Быт римлян
Дом не имел окон. Свет и воздух поступали через широкое отверстие в
крыше. Стены из кирпича штукатурились и белились, часто изнутри их
покрывали рисунками. В богатых домах пол украшался мозаикой —
кусочками разноцветного камня или цветного стекла.
Беднота жила в лачугах или в тесных комнатушках многоквартирных домов.
В жилища бедняков не проникали солнечные лучи. Дома для бедняков
строились плохо и нередко обрушивались. Случались страшные пожары,
уничтожавшие целые районы Рима.
За обедом не сидели, а возлежали на широких ложах вокруг низкого стола.
Бедняки довольствовались на обед горстью маслин, куском хлеба с чесноком
и стаканом кислого вина (пополам с водой). Богатые люди тратили целые
состояния на дорогие кушанья, изощрялись в придумывании удивительных
блюд вроде жаркого из соловьиных языков.
Нижней одеждой римлян была туника (род рубахи до колен). Поверх туники
надевали тогу — плащ из куска белой шерстяной ткани овальной формы.
Сенаторы и магистраты имели тогу с широкой пурпурной каймой.
Ремесленники носили короткий плащ, оставлявший открытым правое плечо.
Так было удобнее работать.
Богатые и знатные римляне, не знавшие никакого труда, проводили
ежедневно помногу часов в банях (термах). Там были облицованные
мрамором бассейны с горячей и холодной водой, парильни, галереи для
прогулок, сады и магазины.

Достижения в технике
Раньше из размягченной стеклянной массы лепили, как из глины. Римляне
стали получать дутое стекло, изготовляли стеклянную посуду, научились
отливать стеклянные изделия в форму.
Римские строители сооружали дороги, покрывавшиеся плотными
каменными плитами. По обочинам дорог имелись обложенные камнем
канавы для стока воды. Расстояния отмечались милевыми столбами Многие
римские дороги сохранились до наших дней.
Римляне изобрели бетон, составными частями которого был известковый
раствор, вулканический пепел и щебень. Бетон позволял применять при

постройке мостов арки. По арочным мостам с желобом для труб наверху
(акведукам) самотеком вода бежала в город. Рим времен империи имел 13
водопроводов.

Литература древнего Рима
Прекрасную по форме и глубокую по мысли поэму «О природе вещей»
написал поэт и ученый Лукреций Кар (I в. до н. э.). Он доказал, что природа
подчиняется своим естественным законам, а не воле богов. Лукреций
боролся с суевериями и религией, пропагандировал достижения науки.
Поэт времени Августа Вергйлий в звучных и торжественных стихах поэмы
«Энеида» рассказал о далеком прошлом Италии, связав ее судьбы с мифом о
троянце Энее, спасшемся при гибели Трои и попавшем после долгих
странствий в Италию. Вергилий восхвалял Августа, считавшего себя потомком
Энея, Вергилий также возвеличивал Римское государство, которому, будто
бы сами боги повелели править другими народами.

