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B.C. Данилов 

Разведка республиканского Рима: 
донесения союзников и дипломатов 

Процесс территориального расширения Римского государст
ва уже давно порождает множество дискуссий. В настоящее вре
мя остается ряд проблем, решение которых невозможно без об
ращения к ранней истории Рима. Один из таких вопросов - воз
никновение римской разведывательной системы. По мнению ряда 
исследователей, первые упоминания о деятельности разведчиков 
датируются рубежом IV - III в. до н. э., когда молодая Римская 
республика развернула энергичную экспансию в Италии 1 Это ут
верждение опирается на свидетельства Тита Ливия, который, 
описывая события второй Пунической войны, упоминает, в част
ности, брата римского консула Квинта Фабия Максима, под ли
чиной этрусского крестьянина проникшего сквозь территорию 
противника к нейтральным до того времени умбрам и склонив
шего их к союзу с Римом (Liv. IX. 36. 2) 2 Однако, если принять 
во внимание то, что данные дипломатии могут быть использова
ны в военных действиях, то хронологические рамки эволюции 
римской разведывательной системы можно будет раздвинуть. 
Наша задача заключается в том, чтобы на основе источников за
фиксировать начало становления римской военной разведки и 
оценить роль дипломатии в этом процессе. 
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Исследовательская литература по античной дипломатии дос
таточно объемна. К теме внешнеполитических контактов древне
го Рима обращались многие отечественные и зарубежные уче
ные 3 Однако ни один из них не уделил должного внимания связи 
между дипломатией и военной разведкой. 

Наиболее важными нарративными источниками для всесто
роннего изучения римского разведывательного опыта оказались: 
Дионисий Галикарнасский - для царского периода, Тит Ливии -
для раннереспубликанского времени, Аппиан и Полибий - для 
классической Республики и Гай Юлий Цезарь - для поздней Рес
публики. 

В начале обратимся ко временам царей. Древняя греко-ита
лийская организация армии была основана на выделении в осо
бый передовой отряд самых лучших бойцов, сражавшихся обык
новенно верхом 4 Согласно Дионисию Галикарнасскому, первого 
царя, основателя Вечного города, Ромула, повсюду сопровождали 
копьеносцы и выполняли его приказания, а в походе они были 
передовыми бойцами и помощниками. «Многое в сражениях за
висело от них, так как они первыми начинали битву и последни
ми отступали; они сражались на лошадях там, где была удобная 
равнина для конного боя, и пешими в неровных местах, непри
годных для конницы» (Dionys. II. 13.3. Пер. с древнегреч. 
И.Л. Маяк). Возможно, что созданный Ромулом передовой отряд 
явился прообразом головного звена римского войска 5 Это было 
начатом складывания основных элементов походного порядка, 
который состоял из разведки, авангарда, главных сил и арьергар
да 6 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 за
мыслах, заключил с латинами перемирие и решил против саби
нян вывести мощное войско» (Dionys. III. 23. 2-3. Пер. с древне
греч. Η. Г Майоровой). Тарквиний Приск таюке оперативно уз
навал намерения сабинян и расстраивал их планы (Dionys. III. 64. 
3). Когда, при Анке Марции, сабиняне вновь вторглись в пределы 
римлян, царь именно от лазутчиков получил известия, что насту-
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пил благоприятный момент для нападения на них, поскольку са
биняне рассеялись по полям и грабили их. Он сам с пехотинцами 
подступил к лагерю, который охранялся немногочисленной 
стражей и сходу захватил его (Dionys. III. 40. 4). Тарквиний Су-
перб пользовался услугами соглядатаев, скрытно следивших за 
тем, что говорится и делается на территории общины; они подби
вали соседей на беседы, и случалось, что, сами высказываясь 
против царя, выпытывали мысли каждого. Потом о тех, о ком уз
навали, что они тяготятся установившимся положением дел, до
носили царю (Dionys. IV. 43 3). Вполне возможно также, что 
Тарквиний Суперб имел некоторые понятия о контрразведке. Лу-
ций Анней Флор пересказывает нам следующую историю: «Он 
[т.е. царь] был жесток и к своим близким. Не поколебался высечь 
сына, чтобы вызвать к нему доверие врагов, когда тот притворил
ся перебежчиком. Как и хотел Тарквиний, сын был принят в Га-
биях и оттуда через гонцов захотел узнать у отца о его дальней
ших планах; тот же, обивая папкой самые высокие головки маков, 
дал понять, что хочет умерщЕления знати; таков был его молча
ливый и высокомерный ответ» (Flor. 1.7.6-7. Перевод с лат. 
М.Ф. Дашковой и А.И. Немировского). Но, скорее всего, причина 
столь странного на первый взгляд поведения царя заключается в 
его осторожности и хитроумии. Он не хотел, чтобы габийцы уз
нали о его намерении и исключил всяческую возможность попа
дания важной информации в чужие руки, зашифровав послание 
для своего сына. Ливии и Дионисий подчеркивают, что Таркви
ний не доверял посланнику, который подумал, что все дело в 
природной гордыни царя (Dionys. IV. 56. 2; Liv. I. 54. 6). Таким 
образом, обоснованным представляется предположение, что в 
разных исторических ситуациях первые властители Рима отдава
ли предпочтение то военной, то политической разведке, то 
контрразведке. 

Реально также допустить, что переход от царской к респуб
ликанской форме правления не имел влияния на стратегию и так
тику разведки. Тактическая разведка обеспечивает боевые дейст
вия войск в тактическом звене, т.е. в пределах соединений, нахо
дящихся в соприкосновении с противником. Она обычно 
проводится в сложных условиях боевой обстановки, время для 
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тщательного анализа добытых ею сведений ограничено, а сведе
ния такого рода быстро устаревают. Стратегическая разведка до
бывает и изучает все сведения, касающиеся врага и влияющие на 
ведение целой кампании, в течение большого промежутка време
ни 7 Стратегические сведения, собранные до и во время военной 
кампании, приобретались разными средствами, как активными, 
так и пассивными: дипломатией, шпионажем (Liv. XLIV. 18.2; 
Front Str. II. 2; App. В. Civ. III. 40; V. 124), сторожевыми постами 
(Caes. В. Civ. П. 26; Liv. XXIII. 27. 3; Dionys. VI. 14.1), фуражира
ми (Polyb. III. 65), торговцами (Caes. В. G. I. 39), посредством 
случайно захваченных документов (Polyb. XI. 1-3; Liv. XXVII. 43-
51). Не менее ценны были, однако, неримские источники, исполь
зование которых широко подтверждено. Их составляли пленные 
(Plut. Cam. 4), перебежчики (Liv. XXXI. 33. 11; Caes. В. Afr. 35; 
App. B.Civ. V 17) и местные жители (Ps.-Caes. В. Hisp. 2 8 ; Caes. 
В. Afr. 8). Гораздо менее определенны слухи (rumor или fama) -
не настоящие источники (Caes. B.G. П. 9), но на войне, где точное 
определение источника информации не всегда осуществимо 
(Front. Str. IV 11; App. B.Civ. II. 45), могли приобретать основа
тельное значение в определенных обстоятельствах. Большинство 
из этих методов и факторов были в употреблении и в имперский 
период. 

По мнению Ф. Дворника, «на протяжении всего существова
ния Римской Республики не удается найти ни единого следа ка
кой-нибудь организованной системы добывания сведений о со
бытиях, происходивших у соседних народов, или о планах вра
гов» 9 Однако, есть данные, что в республиканский период 
римляне использовали примитивные средства предупреждения об 
опасности, как, например, сигнальные значки 1 0 

Вероятно, в ранний республиканский период они также пола
гались на союзников, которые оповещали их о приближении про
тивника, о чем свидетельствуют многочисленные факты 1 1 По
сланники латинов постоянно извещали римские власти о воз
можности начала военных действий со стороны вольсков и 
других италиков (Dionys. VI. 34. 4; Liv. IV. 37. 4). В 171 г. до н.э. 
римляне углубили конфликт Македонии и Пергама из-за Геллес
понта и Малоазийского побережья. Из опасения захвата назван-
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ных мест Македонией пергамский царь Эвмен обратился к тре
тейскому посредничеству Рима. Было назначено экстраординар
ное заседание сената, на котором пергамский царь выступил с 
докладом о военных приготовлениях Персея (Liv. XLII. 11.2-
14.1). В благодарность за это сообщение сенат провозгласил Эв-
мена «лучшим другом» римского народа и заключил с ним союз. 
Полученная информация помогла найти официальный повод для 
войны с Македонией до окончательного складывания антирим
ской коалиции на Балканах 1 2 В 58 г. до н.э. с помощью «римских 
друзей» Цезарю удалось организовать общегалльскую конферен
цию. То был своего рода дипломатический конгресс представи
телей всех галльских племен. Цезарь добился того, что конфе
ренция провозгласила его вождем и защитником общегалльских 
интересов. Этот чисто дипломатический ход облегчил Цезарю за
дачу покорения Галлии. К нему как к судье начали обращаться 
галльские вожди со своими нуждами, жалобами и взаимными до
носами (Caes. B.G. I. 11. 19. 30. 37). Это давало Цезарю полную 
осведомленность во внутренних делах Галлии, возможность 
вмешиваться в межплеменные распри и безошибочно направлять 
свои дипломатические и военные предприятия 1 3 

Итак, в соблюдении обших интересов римляне полностью 
полагались на своих союзников. Такая добровольная система 
действовала до тех пор, пока дружественным народам было вы
годно информировать Рим 1 4 Естественно, что все нарушалось, 
когда союзник становился противником и успешно переманивал 
на свою сторону другие общины. Во избежание этого действова
ла дипломатия. Некоторые исследователи логично предполагают, 
что дипломатические миссии римлян могли иметь разведыва
тельные цели. Посольская делегация обычно бывала довольно 
многочисленной: сам посол, его секретари, сопровождающие ли
ца, переводчики, охрана, слуги. Дипломатическое прикрытие 
предоставляло идеальные условия для сбора информации 1 5 

В источниках есть прямые указания на шпионскую деятель
ность послов. В 466 г. до н. э. разразился очередной конфликт 
римлян с эквами, грабившими поля союзных Риму латинян. Для 
его решения сенат избрал и направил трех послов, которыми ру
ководил Квинт Фабий. «Когда послы прибыли, эквы, выслушав 
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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 за
держивая его под предлогом осмотра достопримечательностей и 
видя, что все мастерские полны оружия, предназначенного для 
войны, часть которого уже была полностью изготовлена, а часть 
еще находилась в работе, он понял их замысел» {Dionys, IX.60.3-
5. Пер. с древнегреч. Н. Г. Майоровой). В 264 г. до н. э. консул 
Аппий Клавдий переправился через Мессанский пролив на ры
бачьем судне, с целью разведать расположение врагов и вступить 
в переговоры с вождем карфагенян. Вернувшись в Регий, он за
хватил пятивесельное судно неприятеля с помощью сухопутных 
войск и перевез на нем в Сицилию 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 III 
римляне отправили послов, чтобы те, выполняя для вида посоль
ские поручения, «разведали о приготовлениях царя к войне» и 
либо расположили Ганнибала в пользу римлян, либо постоянны
ми собеседованиями с ним сделали его подозрительным и нена
вистным Антиоху. Интересен тот факт, что о местоположении 
Ганнибала римляне узнали из доноса карфагенян, вынужденных 
следовать статьям мира, подписанного в 201 г. до н. э. после 
окончания Второй Пунической войны {lust. XXXI. 4. 1-4. Пер. с 
лат. A.A. Деконского). 

Деятельность дипломатов часто вызывала подозрения, и по
сланники, несмотря на свой статус, подвергались многочислен
ным опасностям. В 58 г. до н. э. Цезарь поручил послам узнать, 
что говорит Ариовист, и сообщить ему. «Когда Ариовист увидал 
их у себя в лагере, то он закричал в присутствии своего войска: 
зачем они пришли к нему? может быть, шпионить? Они попыта
лись было отвечать, но он не дал им говорить и приказал нало
жить на них цепи» {Caes, B.G. I, 47. Пер. с лат. М. М. Покровско
го). Послы могли быть не только ограничены в свободе {App. В. 
L. 6. 34), но и ограблены или умерщвлены {Dionys.Vll.2A-3), или 
просто лишены возможности исполнять свои обязанности {Cass. 
Dio. LIX.23.5). Причиной тому всегда служило опасение шпион-
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ской деятельности послов. Ведь, как выразился Ливии, «через по
слов римляне обо всем беспрестанно разузнавали» (Ζ/ν. XXXV. 
23. 2. Пер. с лат. С.А. Иванова). Чтобы разгадать тайны непри
ятеля, некоторые полководцы снаряжали к нему послов, отправ
ляя с ним под видом служителей опытнейших воинов, которые 
высматривали устройство неприятельского войска, узнавали, в 
чем его сила и слабость, и сообщениями своими облегчали побе
ду (Front. Str. 1.3; ILI; Lív. XXX. 4. 1). Послы, таким образом, де
лали свое дело, а разведчики свое, под прикрытием дипломатиче
ской неприкосновенности. 

Дипломатическое и военное превосходство Рима сохранялось 
до тех пор, пока он имел дело лишь с разрозненными народами 
Италии. Но как только римляне столкнулись с Карфагенской 
державой, хорошо знавшей преимущества качественной развед
ки, они вынуждены были усовершенствовать свою систему до
бычи разведданных 1 6 Как показал Е. Родионов, проанализиро
вавший ход некоторых сражений Пунических войн, римские пол
ководцы иногда совершенно пренебрегали разведкой 1 7 Амери
канский историк Р. Роуан отмечал, что в древности «военная 
разведка отставала в своем развитии от политической и диплома
тической разведок» 1 8 Причина этого, вероятно, в простой нера
дивости стратегов (Sail. Hist. IL 42), отсутствии опыта, недооцен
ке врага, или все дело в прямолинейности римлян, в их нежела
нии хитрить и обманывать (Plut. Popi. XVI). По мнению 
исследователя Р. Вилмера, одним из немногих победоносных 
полководцев античности, который не пренебрегал разведкой, а 
наоборот поставил ее во главу угла своей стратегии, был Сципи
он Африканский, с именем которого связаны наиболее славные 
страницы борьбы Рима с Карфагеном 1 9 

Тайная война началась одновременно с самим существовани
ем римского государства. Правила ее ведения были заложены в 
VIII-VI вв. до н.э. как часть дипломатии и военного дела. В пери
од с VI по III вв. до н.э. организация процесса разведки поменя
лась слабо. Ее основу все еще составляли донесения союзников и 
дипломатов. Ситуация изменилась с началом Пунических войн. 
Военная разведка вынуждена была догонять дипломатическую. 
Ее использование начало шириться только благодаря усилиям 
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римских командующих, наученных осторожности в тяжелом 
столкновении с Ганнибалом. 
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