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КС. Данилов 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОГНОСЦИРОВКИ 
РИМСКОЙ АРМИИ 

Римское государство, общество которого в течение нескольких поко
лений смогло раздвинуть горизонты своего познания ойкумены за пре
делы цивилизованного мира , постоянно расширяло свои территориаль
ные рамки. Соответственно усложнялась и географическая составляю
щая римской картины мира. Дело здесь заключалось не столько в ба
нальном любопытстве граждан и честолюбии полководцев, видевших 
свою миссию в реализации идеи «мирового господства», хотя и это сыг
рало определенную роль, сколько в необходимости защиты границ и 
поддержания стабильности существующего порядка. Периоды Респуб
лики и ранней Империи были эпохой географических открытий, проло
живших дорогу к завоеваниям, культурному взаимодействию и эконо
мической интеграции. В отдельные годы римским правительством от
правлялись экспедиции, призванные обнаружить неизвестные народы и 
разведать их потенциал. 

История познания ойкумены была во многом военной историей. В 
процессе экспансии Древнего Рима происходило знакомство с новыми 
землями 2 В 210-205 гг. до н. э. римский полководец Публий Корнелий 
Сципион Старший обследовал Пиренейский полуостров 3 Воюя с ким-
врами и тевтонами (114-100 гг. до н. э.), римские легионы проникли на 
север, за Альпы. В 58-51 гг. до н. э. Цезарь со своим войском прошел 
огромные территории Трансальпийской Галлии, достиг юго-восточной 
Британии в районе реки Темзы 4 , проследовал по значительной части 
Германии. Тиберий, продвигаясь с завоевательными целями в Цен
тральную Европу, проследил истоки Дуная 5 Завоевывая Британию, 
римляне открыли полуостров Уэльс, острова Уайт, Мэн, Англси и дос-

1 Badian E. Roman imperialism in the late republic. Ithaca, 1968. P. 16. 
2 Дитмар А.Б. География в античное время. M., 1980. С. 93. 
3 Альтамира-и-Кревеа Р. История средневековой Испании / Пер. с исп. 

Е. А. Вадковской и О.М. Гармсен. СПб., 2003. С. 34; Аррибас А. Иберы. Великие 
оружейники железного века / Пер. с англ. Е.Б. Межевитинова. М., 2004. С. 51. 

4 Collingwood F.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements. Oxf., 
1936. P. 22. 

5 Шавли Й. Венеты: наши давние предки / Пер. со словен. Ж. Гилевой. М., 
2003. С. 69. 
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тигли 57° с. ш. В 101 г. император Траян открыл Трансильванское пла
то и прилегающую часть Карпат 7 Спустя 70 лет Марк Аврелий завер
шил открытие Среднедунайской равнины. 

Лишь с начала нашей эры, в имперский период, римляне начинают 
широко интересоваться географическими и этнографическими сведе
ниями. Исследователи по-разному объясняют это явление. Т. Моммзен 
считал интерес к географии частью большого дела - распространения во 
всем мире греко-римской цивилизации. Эта задача могла успешно реа-
лизовываться только при спокойном внутреннем развитии, характерном 
для Империи 8 Ф. Дворник сводил все к ментальности римлян, которые 
не сразу открылись внешнему миру и, в отличие от греков, долгое время 
не стремились узнавать о нем 9 Ж.-М. Анжель видит причину в поиске 
надежных коммуникаций, от которых зависел контроль над провинция
м и 1 0 С П . Меттэрн подчеркивает подчиненное положение географии по 
отношению к астрономии и общее пренебрежение римлян науками 1 1 

Мы обратимся к тем экспедициям, цели которых не были чисто завоева
тельными, а имели рекогносцировочную направленность. 

Основные сведения по данному вопросу мы находим у Страбона и 
Плиния Старшего. Их сочинения во многом являются компиляциями, 
однако в них есть и информация исключительной ценности. Нигде, 
кроме «Естественной истории», не отмечена разведка западного побе
режья Африки, предпринятая Полибием по поручению Сципиона Эми-
лиана (NH. V. 9 ) 1 2 Само же исследование римлянами Африки носит 
особый характер. Попытаемся выяснить особенности этого процесса на 
примере эфиопской кампании Гая Петрония. 

Одним из элементов восточной политики Рима в I в. до н. э. являлось 
египетское направление. Когда римляне в 30 г. н. э. овладели Египтом, они 
унаследовали и традиционные направления египетской внешней полити-

6 Диллон М., Чедвик Н.К. Кельтские королевства / Пер. с англ. СВ. Иванова. 
СПб., 2002. С 47-51. 

7 Колосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. н. э. М., 2000. С. 80. 
8 Моммзен Т. История Рима. Т. 5. Кн. 8. М., 2002. С. 8. 
9 Dvornik F. Origins of Intelligence Services. New Brunswick, 1974. P. 111. 
10 Анжель Ж.-М. Римская империя / Пер. с фр. H.H. Зубкова. М., 2004. С 17. 
11 Mattern S.P. Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate. Berke

ley-Los Angeles-L., 1999. P. 25. 
1 2 Есть мнение, что данная экспедиция имела своей целью разведать гадитан-

ские рынки золота Щиркин Ю.Б. Путешествие Полибия вдоль атлантических 
берегов Африки // ВДИ. 1975. № 4. С 113). 
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ки История Египта в древний и эллинистический период была тесно свя
зана с историей Эфиопии 1 4 Во TI—I вв. до н. э. в связи с упадком политиче
ского могущества державы Птолемеев и обострением социальной борьбы 
внутри Египта Мероитское царство начинает вмешиваться в египетские 
дела, поддерживая народные движения на юге страны. Подчинив Египет, 
римляне установили свои посты на границе с Кушем в районе Сиены 
(Strab. XVII. 1. 3; 12). Когда в 24 г. до н. э. префект Египта Элий Галл был 
отвлечен походом в Аравию 1 5 , которую ему повелел завоевать Август, ку-
шиты, воспользовавшись сокращением количества римских оккупацион
ных войск в Египте, напали на Филы, Элефантину и Сиену, обратили жите
лей в рабство и разбили статуи Цезаря. Гай Петроний, назначенный на пост 
префекта после Элия Галла, не только оттеснил их обратно, но и снарядил 
карательную экспедицию в Куш. Страбон (XVII. 1. 54) сообщает, что армия 
кушитов не смогла противостоять мощи римлян и бежала. Римляне захва
тили и разрушили древнюю столицу Куша Напату. Попытка взять в плен 
правительницу кушитов не удалась, но зато Петроний освободил пленных 
римских солдат и вернул статуи Августа, которые ранее попали в руки ку
шитских воинов. Каковы же были цели и результаты эфиопского похода 
Гая Петрония? 

В вопросе о целях похода префекта Египта в первом приближении 
видна демонстрационная миссия ответного удара: Петроний с 10 ООО 
пехотинцев и 800 всадниками заставляет 30-тысячную армию неприяте
ля отступить к городу Пселхису, а оттуда через послов требует от цари
цы, кандаки Аманирены (26-18 гг. до н.э.), вернуть награбленное, а 
также спрашивает о причине, по которой эфиопы начали войну (Strab. 
XVII. 1. 54). В этом шаге явно прослеживается намерение решить при
граничный конфликт с минимальными потерями. К мысли о том, что 
Петроний хотел предупредить возможность подобных вторжений в 
дальнейшем и обеспечить безопасность границ, склонялся И.С. Кац-
нельсон 1 6 Возможно, римский военачальник даже думал о подчинении 

13 Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1990. С. 123. 
14 Thompson LA. Eastern Africa and the Graeco-Roman world // Africa in classical 

Antiquity. Ibadan, 1969. P. 36. 
15 Bowersock G.W. Roman Arabia. Harvard, 1983. P. 46-48; Shahid I. Rome and 

the Arabs. Washington, 1984. P. 18; Marek С. Die Expedition des Aelius Gallus nach 
Arabien im Jahre 25 ν. Chr. // Chiron. 1993. Bd 23. S. 121-156; Шифман И.Ш. Ha-
батейское государство и его культура. Из истории доисламской Аравии. СПб., 
2007. С. 33-34. 

16 Кацнельсон И.С. Палата и Мероэ - древние царства Судана. М., 1970. С. 
226. 



178 История Древнего Рима 

Куша. Желание выслужиться на новом посту, слухи о богатствах эфи
опских царей, несколько быстрых побед над плохо вооруженной и еще 
хуже обученной мероитской армией могли сильно разжечь аппетиты 
префекта 1 7 По крайней мере, сам Август не был против закрепления в 
этом регионе (RGDA. 26. 5). Однако тяжелые климатические условия, 
сравнительная малочисленность войска Петрония, растянутость комму
никаций - все это воспрепятствовало дальнейшему продвижению рим
лян (Dio Cass. LIV. 5. 5). Как бы то ни было, но экспедиция закончилась 
в 22 г. до н. э. присоединением северной части Эфиопии - так называе
мого Додекасхена 1 8 

Нужно также отметить, что поход Гая Петрония был лишь одним 
эпизодом в серии проникновений римлян за восточные границы. Как 
уже отмечалось, Элий Галл, префект Египта, исследовал с армией Ара
вию (26-25 гг. до н. э . ) 1 9 , и Плиний Старший особо подчеркивает, что он 
собрал стратегически полезную информацию о племенной и хозяйст
венной структуре региона (Plin. NH. VI. 160; Dio Cass. LIII. 29. 3-8). 
Приблизительно в 20 г. до н. э. проконсул Африки Луций Корнелий 
Бальб подготовил и осуществил удачное вторжение вглубь Сахары про
тив гарамантов (Plin. NH. V 36) 2 0 Эти рекогносцировки, по мнению 
Н. Остина и Н. Ранкова, хотя и не привели к дальнейшему подчинению 
исследованных областей, но стратегически были направлены на полу
чение информации для будущих побед 2 1 

Результаты эфиопской кампании Гая Петрония также неоднозначны. 
С одной стороны, Риму удалось на некоторое время усилить политиче-

17 Wise Т. Ancient Armies of the Middle East. Oxf., 1981. P. 21-22. 
18 Моммзен Т. Указ. соч. С. 631. 
19 Jameson S. Chronology of the Campaigns of Aelius Gallus and C. Petronius // 

JRS. 1968. Vol. 58. P. 77. 
2 0 См.: Daniels Ch. Garamantes of Southern Libya. Cambr., 1970. Кампания Кор

нелия Бальба была небольшой, а ее результаты незначительны. Страбон, совре
менник этой кампании, о ней не упоминает. Однако в период между 77 и 150 гг. 
н. э. римляне совершили еще три экспедиции вглубь африканскою континента. 
Эти походы Валерия Феста, Септимия Флакка и Юлия Матерна, разумеется, 
преследовали определенные военно-политические цели, но одновременно обо
гатили античный мир новыми географическими сведениями, идентифицировать 
которые точно, как, например, страну Агисимбу, безуспешно пытаются ученые 
еще и в наши дни (Ptol. Geog. I. 8. 10). См.: Romanelli Р. Storia delle province 
romane dell'Africa. Roma, 1959. P. 176-181; Desanges J. Recherches sur l'activité 
des Méditerranéens aux confines de Г Afrique (VI s. avant J.-C. - IV s. après J.-C). 
Lille, 1982. P. 189-213. 

21 Austin Ν, Rankov N.B. Exploratio. Military and Political Intelligence in the Ro
man World. L., 1995. P. 31. 



История Древнего Рима 179 

ское влияние в Северной Нубии. Однако в 21-20 гг. до н .э . кушиты 
предприняли новую, но опять безуспешную попытку завладеть север
ными землями. В результате переговоров граница была установлена у 
Гиерасикамина. Территория между первым порогом и Гиерасикамином 
протяженностью в 12 миль (Δωδεκάσχοινος·) превратилась в буферную 
зону, где размещались римские патрули и гарнизоны. В их задачу вхо
дила охрана границы и обеспечение безопасности торговли. Кушиты 
могли свободно посещать эту территорию 2 2 

Военные действия и долгие переговоры в течение второй половины 
20-х гг. I в. до н. э. должны были способствовать накоплению не только 
стратегических, но и естественнонаучных знаний, отражающих специ
фику потенциального противника. Однако и в данной сфере успехи 
римлян были не на высоте. Рассказы Страбона и Плиния Старшего об 
Эфиопии во многих местах ограничиваются простым перечислением 
населенных пунктов, фауны и флоры (Strab. XVII. 2. 1-3; Plin. NH. 
VI. 186-188). Их повествование похоже на приукрашенные правдой 
слухи. Чего стоит хотя бы такое высказывание Плиния: «Имеется также 
разновидность эфиопов со сросшимся ртом и лишенных ноздрей» 
(VI. 188. Пер. Г.М. Бауэра). С течением времени элементов сказочности 
только добавилось 2 3 Пример тому - «Эфиопика» Гелиодора и «Собра
ние достопамятных сведений» Гая Юлия Солина, относящиеся уже к 
III в. н. э. 

Если для римлян поход Гая Петрония не стал «событием века», то 
для кушитов это означало не только вооруженное вторжение, но и уси
ление культурного влияния, осуществляемого через торговую экспан
сию 2 4 В правление царя Нетакамани (2-23 гг.) в стране строились но
вые храмы и гробницы. Был восстановлен и храм в Нага, разрушенный 
Петронием, для реконструкции которого Нетакамани привез мастеров 
из Египта. Это сооружение стало последней монументальной построй
кой Куша. Храм в Нага несет явные черты римской архитектуры, за что 
его и называют еще «Римским киоском». Римские колонны и арки соче
таются в его облике с чисто египетским декоративным убранством, что 
придает этому памятнику характерное своеобразие 2 5 

22 Шинни П.Л. Восточный Судан и Эфиопия (600 г. до н. э. - 600 г.) // Из ис
тории африканского средневековья. М., 1986. С. 59. 

«А иной рождается среди эфиопов, у которых есть обычай питаться челове
ческим мясом» (Origen. De pr'incip. II. 9. 5. Пер. О. Кулиева). 

24 Кормышева Э.Е. Мир богов Мероэ. М, 2000. С. 12. 
25 Дэвидсон Б. Новое открытие древней Африки / Пер. с англ. М.К. Зеновича. 

М., 1962. С. 49. 
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Кампания Гая Петрония явилась для Рима военным открытием Ку
ша. Организованная как своеобразный реванш, она положила начало 
долгой коммерческой разведке истоков Нила (Ptoi. Geog. I. 17). Пригра
ничный конфликт выявил необходимость налаживания своеобразного 
международного диалога, первую роль в котором, конечно же, играли 
римляне. Опустошение плодородных оазисов в районе четвертого поро
га не привело к созданию здесь еще одной римской провинции, как это 
случилось на всей территории Северной Африки (los. В. hid. И. 16. 4). В 
первые века н. э. между Мероэ и Римом установились дружественные 
взаимоотношения, поддерживаемые постоянными торговыми контакта
ми (Peripl. Erythr. Pont. 6). 

Получается, что внешняя политика Империи в определенной степе
ни ставила себе задачу содействовать росту внешнеторговых связей 2 6 

Походы в Эфиопию и Южную Аравию при Августе, несомненно, дик
товались соображениями экономического характера. Август и Тиберий 
заботились об улучшении в Египте дорог, ведущих к гаваням на Крас
ном море, через которые осуществлялись связи с Индией 2 7 Однако 
римляне узнали о многих народах от греков 2 8 Пока они завоевывали 
Италию, эллины открывали мир 2 9 К моменту завоевания Греции Римом 
большинство областей к югу, востоку и западу от Средиземноморья 
если и не были тщательно исследованы, то, по крайней мере, стали из
вестны на слух. 

Совершенно иной характер носило римское проникновение за север
ные рубежи. Именно здесь римляне действительно могут считаться пер
вооткрывателями. Поскольку торговля с Северной и Центральной Евро
пой медленно набирала обороты, военная разведка имела первоочеред
ное значение. Особые успехи на этом направлении были сделаны опять 
же во времена Августа. В 12 г. до н. э. Клавдием Нероном Друзом 
Старшим была предпринята морская экспедиция по Рейну в Северное 

Strab. II. 5. 18: ...жизненная необходимость влечет нас к тем местам, с ко
торыми возможны деловые связи и общение» (здесь и далее пер. Г.А. Страта-
новского). Подробнее см.: Rauh N.K. Merchants, Sailors and Pirates in the Roman 
World. Gloucestershire, 2003. 

27 Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи в I-III вв. М. 1949. 
С. 205. 

28 Грант М. Римляне / Пер. с англ. И.Ю. Мартьянова. М., 2005. С. 61; Вига-
син A.A. Древняя Индия: от источника к истории. М., 2007. С. 200. 

29 Боннар Б. Греческая цивилизация. Т. III / Пер. с фр. E.H. Елеонской. М. 
1992. С. 268-275. См. также: Roller D.W. Through the Pillars of Heracles: Greco-
Roman Exploration of the Atlantic. L., 2006. 
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море (Suet. Claud. 2). Данная кампания, по выражению В.Н. Парфёнова, 
имела прежде всего «рекогносцировочный характер» 3 0 В 11 г. до н. э. 
Друз дошел до Везера, а через два года до реки Альбис (совр. Эльба) 
(Dio Cass. LIV 32-33; LV 1; Tac. Ann. IV. 44). В 5 г. н. э. римский флот 
под началом Тиберия проник дальше: он произвел разведку на всем по
бережье Северного моря до Ютландского мыса (Plin. NH. II. 67). «Мой 
флот переплыл Океан от устья Рейна в направлении восточных областей 
до территории кимвров, куда прежде не проникал ни один римлянин ни 
по суше, ни по морю», констатирует Август (RGDA. 26. 4. Пер. 
В.Г Боруховича) 3 1 Огромное количество римских товаров (сосуды из 
цветного стекла, серебряные чаши, золотые украшения, оружие), вве
зенных на территорию современной Дании в течение I в. н. э. и обнару
женных археологами, свидетельствует, что римские легионеры не зря 
рисковали своими жизнями 3 2 

Пожалуй, самым важным вопросом в рамках военной географии яв
ляется вопрос о циркуляции и дальнейшем использовании информации, 
полученной в результате подобных рекогносцировок. Известный прак
тицизм римлян наводит на мысль о том, что развитие географии как 
науки было вызвано острой необходимостью, а не праздным любопыт
ством 3 3 Одной из причин более внимательного отношения римлян к 
этой науке в имперский период, видимо, было большое количество во
енных поражений в предыдущие время из-за плохих карт 3 4 , негодных 

Парфёнов В.Н. Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика. СПб., 
2001. С. 139. 

3 1 На побережье Ютландского полуострова и в западной части Балтийского 
(Свебского) моря римские купцы покупали у эстиев необработанный янтарь 
(Tac. Germ. 45). Функционирование древнего «янтарного пути» во времена Не
рона отметил Плиний (NH. XXXVII. 45). См.: Тодд М. Варвары. Древние гер
манцы. Быт, религия. Культура / Пер. с англ. Ы.Ю. Чсхонадской. М. 2005. 
С. 28-29. 

32 Клиндт-Йенсен О. Дания до викингов / Пер. с англ. А.П. Саниной. СПб., 
2003. С. 159-175. 

3 3 Strab. IV 1.1: «Географ обязан говорить о всех физических и племенных 
различиях, если они только достойны упоминания; что касается разнообразных 
политических делений, произведенных правителями (ибо они приспосабливают 
управление государством к обстоятельствам времени), то здесь следует дать 
общий очерк; научное же изложение следует предоставить другим». 

34 Подосинов A.B. Восточная Европа в римской картографической традиции. 
М.,2002. С. 18. 
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проводников, малоэффективной разведки , а проще говоря - из-за не
знания местности 3 6 

Римская армия жизненно нуждалась в сведениях, чтобы быть спо
собной выстроить картину сложившейся ситуации и скорректировать 
свои предполагаемые действия на той или иной местности. Необходи
мые сведения, включая топографические данные, собранные до и во 
время военной кампании, приобретались дипломатией (Dion. Hal. Ant. 
Rom. VI. 34. 4; Li v. IV 37. 4), шпионажем (Liv. XLIV. 18. 2; Front. Strat. 
II. 2; App. ВС. III. 40; V. 124), торговцами (Caes. BG. I. 39), посредством 
опроса пленных, перебежчиков и местных жителей (Plut. Cam. 4; Liv. 
XXXI. 33. 11; [Caes.] В. Afr. 35; В. Hisp. 2; В. Afr. 8; App. ВС V 17). Но 
бывали случаи, когда даже помощь союзников и купцов не давала ре
зультата. Это касалось территорий, не обследованных ранее, рассказы о 
которых полнились вымыслами и неправдоподобными слухами. В ан
тичное время, если обратиться к упомянутому Солину, таковыми были 
некоторые районы Причерноморья, Северной Европы, Каспийского мо
ря 3 7 , африканских земель южнее Эфиопии 3 8 (Solin. Coll IL 3; 4; 7). То
гда дело не обходилось без разведки. 

35 Syme R. Military Geography at Rome // ClAnt. 1988. Vol. 7. No 2. P. 232-233. 
3 6 Strab. I. 1. 17: «Польза географии еще более очевидна в великих предпри

ятиях, поскольку и награды за победы, и расплата за поражения, которые явля
ются результатом знания или невежества, еще более велики... Но, оставив в 
стороне древность, я считаю, что современный поход римлян против парфян 
является достаточным подтверждением моих слов, как и поход против герман
цев и кельтов, так как в последнем случае варвары вели партизанскую войну, 
укрываясь в болотах, в непроходимых лесных чащах и пустынях; и они застав
ляли не знакомых с местностью римлян считать близкое в действительности 
отдаленным и держали в неведении относительно дорог, запасов продовольст
вия и прочего». 

3 7 «Еще одна "мнимая реальность" Восточной Европы - Каспийское море, 
представленное в наиболее распространенной античной традиции заливом Се
верного океана, с которым оно соединялось посредством узкого и длинного 
пролива» (Джаксон Т.Н., Калинина Т.М., Коновалова ИТ., Подосинов A.B. «Рус
ская река»: Речные пути Восточной Европы в античной и средневековой гео
графии. М. 2007. С. 22-23). Так, например, Руфий Фест Авиен писал в IV в. 
н. э.: «Но я назову тебе, как главнейшие, четыре лишь залива: первое проникно
вение Океана в материк - это Гесперийский залив и Атлантическое море; затем 
это воды Гиркании, Каспийское море; третье - Индийское море, а сзади примы
кал к нему залив Персидский; наконец, в-четвертых, - пучины Аравийского 
залива» {Ora maritima. 391-396. Пер. СП. Кондратьева). 

3 8 Ср. Plin. NH. VII. 21: «Особенно изобилуют чудесами Индия и эфиопские 
края» (пер. Г. А. Тарояна). 
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Вся собранная информация, вероятно, ложилась в основу планиро
вания внешней политики на долгие годы вперед. Так, например, похо
ды, предпринятые римскими императорами вглубь парфянской терри
тории во II—IV вв., стали возможны и имели немалый успех лишь при 
использовании знаний о Ближнем Востоке, аккумулированных начиная 
с эпохи Александра Великого. Поражение 53 г. до н. э. при Каррах по
служило одним из важных уроков 3 9 Учитывая ошибки Красса, Цезарь 
подошел к делу более взвешенно: собрав в Македонии и Эпире военную 
группировку из 16 легионов и 10 тысяч всадников (App. ВС. И. ПО), он 
избрал обходной маршрут через гористую Армению (Dio Cass. XLIV 3). 
Сам поход не осуществился, но его планирование не могло обойтись без 
интенсивного сбора данных, которые позднее использовал Марк Анто
ний при вторжении в Парфию 36 г. до н. э. (Plut. Ant. 15; 38-50), а после 
него Домиций Корбулон при разгроме Армении в 58 г. н. э. (Tac. Ann. 
XIV 23-26). Парфянская кампания Траяна 113-117 гг. стала, таким об
разом, закономерным итогом проб и ошибок римских легионов на Вос
токе (Dio Cass. LXVIII. 17. 1). 

После правления Августа мы можем зафиксировать только еще не
сколько рекогносцировок. Вылазка Гая Калигулы за Рейн в 40 г. н. э. 
хотя и носила легкомысленный характер (Suet. Calig. 45), указывает, 
видимо, на некоторое изменение стратегических планов, скорректиро
ванных вследствие событий 9 г. н. э. При Клавдии, в 42 г. н. э., Свето-
ний Паулин, завоевывая Мавретанию, обследовал предгорья Атласа, 
явно выйдя за пределы ареала, интересовавшего римлян 4 0 Чтобы подго
товить большую военную экспедицию в Эфиопию, подразделение пре
торианцев под руководством трибуна около 65 г. н. э. отправилось из 
Рима, пересекло Египет и дошло до Напаты. Колонна проникла вглубь 
Африки на 1500 км, после этого воины вернулись и постарались убе
дить Нерона не предпринимать похода. По мнению членов миссии, тер
ритория современного Судана была тупиком и не обладала большими 

Бокщанин А.Г Парфия и Рим. Ч. II. Система политического дуализма в Пе
редней Азии. М., 1966. С. 51. 

4 0 Plin. NH. V 14: «Светоний Паулин, который при нас был консулом, первый 
из римских полководцев вышедший на несколько миль за пределы Атласа, дал 
сведения о его высоте, совпадающие с другими, и рассказал о том, что у подно
жья горы растут в изобилии густые и высокие деревья неизвестной породы...» 
(пер. М.Н. Подземской). См.: Ferguson J. Classical contacts with West Africa // 
Africa in Classical Antiquity. Ibadan, 1969. P. 11-12. 
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ресурсами (Plin. NH. VI. 181; 184-186) 4 1 С этого времени мы больше не 
встречаем в источниках упоминаний о подобных приготовлениях до 
непосредственных боевых действий. 

Географические условия местности исследовались с целью изучения 
их влияния на сосредоточение, выдвижение, развертывание войск и 
проведение маневра, защиты направлений и районов, наиболее выгод
ных для использования родов войск и осадной техники. При оператив
ном изучении территории римлянами, вероятно, выявлялись возможно
сти базирования соединений различных видов вооруженных сил, усло
вия их материального снабжения (порты, укрепления, пути сообщения, 
склады) 4 2 

Таким образом, географические рекогносцировки, а вместе с ними и 
картография 4 3 были деятельностью, позволявшей принцепсам планиро
вать внешнюю политику римского государства. Кроме того, географи
ческие сведения могли быть приобретены при контактах с иностранны
ми посольствами и торговыми представителями. Однако мы все же 
смутно представляем, где эта информация могла храниться, кто имел к 
ней доступ кроме высшего командования 4 4 Нельзя также с утверждать, 
что римляне ограничивали свои знания близлежащими от лимеса облас
тями, учитывая их интерес к Индии 4 5 , Китаю 4 6 и Эфиопии 4 7 К концу 
правления Августа мы можем говорить о неком глобальном видении 

4 1 См.: Shur W. Die Orientpolitik des Kaiser Nero // Klio. 1923. Bd 15. S. 80-81; 
Kolendo J. A la recherche de l'ambre baltique. L'expédition d'un chevalier Romain 
sous Neron. Warszawa, 1981. P. 46-51. 

4 2 См., например: Strab. IV. 1. 5; A I T . Peripl. M. Eux. 6. 
4 3 См.: Miller K. Itinenraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula 

Peutingeriana. Stuttgart, 1916. 
4 4 SHA. Alex. Sev. 16. 3: «Кроме того, у него был обычай, если речь шла о пра

ве или делах, приглашать только ученых и красноречивых людей, если - о воен
ном деле, то старых военных, заслуженных стариков, хорошо знавших местно
сти, порядок ведения войны, устройство лагеря» (пер. СП. Кондратьева). 

4 5 См.: Warmington E.H. The Commerce between the Roman Empire and India. 
New Delhi, 1995. 

46 Дебс Г Военное соприкосновение между римлянами и китайцами в антич
ное время // ВДИ. 1946. № 2. С. 45-50; Крил Х.Г Становление государственной 
власти в Китае. Империя Западная Чжоу / Пер. с англ. Р.В. Котенко. СПб., 2001. 
С. 17. 

4 7 См.: Шеркова Т.А. Египет и Кушанское царство: торговые и культурные 
контакты. М., 1991. 
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мира, отображенном на карте Марка Випсания Агриппы Стабилизация 
границ к концу эпохи принципата означала если не полное окончание 
географических рекогносцировок, то, по крайней мере, ослабление к ним 
интереса со стороны правительства, занятого со II в. отражением натиска 
парфян и различных германских племенных союзов, а затем и пробле
мами кризиса III века. 

GEOGRAPHICAL RECONNAISSANCE OF THE ROMAN ARMY 
E. S. Danilov 

During the life of a few generations the Roman society could widen the horizons 
of its outlook beyond the limits of the civilized world by constant territorial expan
sion. At the same time, the geographical component of the Roman ideas of the world 
became complicated also. The matter here was not so much in banal curiosity of citi
zens or ambitions of commanders who saw their mission in realization of idea of 
«world supremacy» (though it had played a certain role), but in necessity to protect the 
borders and to maintain stability of the existing order. The periods of Republic and 
early Empire were an epoch of the geographical discoveries that had paved the way to 
conquests, cultural interaction and economic integration. From time to time the expedi
tions were sent in different directions to find out unknown people and to reconnoiter 
their potential. Geographical reconnaissance and cartography allowed emperors to 
plan foreign policy of the Roman state. There existed some global vision of the world 
by the end of Augustus rule. Stabilization of borders by the Late Principate did not 
exactly mean the completion of geographical reconnaissance but the weakening of 
interest to it, because from the second century A.D. the government was preoccupied 
with repulsing attacks of the Parthians and various coalitions of Germanic 
tribes and, then, with resolving the problems of the general crisis of the third 
century. 

4 8 Plin. NH. III. 17: «Кто говорит, что Агриппа, при его необыкновенной тща
тельности и старании в этом деле, допускал ошибки, собираясь выставить на 
обозрение миру круг земель? Что же, ошибался с ним вместе и божественный 
Август? Ведь это он завершил по замыслу и запискам М. Агриппы начатое его 
сестрой возведение портика, содержащего этот круг земель» (пер. A.B. Подоси-
нова). См.: MüllenhoffK. Über die Weltkarte und Chronographie des Kaiser Augus
tus. Kiel, 1856. 


