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RES PUBLICA AS A POLITICAL SLOGAN IN «POPULAR» TRADITION 

A.N. Tokarev 

The article is devoted to the research of definition «Res Publica» (Republic) as a slogan in the political 
propaganda of Populars in the Civil Wars epoch hi Rome. Politic accents were placed to appeal to broad layers 
of citizenship, especially for plebs. 

Key words: Populars, Optimats, propaganda, policy, Republic. 

ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ШПИОНАЖ 
ПРИ ОКТАВИАНЕ АВГУСТЕ 

Е.С. Данилов (Ярославль) 

Август, добившийся меньших побед на военном поприще, чем Цезарь, тем не менее, преуспел в 
искусстве шпионажа. Собственную службу разведки имел каждый влиятельный римский политик, но 
именно Октавиан создал такую модель военно-политической разведки, которая существовала без кар
динальных изменений вплоть до эпохи Домината. Различные элементы римской разведывательной сис
темы, как гражданского, так и военного направлений, органично дополняли друг друга и выполняли 
задачу по сбору необходимых сведений. Деятельность военных подразделений (эксплораторы, спекуля-
торы), частных шпионов и государственных служащих (деляторы, курьеры) призвана была обеспечить 
стабильность принципата. Донесения союзников и дипломатов, а также организация военных экспеди
ций служили делу стратегической безопасности империи. 

Ключевые слова: exploratores, speculators, cursus publicus, delatores. 

Проблема прихода к власти внучатого племянника Цезаря - Гая Окта
вия и процесс становления системы принципата рассматриваются антико-
ведами на протяжении последних двух веков. В то время как с доскональ
ностью очерчена событийная канва первых лет Империи, остается ряд во
просов, связанных с причинами стабильности политического положения 
Августа, с механизмом функционирования государственного аппарата в I в. 
н.э. и личностью самого принцепса. Рассмотрение состояния римской раз
ведывательной, военной и политической, деятельности при Октавиане, по
может раскрыть секрет его удивительной осведомленности о реальных на
строениях в стране, по-другому взглянуть на рычаги императорской власти 
и военную историю Рима. 

В череде бурных событий последней трети I в. до н.э. наследник Цезаря 
вынужден был проявить всю свою осторожность и осмотрительность, рас
считывая в основном только на себя 1 . Расстановка сил к 43 г. до н.э. вынуж
дала Октавиана предпринимать взвешенные решения, основанные на тща
тельном анализе сложившейся ситуации. В момент образования второго 
триумвирата у Октавиана было 10 легионов, у Антония с Лепидом - 18, в это 
время Брут и Кассий успели сосредоточить на востоке 20 легионов 2 . 

Одновременно с воинскими наборами Октавиана его эмиссары дейст
вовали в армиях Антония и Лепида (App. В . С. V . 124). О настроении сол
дат и ветеранов специальные осведомители сообщали Октавиану, когда он 

1 Шифман ИЖ Цезарь Август. Л., 1990. С. 91. 
2 Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Т. 2. Ростов н/Д, 1995. С. 80. 
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был еще в Риме и не приступал к созданию собственного войска (App. B . C . 
III. 42). А после разрыва с Антонием к разведывательной миссии осведо
мителей присоединилась работа по разложению армии соперника. Для 
этого агенты Октавиана должны были не выделяться в общей массе солдат 
и, разумеется, превосходно знать ее психологию. Поэтому Октавиан ото
брал их из числа присоединившихся к нему наиболее смелых и предпри
имчивых ветеранов (Nie. Dam. 31. 139). Они были снабжены деньгами для 
подкупа (Dio Cass. X L V . 12. 1) и подробно проинструктированы: агита
цию за Октавиана следовало вести, спекулируя на его родстве с Цезарем. 
Если бы открытая пропаганда оказалась невозможной, тогда им надлежа
ло изготовить и распространять прокламации (Nie. Dam. 31. 139). Этот 
способ на практике оказался наиболее действенным (App. В. С. III. 44). 
Особое внимание уделялось тем легионам, которые знали Октавиана по 
Македонии. В октябре 44 г. он уже твердо рассчитывал на их поддержку 
(Сіс. A d Att. X V I . 8. 2) 1 

Получение нужной информации через перебежчиков (transfiigae) - об
щеизвестное средство. Переход на сторону неприятеля, считавшийся прежде 
совершенно недопустимым, в это время стал распространенным явлением. 
Так поступали солдаты в громадном числе, а некоторые из знатных людей 
считали, что переход из одной партии в другую не представляет собой «пе
ребежки» (App. В. С. V . 17). «Ежедневно кто-нибудь перебегал (transfugiebaí) 
к Цезарю, к Антонию - никто» (Veil. Pat. II. 84. 1. Пер. А.И. Немировского). 
Таким образом, оперативные сведения всегда были под рукой у Октавиана. 
Однако он полностью не доверял перебежчикам и постоянно держал их под 
наблюдением (App. В . С. V . 102). 

В конце I в. до н.э. тактическая разведка становится в значительной 
степени уделом профессиональных военных. С разведочными операциями 
были тесно связаны два подразделения - exploratores и speculatores1 Ав-

1 Парфенов В.Н. Начало военно-политической карьеры Октавиана // AMA. Вып. 4. Саратов, 1979. 
С. 111; Рязанов В.В. Политические цели и методы Секста Помпея и Октавиана Августа // Норция. Вып. 
3. Воронеж, 1999. Октавиан не раз становился свидетелем пагубных последствий медлительности в раз
ведке. В сражении при Филиппах в Македонии силы республиканцев были сокрушены во многом из-за 
плохо налаженной коммуникации между Марком Брутом и Кассием {Грант М. Римляне / Пер. с англ. 
И.Ю. Мартьянова. М., 2005. С. 23; Берне А. Брут / Пер. с фр. E.B. Головиной. М., 2004. С. 360-361). Вел-
лей Патеркул передает, что когда фланг, возглавлявшийся Кассием, был обращен в бегство и отступил 
на возвышенное место, тот, судя по своей участи, решил, что таков же исход и у товарища. «Он прика
зал ветерану разведать, какова численность и сила войска, устремившегося ему навстречу. Ветеран за
поздал, и, когда войско приблизилось (а из-за пыли нельзя было рассмотреть ни лиц, ни знамен), Кассий 
решил, что это прорвались враги, закутал голову плащом и бестрепетно подставил ее вольноотпущенни
ку. Голова Кассия упала, и тут появился ветеран с известием о победе Брута» (Veil. Pat. II. 70. 1-3. Пер. 
Μ. Φ. Дашковой). Во время морской битвы у мыса Акций Антоний, противник Октавиана, недооценил 
состояние своего флота и бежал в Ливию. Как принято считать, в печальном исходе сражения злую 
шутку с Антонием сыграла египетская царица Клеопатра: в разгаре боя она приказала развернуть кораб
ли и идти назад, в Египет. Антоний последовал за ней и, лишь достигнув Ливии, он решил послать сво
их агентов оценить ситуацию. Его корабли были целы, и, спохватившись, Антоний направил курьеров с 
необходимыми приказами, но было поздно Щиркин Ю.Б. Тражданские войны в Риме. Побежденные. 
СПб., 2006. С. 294). Плутарх в «Жизнеописании Антония» рассказывает, что его армия держалась без 
своего главнокомандующего семь дней, прежде чем перешла на сторону Октавиана (Plut. Ant 68). 

~ Главной задачей exploratores, численность которых составляла примерно 65 человек на легион 
(Ps.-Hyg. Munit. Castr, 30), было точно узнать о расположении и продвижении сил врага. Кроме того. 
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густ усовершенствовал систему сбора и доставки информации, возложив 
дополнительные функции на speculators. В соответствии с военной ре
формой Августа спекуляторы вошли в привилегированную часть солдат
ской массы, называемую immunis. Иммуны были освобождены от рутин
ной службы и получали повышенное жалование. Спекуляторы были ак
тивно задействованы в службе внутренней безопасности: выступали в ка
честве гонцов, могли арестовывать должностных лиц, конвоировать их к 
месту назначения и исполнять смертный приговор 1 Самому Октавиану 
разведчики не раз спасали жизнь 2 

По-настоящему владеет информацией только тот, кто может органи
зовать ее доставку. Римляне, подобно ассирийцам и персам, во время бое
вых действий часто использовали почтовых голубей 3 Так, Плиний Стар
ший упоминает о том, что Децим Брут, осажденный в крепости Мутина в 
43 г. до н.э. войсками Марка Антония, посылал сообщения Октавиану с 
помощью голубей. Когда голуби прилетали в лагерь Октавиана, их запи
рали в темную клетку и некоторое время держали без пищи. Затем, при
крепив к лапкам и шеям голубей ответные послания, птиц выпускали, и 
те, повинуясь рефлексу, возвращались в Мутину, к кормушкам (Plin. N . H . 
X . 110). Август озаботился, кроме того, созданием постоянного сообщения 
между своей ставкой, основными войсками, границей империи и столи
цей, дав начало регулярной службе военно-полевых курьеров . Во времена 
республики все расстояние от провинции до Рима преодолевал один курь
ер (stator)5 Октавиан поставил вдоль главных дорог станции, где курьеры 
менялись. Установив регулярное сообщение, Октавиан получил большую 
скорость доставки и возможность чаще получать свежие сведения (Suet. 
Aug. 49. 3). При этом, правда, упускалось одно преимущество старого ме
тода. Посланника, прибывшего с места события, можно было расспросить; 
и он, являясь очевидцем или постоянным жителем тех мест, мог дать до
полнительную информацию 6 Это было началом регулярной государст-

они должны были исследовать дорогу для прохождения и землю, для того чтобы подобрать место для 
расположения лагеря (Caes. В. G. II. 17). До имперского периода эксплораторы не были отдельным са
мостоятельным подразделением. Speculalores обычно действовали в большем режиме секретности и 
поэтому имели намного меньшую численность на поле чем exploratores - 10 человек на легион. Они бы
ли более шпионы, чем разведчики. Спекуляторы использовались для действий в ночных условиях (Ps-
Caes. В. Hisp. 28) и для обнаружения убежищ противника (Ps.-Caes. В. Hisp. 38). См.: Speidel М.Р. Explo
ratores. Mobile élite units of Roman Germany, Epigraphische Studien 13. Sammelband. Köln/Bonn, 1983. S. 
63-78; Krenkel W. Speculators // Lexicon der Alten Welt. Zürich, 1990. P. 2855. 

1 Сердюкова CT. Frumentoni и speculatores. Некоторые аспекты охранительной системы в эпоху 
Империи (по данным нарративных источников) // Studia histórica V. M. , 2005. С. 92. 

2 «Пока Цезарь промедлил среди вспомогательных судов большую часть ночи, колеблясь - воз
вращаться ли ему в Корнифицию через море, покрытое столькими обломками судов, или же спастись 
бегством к Мессале, божество привело его в Абальский залив с одним только оруженосцем, без друзей, 
телохранителей, рабов. Здесь его, ослабевшего и телом и духом, нашли люди, спустившиеся с гор на 
разведку; и они, чтобы лучше скрыть его, стали передавать его с одной лодки на другую и таким обра
зом переправили к находившемуся недалеко Мессале» (App. В. С. V. 112. Пер. С. А. Жебелёва). 

Дильс Г Античная техника / Пер. с нем. М.Е. Сергеенко и П. Т. Забаринского. М.-Л., 1934. С. 72. 
4 Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина. T. 1. Ростов н/Д., 

1997. С. 145. 
5 Dvornik F. Origins of Intelligence Services. New Brunswick, 1974. P. 72-73. 
6 Джонс A.X.M. Гибель античного мира. Ростов н/Д, 1997. С. 453-454. 
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венной почты (cursus publicus), существовавшей вплоть до падения Рим
ской империи 1 Имперская почта давала легионам возможность своевре
менно получать подкрепление и отправлять сообщения о положении на 
местах до того, как ситуация становилась критической 2 Она была не 
только средством быстрого передвижения и передачи информации, но и 
представляла собой наиболее удобный инструмент скрытого управления 
населением, контроля за общественным мнением и влияния на него 3 

При Августе впервые появились довольно подробные карты Римской 
империи (Plin. N . H . Ш. 17)4 Это было связано с двумя причинами. Во-
первых, принцепс много времени проводил в поездках по провинциям и ну
ждался в точных маршрутах (Suet. Aug. 47). Во-вторых, при нем было орга
низовано нескольких масштабных экспедиций, призванных расширить зна
ния римлян об окружающем мире 5 «Мой флот переплыл Океан от устья 
Рейна в направлении восточных областей до территории кимвров, куда пре
жде не проникал ни один римлянин ни по суше, ни по морю», - констатиру
ет Цезарь Август ( R G D A . 26. 4. Пер. В. Г. Боруховича) 6 Элий Галл, префект 
Египта, исследовал с армией Аравию (26-25 гг. до н.э.), и Плиний Старший 
особо отмечает, что он записал стратегически полезную информацию о ро
довой и хозяйственной инфраструктуре региона (Plin. N . H . VI . 160; Dio Cass. 
LUI. 29. 3-8)7. Его последователь Гай Петроний совершил поход в Эфиопию 
(22 г. до н.э.), где римлянам удалось разрушить и разграбить ряд городов, в 
том числе и царскую столицу Напату 8 (Strabo X V I I . 1. 54; Dio Cass. L I V . 5.4-
6). Приблизительно в 20 г. до н.э. проконсул Африки, Луций Корнелий 
Бальб, подготовил и осуществил удачное вторжение в глубь Сахары против 
гарамантов 9 (Plin. N . H . V . 36-38; Verg. Aen. V I . 795). Все эти рекогносциров
ки, по мнению историков Остина и Ранкова, хотя и не привели к дальнейше-

1 См., например: Holmberg E.J. Zur Geschiebte des cursus publicus. Uppsala, 1933; Bender H. 
Römischer Reiseverkehr: cursus publicus und Privatresisen. Stuttgart, 1978; Black E.W. Cursus publicus: the 
Infrastructure of Government in Roman Britain. Oxford, 1995. 

2 Kolb A. Transport and communication in the Roman state: the cursus publicus // Travel and Geography 
in the Roman Empire. London; New York, 2001. P. 98. 

3 Серебрякова E. Разведка Древнего Рима // Независимое военное обозрение. 2003. № 30. С. 7. 
Нельзя также забывать о внимании принце пса к дорожному строительству (Suet. Aug. 30, 37; Dio Cass. 
LIU. 22. 1). 

4 Вегиер В. Рим: Начало, распространение и падение всемирной империи римлян. Т. 2. Мн., 2002. 
С. 212; Подосииов A.B. Восточная Европа в римской картографической традиции. М., 2002. С. 23-24. 

5 О необходимости подобных действий писал Страбон (Strabo I. 1. 17). 
6 Речь идет о морской экспедиции 5 г. н.э., посланной Августом для выявления северных морских 

границ Германии накануне организации провинции Германия в междуречье Рейна и Эльбы (Plin. N.H. 
II. 67). 

7 Shahid I. Rome and the Arabs. Washington, 1984. P. 18; Syme S. R. Military Geography at Rome // 
Classical Antiquity. Vol. 7. № 2. 1988. P. 238; Marek С. Die Expedition des Aelius Gallus nach Arabien im 
Jahre 25 ν. Chr. // Chiron. 1993. Bd. 23. S. 121-156. 

8 Кациельсон И.С. Напата и Мероэ - древние царства Судана. М., 1970. С. 222-229; Данилов Е.С. 
Эфиопская кампания Гая Петрония: цели и результаты // Африка: история, экономика, политика, куль
тура. Сборник материалов VI Всероссийской школы молодых африканистов. Ярославль, 2007. С. 48-51. 

9 См. Daniels Ch. Garamantes of Southern Libya. Cambridge, 1970. 47 p; Scullard H. H. From the 
Gracchi to Nero. London, 1970. P. 260-261; Милитарев A.B. Гарамантида в контексте североафриканской 
истории (Судьба одного народа глазами лингвиста) // ВДИ. 1991. № З.С. 130-131; Дэниэлз Ч. Гараманты 
Южной Ливии / Пер. с англ. М.Ю. Po щи на // Гарамантида (африканская Атлантида). М.: Восточная ли
тература, 1994. С. 111. 
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му подчинению исследованных областей, но стратегически были направле
ны на получение информации для будущих побед 1 . 

Одним из важнейших источников информации для императора были 
дипломатические контакты. Август поддерживал отношения со множест
вом соседних государств (RGDÀ. 31-32; Aur. Vict. Caes. I. 6). Во внешней 
политике деятельность принцепса, направленная на укрепление римского 
могущества при отказе от новых завоеваний, была отмечена в большей 
степени удачами, чем поражениями. Пиренейский полуостров и Галлия 
прочно вошли в римскую провинциальную систему, стабилизировалась 
граница по Рейну, северный рубеж Италии был укреплен покорением аль
пийских народов и завоеванием Паннонии (Dio Cass. L U I . 25; L I V . 20, 22, 
24; L V . 29; L V I . 24). Там, где римляне не основывали новые провинции, их 
влияние гарантировалось клиентельными государствами (например, Но-
рик, Мёзия, Фракия), которые существовали также и в Малой Азии (Ар
мения, Каппадокия, Коммагена) 2 Данные, получаемые от дипломатиче
ских контактов, представляли интересы тех, кто отправлял послов. Более 
часто посольства в Рим приходили с просьбами к императору разрешить 
внутренние проблемы, либо искать помощи против третьей партии 
(Joseph. A . J . X V I . 18); в обоих случаях ясно, что политически важная ин
формация должна была предоставляться, даже если наши источники не 
всегда дают детали. Так, мы имеем основание предположить, к примеру, 
что контрпретензии парфянского претендента Тиридата и царя Фраата IV, 
представленные Октавиану в Сирии в 30 г. до н.э., позволили императору 
выстроить весьма полное понимание внутриполитической ситуации того 
времени в Парфии (lust. X L I I . 5.6-9; Dio Cass. Uli. 33. 1-2). 

Август был инициатором создания системы профессионального до
носительства (Suet. Aug. 19. 1). Первоначально delatores были просто 
агентами, собиравшими сведения о долгах перед казной и сообщавшими 
об этом соответствующим властям. Название, в конце концов, закрепилось 
за всеми, кто поставлял в суды информацию о деяниях, за которые выно
силось наказание. Август, с большими трудностями проводя в жизнь закон 
о браке и разводе, предлагал выдавать денежное вознаграждение за сведе
ния, представленные в суд (Tac. Ann . III. 28). Поскольку не существовало 
системы общественных обвинителей, частная инициатива была единст
венным доступным средством 3 Квинт Гораций Флакк в отличие от мно-

1 Austin Ν., Rankov N.B. Exploratio. Military and political intelligence in The Roman World. London, 
1995. P. 31. Вполне возможно, что информация, добытая Петронием и Бальбой, могла быть позднее ис
пользована при планировании Нероном своего восточного похода (68 г.). Подготовка похода должна 
была послужить демонстрацией силы, способной заставить Парфию выполнить условия мира, заклю
ченного в 66 г. Целью же самого похода было завоевание Эфиопии и, возможно, Аравии. Поход не 
представлял непреодолимых трудностей для римской армии, так как ни Эфиопия, ни Аравия не могли в 
то время противостоять Риму; этот поход сулил значительную добычу и вполне мог принести Нерону 
славу (Shur W. Die Orientpolitik des Kaiser Nero // Klio.1923. Bd. 15. S. 80-81). 

- Анжель Ж.-M. Римская империя / Пер. с фр. H.H. Зубкова. М., 2004. С. 16; Робер Ж.-Н. Рим / 
Пер. с фр. Н.И. Озерской. М., 2006. С. 52-53; Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. 
Т. 1. СПб., 2000. С. 66. 

3 БейкерДж. Тиберий. Преемник Августа / Пер. с англ. H.A. Поздняковой. М, 2004. С. 212. 
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венным доступным средством 1 Квинт Гораций Флакк в отличие от мно
гих других авторов подчеркивал положительную роль доносчиков: 
«Пусть Сульций и Каприй, Оба охриплые, в жарком и сильном усердии 
оба, Ходят с доносом в руках, негодяев к великому страху; Но - кто чест
но живет, тому не страшны их наветы» (Sat. I. 4. 64 - 67. Пер. М. Дмит
риева). И призывал сограждан к осторожности: «Далее, вот мой совет (ес
ли надобны эти советы): Чаще ты взвешивай, что и кому говоришь обо 
всяком. От любопытного прочь убегай: болтлив любопытный, Жадно от
крытые уши не держат доверенной тайны; Выпустил только из уст - и ле
тит невозвратное слово» (Epist. I. 18. 67 - 71. Пер. Н. Гинцбурга). 

Деляторы Октавиана работали настолько четко, что, несмотря на 
значительное количество попыток организовать против него заговор, ни 
один из них не увенчался успехом 3 Пока Цезарь завершал Актийскую и 
Александрийскую войны, в Риме был раскрыт и подавлен заговор Марка 
Лепида Младшего. Доверенным лицом Октавиана, осуществившим арест 
и казнь заговорщиков, был предусмотрительный Гай Цильний Меценат 4 

(Veil. Pat. И. 88. 3). Дион Кассий сообщает, что Август имел привычку го
ворить на секретные темы только с Меценатом (Dio Cass. L U . 1. 2). Не за
нимая официальных государственных должностей, он был приближенным 
принцепса, и, вполне вероятно, руководил его агентурной сетью 5 Сам Ок
тавиан тоже не терял бдительность. Будучи триумвиром, он естественно 
опасался вражеских лазутчиков. «Так, Пинарий, римский всадник, что-то 
записывал во время его речи перед солдатами в присутствии толпы граж
дан; заметив это, он приказал заколоть его у себя на глазах как согляда
тая» (Suet. Aug . 27. 3). 

Светоний сообщает о привычке Августа быть в обществе чужих 
жен. Его друзья объясняли это стремлением не к похоти, а к расчету, что
бы через женщин легче выведывать замыслы противников (Suet. Aug. 69. 
1). Достаточно вспомнить Фульвию, донесшую Цицерону о тайных планах 
Каталины (App. B . C . П. 3), чтобы не усомниться в возможности римских 
женщин вмешиваться в политику 6 

1 БейкерДж. Тиберий. Преемник Августа / Пер. с англ. H.A. Поздняковой. М., 2004. С. 212. 
2 Вопрос об отношении римского общества к доносчикам заслуживает отдельного рассмотрения. Ли

вии видел причину лжесвидетельств и клеветнических доносов в порочности общества [Liv. XXXIX. 8. 7). 
Цицерон был уверен, что занимающиеся этим ремеслом не знают чести и своей деятельностью вызывают у 
граждан только «преступные замыслы и пустые надежды» (Ciс. Su 11. XVIII. 51; XXV. 70). Тацит именовал 
доносительство не иначе как «злом, которое разъедает государство» (Tac. Ann. II. 27) и считал доносчиков -
«разрядом людей, придуманных на общественную погибель» (Tac. Ann. IV. 30). Марциал в своих «Эпиграм
мах» называет доносчика Вакерру - обманщиком, подлецом и разбойником (XI. 66). 

3 Дчитриенко В.В. Время правления Октавиана Августа и династии Юлиев-Клавдиев. - М, 2004. - С. 212. 
4 «Везде охотно с Цезарем готов делить ты, Меценат, опасности» (Ног. Epod. 1.3-4. Пер. H. Гинц

бурга). 
5 В этом отношении интересно замечание Диона Кассия о том, что Меценат изобрел систему сим

волов для скорописи, которая могла использоваться для шифровки секретных посланий (Dio Cass. LV. 7. 
6). Впрочем, принцепс пользовался своей криптографией: «Когда он пользуется тайнописью, то пишет В 
вместо А, С вместо В и так далее таким же образом, а вместо X ставит двойное А» (Suet. Aug. 88.1. Здесь 
и далее пер. KÍ.JI. Гаспарова). 

6 Baldson D. Die Frau in der römischen Antike. München, 1976. S. 60; ГуревичД., Рапсат-Шарлъе М.-Т. 
Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме / Пер. с фр. H.H. Зубкова. M., 2006. С. 211-219; Чаплыгина 
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Август, добившийся меньших побед на военном поприще, чем его 
предшественник, тем не менее, преуспел в искусстве шпионажа. Собст
венную службу разведки имел каждый влиятельный римский политик -
Красе 1 , Цезарь 2 , Марк Антоний 3 (Plut. Ant. L U I ; Nep. Att. 10). Но именно 
Октавиан создал такую модель военно-политической разведки, которая 
существовала без кардинальных изменений вплоть до эпохи Домината. 
Преемники Августа использовали одинаковые методы. Слежка, даже за 
членами императорской семьи, стала обыденным делом (Suet. Aug . 65). 
Доносчикам гарантировалась защита и сохранение их имен в тайне. В ка
честве вознаграждения они получали часть конфискуемого состояния 
осужденного (Tac. Ann . II. 32). Разумеется, такие условия поощряли прак
тику доносительства. В выигрыше оставался принцепс, своевременно ос
ведомленный обо всем, что происходило в провинциях (Dio Cass, 
LII.37.2). Различные элементы римской разведывательной системы, как 
гражданского, так и военного направлений, органично дополняли друг 
друга и выполняли задачу по сбору необходимых сведений. Деятельность 
военных подразделений, частных шпионов и государственных служащих 
призвана была обеспечить стабильность принципата. Донесения союзни
ков и дипломатов, а также организация военных экспедиций служили делу 
стратегической безопасности империи. 

MILITARY INVESTIGATION AND POLITICAL ESPIONAGE UNDER OCTAVIAN AUGUST 

E.S. Danilov 

August, who achieved smaller victories in the military field than Caesar, nevertheless has succeeded in 
the art of espionage. Each influential Roman politician had own service of investigation, but Octavian created 
the model of military-political investigation, which existed without cardinal changes until the Dominant epoch. 
Various elements of the Roman prospecting system, both civil and the military directions, organically supple
mented each other and carried out the task of gathering necessary information. Activity of military divisions' 
(exploratores, speculators), private spies and civil servants (delatores, couriers) has been called upon to provide 
stability principale. Reports of allies and diplomats, and also the organization of military expeditions served 
business of strategic safety of the Empire. 

Key words: exploratores, speculators, cursus publicus, delatores. 

ПРАВЛЕНИЕ ФЛАВИЕВ: 
РОМАНИЗАЦИЯ ПРОВИНЦИЙ 

И ПРОВИНЦИАЛИЗАЦИЯ РИМА 

Л.В. Тарасова (Калуга) 

В данной статье автор рассматривает провинциальную политику императоров династии Флавиев, в 
период правления которых взаимоотношения Рима и провинций переходят на качественно новый уро
вень. Провинциалы начинают играть все более заметную роль в жизни империи, что нашло отражение в 
провинциализации сената, аппарата управления и армии, широкой практике раздачи римского и италий-

Н.А. Римская женщина в правление Августа // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 114-115. «Меценат, 
узнав о раскрытии заговора Мурены, выдал эту тайну своей жене Теренции» (Suet. Aug. 66.3). 

1 Wiìmer R. Secret Service: Thirty-three Centuries of Espionage. New York, 1967. P. 23. 
2 Richardson M.A. Julius Caesar's Use of Intelligence. Washington, 1984. 
3 Sheldon R M. Intelligence Activities in Ancient Rome. London, 2005. P. 165. 
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