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E, С, Данилов 

времени ряд изменений, в частности, связанных с принятием аг
рарного законодательства братьев Гракхов. Мы не находим осно
ваний принципиально различать раннюю республиканскую маги
стратуру coloniae deduccndae и преобразованную Гракхами. 
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E, С Данилов 

Использование римского флота 
в разведывательных целях 

В морской истории Рима достаточно отчетливо выделяются 
несколько периодов. Первый из них был связан с Пуническими 
войнами, когда в первый и единственный раз Республике при
шлось столкнуться с противником, безусловно превосходившим 
ее на море. Собственно, именно в эти годы и произошло оконча
тельное оформление римского флота в самостоятельную катего
рию вооруженных сил. Затем последовал этап явного доминиро
вания римского флота в регионе. В ходе подчинения Восточного 
Средиземноморья римлянам противостояли эллинистические го
сударства, располагавшие первоклассными флотами, однако их 
завоевание было совершено преимущественно в традиционном 
римском стеле сухопутных операций, а флот привлекался глав-
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ным образом в качестве средства переброски войск. Последний, 
наименее известный, но при этом не менее важный этап в разви
тии римского флота связан с противостоянием имперских мор
ских и речных сил варварским войскам и флотам. В любое время 
активные боевые действия сопровождались предварительной ре
когносцировкой, разведкой будущего театра военного столкнове
ния, наблюдением за врагом. На суше в этом плане действовали 
полевые разведчики, на море - разведывательные суда. И те, и 
другие, вероятно, долго не были выделены в самостоятельные 
подразделения, но, несомненно, они вызывают интерес и нужда
ются в тщательнОхМ изучении. 

В знаменитом противостоянии Рима с Карфагеном встреча
ются события, относящиеся к использованию судов при выпол
нении разведывательных задач. В 264 г. до н.э. консул Аппий 
Клавдий переправился через Мессанский пролив на рыбачьем 
судне, с целью разведать расположение врагов и вступить в пере
говоры с вождем карфагенян (Aur. Vict. De vir. ill.XXXVII. 3). В 
течение 260 г. Рим собрал и укомплектовал личным составом 100 
галер с пятью гребцами на каждое длинное весло и 20 разведыва
тельных галер с тремя гребцами на более короткое весло1. В ходе 
Первой Пунической войны, когда выяснилось, что римские бире-
мы не могут эффективно бороться против карфагенских квадри-
рем (имевшим высокий борт, защищенный от таранного удара 
множеством весел), для борьбы с карфагенскими кораблями рим
ляне начали строить квинкверемы, а биремы на протяжении сле
дующих веков стали использоваться преимущественно для до
зорной, посыльной и разведывательной службы. Весной 217 г. до 
н.э. морская победа Гнея Сципиона над Гасдрубалом Баркой в 
устье Ибера стала возможной благодаря двум массалийским ко
раблям, отправленным на разведку. Они выследили неприятель
ский флот и своевременным донесением позволили Гнею при
нять взвешенное решение напасть на карфагенян внезапно (Polyb. 
III. 95; Liv. XXII. 19. 5-12). В 204 г. до н.э. Публий Корнелий 
Сципион Африканский при переправе из Сицилии в Ливию вел за 
собой пятьдесят два длинных корабля, четыреста грузовых и 
множество разведочных и мелких судов (App. Pun. III. 13). Мы 
можем, таким образом, с большой долей вероятности утверждать, 
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что к конпу Второй Пунической войны специальные легкие суда, 
совершенно необходимые для разведывательной службы, несо
мненно, строились2. 

В принципе, морская разведывательная операция могла быть 
произведена на любом корабле. Особенно это касалось обследо
вания береговой полосы со стороны моря. После завоевания зна
чительной части Галлии Цезарь стал готовить поход в Британию. 
Результаты опроса купцов, торговавших с кельтами, были крайне 
скудны. Поэтому Гаю Волусену, военному трибуну, было прика
зано лично отправиться на разведку и в прибрежных водах Бри
тании подыскать место, удобное для высадки войск. Волусен об
следовал местность, не сходя с корабля, так как опасался нападе
ния варваров. На пятый день он вернулся и представил Цезарю 
донесение обо всем, что сумел разузнать (Caes. BG. IV. 21). Те же 
действия произвел столетие спустя Гней Юлий Агрикола, рас
пространивший римское господство вплоть до горных областей 
Каледонии (Tac. Agr. 25). 

Когда нужно было выслеживать вражеские корабли в откры
том море, на первый план выдвигались хманевренность и скорость. 
Такими характеристиками обладали либурны, получившие широ
кое распространение в составе римского флота с I в. до н.э, Ли-
бурна представляла собой военное гребно-парусное судно, скопи
рованное римлянами с греческой триеры. Как у биремы - два пря
моугольных паруса, до 30 пар весел, расположенных в 1-2, реже 
3 ряда. Корпус судна имел острые обводы, длину около 30 м, ши
рину около 5 м и водоизмещение до 80 тонн, при осадке в 1,1 м. 
Либурны принимали на борт до 120 человек, включая команду3. 
Они были быстроходными, маневренными судами с отношением 
длины к ширине не менее 7:1, Ихмели одинаково заостренные нос и 
корму, благодаря чему могли не только наступать, но и отступать, 
невысокий надводный борт, прочный корпус из хвойных пород 
дерева, скрепленный медными гвоздями, таран (Veget. IV. 34, 37; 
App. 111. I. 3; IV. 16)4. Устранив к началу новой эры всех своих ос
новных соперников в средиземноморском бассейне, римляне поч
ти полностью переходят на эскадры, состоящие из легких и ма
невренных либурн (Suet. Aug. 17. 3; Calig. 37. 2; Ner. 34. 2; Tac. 
Agr. 28; Hist III. 12, 47; V. 23)\ С изменением стратегических за-
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дач военно-морских соединений меняется в корне и тактика фло
та. Его основной задачей становится поддержка действий сухо
путных войск с моря, высадка десантов, борьба с пиратами, охра
на торговых судов и, конечно же, разведка6. 

Наряду с большими эскадрами, которые были сформированы 
из тяжелых трирем (Tac. Ann. IL 24; IV. 54, XII. 56; Hisí. II. 9) и 
подчинялись префектам, империя располагала также целым ря
дом так называемых провинциальных флотов с регионально ог
раниченными задачами. Эти флоты были образованы в связи с 
организацией новых провинций, чтобы охранять берега погра
ничных рек и наблюдать за акваторией7. Германский, Мёзийский, 
Паннонский8 и Александрийский9 флоты были снабжены в ос
новном либурнскими кораблями. Речные либурны служили для 
переброски воинских подразделений и фуража. Для патрульной 
службы и разведки могли использоваться более мелкие суда - ак
туарии, лузории и лембы. 

Naves actuariae засвидетельствованы как часть речного флота 
во время военной кампании Германика 16 г. Вероятно, они могли 
служить для транспортировки не только грузов и лошадей, но и 
разведывательного патруля через водные артерии. Актуарии име
ли плоское днище, чтобы избежать возможности посадки на 
мель, а также два кормила - для причаливания без поворота всего 
судна (Tac. Ann. IL 6). Предполагается, что актуарии при длине в 
21 м были шириной 6,5 м, с максимальной осадкой - 0,9 м 1 0. Они 
считались легкими судами (D. 49.15.2). 

От navis actuaría нужно отличать позднеантичный тип кораб
ля navi s fusoria. Лузории предназначались, прежде всего, для пат
рулирований на реках (Veget. IV.46). Аммиан Марцеллин пишет о 
них как о небольших быстроходных катерах, курсирующих для 
выслеживания и уничтожения отдельных групп варварских вои
нов, расположившихся на ночлег у воды (XVII. 1.4), и сторожевых 
судах, экипажи которых ломают лед, чтобы помешать германцам 
перебраться через замерзшую реку Моз (XVII. 2. 3). Вид лузориев 
известен, прежде всего, благодаря находкам археологов римских 
кораблей у Майнца. Это были весельные плоскодонные суда с 
30 гребцами11. 
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heinous - это небольшое легкое судно, с одним ярусом весел 
и низким надводным бортом. Оно впервые упоминается Полиби-
ем (1. 53) как корабль, идущий впереди эскадры и, соответствен
но, несущий дозорную службу. Конструктивно лемб представлял 
собой бестаранный многовесельный чёлн с остроконечным но
сом, что обеспечивало высокую скорость хода. Он был быстрым 
и маневренным кораблем, способным к перевозке 50 человек12. 
Лембы использовалась иллирийскими пиратами (Polyb. II. 3) и 
Филиппом V Македонским {Polyb. V. 109). Император Валенти-
ниан переправлялся на лембе через Рейн для встречи с царем 
аламаннов Макрианом (Атт. XXX. 3.5). 

Еще одном вариантом naves exploratoriae, по-видимому осо
бым для Британии13, были скафы (scapha, σκάφη), которые имели 
на каждой стороне по двадцать рядов гребцов; их британцы на
зывали просмоленными (picaíí). Скафы патрулировали Северное 
море и побережье Ла-Манша для перехвата и предоставления 
раннего оповещения о морских налетчиках14. Вегеций говорит, 
что эти корабли и их оснастка бы пи выкрашены в цвет морской 
волны, что было также цветом униформы команды, применяв
шимся как средство камуфлирования (Veget. IV. 37). Скаф мог 
использоваться, кроме того, в качестве брандера (App. Lib. XIV. 
99) и посадочной шлюпки (Caes. BG. IV. 26). 

Видовой состав этих вспомогательных соединений, вероятно, 
не ограничивался либурнами, актуариями, лузориями и лембами. 
Древней навигационной традиции были известны простые суда, 
вполне пригодные для мобильной разведки,-- типа лодки или 
чёлна. Авл Гелий перечислил в «Аттических ночах» большинство 
из них (X. 25. 5). Некоторые выполняли чисто разведывательные 
функции - ориолы и катаскопии, другие, по своим параметрам, 
легкости и маневренности, вполне могли их заменить. Таковыми, 
например, были керкуры, гемиолии, миопары. 

Керкура (κερκούρα), вероятнее всего, было быстроходным 
парусным судном с узким корпусом. Корабль этого типа, по мне
нию СЮ. Горькова, вполне мог использоваться как быстроход
ный транспорт для переброски небольших войсковых континген-
тов. Данный тип кораблей практически не использовался во Вто-
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рую Пуническую войну, однако, вошел, согласно данным Ашша-
на (Lib.75), в состав римского флота во время Третьей 1 5. 

8 период Третьей Пунической войны римляне активно исполь
зовали в составе своих флотов гемиолии (ήμιόλιος). Аппиан (Lib.75) 
сообщает, что на 50 пентер приходилось 100 кораблей подобного 
типа. Буквально перевести данный термин можно как «полутор
ный» (Polyb. V. 101). Этимология названия объясняет консгрукцию 
корабля. По мысли Л. Кэссона, он представлял собой бирему, у ко
торой наполовину был сокращен верхний ряд гребцов 1 6. Возможно, 
он использовался в качестве десантного судна. 

Миопара (μυοπάρων) зафиксирована в составе вновь постро
енного карфагенянами флота перед последним сражением в годы 
Третьей Пунической войны (App. Lib. 121). А.Б. Снисаренко оп
ределяет ее как широкое и пегкое паруено-гребное судно, заимст
вованное у киликийских пиратов 1 7. Она вполне могла использо
ваться для каперской деятельности, а также выполнять те же 
функции, что и охарактеризованные выше типы кораблей (Plut, 
Ant. 35). 

Использование римского флота в разведывательных целях, 
таким образом, включало в себя выслеживание вражеских судов в 
открытом море, патрулирование рек (Дунай, Рейн), наблюдение 
за несанкционированными переправами и, когда требовалось, 
транспортировку войск. 

Π р и м е ч а н и я 
1 В eue Г История цивилизации. T. 1. М.. 1999. С. 698. 
' Хлевов A.A. Морские войны Рима. СПб., 2005. С. 462. 
3 Ципоруха М. Корабли, мореходы и торговцы Древнего Рима // История. 

2000. № 29. С. 2. 
4 Panciera S. Liburna (rassegna delle fonti, caratteristiche della nave, accezioni 

del termine) // Epigraphica. 1956. № 18. P. 130-156. 
5 Зубарь В Ai Таврика и Римская империя. Киев. 2004. С. 88. 
° Штенцель А. История войн на море Т. 1. М., 2002. С. 277, 281, 342. 
7 Крист К История времен римских императоров от Abrycia до Констан

тина. Т. 1. Ростов н'Д, 1997. С. 551. 
s Austin Ν., Rankov NB, Exploratio. Military and political .intelligence in The 

Roman World. L. , 1995. P. 177-178. 
9 Konen Η. Die ökonomische Bedeutung der Provinciaiflotten während der Zeit 

des Prinzipates // The Roman Army and the Economy. Amsterdam, 2002. P. 312. 

30 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 06/15/10

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


Α.H, Фролова 

10 Viereck H D.L Die römische Flotte. С lassi s romana. Hamburg, 1996 // www. 
de. wikipedia.org. 

! i См.: Ferkel H. Navts lusoria, Ein Römerschiff in Regensburg. Scripta-
Mercaturae-Veri., St. Katharinen, 2004. 

12 Wilkes J. The Illyrians (Peoples of Europe). Blackweil, Î995. P. 157. 
13 Wacher Jh. The towns of Roman Britain, Berkeley, 1974. P. 395. 
14 Gauld W. Vegetius on Roman Scout-Boats // Antiquity. Vol . 64 № 243. 1990. 

P. 402-406. 
15 Горькое СЮ. Рим и Карфаген: великая морская воина. М , 2003. С. 95. 
16 Caswn L. Ships and Seemanship in tKe ancient world. L. , 1995. P. 86. 
17 Снисарешо А.Б. Властители античных морей. M . , 1986. С. 179. 

Α. H . Фролова 

Марк Юний Брут: черты характера 
и формирование качеств vir bonus 

На процесс становления личности римских граждан оказывал 
влияние ряд факторов, которые не только закладывали основу 
нравственного облика человека, развивали его волевые качества, 
но и налагали определенные обязательства морального характера 
(быть достойным своих предков в глазах cives). Они влияли на 
выбор приоритетных целей и задач и на методы их реализации. К 
упомянутым факторам относятся происхождение (фамильное 
древо, финансовое положение семьи и ее политический вес), об
разование, роль ярких и неординарных личностей в процессе 
формирования черт характера молодого римлянина. 

Разумеется, от рождения каждый человек обладает рядом 
личностных качеств, сочетание которых составляет его индиви
дуальность, уникальность, имеет определенный склад ума, тем
перамент. Под воздействием обстоятельств меняется характер, 
происходит акцентирование одних черт и нивелирование других. 

Обратимся к рассмотрению личностных качеств Марка Брута 
и к вопросу о том, насколько его индивидуальность, черты харак
тера были типичными для римского политического лидера. Сна
чала необходимо проанализировать терминологию античной тра
диции, относящуюся к политическому лидерству и к особенно
стям римского воспитания. Антиковеды извлекают информацию 
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