
Где только не побывали отважные мышата Тимка и Тинка: в пещере первобыт-
ного человека, на древнем острове Крит, у подножия египетских пирамид и в 
Петербурге эпохи Петра I. На этот раз они собрались в Древний Рим. 

Мышатам пришлось проделать большой путь – целых две тысячи лет назад – и вот 
они очутились в прошлом! Римское государство такое огромное, что его грани-
цы лежат далеко за пределами Италии, и населяют его самые разные народы. 
А столица этого государства, самый большой город в мире, так и называется – 
Рим. 

В городе Риме мышата нашли новых друзей – брата и сестру Марка и Юлию 
и их собаку Си’риуса. Вместе им предстоит пережить множество удивительных 
приключений. Они побывают в римском доме и на строительстве акведу’ка, 
посетят настоящие римские бани и станут болельщиками на гонках колесниц. 
Давай последуем за ними!

Это очень весело и ужасно интересно – ты сможешь узнать историю 
и жизнь Древнего Рима изнутри, как будто ты сам путешествуешь в прошлом.

В большом городе и за его пределами легко потеряться. 

Найди на каждом развороте мышат Тимку и Тинку, их новых друзей, 
а также людей, животных и предметы, которые изображены на полях.

СИРИУСЮЛИЯ МАРКТИНКА ТИМКА



Тимка 
и Тинка 
на форуме

Рим был построен на берегу реки Тибр в холмистой местности. Самое 
сердце Рима – это Фо’рум, главная городская площадь. Здесь с утра до 
вечера толкутся все жители города, старые и молодые, богатые и бед-
ные. Здесь выступают с речами ора’торы, проходят суды, здесь ставят 
памятники выдающимся римлянам и прекрасные статуи. Мышата Тимка 
и Тинка и их новые друзья пришли на форум рано утром, чтобы всё вни-
мательно рассмотреть.



Прямо на улице боро-
датый учитель-грек 
начинает первый урок. 
Сейчас дети пишут на 
восковых табличках 
диктант. Рядом 
с креслом учителя стоит 
корзина с книгами. 
Такие книги называются 
сви’тки.

Если ты проголодался, 
можно перекусить све-
жим хлебом на площади.

Думаешь весь Рим мра-
морный? А вот и нет. 
Многие здания построе-
ны из кирпича и только 
сверху облицованы 
мрамором.

Вдалеке виднеется 
римский амфитеатр – 
Колизе’й. Тимке и Тинке 
ещё предстоит там 
побывать.

Этот молодой римлянин 
тренируется в искусстве 
произнесения речей. 
Он собирается стать 
знаменитым адвокатом.

Два человека в полоса-
тых одеждах следят 
за полётом птиц. Это 
авгу’ры – предсказа-
тели. По поведению 
разных птиц авгуры по-
нимают, будут ли боги 
благосклонны 
к римлянам.



Все римляне любят ужасные зрелища. Их можно посмотреть на арене 
Колизе’я. Колизей – это овальное здание без крыши со множеством 
зрительных рядов и сценой посередине. Любимое развлечение рим-
лян – гладиа’торские игры: бойцы сражаются настоящим оружием, 
иногда до смерти. Ещё в Колизее можно увидеть животных из далёких 
стран: слонов, львов, оленей, медведей – на них будут охотиться прямо 
на сцене. Марк и Юлия хотят показать мышатам, что происходит 
на арене Колизея.

По сигналу трубы
бой гладиаторов 
прекратится.

Это портрет императора 
Веспасиа’на, при кото-
ром началось строи-
тельство Колизея.

В особой ложе сидит 
император – правитель 
римского государства. 
Он подаёт знак к нача-
лу игр.

Тимка  
и Тинка  
в Колизее



Трезубец и сеть – 
оружие гладиа’тора-
ретиа’рия. Ретиарий 
опутывает сетью про-
тивника и ранит его 
трезубцем.

На самом верху Коли-
зея – самые дешёвые 
места. Сюда пускают 
женщин и рабов. Чтобы 
дикие звери не растер-
зали зрителей, первые 
ряды – самые лучшие 
места – отделены от 
сцены специальным 
ограждением.



Каждому в городе нужна вода. Чтобы обеспечить ею всех жителей, 
римляне изобрели водопровод-акведу’к: от источника под землёй про-
ложены свинцовые трубы до фонтанчика на римской улице. Но как 
быть, если на пути у водопровода река или холм? Для решения этой 
проблемы римляне придумали возводить большие арочные мосты,
на которые сверху укладываются водопроводные трубы. Тимка и Тинка 
пришли посмотреть, как строят акведук в Древнем Риме.

Тимка  
и Тинка  
строят
акведук

Как ты думаешь, кто 
забыл тут молоток?

В руках у этого чинов-
ника восковые таб-
лички. На них удобно 
записать список расхо-
дов на строительство, 
ведь то, что нацарапа-
но палочкой на воске 
очень легко стереть

Инженер и его помощ-
ник проверяют всё 
по чертежу



Колесо подъёмного 
крана вращают рабы. 
Это очень тяжёлый труд. 

Землемер с помощью 
специального прибора 
проверяет, ровно ли 
построены стены.

Дети одного из строи-
телей несут ему из дома 
обед.



В Риме очень много жителей. Отдельные дома – до’мусы – есть только 
у самых богатых. Большинство людей селится в многоэтажных домах – 
и’нсулах. Римляне снимают комнаты, квартиры или помещения под лавки 
и мастерские у хозяина многоэтажки. В инсулах нет ни водопровода, 
ни отопления. Самое удобное жильё – на нижних этажах, там дорогие 
квартиры с высокими потолками и толстыми стенами. Чем выше 
этаж, тем комнатки меньше, а стены тоньше. В таких тесных и тёмных 
комнатушках можно только спать, своё свободное время их жильцы 
проводят на Форуме, в банях или просто прогуливаясь по улицам.

Тимка  
и Тинка  
в римском 
доме



Разводить огонь 
в инсуле очень опасно! 
Пожары в Риме случа-
ются часто. Многие 
жители не готовят 
дома, а едят в тавернах.

Эти ребята играют 
в орлянку. Подбрасы-
вают мелкую монету 
– асс –и загадывают, 
какой стороной вверх 
она упадёт. Только 
называются стороны 
не «орёл» и «решка», 
как привыкли Тимка 
и Тинка, а «голова» 
и «корабль» – ведь 
именно они изображе-
ны на монете.

Так как в инсулах нет 
водопровода, за водой 
ходят к городскому 
фонтанчику. Тимка и 
Тинка уже знают, как 
вода попадает на  ули-
цы города. Конечно, 
с помощью акведука.

Основная еда римлян – 
хлеб и овощи. Хлеб 
пекут в виде лепёшек
и, чтобы их было 
удобно разламывать 
без ножа, на каждой 
лепёшке делают специ-
альные насечки.

Жители инсул вывеши-
вают бельё сушиться 
наружу. Найди все 
верёвки с бельём 
на этой римской улице.

На улицах Рима слиш-
ком тесно, чтобы ездить 
на  повозке или вер-
хом. Но можно нанять 
специальные носилки 
и наслаждаться про-
гулкой по городу лёжа.



Летом семья Марка и Юлии уезжает из городского дома на загородную 
ви’ллу. В этот раз они пригласили с собой мышат. В городе летом пыльно 
и жарко, а здесь – на природе – можно купаться и бегать наперегонки 
с Сириусом. Вилла и в городе, и за городом – это большой дом для одной 
семьи. Маленькие комнатки под крышей – это спальни. Посреди внутрен-
него двора – а’триума – небольшой бассейн. Он наполняется дождевой 
водой через отверстие в крыше. Из атриума можно пройти в кабинет 
хозяина дома, здесь он занимается делами. Дальше – парадные помеще-
ния: открытый двор с садиком и колоннами и столовая – трикли’ний. 

Сова – птица римской 
богини мудрости 
Мине’рвы. Богов в Риме 
много, каждому занятию 
положен свой покрови-
тель: гладиаторам и во-
инам помогает бог Марс, 
торговцам – Мерку’рий, 
морякам – Непту’н, 
а влюблённым – богиня 
Вене’ра. 

Почти в каждом рим-
ском доме есть скульп-
туры: статуэтки богов, 
фигурки животных, 
бюсты философов или 
поэтов – некоторые 
для красоты, другие для 
поклонения. Любимый 
поэт дедушки Марка 
и Юлии – Гоме’р. Тимке 
и Тинке тоже нравятся 
его истории о хитроум-
ном Одиссе’е.

В этом шкафчике 
хранятся восковые 
маски предков Мар-
ка и Юлии. Предки 
охраняют покой дома, 
а помнить их имена – 
обязанность каждого 
члена семьи.

Тимка  
и Тинка  
едут
за город



Нужно дать объявле-
ние? Хочется обругать 
соседа или рассказать 
о своей любви всему 
свету? Стены римских 
домов – бесплатная 
доска объявлений. 
Часть таких объявлений 
пишут по специальным 
трафаретам.

В большом доме всю 
работу по хозяйству 
делают рабы. Рабы – 
несвободные люди, 
живётся им тяжело: 
они принадлежат сво-
ему хозяину, как вещи, 
и обязаны на него 
работать. Плохой 
хозяин может даже 
убить своего раба.

Дедушка Марка 
и Юлии любит почи-
тать. В доме он выбрал 
самое прохладное 
место – у воды.



Тимка 
и Тинка 
обедают

Если ты богатый римлянин, то обедаешь у себя на вилле в специ-
альном обеденном зале – трикли’нии. Там, вокруг круглого столика, 
стоят ло’жа – скамейки, на которых за едой действительно возлежа’т. 
А если ты живёшь в инсуле и тебе не на чем приготовить еду – добро 
пожаловать в таверну. Их множество по всему городу. В таверне можно 
купить недорогую еду навынос, а можно пообедать, сидя за столиком. 
Тимка и Тинка проголодались и совсем не против перекусить по-древ-
неримски.



Все кошки в Древнем 
Риме дикие. Они не жи-
вут в доме, не охраняют 
продовольствие и не 
ловят мышей. За них это 
делают ручные куницы. 
Как и кошки, они не по 
душе Тимке и Тинке.

У дверей, ведущих 
на второй этаж, в ком-
наты хозяина таверны, 
видна мозаика. Из 
белых, чёрных и крас-
ных камней художник 
выложил собаку. 
Тимка и Тинка сразу 
догадались, что это 
значит, ведь и сейчас 
на воротах некоторых 
домов пишут: «Осто-
рожно, злая собака!»

Это настоящий римля-
нин, он уважает заве-
ты предков. Поверх 
рубашки – туни’ки – 
он надел шерстяной 
плащ – то’гу. Ни один 
народ, кроме римлян, 
не носит тогу. Чтобы 
правильно и красиво 
завернуться в тогу, 
потребуется помощь 
специально обучен-
ного раба.

Это не просто при-
лавок. Это настоящий 
термос – он сохраняет 
тепло. Внутри него 
большой горшок 
с горячей похлёбкой. 
Отверстие этого горшка 
в прилавке накрывают 
крышкой, чтобы суп 
не остыл.

В таверне подают про-
стые блюда: овощной 
или рыбный суп, лепёш-
ки с оливковым маслом 
и козьим сыром, вино.
Ещё римляне любят 
лук, чеснок, капусту и 
разную зелень. А вот 
мясо стоит дорого, его 
едят редко. 

Крыши домов в Древнем 
Риме кроют черепицей. 
Она прочная и не пропу-
скает влагу, по её желоб-
кам дождевая вода легко 
стекает на землю.



Те’рмами называются римские бани. Сюда любят ходить все римляне: 
и богатые, к домам которых подведён водопровод, и бедные, которым 
больше негде искупаться. Но в отличие от простой бани, тут можно 
не только помыться, но и сделать массаж, заняться спортом, почитать 
книгу и просто пообщаться с друзьями. Вода в бассейнах и пол в тер-
мах нагреваются специальной дровяной печью. Тёплый воздух от печи 
поднимается по трубам прямо к полу или к бассейнам.

Этот купальщик только 
что плавал в бассейне 
с тёплой водой – 
тепида’риуме. Теперь 
его ожидает пари’лка – 
калда’риум.

Почему этот римлянин 
осторожно пробует 
ногой воду? Потому 
что в этом бассейне – 
фригида’риуме – вода 
холодная.

Тимка  
и Тинка  
нежатся
в термах
Дедушка Марка и 
Юлии любит книги 
по римской истории.



В специальных коробах римляне 
хранят книги. Они написаны 
на свитках египетского папи’руса.

Настоящий римлянин должен быть 
всегда готов сразиться с врагом. 
Эти борцы упражняются в специ-
альном дворике – гимна’сии



Тимка 
и Тинка 
на скачках

Римляне очень азартны. Кто-то болеет за «зелёных», кто-то за «крас-
ных». Что же обозначают эти цвета? Это цвета команд, участвующих 
в гонках на колесницах. Для этой забавы построен специальный вытя-
нутый стадион – ипподро’м. Скачки – опасное развлечение: не вписался 
в поворот – врезался в барьер посередине арены. А если ты на полном 
ходу упадёшь с колесницы, лошади ещё долго будут тащить тебя по зем-
ле, ведь вожжи обмотаны прямо вокруг твоего тела. 
Как ты думаешь, за кого болеют Тимка и Тинка?



Такая лёгкая колесни-
ца годится только для 
соревнований, 
а управлять ей нелег-
ко: четыре лошади 
должны двигаться 
слаженно. Команда 
состоит не только из 
гонщика, но и из тех, 
кто выбирает и готовит 
лошадей к забегу.       

Этот человек отвечает 
за позолоченных дель-
финов. Он передвигает 
их, как костяшки на 
счётах – всем видно, 
что до конца забега 
осталось два круга, 
то есть два дельфина. 
На всякий случай 
отсчёт повторяется при 
помощи золотых шаров.    

Болельщики недо-
вольны тем, что белая 
команда проигрывает, 
ведь они поставили на 
неё деньги, некоторые – 
даже целое состояние!   

Если погода ясная, 
золотых дельфинов 
даже с верхних рядов 
видно хорошо, как 
в зеркале – они отра-
жаются в специальных 
бассейнах.

Кажется, здесь скоро 
начнётся драка. «Крас-
ные, вперёд!» – кричат 
одни, «Зелёные – побе-
дители!» – не унима-
ются другие. Дело на 
ипподроме нередко 
доходит до потасовок.    

За этим занавесом – 
ложа императора. Узнал, 
кто из наших героев 
сумел туда пробраться?



Тимка 
и Тинка 
в военном 
лагере

Старший брат Марка и Юлии Квинт служит в римском военном гарнизо’не 
в Галлии. Земли племён галлов и гельве’тов лежат к северо-западу от Рима. 
Тимка и Тинка давно мечтали побывать в Швейцарских Альпах: именно тут, 
на берегу озера Лема’н, и разместился римский военный лагерь - Лузо’нна. 
Мышата сразу поняли, что это современный им город Лозанна. Галлы и 
гельветы живут с римлянами мирно уже много поколений, перенимая их 
обычаи и привычки. Но не все варварские племена хотят жить под рим-
ским владычеством. Квинт взял любопытных мышат с собой взглянуть на 
жизнь солдат. А Марк и Юлия остались дома: они ещё слишком маленькие.

В этой палатке рас-
полагается штаб, там 
живёт командующий, 
а все офицеры собира-
ются у него на военный 
совет.

Галлы и гельветы строят 
дома из дерева, а крыши 
кроют соломой. Но под 
римским влиянием 
в Галлии появились 
и города. Например, 
современный Париж – 
это галльский город 
Лютеция.

Отсюда командующий 
обращается к солдатам. 
Здесь раздают награды 
и назначают наказания. 
Даже в мирное время 
у римлян в лагере суро-
вая дисциплина.



Жители Галлии носят 
штаны, бороды и усы. 
Длинные светлые 
волосы даже мужчины 
заплетают в косы.

Лагерь окружён высо-
ким частоколом с баш-
нями. На башнях дозор-
ные следят за порядком 
и спокойствием вокруг 
лагеря.

У кузнеца много работы: 
надо чинить доспехи, 
ковать мечи и наконеч-
ники для копий.



Тимка 
и Тинка 
приветствуют 
победителей

Куда только не ступала нога римского солдата – легионе’ра. Риму 
подчинились земли от Испании до Румынии, от Британии до Африки. 
Жизнь во многих завоёванных землях постепенно становится очень 
похожей на римскую: появляются города, дороги, канализация и бани. 
С покорённых стран победители требуют дань, отовсюду вывозят 
богатства и пленников. Пленников ждёт несладкая участь – они 
станут рабами. Сегодня в Риме большой праздник – военный триу’мф. 
Император и его армия вернулись с победой и добычей. Тимка и Тинка 
хотят посмотреть на торжественную процессию.

Процессия поднимает-
ся на один из римских 
холмов – Капито’лий. 
На этом холме нет 
ни вилл, ни дворцов, 
ни многоэтажных до-
мов, ни общественных 
бань – только храмы. 

Это не простые пленни-
ки, а вожди германских 
племён, с которыми 
воевал император. Они 
не похожи на римлян – 
германцы носят штаны, 
у них длинные усы, 
бороды и волосы.

Зачем римлянам 
строить и мостить 
дороги? Чтобы 
по ним легко могла 
пройти пехота – ос-
новной род римско-
го войска. Всадни-
ков в римской армии 
намного меньше. 
У каждого пехотинца 
есть панцирь, шлем 
и щит, копьё и корот-
кий меч. 



Эта надпись на штандарте 
значит: «Сена’т и римский 
народ». В это время 
ни совет старейшин – 
Сенат, ни римский народ 
уже не имеют власти в го-
сударстве – всем правит 
император. Но дедушка 
рассказывал Марку 
и Юлии о славных време-
нах Римской респу’блики, 
когда над римлянами 
не было иного правителя, 
кроме них самих.

Самое интересное для 
нарядной публики – уви-
деть богатства, захвачен-
ные во время похода.

А вот и триумфа’тор. 
Сегодня ему воздаются 
наивысшие почести. 
Он проезжает на 
колеснице через специ-
ально построенную 
триумфа’льную арку. 
Она украшена сценами 
его побед. Над ним 
держат золотой венок, 
а лицо его выкрашено 
красной краской – знак 
того, что он не простой 
смертный.
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