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Procursatores / πρόδρομοι 
В АНТИЧНОЙ ВОЕННОЙ ТРАДИЦИИ 1 

Procursatores, в отличие от их греческого эквивалента 
πρόδρομοι2, еще не становились объектом специального изучения. 
Н. Дж. Остин и Н.Б. Ранков предполагают, что procursatores 
никогда не были формально организованы на постоянной основе и 
их функции не были четко определены . Для решения вопроса о 
компетенции римских прокурсаторов будет уместно обратиться к 
опыту использования продромов в греческой и македонской 
армиях. 

Термин πρόδρομοι происходит от существительного δρόμος -
«бег, скачка, ристалище», а само слово означает - «бегущий 
впереди, передовой»4. Геродот употребляет слово πρόδρομοι при 
указании на авангард скифского войска (IV. 121-122), головной 
отряд эллинских сил (VII.203, IX.14), легковооруженных всадников 
сиракузского тирана Гелона (δισχιλίους ιππόδρομους - VII. 158). В 
том же контексте используют указанное слово Эсхил (Sept. 80) и 
Софокл (Ant. 108). 

Πρόδρομοι в составе афинского войска упоминаются рядом 
авторов. Фукидид сообщает о конном отряде продромов, который в 
431 г. до н.э. был отправлен для защиты окрестностей города и 
вступил в стычку с беотийскими всадниками (II.22.2). Плутарх 
пишет о продромах, которые были отправлены Алкивиадом 
впереди охраняемых жрецов, шествующих из Афин в Элевсин, в то 
время как спартанцы контролировали дороги Аттики (Plut. A lc . 34). 

1 Исследование проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ: 
Госконтракт № 16.740.11.0104, Аналитическая ведомственная программа развития 
научного потенциала высшей школы (ЗН-1009), а также РФФИ, грант № 10-06-00140-а. 
2 Pauli A.F. πρόδρομος // R E . B d . 22. Hb. 45. Stuttgart, 1957. Sp. 102-104; Соколов И.Ю. К 
вопросу о вспомогательном подразделении в коннице Александра Великого // Antiqvitas 
Iuventae-2. Саратов, 2006. С. 42-55; Он же. Вспомогательное подразделение в коннице 
Александра Великого: предыстория и некоторые аспекты тактического использования // 
Antiqvitas Iuventae-3. Саратов, 2007. С. 77-82. 

Austin N.J.E., Rankov N.B. Exploratio. Mil i tary and political Intelligence in The Roman World 
from the Second Punic War to the Battle of Adrianople. London, 1995. P. 40. 
4LiddellH.G., ScottR. A Greek-English Lexicon. Oxford, 1996. P. 1475. s.v. προδρομεύω. 
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Сведения Аристотеля дают нам понять, что продромы изначально 
формировались в отдельное соединение и в числе других всадников 
проходили докимасию, т.е. проверку на профессиональную 
пригодность (Ath. Pol. 49.1). СИ. Радциг переводит 
рассматриваемое выражение как «конные разведчики», что 
уточняет для нас функцию афинских продромов. Ксенофонт 
упоминает данных конников в трактате об обязанностях гиппарха 
(I. 25). По мнению Ф. Рассела, сфера деятельности продромов 
зависела от обстоятельств и планов командующего5. 

Πρόδρομοι в составе войска лакедемонян в источниках не 
зафиксированы. Однако их деятельность схожа с функциями 
скиритского лоха. Это был отряд легкой пехоты, который в лагере 
стоял на передовых постах, а во время похода выполнял 
авангардную службу. Скириты проводили разведку боем, первыми 
начинали сражение и выполняли самые опасные поручения6. 
Ксенофонт утверждал, что на марше впереди спартанцев идет царь, 
а перед ним - только скириты и конные разведчики (Σκιρΐται και 
οι προερευναμενοι ιππείς -Xen. Lac. XIII.6). 

Диодор Сицилийский отметил 900 конных фракийцев и 
пэонов, которые выполняли в войске Александра Великого 
функции продромов-разведчиков (XVII. 17.4) . Многие антиковеды, 
тем не менее, считают, что продромы были македонянами . Более 
детальную картину использования продромов представляет 
Арриан. В его изложении 4 илы продромов, т.е. 800-1200 воинов, 
следовали в авангарде македонского войска вместе с разведчиками 
(σκοποί - Ι.12.7) 9. Во время битвы при Гранике продромы под 

5 RüsselF.S. Information gathering in classical Greece. A n n Arbor, 1999. P. 15. 
6 Подробнее см.: Зайков A.B. Скириты в спартанском войске // Известия Уральского 
государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2009. Т. 63. № 1-2. С. 175-
188. 

«Участие в сражениях «легких» сил, прикрывавших фланги и тылы армии, ведших 
разведку и находящих обходные пути, преследовавших разбитого противника и 
исполнявших множество других задач, было одной из главных составляющих в победах 
македонской армии» {Маринович Л.П. Европейские варвары в армии Александра 
Македонского // G A U D E A M U S IGITUR: Сборник статей к 60-летию A . B . Подосинова / 
Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г. Коноваловой, Г.Р. Цецхладзе. М., 2010. С. 239). 

См.: Worley L.J. Hippeis: the cavalry of Ancient Greece. Boulder, San Francisco, Oxford, 
1994. P .215. 

9 О численности prodromoi см.: Rzepka J. The Units of Alexander's Army and the District 
Divisions of Late Argead Macedonia // G R B S . 2008. V o l . 48. P. 49-52. 
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начальством Аминты первые подверглись атаке персов (1.14.6) . 
Продромы наравне с элитной «царской илой» и отрядом «друзей» 
составляли мобильное сопровождение Александра (III.8.1, 18.2, 
20.1, 21.2). При Арбелах, как и при Иссе (П.9.2), они стояли на 
правом фланге (III. 12.3), сражались со скифскими всадниками 
(III. 13.3), препятствовали обходным маневрам противника 
(III. 14.1). Во всех пассажах продромы выступают как передовые и 
быстрые части. Тем не менее, выражения «бегуны», используемое 
М.Е. Сергеенко, и «скороходы»1 1, применяемое СП. Маркишом 
{Plut. Ale . 34.6), при переводе рассматриваемого термина, нам 
кажутся не совсем верными. Более подходящим представляется 
словосочетание Ф.Г. Мищенко - «передовые разведчики» из 
пассажа Полибия, который, полемизируя с Каллисфеном, 
предполагает, что через продромов Александр мог заранее узнавать 
о степени близости неприятеля (XII.20.7). Н. Секунда заключает, 
что главная функция продромов - разведка пути перед армией12. 

Теперь проследим, как греческие и римские писатели 
использовали термины πρόδρομοι / procursatores в отношении 
римской армии. Когда началось римское вторжение в Парфию (53 
г. до н. э.), πρόδρομοι составляли авангард семи легионов Марка 
Лициния Красса. После переправы через Евфрат, πρόδρομοι были 
развернуты для уточнения восточного маршрута по направлению к 
Каррам: они нашли следы большого числа лошадей, 
возвращающихся от римлян, но не встретили людей {Plut. Crass. 
20.1). Πρόδρομοι были задействованы в непосредственно 
рекогносцировочной роли, и ясно по обстоятельствам, что они 
имели достаточную численность, чтоб защитить себя в случае 

13 

стычки с парфянской кавалерией . Указывает на близость к 
разведывательной деятельности продромов и высказывание 
10 Нагі К. W. Alexanders Cavalry Battie at the Granicus // Polis and polemos. Essays on Politics, 
War and History in Ancient Greece in Honor of Donald Kagan / Ed . by C h . D . Hamilton and P. 
Krentz. Claremont, 1997. P. 317. 
1 1 Плутарх в жизнеописании Филопемена приводит сцену, в которой ахейского стратега 
приняли за πρόδρομον {Plut. Phi l . 2.3). По С И . Соболевскому, за - «гонца». В 
христианском контексте это слово можно перевести как «предтеча» (πρόδρομον του 
^Αντίχριστου - Socr. H . E . 1.6). 
1 2 SecundaN. The army of Alexander the Great. Oxford, 1984. P. 20. 
13 

О разведывательной функции римской кавалерии см.: Гиро П. Быт и нравы древних 
римлян. Смоленск, 2002. С. 389; Денисом Дж. История конницы / Пер. с англ. Е. А. 
Траубенберга. М., 2001. С. 55; Макиавелли Н. О военном искусстве / Пер. с ит. Р. В . 
Светлова. СПб., 1999. С. 62, 151; Марков М. И. История конницы. Кн. 1. От Древней 
Греции до изобретения огнестрельного оружия. М., 2007. С. 169-171. 
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Плутарха о Марцелле, «который пал смертью не полководца, но 
солдата из головного отряда или лазутчика» {Plut. Marc. 33. Пер. 
СП. Маркиша)14. 

Как и греческие продромы, римские прокурсаторы, чаще всего, 
оказываются кавалерийским отрядом, стоящим непосредственно 
впереди армии на марше. Во время Цезаря роль procursatores в 
основном относилась к простым equites, всадникам. Например, в 
кампании против гельветов 58 г. до н.э., где вся сила кавалерии 
Цезаря составляла 4000 единиц, они держали кельтов под 
наблюдением с расстояния достаточного для визуального контакта 
(Caes. B .G . I. 15). Аммиан Марцеллин упоминает о них в описании 
похода к Евфрату, предпринятого Юлианом Отступником в 363 г. 
Пересекая границу, войско шло в боевом порядке. Император 
находился с пехотой в центре, а на флангах и спереди двигалась 
конница из 1500 exccursartores (видимо, один из аналогов 
procursatores) для наблюдения и предотвращения любого 
внезапного нападения ( X X I V . 1.2). Как видно из дальнейшего 
повествования, конница, курсирующая в передовых разъездах, 
традиционно делилась на турмы (XXIV.3.1). Procursatores 
предупреждали командующего о действиях противника 
(XXIII.3.4) 1 5. Сам Юлиан сопровождал группу procursatores, 
патрулировавших рядом с Кохе-Селевкией на Тигре, для ведения 
разведки в пустынном городе (XXIV.5.3). После смерти Юлиана и 
договора о мире, когда армия пыталась возвратиться на римскую 
территорию, служба procursatores продолжалась - они доложили, 
что персы наводят понтонные мосты для удара в тыл отступающих 
римлян (ХХѴ.8.4). 

Рейнская кампания Валентиниана 368 г. против аламаннов 
показывает procursatores, собирающих как фактические, так и 
топографические сведения (XXVII . 10.8-10). Procursatores, кроме 
того, сыграли определенную роль в трагических событиях 9 августа 
378 г. За день до битвы при Адрианополе император Валент 

Ту же оценку получил Лисандр, «погибнув подобно простому пехотинцу из передового 
отряда» (Plut. Sull. 42. Пер. В.М. Смирина). 
1 5 В повествовании Аммиана есть упоминание, указывающее на то, что иногда в роли 
procursatores выступали сарацинские всадники (ХХГѴ.1.10). В армии Юлиана арабы 
служили в качестве auxilia (Shahid I. Byzantium and the Arabs in the fourth Century. 
Wahington, 1984. P. 108). Однако есть мнение, что это могли быть и мавретанские 
всадники (Hamdoune Ch. Les auxilia externa africains des armees romaines Ille siecle av. J . -C. 
- IVe siecle ap. J .-C. Monpellier, 1999. P. 196). 
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получил от передовых всадников донесение о предполагаемой 
численности варваров в 10 тысяч человек. По интонации Аммиана 
можно подумать, что он винит разведчиков в неверной оценке сил 
готов, заставившей цезаря поспешить со вступлением в бой 
( X X X I . 12.3). В реальности же, упрямство некомпетентного 
полководца ( X X X I . 12.3) подогрела дипломатическая уловка 
Фритигерна ( X X X I . 12.9), а отсутствие распоряжения о более 
тщательной разведке привело к внезапности удара готской 
конницы ( X X X I . 12.17). 

Вегеций в числе легковооруженных отрядов упоминает 
exculcatores (11.15). Мы видим в них очередной аналог procursatores. 
Они, выбегая впереди основного строя, завязывали с врагами бой 
(11.17). В Notitia Dignitatum - exculcatores seniores и exculcatores 
iuniores входят в число воинов auxilia palatina, подчиненных 
magister peditum (Осе. V , VII). Маврикий (1.3; 11.11; ІХ.5) и автор 
«Тактики Льва» (ІѴ.26) пишут о скулькаторах (σκουλκάτωρες) как 
о дозорных или патрульных, которые, изучив все, что касается 
врагов, присылают соответствующие донесения. Можно 
предположить, что в Западной Римской империи procursatores были 
объединены с другими подразделениями для выполнения 
указанных обязанностей и при описании боевого порядка 
специально не обозначались. 

В вооруженных силах Византии προκουρσάτωρες - это отряды 
легких конных воинов, которые высылались стратигом для 
разведки, засад и неожиданных набегов на противника. Никифор II 
Фока из 300-500 прокурсаторов рекомендовал иметь 60-120 
лучников, остальных - копьеносцев (Niceph. Strat. П. 3, 8; IV. 2, 10, 
14)16. Э.Н. Люттвак отмечает, что рекогносцировочные патрули, 
состоявшие из прокурсаторов, были слишком велики для 
настоящей разведки на местности, для наблюдения за врагом как он 
есть, потому что они могли спровоцировать либо ответное 

11 
усиление врага, либо его отступление . 

Мы предполагаем, таким образом, наличие за procursatores / 
πρόδρομοι широкой компетенции. Их изначально неопределенный 
статус очерчивал функции ограниченные лишь численностью и 
видом вооружения. От этой неопределенности исходит и вольное 

Напомним, что македонские продромы были сариссафорами. 
17 Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи / Пер. с англ. А.Н. Коваля. М., 2010. С. 
99, 523. 
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отношение авторов в использовании соответствующих терминов, 
единичные появления в текстах exccursartores и exculcatores. 
Эффективное использование данных соединений, как кажется, 
делало их незаменимыми именно в разведывательной деятельности. 
Однако характер этой деятельности со временем менялся. Разведка 
дороги перед ходом основных сил - забота греческих и 
македонских продромов. Миссия римских прокурсаторов -
выслеживание вражеской диспозиции. В этом деле они - дублеры 
exploratores. Роль procursatores / πρόδρομοι в период поздней 
Античности и раннего Средневековья - разведка боем. 

Резюме 

В сфере римской тактической разведки ведущие позиции 
принадлежали легионной кавалерии. В республиканский период походную 
колонну возглавляли equites extraordinarii. Всадники-экстраординарии 
двигались рассыпным строем и осуществляли разведку. В источниках 
встречаются также procursatores или πρόδρομοι - легковооруженные отряды, 
исполняющие идентичную задачу. Передовой отряд из всадников 
вспомогательных войск и пехоты должен был вести разведку, уничтожать 
возможные засады, отражать внезапные нападения и наблюдать за 
противником. 

Resume 

Leading positions in sphere of the Roman tactical investigation belonged to 
the legion's cavalry. Α marching column was headed by equites extraordinarii 
during the republican period. Horsemen-ekstraordinarii moved by the extended 
order and carried out investigation. Procursatores or πρόδρομοι - the lightarmed 
detachments executing an identical problem also meet in the sources. The 
advanced detachment of horsemen of auxiliary armies and infantry should conduct 
investigation, destroy possible ambushes, reflect sudden attacks and observe of the 
enemy. 
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