
РИМ
ДРЕВНИЙ

ИСТОРИОНАВТЫ

ИСТОРИИ В КОМИКСАХ 
+ ИГРЫ, ГОЛОВОЛОМКИ, ПОДЕЛКИ

История История 

ФРАНСИС ДУРКИНФРАНСИС ДУРКИН

Иллюстрации  Иллюстрации  

ГРЕЙС КУКГРЕЙС КУК

Перевод с английского Перевод с английского 

ИРИНЫ ПОЗИНОЙИРИНЫ ПОЗИНОЙ



с истор
ионавтами!

Знако
мимся

Луна
ВозрастВозраст: Восемь лет

ЛюбитЛюбит: Историю, приключения, 

животных, что-нибудь 

рассказывать и решать 

проблемы

Не любитНе любит: Плохие запахи 

и теряться

Любимый цветЛюбимый цвет: Голубой

Любимая едаЛюбимая еда: Бутерброд 

с фасолью

Любимое местоЛюбимое место: Замки

Нани
ВозрастВозраст: Семь с половиной летЛюбитЛюбит: Науку, природу, математику, садоводство, цветы и исследованияНе любитНе любит: Людей, 

не заботящихся об окружающей среде
Любимая едаЛюбимая еда: Всё зеленого цветаЛюбимое местоЛюбимое место: На свежем воздухе, но в основном — в лесах



Ньютон
ВозрастВозраст: Десять летЛюбитЛюбит: Изобретательство, 

еду, чтение, приготовление еды и игры
Не любитНе любит: Быть голодным и мерзнуть

Любимый цвет
Любимый цвет: ЖелтыйЛюбимая еда
Любимая еда: Всё!Любимое место
Любимое место: Дом

Хиро
ВозрастВозраст: Пять лет

ЛюбитЛюбит: Спать и быть котом 

Луны

Не любитНе любит: Мокнуть

Любимая едаЛюбимая еда: Курица

Любимое место
Любимое место: Свернуться 

клубочком на диване
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Скоро придет Нани. 
Чем бы нам сегодня 

заняться?

Хотелось бы чем-то, 
связанным с историей. Можем 

поиграть в викингов…или 
средневековых рыцарей…

или египетских правителей… 
Знаю! Мы можем стать 

римлянами!

Обычная игра превратилась в приключение

Луна рассматривала на потолке светящиеся 
в темноте звезды. Из сада раздавалось громкое 
мяуканье ее кота по кличке Хиро.

Древний
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Африка

Испания

Галлия

Британия

753 г. 753 г. 
до н. э.до н. э.

Ромул строит 
город Рим.

509 г. 509 г. 
до н. э.до н. э.

Рим 
становится 
республикой. 
Правители, 

которых 
теперь 

называют 
сенаторами, 
выбираются 
политиками.

45 г.  45 г.  
до н. э.до н. э.

Юлий Цезарь 
захватывает 

власть 
сенаторов, 
Рим теряет 

статус 
республики.

27 г. 27 г. 
до н. э.до н. э.

Рост Римской 
империи. 

Правителя 
называют 

императором.

117 г.  117 г.  
н. э.н. э.

Расцвет 
Римской 
империи 395 г.  395 г.  

н. э.н. э.
Рим 

распадается 
на две 

империи — 
Северную 

и Западную.
476 г.  476 г.  

н. э.н. э.
Падение 
Римской 
империи.

Хронология



Легенда о Ромуле и Реме
Легенда гласит, что когда-то жил царь, у которого родились два 

племянника — Ромул и Рем. Царь боялся, что мальчики могут лишить 

его власти, поэтому приказал положить новорожденных в корзину 

и бросить в реку. Но корзину с младенцами прибило к берегу. Там их 

нашла волчица. Она накормила голодных детей своим молоком, а затем 

их подобрал пастух. Когда дети выросли, они решили основать 

новый город, но все время спорили, где его лучше построить. 

Во время одного такого спора вспыхнула ссора, в ходе 

которой Ромул убил своего брата 
Рема. Ромул построил город, дал 
ему свое имя и стал его первым  
царем.

Египет

Армения

Месопотамия

Сицилия

Македония

Рим



Здесь  
поблизости есть 
римская дорога. 

Давайте попробуем 
отыскать ее! 

А я не против того, 
чтобы поесть после 

нашего исследования: 
нагуляем аппетит.

Но сначала попьем чай 
и съедим торт.

Но как же 
шоколадный 

торт…
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