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Д А Н И Л О В E.C. (ЯРОСЛАВЛЬ) 

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА В РЕСПУБЛИКАНСКОМ РИМЕ 

Ряд проблем, связанных с историей развития римской армии, 
уже давно порождает множество дискуссий. Один из спорных во
просов - это возникновение римской разведывательной системы. 
По мнению ряда исследователей, появление разведки датируются 
рубежом IV—III вв. до н.э., когда Римская республика развернула 
энергичную экспансию в Италии 1 . Это утверждение опирается на 
свидетельство Тита Ливия , который упоминает брата римского 
консула Кв. Фабия Максима - Марка Фабия, под личиной этрусско
го крестьянина проникшего через территорию противника к ней
тральным до того времени умбрам и склонивший их к союзу с Ри
мом (Liv. ІХ.36.2) 2 . Однако может показаться странным, что до во
енной кампании 310 г. до н.э., описанной Ливием, римлян не ин
тересовало положение их врагов. Наша задача заключается в том, 
чтобы на основе источников проследить развитие искусства раз
ведки в республиканском Риме. 

Вначале обратимся ко временам царей. Д р е в н я я греко-
италийская организация армии была основана на том, что был вы
делен особый передовой отряд самых лучших бойцов, сражавших
ся обыкновенно верхом 4 . Согласно Дионисию Галикарнасскому, 
первого царя, основателя Вечного города, Ромула, повсюду сопро
вождали копьеносцы, которые выполняли его приказания, а в по
ходе были передовыми бойцами и помощниками царя. «Многое в 
сражениях зависело от них, - пишет Дионисий, - так как они пер
выми начинали битву и последними отступали» (AR. И. 13.3. Пер . 
И.Л. Маяк). Возможно, что созданный Ромулом передовой отряд 

1 Adcock F.E. The Roman Art of War under the Republic. Harvard, 1940. P. 12, 
71,107; Колобов A.B. Разведка в античном Риме / / Сержант. 2002. № 23. С. 7. 

2 У Ливия около 70 упоминаний о разведке, не считая данных о перебеж
чиках и доносчиках. 

ъМоммэен Т. История Рима. М., 2001. Т. і. С. 473. 
+1 
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явился прообразом головного звена римского войска 4 . Это было 
началом складывания основных элементов походного порядка, ко
торый состоял из разведки, авангарда, главных сил и арьергарда 5 . 

В период правления Тулла Гостилия, как передает Дионисий, 
сабиняне решились выступить против Рима, для чего начали из 
каждого города собирать военные силы и договариваться о союзе с 
латинскими общинами. «Однако установить с латинами дружбу и 
военный союз у них не вышло, так как Тулл, проведав об их замыс
лах, заключил с латинами перемирие и решил против сабинян вы
вести мощное войско» (AR. I I I .23 .2-3 . Пер . H.Г. Майоровой). 

Тарквиний Приск также оперативно узнавал намерения са
бинян и расстраивал их планы (ibid. II 1.64.3). Когда при Анке Мар-
ции сабиняне вновь вторглись в пределы римлян, царь именно от 
лазутчиков получил известия, что наступил благоприятный момент 
для нападения на врагов, поскольку те рассеялись по полям и пре
дались грабежу. Царь сам вместе с пехотинцами подступил к лаге
рю, который охранялся немногочисленной стражей и сходу захва
тил его (ibid. II 1.40.4). 

Тарквиний Суперб пользовался услугами соглядатаев, скрыт
но следивших за тем, что говорится и делается на территории об
щины. Шпионы подбивали соседей на беседы, и случалось, что, са
ми высказываясь против царя, выпытывали мысли каждого. После 
чего о тех, про кого узнавали, что они тяготятся установившимся 
положением дел, доносили царю (ibid. ІѴ.43.3) 6. Вполне возможно 

4 «Во всяком случае, выделялись целеры из массы римского воинства не 
как род войск, вероятно, и не по вооружению, а по способу комплектования и, 
главное, по своему назначению» (Маяк ИЛ. Рим первых царей. М., 1983. 
С 243). 

5 Разин E А. История военного искусства. СПб., 1999· Т. і. С. 426. «Вступив 
в римские земли, враги встретили обоих консулов: Валерий вел пехоту боевым 
строем, а Брут - передовую конную разведку. Точно так же шла конница и пе
ред вражеским войском, возглавлял ее царский сын Тарквиний Аррунт, а сам 
царь следовал за ним с легионами» (Liv. II.6.6. Пер. H.A. Поздняковой). 

6 Подобный способ выяснения общественного мнения мы находим также в 
«Артхашастре» (I.9). 

+2. 
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также, что Тарквиний Суперб имел некоторые понятия о контр
разведке. Л. Анней Флор пересказывает нам следующую историю: 
«Он [sc. царь] был жесток и к своим близким. Н е поколебался вы
сечь сына, чтобы вызвать к нему доверие врагов, когда тот притво
рился перебежчиком. Как и хотел Тарквиний, сын был принят в 
Габиях и оттуда через гонцов захотел узнать у отца о его дальней
ших планах; тот же, обивая палкой самые высокие головки маков, 
дал понять, что хочет умерщвления знати; таков был его молчали
вый и высокомерный ответ» (1.7.6-7. Пер . М.Ф. Дашковой и А.И. 
Немировского). Но, скорее всего, причина столь странного, на пер
вый взгляд, поведения царя заключалась в его осторожности и хит
роумии. Он не хотел, чтобы габийцы узнали о его намерении и ис
ключил всяческую возможность попадания важной информации в 
чужие руки, зашифровав послание для своего сына. Ливии и Дио
нисий подчеркивают, что Тарквиний не доверял посланнику, ко
торый подумал, что все дело в природной гордыни царя (Liv. 
1.54.6; Dion. Hal. AR. IV.56.2). Таким образом, обоснованным пред
ставляется предположение, что в разных исторических ситуациях 
первые властители Рима отдавали предпочтение то военной, то по
литической разведке, то контрразведке 7 . 

Очевидно, что переход от царской к республиканской форме 
правления не имел влияния на стратегию и тактику разведки. Так
тическая разведка обеспечивает боевые действия войск в тактиче
ском звене, т.е. в пределах соединений, находящихся в соприкос
новении с противником. Она обычно проводится в сложных усло
виях боевой обстановки, время д л я тщательного анализа добытых 
ею сведений ограничено, а сведения такого рода быстро устарева-

7 П р и этом м ы о т д а е м себе отчет в том, что первоначальная история Рима 
проникнута л е г е н д а м и (ВегнерВ. Рим: Начало, распространение и падение 
всемирной и м п е р и и р и м л я н . Минск, 2002. Т. і. С. 62). Но, предполагая, что 
традиция о т о б р а ж е н и я деятельности ц а р е й сложилась в республиканский пе
риод, связываем пассажи о разведке с реалиями описываемого времени (Сидо
ровым О.В. Анналисты и антиквары: римская историография конца III—I в. д о 
н.э. М., 2005. С. 9). 
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ют. Стратегическая разведка добывает и изучает все сведения, ка
сающиеся врага и влияющие на ведение целой кампании, в тече
ние большого промежутка времени 8 . Стратегические сведения, со
бранные д о и во время военной кампании, приобретались р а з н ы м и 
средствами: дипломатами, шпионами (Liv. XLIV. 18.2; Front . Str. 
II .2; App. ВС. I I I . 40; V.124), сторожевыми постами (Caes. ВС. 11.26; 
Liv. XXIII .27.3; Dion. Hal. AR. VI. 14.1), фуражирами (Polyb. I I I .65) , 
торговцами (Caes. BG. 1.39), посредством случайно захваченных до
кументов (Polyb. XI. 1-3; Liv. XXVII.43-51). Не менее ценны были , 
однако, неримские источники, использование которых ш и р о к о 
подтверждено. Их составляли пленные (Plut. Cam. 4), п е р е б е ж ч и к и 
(Liv. XXXI.33.11; Caes. ΒΑ. 35 ; App. ВС. V.17) и местные ж и т е л и 
(Ps.-Caes. ВН. 2 ; Caes. ΒΑ. 8). Гораздо менее определенную и н ф о р 
мация передавали слухи (rumor ПАИ fama) - специфические д а н н ы е 
(Caes. ВС ИЛ) , но на войне, где точное определение источника 
информации не всегда осуществимо (Front. Str. IV. 11; App . ВС. 
11.45), они могли приобретать основательное значение в о п р е д е 
ленных обстоятельствах. По мнению Фрэнсиса Дворника , «на п р о 
тяжении всего периода существования Римской республики не уда
ется найти ни единого следа какой-либо организованной системы, 
которая добывала бы сведения о тех событиях, что происходили у 
соседних народов или о планах врагов» 9 . Однако мы знаем, ч т о в 
республиканский период римляне использовали п р и м и т и в н ы е 
средства предупреждения об опасности как, например , сигнальные 
значки 1 0 . 

Вероятно, в ранний республиканский период р и м л я н е т а к ж е 
полагались на союзников, которые оповещали и х о п р и б л и ж е н и и 
противника, о чем свидетельствуют многочисленные ф а к т ы 1 1 . П о -

8 Клаузевиц К. фон. О войне. М., 2002. Т. і. С. 123. 
9 Dvornik F. Origins of Intelligence Services. New Brunswick, 1974. P. 53. 
10 Герье В.И. История римского народа. M., 2002. С. 128-129. 
1 1 Сенат принимал послов, получал от них сведения о намерениях других 

племен и, исходя из интересов Рима, решал вопрос о форме реагирования (Liv. 
И.22.5; 26.4-5; 30.8; ѴІ.ю.6-9; 25.2; ѴІІ.19.4; 301). «В ГѴв. развиваются тен-
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сланники латинов постоянно извещали римский сенат о возможно
сти начала военных действий со стороны вольсков и других итали
ков (Dion. Hal. AR. VI.34.4; Liv. IV.37.4). В 171 г. до н.э. римляне 
вмешались в конфликт Македонии и Пергама из-за Геллеспонта и 
Малоазийского побережья. Опасаясь, что Македония займет на
званные места, пергамский царь Эвмен обратился к третейскому 
посредничеству Рима. Было назначено экстраординарное заседа
ние сената, на котором пергамский царь выступил с докладом о во
енных приготовлениях Персея (Liv. XLII.11.2-14.1). В благодар
ность за это сообщение сенат провозгласил Эвмена «лучшим дру
гом» римского народа и заключил с ним союз. Полученная инфор
мация помогла найти официальный повод для войны с Македони
ей до окончательного складывания антиримской коалиции на Бал
канах 1 2 . В 58 г. до н.э. с помощью «римских друзей» Цезарю уда
лось организовать общегалльскую конференцию. Т о был своего ро
да дипломатический конгресс представителей всех галльских пле
мен. Цезарь добился того, что конференция провозгласила его во
ждем и защитником общегалльских интересов. Этот дипломатиче
ский ход облегчил Цезарю задачу покорения Галлии. К нему как к 
судье начали обращаться галльские вожди со своими нуждами, жа
лобами и взаимными доносами (Caes. ВС 1.11, 19, 30, 37). Это дава
ло Цезарю полную осведомленность во внутренних делах Галлии, 
возможность вмешиваться в межплеменные распри и безошибочно 
направлять свои дипломатические и военные предприятия 1 3 . 

денции, заложенные еще со времени установления республики в конце VI в., к 
превращению сената в координатора действий командующих, что делает убе
дительной характеристику сената ранней республики как своего рода цен
трального органа всего римского военного ведомства» (Токмаков В.Н. Римский 
сенат и центуриатная военная организация в период Ранней республики // 
ВДИ. 1994. № 2. С. 4о). 

1 2 Сергеев B.C. Дипломатия Древнего Рима // История дипломатии. М., 
!94і. Т. ι. С. 68. 

*з Syme S.R. Military Geography at Rome // Classical Antiquity. 1988. Vol. 7. 
No. 2. P. 230; Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной 
Дипломатии и разведки. М., 1991. С. 8. 
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Итак, в соблюдении общих интересов римляне полностью по
лагались на своих союзников. Такая добровольная система дейст
вовала до тех пор, пока дружественным племенам было выгодно 
информировать Рим 1 4 . Естественно, что все нарушалось, когда пле
мя становилось противником и успешно переманивало на свою 
сторону другие племена. Во избежание этого служила дипломатия. 
Некоторые исследователи предполагают, что дипломатические 
миссии римлян могли иметь разведывательные цели. Посольская 
делегация обычно была довольно многочисленной: сам посол, его 
секретари, сопровождающие лица, переводчики, охрана, слуги. В 
сущности, дипломатическое прикрытие предоставляло идеальные 
условия д л я сбора информации 1 5 . 

В источниках есть прямые указания на шпионскую деятель
ность римских послов. В 466 г. до н.э. разразился очередной кон
фликт римлян с эквами, грабившими поля союзных Риму латинян. 
Д л я его решения сенат избрал и направил трех послов, которыми 
руководил Кв. Фабий. «Когда послы прибыли, эквы, выслушав их 
претензии, дали им уклончивые ответы, оправдываясь, будто это 
дело произошло не по общему решению. Фабий негодовал на них и 
взывал к нарушенным с их стороны соглашениям. Когда же он 
увидел, что эквы хитрят, прося время для обсуждения и задержи
вая его под предлогом осмотра достопримечательностей и видя, 
что все мастерские полны оружия, предназначенного д л я войны, 
часть которого уже была полностью изготовлена, а часть еще нахо
дилась в работе, он понял их замысел» (Dion. Hal. AR. IX.60.3-5. 
Пер . H.Г. Майоровой). В 264 г. до н.э. консул Аппий Клавдий пе
реправился через Мессанский пролив на рыбачьем судне, чтобы 

ч См.: Нетушил И.В. Начало мировой политики Римской республики и 
конец Лация / / ЖМНП. 1904. № 8. С. 357-390; № 9. С. 391-437-

*5 Нечаева E.H. Внешняя разведка в период поздней античности / / Чело
век. Природа. Общество. Актуальные проблемы. Материалы и-й международ
ной конференции молодых ученых. СПб., 2000. С. 293; Кирилов М.Э. О некото
рых функциональных особенностях института спартанских глашатаев / / ВДИ. 
1996. № 4. С. 138; Peretz D. The Roman Interpreter and his Diplomatic and Military 
Roles / / Historia. 2006. Bd. 55. Hft. 4. S. 470. 
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разведать расположение врагов и вступить в переговоры с вождем 
карфагенян. Вернувшись в Регий, он захватил пятивесельное судно 
неприятеля с помощью сухопутных войск и перевез на нем в Си
цилию целый легион, который выгнал карфагенян из Мессаны 
(Aur. Vict. De vir. ill. XXXVII.3-4) . В 195 г. до н.э. в Эфес ко двору 
селевкидского царя Антиоха II I римляне отправили послов, чтобы 
те, выполняя д л я вида посольские поручения, «разведали о приго
товлениях царя к войне» и либо расположили Ганнибала в пользу 
римлян, либо постоянными беседами с ним сделали его подозри
тельным и ненавистным Антиоху. Интересен тот факт, что о место
положении Ганнибала римляне узнали из доноса карфагенян, вы
нужденных следовать статьям мира, подписанного в 201 г. до н.э. 
после окончания Второй Пунической войны (lust. ХХХІ.4.1^4). 

Деятельность дипломатов часто вызывала подозрения со сто
роны государства, в которое они были отправлены, и посланники, 
несмотря на свой статус, подвергались многочисленным опасно
стям. В 58 г. до н.э. Цезарь поручил послам узнать, что говорит 
Ариовист, и сообщить ему. «Когда Ариовист увидал их у себя в ла
гере, то он закричал в присутствии своего войска: зачем они при
шли к нему? может быть, шпионить? О н и попытались было отве
чать, но он не дал им говорить и приказал наложить на них цепи» 
(Caes. ВО. 1.47. Пер . М.М. Покровского). Послы могли быть не 
только ограничены в свободе (App. BL. 6.34), но ограблены или 
умерщвлены (Dion. Hal. AR. VII.2.1-3), или просто лишены воз
можности исполнять свои обязанности (Cass. Dio. LIX.23.5). При
чиной тому всегда служило опасение шпионской деятельности по
слов. Ведь, как сообщает Ливии , «через послов римляне обо всем 
беспрестанно разузнавали» (Liv. ХХХѴ.23.2. Пер . С.А. Иванова). 
Чтобы разгадать тайны противника, некоторые полководцы сна
ряжали к нему послов, отправляя с ними под видом служителей 
опытнейших воинов, которые высматривали устройство непри
ятельского войска, узнавали, в чем его сила и слабость, и своими 
сообщениями облегчали победу (Front. Su'. 1.3; I L I ; Liv. XXX.4.1). 

+7 
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Таким образом, под прикрытием дипломатической неприкосно
венности послы исполняли свою миссию, а разведчики - свою. 

Дипломатическое и военное превосходство Рима сохранялось 
до тех пор, пока он имел дело л и ш ь с разрозненными народами 
Италии. Н о как только римляне столкнулись с Карфагенской дер
жавой, хорошо знавшей преимущества качественной разведки, они 
вынуждены были усовершенствовать свою систему добычи развед
данных 1 6 . Как показал Е. Родионов, проанализировавший ход не
которых сражений Пунических войн, римские полководцы иногда 
пренебрегали разведкой 1 7 Американский историк Р. Роуан отме
чал, что в древности военная разведка отставала в своем развитии 
от дипломатической 1 8 . П р и ч и н а этого, вероятно, в нерадивости 
военачальников (Sail. Hist. 11.42), отсутствии у них опыта, недо
оценке врага или все дело в прямолинейности римлян, в их неже
лании хитрить и обманывать 1 9 (Plut. Popi. 16). П о мнению 
Р. Вилмера, одним из немногих победоносных полководцев антич
ности, который не пренебрегал разведкой, а наоборот поставил ее 
во главу угла своей стратегии, был Сципион Африканский, с име
нем которого связаны наиболее славные страницы борьбы Рима с 
Карфагеном 2 0 . 

Теперь обратимся к деятельности профессиональных развед
чиков. Отряды, которые названы у древних писателей общим име-

16 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической исто
рии. СПб., 2001. Т. ι. С. 2б2; Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1981. С. 67, 75; 
Лэмб Г. Ганнибал. М., 2003. С. 97, 173, 423; Ovadiah A. The Relief of the Spies 
from Carthage // Israel Exploration Journal. 1974. Vol. 24. P. 210-213. 

l? Родионов E. Пунические войны. СПб., 2005. С. 62. 
18 Роуан Р.У. Очерки секретной службы. Из истории разведки. M., 2003. 

С. 6. 
»9 Греческий писатель-сатирик Лукиан в «Разговорах в царстве мертвых» 

очень точно передал отношение римлян к Ганнибалу: «Я не буду говорить о 
том, каким образом он покорил Италию: не силой, а ложью, клятвопреступле
ниями и обманом, ничего не совершив честно и открыто» (XII.6. Пер. С. Сребр-
ного). 

2 0 Wîlmer R. Secret Service: Thirty-three Centuries of Espionage. N. Y., 1967. 
P. 16. 
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нем procursatores и их греческий эквивалент πρόδρομοι, нуждаются 
в рассмотрении первыми; они, однако, никогда не были формально 
организованы на постоянной основе, и, видимо, их функции могли 
не быть первостепенными д л я собирания разведки 2 1 . В основном 
это были отряды обычных кавалерийских стрелков, стоящих непо
средственно впереди армии на марше 2 2 . Когда началось римское 
вторжение в Парфию (53 г. д о н.э.), πρόδρομοι составляли авангард 
семи легионов М. Л и ц и н и я Красса. После переправы через Евфрат, 
πρόδρομοι были развернуты д л я уточнения восточного маршрута по 
направлению к Каррам: они нашли следы, принадлежащие боль
шому количеству лошадей, что вели по направлению от римлян, но 
не встретили людей (Plut. Crass. 20.1). Πρόδρομοι были задействова
ны непосредственно в рекогносцировочной роли, и, вероятно, име
ли достаточную численность, чтобы защитить себя в стычке с пар
фянской кавалерией 2 3 . Во времена Цезаря роль procursatores в ос
новном исполняли простые équités, т.е. всадники. Например , в кам
пании против гельветов 58 г. до н.э., где вся кавалерия у римлян 
составляла 4 тысячи всадников, Цезарь отправил их для наблюде
ния над маршрутом противников (Caes. ВС 1.15). 

Более тесно были связаны с разведочными операциями explo
ratores и speculatores. Главная задача exploratores, численность ко
торых, насколько мы можем судить, составляла несколько десятков 
человек 2 4 , заключалась в том, чтобы точно разузнать о расположе-

21 Секунда Н. Армия Александра Великого. М., 2004. С. 34; Соколов И.Ю. К 
вопросу о вспомогательном п о д р а з д е л е н и и в к о н н и ц е Александра Великого / / 
Antiquitas Iuventae. Саратов, 2006. Вып. 2. С. 53; Фор Я . Александр Македон
ский. М., 2006. С. 328. 

22 Дворецкий ИХ. Латинско-русский словарь. М., 2000. С. 621. 
2 3 О разведывательной ф у н к ц и и римской кавалерии см.: Макиавелли Н. О 

военном искусстве. СПб. , 1999· С. 62,151; Гиро П. Быт и нравы д р е в н и х римлян . 
Смоленск, 2002. С. 389; ДенисонДж. История конницы. М., 2001. С. 55; Мар
ков М.И. История конницы. От Д р е в н е й Греции д о изобретения огнестрельного 
оружия. М., 2007. Кн. ι. С. 169-171. 

И з псевдо-Гигина (II в.) следует, что на 3 легиона приходилось 200 ex
ploratores (De munit, castr. 30). 

4* 
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нии и продвижении сил врага 2 5 . Кроме того, в их обязанности вхо
дило точно выведать маршрут, по которому должны были пройти 
основные силы, а также найти место д л я расположения лагеря 
(Caes. ВС 11.17). Д о императорского периода эксплораторы не яв
лялись отдельным самостоятельным подразделением 2 6 . Speculators 
обычно действовали в большем режиме секретности и поэтому 
имели намного меньшую численность, чем exploratores- 10 человек 
на легион 2 7 . Они были скорее шпионы, чем разведчики 2 8 . Спекуля-
торы использовались для ведения действий в ночных условиях (Ps.-
Caes. ВН. 28) и для обнаружения убежищ противника (ibid. 38). 

Кроме «профессиональных» разведчиков, главными носите
лями необходимой информации всегда являлись знающие люди. 
Мы попытаемся разделить эту категорию осведомителей на 7 групп 
с условными названиями: 

Эксперт. Это индивид, чьи профессиональные знания и кон
такты обеспечивают первоклассную ориентацию в разрабатывае
мом вопросе. Его сведения позволяют по-иному взглянуть на суще
ствующую проблему, он выдает базовые материалы, выводит на 
неизвестные источники информации. Таковым, без сомнения, сле
дует считать Харопа - «первого человека в Эпире», сочувствовав
шего римлянам и тайком от Филиппа им содействовавшего (Plut. 
Flam. 3). 

Внутренний информатор. Это человек из группировки про
тивника, завербованный и поставляющий данные по различным 

^ Gichon M. Military Intelligence in the Roman Army // Ed. by H.E. Herzig and 
F. Frei-Stolba. Labor omnibus unis: Gerold Walser zur 70. Geburtstag dargebracht 
von Freunden, Kollegen und Schülern, Historia Einzelschriften 60 / Stuttgart, 1989. 
s. 159. 

26 FiebigerH.O. Exploratores// RE. 1909. Bd.6. Sp. 1690-1693; SpeidelM.P. 
Roman Army Studies. Stuttgart, 1992. Vol. 2. P. 90; Jle БоэкЯ. Римская армия эпо
хи Ранней Империи. М., 2001. С. 73. 

27 См.: Sheldon RM. Intelligence Activities in Ancient Rome. L., 2005. P. 165. 
2 8 Отличие шпиона от разведчика состоит в том, что последним может 

считаться лазутчик, не скрывающий своей принадлежности к военнослужащим 
(Турло С.С., Залдат ИЛ. Шпионаж. М., 2002. С. 67-80). 
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для него причинам. Так, Сулла при осаде П и р е я использовал в ка
честве внутренних информаторов двух рабов, которые на свинцо
вых шарах делали надписи, «что предпринимается против римлян, 
и бросали их из пращей» (App. Mithr. 3 1 ; ср.: 34, 35). 

Информатор поневоле. Это любой знающий человек из сто
ронников противника, проговаривающий необходимые сведения 
под влиянием активных методик воздействия - допрос, пытка, 
шантаж и т.д. Т а к как достоверность полученных сведений в дан
ном случае не гарантирована, то такой подход был применим лишь 
в период острой необходимости, когда невозможно было выведать 
что-то иным способом. М. Порций Катон во время подавления вос
стания кельтиберов в 195 г. д о н.э., не имея иного способа проник
нуть в планы неприятеля, приказал трем сотням воинов одновре
менно напасть на вражескую заставу, захватить и доставить невре
димым в лагерь пленника; тот под пыткой сообщил все нужные 
данные (Front. StiTìt. 11.5). 

Внедренный информатор. Это «свой» человек, тем или иным 
способом проникший в лагерь врага. Ценность поставляемых им 
данных зависит от его индивидуальных качеств и степени внедре
ния. Таким информатором следует считать скифа Олкаба, внедрен
ного ставкой Митридата в окружение римского полководца 
Л. Л и ц и н и я Лукулла и долгое время участвовавшего в его тайных 
совещаниях (App. Mithr. 79). 

Легкомысленный информатор. Это любое информированное 
лицо, проговаривающее интересные факты в деловой, дружеской, 
компанейской либо интимной беседе. Случайно обмолвленное со
общение может быть необычайно ценным. Так, в 48 г. до н.э. цеза-
рианец Гн. Домиций Кальвин узнал об итогах сражения при Д и р -
рахии через своих осведомителей. Его соглядатаи случайно встре
тились со знакомыми аллоброгами, служившими Помпею. Желая 
похвастаться, галлы подробно рассказали им обо всем случившем
ся, а также об отступлении Цезаря и приближении Помпея. Полу
чив от разведчиков эти сведения, Домиций, который лишь на че-

51 
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тыре часа ходьбы опередил Помпея , благодаря сведениям, полу
ченным от врага, избежал опасности и соединился с Цезарем у 
Эгиния близ Фессалийской границы (Caes. ВС I I 1.79). 

Контактёры. К ним мы отнесем людей, которые тем или иным 
образом случайно контактировали или некогда соприкасались с 
вражеской боевой группой. Например , Цезарь узнал от какого-то 
захваченного водоноса, что легаты Помпея, Афраний и Петрей, 
снимаются с лагеря (Front. Strat. VIII.9). 

Случайный источник. Б ы л и случаи, когда какой-то индивид, 
изначально совершенно не рассматриваемый в качестве потенци
ального информатора, вдруг оказывался носителем уникальной 
информации. Как сообщает Аппиан, у Митридата было некое укре
пленное место, где в тайных подземных хранилищах было скрыто 
большое количество денег в медных сундуках. Стратоника, одна из 
наложниц Митридата, которая знала тайну этого укрепления, вы
дала Помпею тайну сокровищ. Ее единственным условием было, 
чтобы Помпей сохранил жизнь ее сыну Ксифару, если он попадет в 
римский плен (App. Mith. 107). 

Другим важным источником конфиденциальной информа
ции, позволяющим ориентироваться в планах противника, явля
лись военные документы. Именно поэтому римляне мало полага
лись на папирус в таком опасном ремесле, как война. Например , 
герой 390 г. д о н.э. Понтий Коминий не взял никакого письма к 
защитникам Капитолия, чтобы галлы, если бы он попался им в ру
ки, не разгадали намерений римского командования (Plut. Cam. 
25). Когда послание нельзя было передать на словах, то использо
вали тайнопись (Suet. Caes. 56.6) или просто писали по-гречески 
(Caes. ВС. V.48), если противником были варвары 2 9 . 

2 9 «Также и в кратких списках, содержащих имена воинов, были у древних 
соответствующие знаки, с помощью которых они отслеживали, сколько воинов 
выжило в битве и сколько погибло. Знак Τ (тау) с веточками сверху буквы, обо
значал имя выжившего, a θ (тхета) приписывалась к имени каждого умершего. 
Когда же хотели обозначить неопытность воина, то использовали букву Л (лям-
ъг 
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Доставка могла осуществляться одним из шестнадцати спосо
бов, представленных военным теоретиком IV в. д о н.э., Энеем Так
тиком (XXXI. 1-32). В 207 г. до н.э. шесть посланников от Газдруба-
ла пытались информировать его брата Ганнибала о прибытии в 
Италию. Возле Тарента они были пойманы римскими фуражира
ми. Принужденные под угрозой пытки говорить, гонцы призна
лись, что несли письмо от Газдрубала к Ганнибалу, и были конвои
рованы к консулу Г. Клавдию Нерону, прочитавшему это письмо 
через переводчика. Нерон направил письмо в сенат и через неко
торое время информировал о плане действий. Вместе со своим то
варищем М. Ливием Салинатором он разбил армию Газдрубала на 
реке Метавре, и повернул войска к югу, чтобы встретить Ганниба
ла. Последний едва узнал, что произошло, когда голова его брата 
была подброшена в карфагенский лагерь (Polyb. XI. 1-3; Liv. 
XXVII.43-51). 

Необходимо также выделить те критерии, по которым легио
нера включали в разведывательную группу. Этот незамысловатый 
список черт и качеств мог быть следующим: опытность (Dion. Hal. 
AR. XI.26.1); трезвомыслие (Liv. XXII. 15.4); бдительность (Front. 
Strat. IL 7); быстрота (Plut. Cato Mai. 13); наблюдательность (Liv. 
X.34.7); отличное владение оружием (Polyb. III.45); физическая 
развитость (Plut. Cam. 4); решительность (App. Ul. V.25); хорошая 
память (Plut. Sert. 3); располагающая к контакту внешность (Dion. 
Hal. AR. V.76.2). 

Одежда разведчиков, скорее всего, была облегающей и не 
сковывающей движения , легкая обувь и вооружение заменяли тя
желые сандалии и панцирь (App. Hann. 11.11; Polyb. XVIII.21). В 
платье охотника или пастуха выполнялись многие разведыватель
ные действия (Flor. XII . 17; Liv. IX.2.2, IX.36.2). Все атрибуты сек
ретной деятельности должны были быть функциональны, а сама 
деятельность бесшумной. Мы можем предположить, что римские 

бда) . Также и п р и начислении выплат имелось м н о ж е с т в о соответствующих 
знаков» (Isidor. Etymol. I. 24.1-2. Пер . Л.А. Харитонова) . 

5* 
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разведчики располагали системой специальных знаков. Так, Иси
дор Севильский писал, что есть некоторые знаки, производимые 
пальцами и глазами, с помощью которых общаются немые и все 
люди, находящиеся на большом расстоянии. «Такой же обычай 
есть и у военных, поскольку они договорились передавать жестами 
рук то, что невозможно передать голосом. Иначе они, когда голо
сом не могут, салютуют движением меча» (Etymol. 1.26.1). Аммиан 
Марцеллин упомянул другой знак: «Протянув вперед руку, скрутив 
концы плаща и подняв их вверх, я подавал условный знак, что не
приятель близко» (ХѴІІІ.6.13) 3 0 . 

Личный состав подразделений, выделенных в разведку (pro
cursatores, exploratores, speculatores), должен был действовать смело 
и скрытно, проявлять находчивость, инициативу и военную хит
рость, добывать к установленному времени разведывательные све
дения и своевременно их докладывать. Отчеты о результатах раз
ведки должны были быть достоверными и краткими. Возможно, по 
аналогии с древнегреческой традицией 3 1 , в них указывалось: какой 
противник, когда и где обнаружен, характер его действий; где на
ходится подразделение, ведущее разведку; что командир решил 
делать в дальнейшем (Xen. Cyr. VI.3.5-12). 

Разнообразие средств, использовавшихся римлянами для сбо
ра сведений стратегического и тактического характера, показывает 
довольно ясно, что любые методы могли быть действенными для 
получения необходимой информации о противнике. Большинство 
из них были в употреблении на протяжении всей истории Рима, но 
нельзя сказать, что они всегда использовались одинаковым образом 
или с равной эффективностью. 

з° Д а н н ы й ж е с т имеет сходство с с о в р е м е н н ы м и войсковыми сигналами и, 
вероятно, использовался задолго д о Аммиана . Поднять руку на высоту головы 
означает «внимание!» (см.: Сафронов А.Н. Служба разведывательного д о з о р а 
при разведке местности и местных предметов / / Войсковая разведка. Минск, 
2004. С. 75)· 

з 1 П о д р о б н е е см.: Rüssel F.S. Information Gathering in Classical Greece. 
Michigan, 1999. P. 1-139. 
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Тайная война началась одновременно с самим существовани
ем римского государства. Правила ее ведения были заложены в 
ѴШ-Ѵ І Β Β · Д° н э - к а к часть дипломатии и военного дела. В период 
с VI по III в. до н.э. организация разведки поменялась, насколько 
мы можем судить, незначительно. Ее основу все еще составляли до
несения союзников и дипломатов. Ситуация изменилась с началом 
Пунических войн. Военная разведка вынуждена была «догонять» 
дипломатическую. Ее стали использовать шире только благодаря 
усилиям римских командующих, наученных осторожности в тяже
лом противостоянии с Ганнибалом. Поэтому, полтора века спустя, 
уже во времена Цезаря , стремительное применение разведыва
тельной работы было продуктом не столько его римского полко
водца, сколько роста уровня профессионализма римской армии в 
республиканский период. 
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