерии (андрии) в политической жизни Крита? Подтверждает ли текст 

Гортинских законов рассказы Аристотеля, Страбона и Афинея об андриях? Можно ли назвать 

андрии пережитком родового строя? 

4. Могло ли лицо, попавшее в рабство за долги, освободиться? 
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5. На основании текста Гортинских законов и сообщений Аристотеля охарактеризуйте 

социальный и имущественный статус войкея. Укажите, с одной стороны, черты, сближающие 

положение войкея с положением раба, с другой – те черты, что являются общими для войкея и 

свободного. 

6. Могла ли дочь-наследница выйти замуж за выходца из другой филы? Если нет, то почему? 
  

Источники 

  

Гортинские законы / Пер. Л. Н. Казамановой, с уточнениями     Т. Г. Мякина // См. с. 34–50 
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IV вв. до н. э.) / Пер. Л. Н. Казамановой. М., 1964. С. 179–189. 

Гортинские законы // Хрестоматия по истории Древнего мира / Пер под ред. В. Струве. Т.2. М., 

1951. С. 79–88.  

Постановления критских городов-государств (VI–V вв. до н. э.) / Пер. Ю. В. Андреева, Т. Г. 

Мякина // См. с. 50–53 настоящего издания. 

Аристотель. Политика (II, 7) / Пер. С.А. Жебелева и С.И. Радцига // Там же. С.53–56. 

Страбон. География (X, 4) / Пер. Г. А. Стратановского // Там же.  С. 56–62. 

Афиней. Критские пиры (IV) / Пер. А. А. Григорьевой // Там же. С. 62–64. 

  

 

 

Избранная историография 
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истории. М., 1963. № 4.  

Он же. К вопросу об организации критских сисситий // Античный мир и археология. Саратов, 

1972. Вып. 1. С. 56–65. 

Он же. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). СПб., 2004. 

Иоселиани Л. Г. Гортинские законы. Тбилиси, 1966. 

Колобова К. М. Войкеи на Крите // Вестн. древ. истории.          М., 1957. № 2. 

Казаманова Л. Н. Рабовладение на Крите в VI–V вв. до н. э. // Там же. М., 1952. № 3.  

Она же. Социально-экономический строй Крита: Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1951.  

Она же. Некоторые вопросы социально-экономического строя Критских полисов в VI–IV вв. 

до н. э. // Вестн. древ. истории.       М., 1957. № 3. 

Она же. К вопросу о «котлах» и «треножниках» в критских архаических надписях // Советская 

археология. М., 1958. Вып. 27 (см: http://liberea.gerodot.ru/a_quest/kazamanova.htm).  

Она же.  К вопросу о семейном и наследственном праве на Крите в VI–IV вв. до н. э.// Вестн. 

древ. истории. М., 1960. №4.   

Она же. Очерки социально-экономической истории Крита      (V– IV вв. до н. э.). М., 1964. 

Никитюк Е. В. К вопросу о гетериях в Греции в V–IV вв. до н. э. // Древние и средневековые 

цивилизации и варварский мир. Сб. ст. Ставрополь, 1999. (См. также электронный вариант: 

http://cen-tant.pu.ru/centrum/publik/nikituk/nik04f.htm) 

Пальцева Л. А. Гортинское законодательство и его место в становлении греческого права // 

Жебелевские чтения-3: Тезисы докл. науч. конф. 29–31 окт. 2001 г. СПб., 2001. С. 55–60 (См. 

также электронный вариант: http://centant.pu.ru/centrum/publik/confcent/2001-10/paltzeva.htm). 

Семенов С. В. Критский startos: род, фила или военный союз? // Antiquitas Iuventae. Саратов, 

2005 (см. электронный вариант: http://antiqvitas.narod.ru/AntiqvitasIvventae2005.htm). 

Фюстель-де-Куланж Д. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве и 

учреждениях. М., 1903. (см. также:  http://ancientrome.ru/publik/fustel/fus01s.htm) 

Шишова И. А. Раннегреческое законодательство и становление рабства в античной Греции. Л., 

1991. 

Чернова Н. Н. Античное государство в концепции Фюстель-де-Куланжа // Античный мир и 

археология. Вып. 7. Саратов, 1990. 

  

Занятия 6–7. Афинская демократия в V-IV вв. до н. э.: 

политика, право, экономика 
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Обсуждаемые вопросы. Социально-экономический строй Афин в V в. до н. э. Особенности 

экономики демократического полиса. Афинский морской союз: военно-экономическая 

эксплуатация Афинами своих союзников. Роль общественных работ и вольнонаемного труда в 

экономике Афин. Рабский труд и его место. Политико-правовые и религиозные основания 

демократического строя. Понятия «закона» (no>mov) и «установления»  (qesmo>v), их связь 

с религией. Афинское народное собрание (Народ) и его место в политической системе Афин V–IV 

вв. до н. э. Порядок деятельности народного собрания, властные полномочия афинского Народа. 

Политические права и обязанности афинского гражданина. «Постановление» (yh>fisma) и 

«закон» (no>mov). Механизм принятия политических решений Народом и влияние Народа на 

внешнюю и внутреннюю политику: 477–338 гг. до н. э. Афинский Совет (boulh>) и выборные 

коллегии: изменения в порядке формирования Совета в VI–IV вв. до н. э. Формирование коллегий: 

свободные выборы и жеребьевка. Основные выборные коллегии, порядок их формирования, их 

функции (архонты, стратеги, фесмофеты, агораномы, полеты, коллакреты и др). Механизм 

принятия решений в Совете и пределы полномочий Совета. Демократический контроль за 

должностными лицами. Роль Совета в политической жизни Афин в V–IV вв. до н. э. Определял ли 

Совет основные направления внутренней и внешней политики Афин в 477–338 гг. до н. э.? Слабые 

стороны афинской демократической системы. Критика афинской демократии у Платона и его 

политический проект. 

  

Темы докладов 

  

1. Экономика Афин в V–IV вв. до н. э. 

2. Народное собрание (Народ) в политической системе Афинской демократии (V–IV вв. до н. 

э.) 

3. Совет и выборные коллегии в политической системе Афин  (V–IV вв. до н. э.) 

4. Политический проект Платона (диалог «Законы»). 

  

Вопросы к семинару для письменных ответов 

  

1. Какие меры по увеличению доходности афинских серебряных рудников предлагал 

Ксенофонт в своем сочинении «О доходах»? 

 2. Каким промышленным предприятием владел отец Демосфена, сколько рабов работало на 

этом предприятии, каковы были доходы его владельца? Много ли было таких предприятий в 

Афинах того времени? 

3. На основании имеющихся текстов постановлений аттических демов охарактеризуйте степень 

политической и экономической автономии демов. Можно ли назвать афинское государство 

федерацией демов? 

4. Какую клятву должны были приносить афинянам граждане Халкиды в 446 г. до н. э.? Чем эта 

клятва отличалось от той, которую давали афинянам граждане Эрифр в 460-е гг. до н. э.? Правы ли 

были, в связи с этим, коринфяне, когда называли афинян «тиранами Эллады» (Thuc., I, 123)? 

5. На основании имеющихся текстов постановлений афинских Совета и Народа, определите, 

какие санкции грозили афинским должностным лицам за невыполнение постановлений афинских 

Совета и Народа? Невыполнение каких постановлений наказывалось самым суровым образом и 

почему? 

6. По каким вопросам мог принимать решения афинский Народ? Составьте перечень этих 

вопросов, руководствуясь имеющимися текстами постановлений. 

7. Следуя имеющимся текстам постановлений, а также «Афинской политии» Аристотеля, 

определите, какая из выборных коллегий, формировавшихся Советом и Народом, играла 

наибольшую роль в управлении Афинским государством? Аргументируйте свой ответ текстами 

эпиграфических первоисточников.  

8. В чьих руках, согласно закону Драконта об убийстве, находилось расследование такого рода 

преступлений? Какие положения этого закона можно считать отражающими реалии архаического 

периода и почему?  

9. Всегда ли Народ утверждал законопроекты, предлагаемые Советом? Мог ли Народ 

принимать законы самостоятельно или вносить коррективы в предложения Совета? Приведите 

примеры.  
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Маринович Л. П. Греки и Александр Македонский (к проблеме кризиса полиса). М., 1993. 

Мишулин А. В. Утопический план аграрной Магнезии (по «Законам» Платона) // Вестн. древ. 

истории. М., 1938. № 3. 

Нерсесянц В. С. Платон. М., 1984. 

Он же. Политические учения древней Греции. М., 1979. 

Остерман Л. А. О, Солон! История афинской демократии.       М., 2001 

Паршиков А. Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // Вестн. древ. истории. М., 1969. № 

2.  

Он же. Организация суда в афинской державе // Там же.          М., 1974. № 2. 

Родс  П. Дж. Кому принадлежала власть в демократических Афинах? // Там же. М., 1998. № 3. 

Строгецкий В. М. Греческая историческая мысль классического и эллинистического периодов 

об этапах развития афинской демократии.  Горький, 1987. 

Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 

Он же. Некоторые проблемы истории афинской гелиэи // Древнее право. М., 2005. № 2.  

Суриков И. Е. DEMOTEUTAI: Политическая элита аттических демов в период ранней классики 

(К постановке проблемы) // Вестн. древ. истории. М., 2005. № 1.  

Он же. Функции института остракизма и афинская политическая элита // Там же. М., 2004. № 

1. 

Он же. Афинский ареопаг в первой половине V в. до н. э. // Там же. М., 1995. № 1. 

Он же. Перикл и Алкмеониды // Там же. М., 1997. № 4.  

Тюменев А. И. Очерки экономической и социальной истории Древней Греции. СПб., 1920–1922. 

Т. 1–2. 

Туманс Х. Две потестарные модели в древней Греции // Античное общество – IV: Власть и 

общество в античности: Материалы междунар. конф. антиковедов, проводившейся 5–7 марта 2001 

г. на ист. фак. СПбГУ. СПб., 2001 (см. электронный вариант: 

http://centant.pu.ru/centrum/publik/confcent/2001-03/tumans.htm). 

Он же. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до Перикла. СПб., 2002. 

Фролов Э. Д. Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до н. э. Л., 1964. 

Шуллер В. Афинская демократия и Афинский морской союз // Вестн. древ. истории. М., 1984. 

№ 3.  

Ярхо В. Н. Комедия Аристофана и афинская демократия (к вопросу о социальной позиции 

аттического крестьянства) // Там же. М., 1954. № 3. 
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Занятия 8–9. Римская республика в V–III вв. до н. э.: 

экономика и законодательство 

  

Обсуждаемые вопросы. Природные и этносоциальные факторы, обеспечившие 

преимущественное развитие Рима в сравнение с другими италийскими городами. Законы XII 

таблиц. Права римского гражданина по Законам XII таблиц: право собственности и наследования, 

семейное право, судебные права. Гарантии прав собственника. Право наследования: агнаты и 

когнаты. Положение неполноправных и рабов по Законам XII таблиц. Патроны и клиенты. 

Долговое право и долговое рабство. Правовое положение раба. Архаические черты 

законодательства XII таблиц: элементы ритуала в судопроизводстве, вера в магию слова, 

погребальная обрядность. Экономика Рима в III–II вв. до н. э. Товарное поместье патриция по 

трактату М. П. Катона: выращиваемые культуры, ориентация на рынок. Обязанности рабов и 

наемных рабочих. Почему большая часть сельскохозяйственных работ выполнялась не рабами? 

Работы И. Л. Маяк по истории раннего Рима. 

 

Темы докладов 

  

1. Правовое и имущественное положение римского гражданина по данным Законов XII таблиц. 

2. Категории неполноправного населения и положение рабов по Законам XII таблиц. 

3. Товарное поместье патриция по трактату Марка Порция Катона «О земледелии». 

4. Работы И. Л. Маяк по истории раннего Рима. 

  

Вопросы к семинару для письменных ответов 

  

1. При каких условиях, согласно Законам XII таблиц, должник становился рабом кредитора? 

Было ли долговое рабство бессрочным? 

2. Обладал ли римский гражданин, в соответствии с Законами XII таблиц, полным правом 

собственности в отношении движимого и недвижимого имущества? Каким путем общество 

осуществляло контроль за экономической деятельностью римского гражданина? 

3.  Можно ли, исходя из Законов XII таблиц, утверждать, что рабство в Риме в эту эпоху 

сохраняло патриархальный характер?  

4. Какие категории неполноправного населения и в какой градации можно выделить по данным 

Законов XII таблиц? 

5. В каких отраслях сельскохозяйственного производства, согласно трактату Катона «О 

земледелии», применялся труд рабов, а в каких – труд свободных, и почему? 

6. Какие сообщения Катона указывают на то, что в Италии II в. до н. э. существовали развитые 

рыночные связи между различными городами и областями? 

  

Источники 

  

Законы XII таблиц // Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. С. Л. Утченко М., 1962. 

С. 62–73. 

Законы XII таблиц // Хрестоматия по истории Древнего Рима. Под ред. В. И. Кузищина. М., 

1987. С. 26–35. 

Законы XII таблиц //  История Древнего Рима. Тексты и документы. Под ред. В. И. Кузищина. 

М., 2004. Ч. 1. С. 46–59. 

Катон Марк Порций. О земледелии / Пер. М. Сергеенко.          М.; Л., 1950. 

Катон Марк Порций. О земледелии (извлечения) / Пер. М. Сергеенко. // Хрестоматия по 

истории Древнего Рима / Под ред.           В. И. Кузищина. М., 1987. С. 58–69. 

Катон Марк Порций. О земледелии (извлечения) / Пер. М. Сергеенко // История Древнего 

Рима. Тексты и документы. Под ред.    В. И. Кузищина. М., 2004. Ч. 1. С. 131–141. 

  

Избранная историография 

  

Гюнтер Р. К развитию социальной и имущественной дифференциации в древнейшем Риме // 

Вестн. древ. истории. М., 1959. № 1. 
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Дементьева В. В. Причины создания и целевое назначение децемвирата // Там же. М., 2001. № 

4. 

Дилиберто О. Знание и распространенность XII таблиц в эпоху поздней империи // Древнее 

право. М., 1997. № 2. 

Дьяков В. Н. История римского народа в античную эпоху // Уч. записки МГПИ им. В. Ленина. 

М., 1947. Т. 47. Вып. 2. 

Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII–III вв. до н. э. М., 1964. 

Кац А. Л. Проблема рабства у Плавта и Катона // Вестн. древ. истории. М., 1964. № 3. 

Квашнин В. А. Государственная и правовая деятельность Марка Порция Катона Старшего. 

Вологда, 2004 (см. также электронный вариант: 

http://www.ancientrome.ru/publik/kvashnin/kvash03f.htm). 

Коптев А. В. XII таблиц и календарь архаического Рима: к вопросу об обществе и эпохе записи 

древнейших римских законов // Власть, личность, общество в античном мире. М., 1997 (см. также:  

http://ancientrome.ru/publik/koptev/koptev09.htm). 

Кофанов Л. Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в VIII–III вв. до н. э. М., 

2006. 

Он же. К вопросу о палингенезе Законов XII таблиц: сакральное право в системе римского 

законодательства // Вестн. древ. истории. М., 1996. № 2.  

Он же. Законы XII таблиц и проблема sodales // Античность Европы. Пермь, 1992. (см. также 

электронный вариант: http://ancient-rome.ru/publik/kofanov/kofan04.htm). 

Он же. Nexum и mancipium Законов XII таблиц // Вестн. древ. истории. М., 1992. № 3. 

Он же. Должник и кредитор в праве раннего Рима // Человек и общество в античном мире. М., 

1998. 

Кузищин В. И. Античное классическое рабство как экономическая система. М., 1990. 

Он же. О датировке катоновского «Земледелия» // Вестн. древ. истории. М., 1966. № 2. 

Он же. Земельные владения Марка Порция Катона Старшего (Структура крупного 

землевладения в Италии во II в. до н. э. до реформ Гракхов) // Там же. М., 1975. № 4. 

Он же. Римское рабовладельческое поместье М., 1973. 

Он же. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии          (II в. до н. э. – I в. н. э.). М., 

1976. 

Луцатто Дж. Экономическая история Италии М., 1954. 

Маяк И. Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса.          М., 1983 (см. электронный 

вариант: http://sno.pro1.ru/lib/mayak/1-1-1.htm). 

Маяк И. Л.  Римляне ранней Республики. М., 1993 (см. электронный вариант: 

http://ancientrome.ru/publik/majak/maj01-f.htm). 

Она же. Взаимоотношения Рима и италийцев в III–II вв. до н. э.         М., 1971. 

Она же. Проблема генезиса Римского полиса // Вестн. древ. истории. М., 1976. № 4. 

Она же. Из новой литературы по источниковедческим проблемам древнейшего Рима // Там же. 

М., 1972. № 3. 

Она же. Populus, cives, plebs начала Республики // Там же.       М., 1989. № 1. 

Она же. Женщина в раннем Риме (V–IV вв. до н. э. ) // Женщина в античном мире. М., 1995. 

Она же. Римляне в быту и на общественном поприще (Ранняя республика) // Человек и 

общество в античном мире. М., 1998. 

Моммзен Т. История Рима. Ростов н  /Д, 1997. Т. 1. 

Немировский А. И. История раннего Рима и Италии (возникновение классового общества и 

государства). Воронеж, 1962. 

Нечай Ф. М. Образование Римского государства. Минск, 1972. 

Покровский И. А. История римского права. СПб., 1998 (см. электронный вариант: 

http://rome.webzone.ru/publik/pokrov/pokr01f. htm). 

Сергеенко М. Е. Катоновская «шкала доходности» различных земельных угодий // Вестн. древ. 

истории М., 1949. № 1. 

Она же. Полевое хозяйство у Катона // Там же. М., 1948. № 4. 

Она же. Катон. «Земледелие» (5, 4) // Древний мир: Сб. ст. в честь ак. В. В. Струве. М., 1962 

(см. также электронный вариант: http://www.ancientrome.ru/publik/sergeenko/ser03.htm). 

Она же. Очерки по сельскому хозяйству древней Италии.         М., 1958. 

Она же. Из заметок о Катоне // Вестн. древ. истории                 М., 1976. № 3. 
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Занятия 10–11. Римское государство во II в. до н. э. – 

I в. н. э.: от республики к империи 

  

Обсуждаемые вопросы. Трансформация политической системы Римской республики во II–I 

вв. до н. э.: традиционные институты под давлением революционного вождизма. Демократическое 

законодательство Гая Гракха: права граждан и ответственность должностных лиц по закону 

Ацилия (Семпрония) (122 г. до н. э.). Судопроизводство по закону Ацилия (Семпрония): равенство 

граждан перед законом, гласность при избрании судей, недопущение к суду сенаторов. 

Расширение компетенции выборных должностных лиц (претора, трибуна) – причины и опасности 

этого. Закон Ацилия (Семпрония) в свете других законодательных инициатив Гая Гракха 

(судебный, хлебный, закон о союзниках и др.). Утопизм демократического проекта Гракхов. 

Социальная опора Гая Гракха. Италийское восстание, гражданская война 91–82 гг. до н. э. и 

демократические принципы гракханского законодательства. Законы Юлия Цезаря периода 

консульства (59 г. до н. э.) и периода диктатуры (49–44 гг. до н. э.) – завершение дела Гракхов? 

Социальная опора Цезаря. Права колонистов по аграрному закону Юлия Цезаря. Муниципальный 

закон Юлия Цезаря: иерархия должностей и обязанности должностных лиц (консулы, преторы, 

цензоры, квесторы, эдилы), привилегии жителей Рима. Права и обязанности высших должностных 

лиц муниципиев (дуумвиры, кваттуорвиры). Права и обязанности городских сенатов. Можно ли 

назвать выборы высших должностных лиц в муниципиях демократическими? Цезарь и цезаризм. 

Законодательство Цезаря Августа и формирование режима принципата. Политическая идеология и 

практика принципата по данным «Деяний божественного Августа» (14 г. н. э.): черты принципата 

как политической системы, сфера деятельности и полномочия принцепса, роль республиканских 

магистратур и права сената. Законодательство Цезаря Августа: законы о браке и охрана римских 

традиций семейной жизни. Принципат Августа как социально-экономическая система: закон Элия 

Сенция о рабах (4 г. н. э): положение рабов и порядок отпуска рабов на свободу. Закон Паппея 

Поппея (9 г. н. э.): права патронов и обязательства вольноотпущенников. Политика Августа в 

отношении провинций (Эдикт о киренцах (7–4 гг. до н. э.). Работы Е. М. Штаерман по истории 

римской экономики. 

 

Доклады 

  

1. Демократическое законодательство Гая Гракха: права граждан и обязанности должностных 

лиц. 

 

2. Законы Юлия Цезаря (59, 47–44 гг. до н. э.): цезаризм и зарождение имперской 

провинциально-муниципальной системы управления. 

3. Принципат Августа: армия, провинции, политический режим. 

4. Работы Е. М. Штаерман по истории древнеримской экономики. 

  

Вопросы к семинару для письменных ответов 

  

1. Какие судебные и процессуальные гарантии предоставлял римским гражданам и 

провинциалам в их борьбе против вымогательства римских должностных лиц закон Ацилия 

(Семпрония)   122 г. до н. э.? 

2. Кого претор не мог выбрать в состав коллегии судей, согласно закону Ацилия (Семпрония), 

и почему? Можно ли назвать демократическим порядок избрания судей, установленный этим 

законом? 

3. Кто, согласно данным закона Тория, получил в ходе реформ Гракхов земельные участки?  

4. Каким образом защищал земельные права колонистов аграрный закон Юлия 59–47 гг.? 

5. Каковы были обязанности римских магистратов (консулов, преторов, плебейских трибунов, 

квесторов, цензоров, эдилов) согласно закону Юлия о муниципиях 44 г. до н. э.? 

6. Каким образом, согласно данным закона Юлия о муниципиях, было организовано 

муниципальное самоуправление? Кто был лишен права избираться в муниципальные органы 

власти и почему? 

7. Какие гражданские и жреческие должности занимал Цезарь Август за время своего 

правления, согласно «Деяниям божественного Августа»? 
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8. Каков был порядок отпуска рабов на свободу, согласно закону Элия Сенция 4 г. н. э.? В чем, 

по-вашему, причина усложнения этого порядка? 

9.  Можно ли, исходя из Киренской надписи, утверждать, что в сфере провинциального 

управления в эпоху Августа имело место действительное двоевластие сената и императора? 

  

 

 

Источники 

  

Закон Ацилия (Семпрония) о взыскании денег, полученных незаконным путем (122 г. до н. э.) / 

Пер. Т. Г. Мякина //  См. с. 97–126 настоящего издания. 

Закон Ацилия (Семпрония) о взыскании денег, полученных незаконным путем (122 г. до н. э.) / 

Пер. Т. Г. Мякина // Вестн. древ. истории. М., 2007. № 4. 

Гай Гракх. Речи, фрагменты. // К. П. Полонская, Л. П. Поняева. Хрестоматия по ранней 

римской литературе. М., 2000. С. 218–223. 

Аграрный закон 111 г. до н.э. Пер. Т. Г. Мякина //  См. с. 126–139 настоящего издания.  

Аграрный закон Юлия (59–47 гг. до н. э.) Пер. В. В. Федотова //  См. с. 139–141 настоящего 

издания 

Закон Юлия о муниципиях (44 г. до н. э.) / Пер. под ред. С. Л. Утченко, Т. Г. Мякина // Там же. 

С. 141–151. 

Юлий Цезарь. Записки о гражданской войне // Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о 

галльской войне, о гражданской войне, об александрийской войне, об африканской войне. Пер. М. 

М. Покровского. М., 2001. 

Цезарь Август. Деяния божественного Августа // Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под 

ред. В. И. Кузищина. М., 1987.       С. 166–176. 

Цезарь Август. Деяния божественного Августа // История Древнего Рима. Тексты и документы. 

Под ред. В. И. Кузищина. М., 2004. Ч. 1. С. 204–211. 
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Занятия 12–13. Римская империя в I–V вв.: политико-правовое и экономическое 

положение свободных и несвободных 

  

Обсуждаемые вопросы. Правовое и имущественное положение римского гражданина по 

данным «Институций» Гая. Условия получения римского гражданства в I–II вв. н. э. Политические 

права римского гражданина. Социально-экономические права и привилегии римского гражданина. 

Судебные права и гарантии при заключении сделок. Имущественные права римского гражданина: 

владельческие права, наследственные права и пр. Семейное право: положение женщины. 

Категории неполноправного населения по данным «Институций» Гая: латины, иностранцы, 

иностранцы, покоренные с оружием в руках (peregrini dediticii): правовое и имущественное 

положение. Рабы и вольноотпущенники: правовое и имущественное положение. Условия 

получения неполноправными и рабами римского гражданства по данным «Институций» Гая. 

Изменения в правовом положении полноправных и неполноправных после конституции Антонина 

Каракаллы (212 г.). Развитие колоната во II–V вв. по данным надписи из Вилла Магна и 

императорских эдиктов. Изменения в правовом и имущественном положении колонов. Римское 

провинциальное управление в III в. по данным трактата Домиция Ульпиана «Об обязанностях 

проконсула». Права и обязанности римского наместника: организация управления провинциями. 

  

Доклады 

  

1. Правовое и имущественное положение римского гражданина по данным «Институций» Гая 

(I–II вв.). 

2. Положение неполноправного населения и рабов по данным «Институций» Гая (I–II вв.). 

3. Правовое и имущественное положение колонов во II–V вв. (по данным североафриканских 

надписей и императорских эдиктов). 

4. Римское провинциальное управление в III в. (по данным трактата Д. Ульпиана «Об 

обязанностях проконсула»). 
  

Вопросы к семинару для письменных ответов 

  

1. Было ли у римлян эпохи империи понятие полной частной собственности на движимое или 

недвижимое имущество? Какими правами обладал римский гражданин в отношении вещей, на 

которые распространялся его доминий? 

2. Какими видами кредитно-финансовой и торгово-промышленной деятельности мог 

заниматься римский гражданин исходя из «Институций» Гая? Какие вещи, согласно данным 

третьей книги «Институций», являлись типичным объектом торгово-промышленной деятельности 

для римских граждан? 

3. Какие типы собственности и группы собственников существовали в Римской империи 

согласно данным второй и третьей книги «Институций» Гая (ст. 2–74, 182 и др.)? Можно ли 

сказать, что императорское законодательство в равной мере защищало права собственников-

граждан и собственников-неграждан? 

4. С какими социально-экономическими явлениями связана эволюция императорского 

законодательства в области защиты прав наследников, согласно данным ст. 224–228 второй книги 

«Институций» Гая? 

5. Какую цель, с вашей точки зрения, преследовали Нерон, Клавдий и Траян, предоставляя 

дополнительные льготы латинам в том, что касалось получения ими прав римского гражданства 

(ст. 32–35 первой книги «Институций»)? 

6. Чем были вызваны намечавшиеся изменения в правовом статусе рабов (ср. ст. 18–27, 42–47, 

52–53 первой книги «Институций»)? 
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7. Каковы были обязательства колона перед арендатором согласно Манциеву закону (по 

данным надписи из Вилла Магна)? Какие изменения в правовом положении колонов происходят к 

концу II в. до н. э. (по данным надписи из Бурунитанского сальтуса)? 

8. Какие положения трактата Домиция Ульпиана свидетельствуют о начавшемся сословном 

разделении римских граждан на «почтенных» (honestiores) и «низших» (humiliores)? 
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