
Хар в 
«Фол о» 

2018



3

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Когда мы начинаем говорить о загадках в истории Древ-
него мира, то почему-то на ум сразу приходят тайны построй-
ки пирамид в Египте, Великой стены в Китае, Атлантида или 
загадочный Стоунхендж в Англии. Некоторую ауру таинст-
венности имеют древние царства Ближнего Востока, Египет 
и Минойский Крит. Даже в истории Древней Греции — та-
ком, казалось бы, понятном и досконально изученном пред-
мете, остается еще много спорных вопросов (например, о до-
стоверности Гомера, его «Илиады» и «Одиссеи»). А вот Древ-
нему Риму в отношении тайн и загадок повезло меньше. Не 
то чтобы их там не было, просто так получилось, что Древ-
ний Рим оставил массу письменных памятников, которые 
если и не полностью, то хотя бы фрагментарно рассказывают 
нам историю этой величайшей державы античного мира. 
А ведь еще есть археология. Древние римляне оставили мас-
су памятников архитектуры. Чего стоит только сам Рим, с 
его сохранившимися форумами, колоннами, триумфальны-
ми арками, Колизеем и крепостными стенами. По всей Евро-
пе, Африке и Азии археологи обнаруживают следы римско го 
присутствия — руины городов, храмов и укреплений, дороги, 
акведуки и т. п.

Сохранившиеся труды древних авторов и современная 
археология проливают свет на многие аспекты жизни Древ-
него Рима, лишая их ореола таинственности. Современные 
ученые, используя данные раскопок, самые современные 
технологии и, конечно же, сведения, сообщенные самими 
римлянами, построили довольно точную и убедительную кар-
тину жизни Рима практически на протяжении всего его су-
ществования — от основания города Ромулом в середине 
VIII века до н. э. до падения Западной Римской империи в 
середине V века н. э. С одной стороны, это правильно: исто-
рия не терпит досужих домыслов, но с другой — скучно. 
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Конечно, интересней во всем видеть загадку и тайну, пы-
таться разобраться, разгадать. Поэтому всех любителей не-
разгаданных тайн и загадок истории привлекает Атлантида, 
Стоунхендж и пирамиды, а Рим, со всеми его грандиозными 
постройками, завоеваниями и великими людьми остается 
как бы в стороне. Но так ли это? Действительно ли в истории 
Древнего Рима не осталось места загадкам и полету фантазии 
для интересующегося человека? Конечно, это не так. И цель 
этой книги доказать, что в истории Древнего Рима есть еще 
масса спорных моментов и недописанных страниц. Остано-
вимся на них вкратце.

Первая и самая большая загадка Древнего Рима —  этруски. 
Современные ученые до сих пор не смогли расшифровать 
письменность этого народа и не располагают сведениями о 
его происхождении, хотя, казалось бы, неразгаданных тайн не 
должно быть, ведь до нашего времени дошли остатки городов 
этрусков, образцы их изделий. Это привело к появлению 
большого количества теорий, которые зачастую противоречат 
друг другу, а иногда и вовсе носят фантастический характер. 
Поэтому в этой книге мы попытаемся разобраться в запутан-
ных вопросах этрусковедения, по возможности избегая до-
мыслов и ис пользуя только проверенные факты.

Вторым по порядку, но отнюдь не по важности после 
этрусков, стоит вопрос о происхождении самих римлян и 
времени основания Рима, а также вопрос о достоверности 
первых римских царей. До сих пор в науке нет единого мне-
ния о том, кто такие сами римляне и когда возник Вечный 
город. Одни связывают появление римлян на исторической 
сцене с Троянской войной и бегством Энея из горящей Трои, 
другие — с этрусками, третьи — с кельтами, а четвертые — 
считают, что Рим продукт объединения и усиления местных 
так называемых притибрских племен латинов. Мнений очень 
много и до сих пор нет окончательного ответа на эти вопро-
сы, поэтому вторую главу мы посвятили истории основания 
и заселения Рима, а также легендарным первым римским 
царям — Ромулу, Нуме Помпилию, Туллу Гостилию, Анку 
Марцию, Тарквинию Древнему, Сервию Туллию и Таркви-
нию Гордому.
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Еще одной большой загадкой для исследователей Древ-
него Рима была религия римлян. Когда мы говорим о рим-
ской религии, то представляем богов классического  римского 
пантеона — Юпитера, Марса, Минерву или Нептуна, кото-
рые из-за многовекового влияния греков стали практически 
неотличимы от греческих — Зевса, Ареса, Афины или По-
сейдона. Но так было не всегда. На самом деле первоначаль-
ная религия римлян сильно отличалась от греческой. Еще 
более интересной и многогранной религия Рима стала во 
времена расцвета и заката Римской империи. Ведь именно в 
это время места в храмах Рима и других городов, наряду с 
«классическими» богами, заняли таинственные и непонят-
ные божества, пришедшие из Египта и Малой Азии — Ве-
ликая Мать, Исида, Адонис, Серапис, Митра и, наконец, 
богочеловек Иисус Христос. Все эти божества имели своих 
почитателей в разных слоях римского общества и все они 
требовали таинственных и непонятных современному чело-
веку обрядов и приношений. Даже сами римляне не могли 
разобраться в том круговороте разнообразных верований, 
религий и культов, которые прижились на благодатной поч-
ве Рима в последние века его существования. Поэтому в 
третьей главе нашей книги мы попытаемся приподнять по-
лог тайны, окружающий римскую религию, и попробуем в 
общих чертах представить, в кого верили и кому поклоня-
лись жители Рима.

Еще одним интересным и загадочным моментом в жизни 
Древнего Рима была его политическая система. Наверное, 
ни одно государство Древнего мира не имело столь разнооб-
разных и столь противоречивых институтов власти. В Риме 
правили цари, после свержения царской власти — народ, 
затем власть перешла в руки олигархов — сената, а наивыс-
шей точкой стало правление императоров — этих полубогов 
на троне империи. Достигнув, казалось бы, недосягаемых 
высот власти, римские императоры, хотя и считали себя бо-
гами, все же оставались простыми смертными людьми, со 
всеми их желаниями, страстями и пороками. Поэтому кажет-
ся очень интересным разобраться в причинах поведения и 
поступков людей, которых судьба и боги (а скорее обстоя-



тельства и их личные данные) вознесли столь высоко. Сво-
ими мыслями и догадками в отношении некоторых предста-
вителей правящей верхушки Рима периода Империи мы 
посчитали необходимым поделиться с читателями в четвер-
той главе этой книги.

В пятой, заключительной, главе — «Тайны пропавших 
легионов», речь пойдет не столько о загадках исчезновения 
римских легионов, хотя в некоторой степени и о них, сколь-
ко о римской армии в целом. А точнее, об одной большой 
загадке: почему именно римской армии удалось подчинить 
и долгое время удерживать в составе Империи огромные 
территории, какие не удавалось подчинить и удержать ника-
ким другим завоевателям.
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Загадочные, таинственные, неизвестные — такими эпите-
тами обычно награждают этрусков — народ, населявший в 
глубокой древности территорию современного Апеннинского 
полуострова. В некоторой степени это справедливо, так как, 
несмотря на достаточно большое количество сохранившихся 
до нашего времени материальных остатков их культуры — го-
родов, гробниц, изделий бытового и культового характера, этот 
народ во многом остается неразгаданной тайной. Даже циви-
лизации Египта и Древнего Востока представляются для со-
временной науки более понятными и изученными, чем  этруски. 
Можно сказать, что этруски продолжают быть белым пятном 
на карте Истории наряду с цивилизациями Минойского Кри-
та, майя, инков или строителями Стоунхенджа в доисториче-
ской Англии. Во многом такое положение этого древнего ев-
ропейского народа обусловлено отсутствием у современных 
исследователей ключа к расшифровке их письменности, а так-
же четкого представления, откуда пришли этруски. Это приве-
ло к появлению большого количества более или менее правдо-
подобных теорий, которые зачастую противоречат друг другу, 
а иногда и вовсе носят фантастический характер, приписывая 
этрускам чуть ли не инопланетное происхождение. Выдаю-
щийся древнеримский историк Полибий сказал: «Историк не 
должен изумлять своих читателей рассказами о необычайных 
событиях». Поэтому мы попытаемся, следуя его совету, разо-
браться в запутанных вопросах этрусковедения, по возможнос-
ти избегая домыслов и используя только проверенные факты. 
Но так как проверенных фактов, в общем, не много, то совсем 
без домыслов, наверное, не получится...

Итак, на сегодняшний момент известно, что народ, ко-
торый римляне именовали этрусками или «тусками», а гре-
ки — «тирренами» или «терсенами», сам себя называл «рас-
на» или «расена». Считается, что он появился в Италии 


	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка



