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REFLECTION OF POLITICAL IDEALS OF MARCUS JUNIUS BRUTUS IN HIS 
COINAGE 

A.N. Zharovskaja 

The article is devoted to reflection of Marcus Junius Brutus' political ideals in his coinage. 
There have been examined the coins which were struck by Brutus during his membership in 
the board of tresviri monetales and during the period of the civil war between republicans and 
triumvirs. Numismatic sources testify straight to Brutus' aspiration to emphasize the accuracy 
of his policy. With this purpose he represented on his coins images of the great ancestors and 
symbols of Freedom and Victory. 
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РИМСКАЯ ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА: SPECULATORES 

В статье содержится анализ основных направлений дятельности рим
ских военных разведчиков — speculatone. Показано, что speculatone ис
пользовались для получения информации, очень схожей с той, что обыч
но собирали конные воины передовых отрядов — exploratores. Также ут
верждается, что speculatores, вероятно, чаще эксплораторов направлялись 
командованием для действий в темное время суток и поиска секретных 
убежищ противника. В течение II в. н.э. спекуляторы, задействованные 
также в качестве политических шпионов, постепенно вытеснялись служ
бой фрументариев (frumentarii). Но само выражение "speculator", видимо, 
осталось для характеристики секретного осведомителя и, отчасти, враже
ского лазутчика. 

Ключевые слова: Рим, военная разведка, спекуляторы. 

Римская армия была профессиональной организацией с обширной специа
лизацией в среде легионеров . Разделение полномочий существовало и в таком 
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деле, как разведка. Помимо exploratores , мы имеем данные о подразделении 
спекуляторов. Информацию к размышлению дает анализ «Ab urbe condita» Тита 
Ливия. Из 14 упоминаний слова «speculator» Ливием — два имеют отношение к 
карфагенским лазутчикам (XXII. 33. 1; XXVII. 27. 3), четыре к римским развед
чикам (XXVIII. 1. 9, 2. 1; XXX. 4. 3, 4. 6), пять к римской морской разведке 
(XXII. 19. 5; XXVII. 5. 1; XXX. 10. 14; XXXV. 26. 9; XXXVI. 42. 8), одно к маке
донцу, посланному подслушивать на пир Деметрия (XL. 7. 4-7), одно характе
ризует деятельность царя Эвмена по информированию римлян о планах Персея 
(XLII. 13. 1) и еще одно связано с лекарем Стратием, следящим за Атталом в 
Риме (XLV. 19. 8). В чем же конкретно состояли обязанности спекуляторов? 

Судя по сообщению Цезаря, римские speculators действовали в ночных ус
ловиях, чтобы предупредить о смене вражеской диспозиции 3 (Caes. В. G. II. 11). 
Для этого они, вероятно, должны были обладать определенными навыками. 
Во-первых, иметь хорошее зрение. Во-вторых, бесшумно передвигаться, так 
как ночью далеко слышны звуки (App. Hann. 15). В-третьих, уметь ориентиро
ваться по звездам. Впрочем, исходя из убеждений Полибия и Онасандра, осно
вы астрономии должен был знать любой военный (Polyb. IX. 15; Onasand. 
XXXIX. 1-3). Валерий Максим замечает, что легатом при Луций Павле во время 
войны против Персея служил астролог Квинт Сульпиций Галл (VIII. 11. 1). 
Если же обратить внимание на сами небесные светила, то окажется, что созвез
дие Ориона римляне иногда сравнивали с перевязью меча; созвездие Близне
цов ассоциировалось с Кастором и Поллуксом, покровителями в битве; созвез
дие же Стрельца говорит само за себя (Isidor. Etymol. III. 71. 11, 25, 30). На наш 
взгляд, данные моменты образного соотношения созвездий с мифологически
ми сюжетами могли легко восприниматься и использоваться в практических 
целях представителями римских военных кругов, в том числе и спекуляторами 
при ночной разведке (Nonn. Panopol. Dionys. L 224-258). 

Ливии, на примере карфагенского лазутчика, показывает, что использова
ние личины было существенным для успеха разведки (Liv. XXII. 33. 1). Если 
мы примем это как характерную черту деятельности speculatores, тогда одно из 
событий Испанской войны вполне ему соответствует — шпион из второго ле
гиона Помпея Младшего был пойман и убит отрядом Цезаря (Ps.-Caes. В. Hisp. 
13); и вскоре после этого инцидента четыре спекулятора, три раба и воин-тузе
мец, были пойманы и казнены (Ps.-Caes. В. Hisp. 20). Одна из часто используе
мых личин (прикрытий) — это облик дезертира или беженца 4 . С. Г. Сердюкова 
обратила внимание на то, что такой личиной могло быть лицо, уже знакомое 
врагу5. Цезарь сообщает, что он послал в лагерь к Ариовисту Г. Валерия Про-
килла, который знал галльский язык, и М. Меттия, связанного с вождем вос
ставших узами гостеприимства (Caes. В. G. I. 47). Другой пример - переговоры 
Сципиона Африканского с Сифаком зимой 204-203 гг. до н.э. были умышленно 
затянуты, чтобы дать группе опытных воинов, переодетых рабами, возмож
ность следить за состоянием дел и особенностями лагеря нумидийцев (Polyb. 
XIV. I; Liv. XXX. 4. 1-3). 

Широкие возможности для применения спекуляторов создала обстановка 
гражданской войны между Цезарем и Помпеем 6 . Хорошо известна их деятель
ность в качестве курьеров при Цезаре (Ps. -Caes. В. Afr. 31). Марк Антоний чека-
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нил специальные денарии для когорты преторианцев и когорты speculatorum. 
Монеты с легендой CHORTIS SPECVLATORVM отличались изображением 
трёх штандартов украшенных двумя венками и моделью галеры 7. При Августе 
каждый легион включал по 10 спекуляторов (CIL. III. 4452), действующих в 
контакте с регулярной пехотой, вспомогательными отрядами и 
экспл ораторами 8. 

В период принципата speculatores приобрели еще более разнообразные 
функции. Их услугами пользовался Калигула при отправке своих эдиктов (Suet 
Calig. 44. 2 ) 9 . Благодаря спекуляторам Вителлий узнал, что восточные армии 
признали его власть 1 0 . 

Элиту преторианской кавалерии в I в. н. э. составляли так называемые 
speculatores Augusti, служившие в качестве личных телохранителей императора 
(CIL. III. 5223, VI. 2755; АЕ. 1969/70) 1 1. Видимо, разведка (speculatio) требовала 
столь подготовленных людей, что разведывательные подразделения римской 
армии использовались и как телохранители полководцев 1 2 . Отделение спекуля
торов в 300 единиц базировалось в Castra Peregrinorum 1 3. Ими командовал соот
ветственно trecenarius и его заместитель — princeps castrorum 1 4 . Они состояли в 
личной охране принцепса, начиная с Августа (Suet. Aug. 74) 1 5 . Клавдий, Отон и 
Тит постоянно пользовались услугами спекуляторов в качестве сопровождения 
(Suet Claud. 35.1; Tac. Hist. И. 11; Joseph. B.J. III. 6. 2). Вероятно, именно в окру
жении спекуляторов принцепс Тит производил рекогносцировку в окрестно
стях Иерусалима (Joseph. B.J. V. 2.1). 

Благодаря Тациту мы знаем имена некоторых из телохранителей и их полно
мочия. Одним из первых шагов Отона на пути к императорской власти стал 
подкуп именно спекуляторов 1 6 . Телохранителя Кокцея Прокула он привлек к 
себе, тайно подарив участок земли (Hist. I. 24). Другой преторианец, Юлий Ат
тик, сообщил Гальбе о мнимой смерти Отона, показывая принцепсу окровав
ленный меч, что указывает на некоторое своеволие и особое положение спеку
ляторов (Hist. I. 35). Телохранитель Стаций Мурк, также переметнувшийся на 
сторону Отона, по приказу последнего участвовал в убийстве Кальпурния Пи-
зона, приемного сына Гальбы (Hist. I. 43). Интересное замечание к этой цепоч
ке свидетельств добавляет Светоний: «когда он [Гальба] выходил из коляски, 
телохранитель под напором толпы чуть не ранил его копьем» (Galb. 18. 1. Пер. 
М.Л. Гаспарова). Данный эпизод выглядит как случайность, но это могло быть 
и замаскированным покушением. При Траяне функции императорского эскор
та перешли от преторианских speculatores к hastiliarii из числа équités singulares 
Augusti (CIL. VI. 715, 3176, 3177, 3239, 31147, 31187) 1 7 . 

Co временем спекуляторы обрели мрачную репутацию убийц и палачей 1 8 . 
Рим всегда испытывал нужду в отрядах специального назначения, и использо
вание преторианцев 1 9 в выполнении разного рода невоенных поручений каза
лось оправданным (Sen. Oct. 437-439). Функции спекуляторов по доставке кор
респонденции и выполнению различных поручений на службе у влиятельных 
государственных деятелей 2 0 способствовали тому, что они постепенно входили 
в курс дворцовых интриг 2 1 . Властьимущие использовали спекуляторов в каче
стве политических шпионов 2 2 , убийц и знатоков пыток 2 3 . Исключительная по
лезность и незаметность спекуляторов в подобных делах стала оправданием их 
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существования. Прямых свидетельств нет, но, видимо, именно они стояли за 
убийствами Агриппы Постума и Мессалины (Tac. Ann. I. 6; XI. 37). Император 
Нерон использовал спекуляторов для выслеживания и разоблачения политиче
ских противников 2 4 , в частности, участников знаменитого заговора Пизона 65 г 
(Sen. De i ra i . 18.4) 2 5 . 

Наместники провинций использовали спекуляторов для тех же целей, что и 
цезари 2 6 . Наместнический «оффиций» возглавлял центурион с титулом «прин-
цепс претория». Кроме того, в подчинении провинциального наместника нахо
дились легионеры старшего ранга — принципалы, освобожденные от рутинной 
службы и получавшие двойной по сравнению с рядовыми воинами оклад 2 7 

Они занимали должности корникуляриев, спекуляторов и комментариенсов 
(CIL. VIII. 702=12128, 2586; CIRDR. 208, 233; BRI. 12). Корникулярий, вероят
но, играл роль заместителя принцепса претория, а остальные принципалы 
были заняты в судопроизводстве 2 8. Каждый из этих воинов имел помощни
ков — адьюторов, набираемых из рядовых солдат (CIL. III. 894,1471, 2052; VIII. 
1875; АЕ. 1902.138; 1904. 10; 1933. 61). Обязанность спекуляторов заключалась в 
исполнении смертной казни (Sen. De Benef. III. 25; D. XLVIII.20.6) 2 9 При по
вышении они становились commentariensis (CIL. III. 2015, 4452, 7794b) и 
comicularius (CIL. II. 4122) 3 0 . Спекуляторы формировали корпус охраны наме
стника и составляли его постоянный эскорт 3 1 . 

Нам также известен случай, когда один из спекуляторов, видимо, христиа
нин, отказался приносить военную присягу во время коронации 211 г. Геты и 
Каракаллы. За демонстративное нарушение дисциплины воин был публично 
казнен (Tert. De cor. 1. 3). Привилегированное служебное положение в данном 
случае не помогло 3 2 . Но это скорее исключение из общепринятого обычая бе-
нефициариев выражать свою лояльность правящей династии. Так, например, в 
205 г. в Апуле, судя по эпиграфическому памятнику, была построена schola 
speculatorum (CIL. III. 7741). В этом здании собраний спекуляторы, корникуля
рий и комментариенсы поставили статую П. Септимию Гете 3 3 . 

Легионные speculatores, вероятно, никогда не теряли свою функцию по со
биранию сведений 3 4 . В 354 г. они предупредили комита Кастриция о намере
нии исавров захватить Селевкию (Атт. Marc. XIV. 2. 15). В 359 г., незадолго до 
нашествия персов, на восточной границе был пойман римский дезертир, галль
ского происхождения, добывающий для врагов сведения как speculator (Атт. 
Marc. XVIII. 6. 16). В 365 г. узурпатор Прокопий проник в Константинополь, 
чтобы собрать слухи об императоре Валенте, при этом он выглядел «как самый 
бдительный шпион» (rifu sollertissimi cuiusdam speculatoris) (Атт. Marc. XXVI. 
6.4-6). В 378 г. спекуляторы, побывав в тылу у готов, сообщили об их передви
жении от Родоп к Адрианополю (Атт. Marc. XXXI. 11.2). В период поздней 
Империи мы можем их видеть на южном участке лимеса, наблюдающими за 
берберскими племенами. Наиболее известны два укрепления — burgus specula
torum Antoninianorum и burgus Commodianus speculatorius (CIL. VIII. 2494, 
2495) 3 5 . 

Можно с определенной долей уверенности предположить, что, хотя 
speculatores имели более тайную сферу действий, они использовались для полу
чения материала, очень схожего с тем, что обычно собирали exploratores (Sail. 
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lug. 106. 2, 107. 3, 108. 1; Nep. Alcibiades 8; Caes. В. G. V. 49; Ps.-Caes. В. Civ. III. 
66-67; Ps.-Caes. В. Afr. 12) . Но были и определенные вариации: speculatores, 
видимо, чаще, чем эксплораторы 3 7 использовались для действий в темное вре
мя суток 3 8 (Ps.-Caes. В. Hisp. 28; 7ас. Ann. II. 12; Flor. II. 17. 13) и поиска секрет
ных убежищ противника (Ps.-Caes. В. Hisp. 38). Вероятно, что обязанности те
лохранителей явились для некоторых спекуляторов временным пропуском из 
военной разведки в сферу политического шпионажа. В течение II в. спекулято-
ры из этой сферы постепенно вытеснялись службой фрументариев 3 9. Но само 
выражение — speculator — осталось для характеристики вражеского лазутчика 4 0 

и секретного осведомителя 4 1 . И в этом моменте мы усматриваем знакомое про
тивопоставление: «разведчик» (explorator) и «шпион» (speculator). Действитель
но, при сопоставлении деятельности exploratores и speculatores, последние ино
гда выступают как вражеские разведчики. Но античные авторы описывают их в 
негативных тонах скорее из-за роли палачей и политических шпионов, чем 
из-за принадлежности к неприятельскому лагерю. 
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THE ROMAN MILITARY RECONNAISSANCE UNIT: SPECULATORES 

ES. Danilov 

The article deals with the analysis on the basic activities of the Roman military scouts -
speculatores. It is shown, that speculatores were used to get the information, very similar to 
the one usually collected by horsemen of the advance units — exploratores. The author also af
firms, that speculatores, probably, were more often sent to commit actions during the night in 
search of the opponent confidential refuges. Within the 2 n d century AD, speculatores were also 
involved with politics as political spies, though subsequently they were gradually superseded by 
frumentarii service. But the term а "speculator", probably, remained valid in order to define a 
secret informer or an enemy scout. 
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