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 Разведывательная деятельность издревле 
является неотъемлемой частью военного дела 
любого народа или государства1. Важность 
данных, поставляемых разведкой, трудно пере-
оценить, поскольку именно от них в значитель-
ной степени зависит точность оценки ситуации, 
складывающейся на театре военных действий (ре-
альном или потенциальном), а следовательно, и 
эффективность военного планирования и успеш-
ность ведения войны в случае её возникновения. 

Очевидно, что особенно значительную роль 
военная разведка играет в государствах, прово-
дящих активную внешнюю политику и претен-
дующих на роль региональной или, тем более, 
мировой державы. В эпоху поздней античности 
одним из таких государств являлся сасанидский 
Иран – последняя великая держава Среднего 
Востока эпохи древности, вся история которой 
была наполнена нескончаемыми войнами с со-
седями, и прежде всего – с Римской империей2 
на западе и государствами и народами Средней 
Азии – на востоке. 

При этом следует отметить, что в историче-
ской науке вопрос о военно-разведывательной 
деятельности в сасанидском Иране, несмотря на 
его очевидную важность с точки зрения изуче-
ния военного дела Сасанидов и, следовательно, 
истории противостояния Римской империи и 

сасанидского Ирана за гегемонию в Ближнево-
сточном регионе, во многом определявшего 
весь ход мировой истории в эпоху перехода от 
древности к средневековью, остаётся фактиче-
ски неизученным. Исследователи, как правило, 
уделяют внимание организации разведыватель-
ной службы у римлян [4–7 и др.], иногда – у 
европейских варваров [8], ограничиваясь в от-
ношении персов либо общими замечаниями [9, 
10], либо, напротив, констатацией тех или иных 
частных фактов [11, 12]. 

Возможно, такая историографическая ситуа-
ция отчасти обусловлена спецификой сущест-
вующей источниковой базы, которая заключа-
ется в том, что мы, будучи – благодаря поздне-
античным писателям (прежде всего Геродиану, 
Аммиану Марцеллину, Зосиму, Прокопию Ке-
сарийскому, Агафию Миринейскому и Феофи-
лакту Симокатте, а также, хотя и в меньшей 
степени, армянским историкам Моисею Хорен-
скому, Фавсту Бузанду, Егише, Себеосу и др.) – 
в целом неплохо информированы об истории 
военно-политического противостояния Римской 
империи и сасанидского Ирана, очень мало зна-
ем о событиях, происходивших на восточных и 
северо-восточных рубежах державы Сасанидов. 
Фактически всё, чем мы здесь располагаем, – 
это разрозненные (и, как правило, сделанные 
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вскользь) упоминания в сочинениях тех же ан-
тичных авторов, крайне лаконичные надписи 
некоторых сасанидских царей, данные, сооб-
щаемые отдельными средневековыми арабски-
ми историками, сведения, содержащиеся в 
«Шах-наме» Фирдоуси, а также нумизматиче-
ский и археологический материал, мало что 
дающий для реконструкции событийной исто-
рии восточного направления внешней политики 
Сасанидского государства, а тем более – для 
прояснения конкретных деталей проводившейся 
здесь военно-разведывательной деятельности. В 
связи с этим имеющаяся у нас информация о 
персидской разведке относится почти исключи-
тельно к западному (переднеазиатскому) театру 
боевых действий, что неизбежно заставляет пе-
реносить получаемые из западных источников 
данные на деятельность сасанидской разведки в 
целом, включая и ту, что осуществлялась на 
восточном (прежде всего – среднеазиатском) 
направлении. С точки зрения здравого смысла 
понятно, что последняя не могла быть основана 
на каких-то абсолютно иных принципах, и по-
этому такая экстраполяция имеет право на су-
ществование; вместе с тем очевидно и то, что 
специфика военного дела восточных противни-
ков Ирана, природно-климатические условия 
иранско-среднеазиатского пограничья, особен-
ности социально-экономической инфраструкту-
ры региона и другие факторы с неизбежностью 
должны были повлечь за собой использование 
здесь персами в какой-то мере иных, нежели на 
западных рубежах, методов сбора разведданных 
и подходов к организации разведдеятельности, 
однако, в силу отмеченной скудости «восточно-
го» источникового материала, мы практически 
ничего об этом не знаем. 

Из сказанного вытекает ещё одна методоло-
гическая проблема, с которой сталкивается ис-
следователь, изучающий военное дело Сасани-
дов в целом и историю сасанидской военной 
разведки в частности. Она заключается в том, 
что в силу недостатка (и недостатков3) собст-
венно персидских источников мы вынуждены 
основываться главным образом на территори-
ально и хронологически внешних по отноше-
нию к сасанидскому Ирану данных. Иначе го-
воря, мы смотрим на сасанидское военное дело 
глазами прежде всего римлян4, в гораздо мень-
шей степени – армян, сирийцев и арабов, но не 
самих персов. Очевидно, что это обстоятельство 
снижает степень достоверности выводов, к ко-
торым приходит исследователь, и придаёт им в 
определённой мере предположительный, гипо-
тетический характер, а потому делает невоз-
можными какие-либо однозначные, а тем более 
категоричные суждения. 

Тем не менее имеющиеся в нашем распоря-
жении источники содержат объём информации, 
в целом достаточный для того, чтобы (с учётом 
высказанных выше замечаний) попытаться ре-
конструировать существовавшую в сасанид-
ском Иране систему получения той или иной 
информации с целью её использования при пла-
нировании и осуществлении военных операций, 
т.е. то, что и принято называть военной развед-
кой [17, с. 437–438]. В данной статье мы сосре-
доточим внимание на двух важнейших аспектах 
обозначенного военно-исторического феномена: 
каналах поступления разведданных и организации 
деятельности персидской разведслужбы. 

Анализ источникового материала показыва-
ет, что главными действующими лицами, пре-
доставлявшими персидскому командованию 
разведданные, являлись собственно военные 
разведчики, обозначаемые в позднеантичных 
источниках с помощью традиционных для клас-
сической литературы понятий: Аммиан Мар-
целлин именует их спекуляторами (speculatores) 
и эксплораторами (exploratores) (Amm. Marc. 
XVIII.6.16; XXV.7.1), а греческие писатели – 
катаскопами (κατáσκoπoι) (Liban. Or. XVIII.213; 
Proc. Bell. I.21.11–13; II.25.10; Hist. arc. 
XXX.12–14; Theophyl. III.7.4; V.8.2, 4). Особого 
внимания заслуживает информация, сообщае-
мая Аммианом Марцеллином. Поскольку в от-
ношении персидских разведчиков историк ис-
пользует различные наименования, то с высо-
кой долей вероятности можно предположить 
наличие среди них групп, функционально по-
добных соответствующим категориям развед-
чиков-римлян. При этом хорошо известно, что в 
латинской военно-исторической традиции, как 
правило, эксплораторами именовались предста-
вители войсковой разведки, а спекуляторами — 
лазутчики, работавшие на вражеской террито-
рии под прикрытием5. Таким образом, данные 
Аммиана Марцеллина указывают на существо-
вание у персов подразделений, аналогичных 
римским эксплораторам и спекуляторам, т.е. 
армейских разведчиков и шпионов. 

В греческой военной терминологии, в отли-
чие от латинской, отдельные понятия для обо-
значения разных категорий разведчиков долгое 
время отсутствовали, и в источниках все они, 
как правило, называются «катаскопами»6. По 
этой причине интерпретация сведений о саса-
нидской разведке, содержащихся в сочинениях 
греческих авторов, представляет собой более 
сложную задачу, решить которую можно, лишь 
исходя из контекста, в котором встречаются 
упоминания о персидских разведчиках. Так, 
Прокопий Кесарийский, говоря о катаскопах, 
как правило, имеет в виду шпионов, негласно 



 
Военная разведка в сасанидском Иране: организация деятельности и источники информации 

 

 

11

занимавшихся сбором информации в глубине 
вражеской территории (Proc. Bell. I.21.11–13; 
Hist. arc. XXX.12–14) и являвшихся, таким об-
разом, неким аналогом римских спекуляторов. 
Такой же смысл в понятие «катаскоп», говоря о 
персах, вкладывает и Либаний (Liban. Or. 
XVIII.213). В то же время в одном из эпизодов 
Прокопий называет катаскопом не лазутчика, а 
представителя персидской армейской разведки 
(Proc. Bell. II.25.10). 

Феофилакт Симокатта дважды упоминает о 
персидских «катаскопах» (Theophyl. III.7.4; 
V.8.2, 4). В первом случае речь явно идёт о 
шпионах, что становится понятным из контек-
ста: «Он [римский стратиг. – В.Д.] послал пять-
десят вооруженных воинов выследить передви-
жение врагов [персов. – В.Д.]. Они встретили 
двух персидских лазутчиков, одетых в ромей-
скую одежду... Последние обманули, как бара-
нов, взявших их в плен и, убедив, что они ро-
меи, спасли себя от опасности. Они также убе-
дили ромеев в справедливости своих слов, обе-
щая пробраться ночью по какой-то обходной 
тропинке и показать им неприятельское войско, 
лежащее на своих подстилках без всякой охра-
ны. Воины на гибель себе охотно приняли это 
предложение и, обманутые этим обещанием, 
были живыми взяты в плен персами» (Theophyl. 
III.7.4–6. Пер. С.П. Кондратьева). Как мы ви-
дим, случайно попавшие в руки римской раз-
ведгруппы персидские лазутчики были пере-
одеты в римскую одежду, уверенно держались 
и, вероятно, имели очень хорошо проработан-
ную легенду – настолько убедительную, что 
римляне поверили, что общаются со своими 
соотечественниками. Более того, персидским ла-
зутчикам не только удалось обвести римлян во-
круг пальца, но и завести их в засаду, из которой 
смогли спастись лишь три человека (из 50!). 

Во втором эпизоде выяснить какие-то под-
робности об упомянутых Феофилактом персид-
ских разведчиках гораздо сложнее. Автор лишь 
сообщает, что сасанидским военачальником 
Бахрамом Чубином в район расположения рим-
ской армии под командованием Нарсеса была 
направлена группа «катаскопов», спустя четыре 
дня взятая римлянами в плен: «Нарсес послал 
на рассвете командира правого крыла Комен-
тиола с тысячей всадников захватить переправу 
через вторую реку Заб. Когда это было сделано, 
разведчики, посланные Варамом [Бахрамом. – 
В.Д.], узнав о случившемся, вернулись к Вараму 
и сообщили ему об этом... На четвёртый день 
Нарсес, взяв в плен людей, посланных Варамом 
на разведку, и подвергнув их допросу, как пола-
гается, при помощи бичевания, разузнал их во-
енные планы» (Theophyl. V.8.1–4. Пер. 

С.П. Кондратьева). Была ли это войсковая раз-
ведка, или же речь идёт о шпионах, точно ска-
зать трудно. Однако по некоторым косвенным 
признакам можно всё же предположить, что и в 
данном случае Феофилакт, скорее всего, имеет 
в виду лазутчиков, действовавших под прикры-
тием: пребывание на вражеской территории в 
течение четырёх дней (а вся миссия явно была 
рассчитана на ещё больший срок) предполагает, 
что разведчики, дабы не «провалить» задание, 
должны были, образно выражаясь, «растворить-
ся» среди местного населения. В то же время не 
исключена (хотя и менее вероятна) возмож-
ность ведения ими тайного наблюдения за рим-
скими войсками, без какой-либо маскировки 
под мирных поселян. 

Как мы видим, персидские шпионы упоми-
наются в источниках гораздо чаще, нежели раз-
ведчики. Это наталкивает на мысль о том, что 
значительная (если не основная) часть разведы-
вательных данных поставлялась сасанидскому 
командованию именно тайными агентами7. В 
связи с этим вполне понятно то пристальное 
внимание, которое уделяет организации воен-
ного шпионажа – как у персов, так и у римлян – 
Прокопий Кесарийский. В «Войне с персами» 
он сообщает, что «у римлян и у персов издавна 
существует правило содержать за счёт казны 
лазутчиков, которые обычно тайком идут к не-
приятелям, чтобы тщательно всё высмотреть, а 
затем по возвращении доложить об этом вла-
стям» (Proc. Bell. I.21.11. Пер. А.А. Чекаловой). 
В «Тайной истории» Прокопий в дополнение к 
вышесказанному отмечает, что Римом «издрев-
ле за счёт казны содержались многие люди, ко-
торые отправлялись в пределы врагов, проника-
ли в царство персов под видом торговцев или 
под каким-либо иным предлогом и, тщательно 
всё разведав, по возвращении в землю римлян 
могли известить начальствующих лиц о враже-
ских секретах… То же самое издавна существо-
вало и у мидийцев [т.е. персов. – В.Д.]. Хосров, 
увеличив, как говорят, жалованье разведчикам, 
выгадал от такой предусмотрительности. Ибо 
ничто из того, что происходило у римлян, не 
оставалось для него тайной» (Proc. Hist. arc. 
XXX.12–14. Пер. А.А. Чекаловой). 

Сведения Прокопия указывают на целый ряд 
важных обстоятельств. Во-первых, персидская 
военная агентура финансировалась из государ-
ственных средств, что указывает на особое зна-
чение, придававшееся её деятельности Сасани-
дами. Во-вторых, несмотря на то что в сасанид-
ском Иране практически не существовало по-
стоянной регулярной армии [20, c. 152; 9, c. 44–
59], организация военного шпионажа у персов 
имела относительно централизованный харак-
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тер, поскольку Прокопий говорит о подотчёт-
ности лазутчиков сасанидским властям.            
В-третьих, мы видим, что деятельность шпио-
нов в сасанидском Иране в целом была основа-
на на тех же принципах, что и у римлян; в си-
туации малочисленности источников это осо-
бенно важно, поскольку в определённой мере 
позволяет использовать имеющуюся у нас до-
вольно обширную информацию о разведыва-
тельном деле римлян для характеристики сис-
темы функционирования разведслужбы в госу-
дарстве Сасанидов. Наконец, в-четвёртых, ос-
новываясь на сведениях Прокопия, можно уве-
ренно говорить о высокой результативности 
действий и профессионализме персидских ла-
зутчиков, в данном отношении, как минимум, 
не уступавших своим римским коллегам. 

Помимо произведений греко-римских писа-
телей-историков, немногочисленные и весьма 
краткие упоминания о персидских разведчиках 
содержатся также в некоторых древнеармян-
ских, сирийских и средневековых персидско-
арабских источниках: сюда относятся сочине-
ния Фавста Бузанда (Faust. IV.24), Моисея Хо-
ренского (Mos. Chor. III.26), Агафангела (Aga-
than. 28), Иоанна Эфесского (Iohan. Ephes. Hist. 
Eccl. VI.26), Табари (Tabari. 60–61, 64–65, 101, 
277, 295), Саалиби (Tha‛Àlibì. 521–524), Дина-
вари (Dīnawarī. 52), Масуди (Maçoudi. 184–185) 
и Фирдоуси (Шах-наме. V. 173–174). Из указан-
ных авторов лишь Табари и Динавари доносят 
до нас относительно пространные и по-своему 
оригинальные (хотя и явно восходящие к обще-
му источнику) сведения о действиях персид-
ской разведки. Оба автора рассказывают полу-
детективную историю о том, как во время пер-
сидской экспедиции императора Юлиана 
(363 г.) в ночную разведку вместе с группой 
воинов (по версии Динавари, их было 30 чело-
век, и все они были всадниками) был вынужден 
отправиться сам царь Шапур II, ибо персидские 
лазутчики доносили о действиях римлян проти-
воречивую информацию. Оставив в стороне 
явную навеянность данного сюжета событиями 
из более ранней римской истории (речь идёт о 
разведке в лагерь персов, совершённой в 298 г. 
соправителем Диоклетиана цезарем Галерием – 
Eutrop. XXV.1) и вопрос о достоверности при-
ведённого сообщения арабских историков, от-
метим, что, хотя в деталях их сведения могут не 
соответствовать действительности и представ-
лять собой сильно искажённую реплику более 
ранних событий, в целом передаваемая ими ин-
формация не только не противоречит данным, 
содержащимся в греко-римских источниках, но и 
в какой-то мере дополняет их; так, например, ни 
один позднеантичный автор, в отличие от Дина-

вари, прямо не говорит о существовании у персов 
конной разведки, несмотря на её явное (особенно 
учитывая ключевую роль кавалерии в военном 
деле персов) наличие, а о том, что Шапур II лично 
не только ходил в разведку, но и участвовал в 
штурмах римских крепостей, сообщает Аммиан 
Марцеллин (Amm. Marc. XIX.7.8; XX.7.2)8. 

Добытые в результате разведывательных ме-
роприятий сведения зачастую доставлялись ко-
мандованию не самими разведчиками, а по-
сыльными, обозначаемыми в источниках как 
«вестники» (α[ggελoι) (Herodian. VI.5.6; Proc. 
Bell. II.21.14; Proc. Hist. arc. II.30; Men. Prot. 
Fr. 60). Никаких дополнительных комментариев 
относительно сасанидских α[ggελoι источники 
не содержат, однако, исходя из римской военно-
разведывательной практики [4, c. 90], можно 
предположить, что персидские «вестники» вы-
полняли вспомогательные по своей сути функ-
ции посыльных по той причине, что ещё (или в 
принципе) не обладали умениями и навыками, 
необходимыми «настоящему» разведчику. 

Разведывательные по своему характеру 
функции выполняли сторожевые посты (vi-
giles, excubiae, stationes) и подразделения до-
зорных (stationarii), рассредоточивавшиеся во-
круг расположения персидских войск во время 
лагерной стоянки (прежде всего — в ночное 
время) (Amm. Marc. XIX.3.1, 6.7) или выдви-
гавшиеся вперёд при нахождении войска на 
марше и выполнявшие, таким образом, функции 
авангарда (Proc. Bell. I.8.13)9. Их задачей было 
наблюдение за прилегающей территорией с це-
лью недопущения внезапного нападения про-
тивника, т.е. обеспечение боевого охранения. В 
сюжете, подробно описанном Аммианом Мар-
целлином, персидские дозорные проявили себя 
не лучшим образом: они проспали (и в прямом, 
и в переносном смысле) ночную вылазку рим-
лян из осаждённой армией Шапура II Амиды и 
были полностью истреблены. Более того, рим-
скому отряду удалось проникнуть внутрь пер-
сидского лагеря, уничтожить много спящих 
персов, включая представителей высшей знати 
(optimates... et satrapae), и, хотя и с потерями, 
вернуться обратно в крепость (Amm. Marc. 
XIX.6.7–13). Ненамного лучше обстояло дело и 
в случае, описанном Прокопием Кесарийским 
при рассказе о военных событиях 503 г. (про-
изошедшем, кстати сказать, также в районе 
Амиды): шедший впереди основных сил персов 
отряд эфталитов численностью до 800 человек 
был почти полностью уничтожен противником 
(Proc. Bell. I.8.13). Правда, римляне ошибочно 
посчитали, что этот отряд действовал самостоя-
тельно, не являясь частью какого-то более круп-
ного войска, а потому не приняли соответст-
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вующих мер предосторожности (как пишет Про-
копий, «сняв оружие, они стали готовить себе 
завтрак», а некоторые решили искупаться в про-
текавшей неподалёку речке — Bell. I.8.14–16); 
тем временем сумевшие спастись эфталиты со-
общили о произошедшем командовавшему пер-
сидской армией шаханшаху Каваду, и в резуль-
тате римское войско было разбито подошедши-
ми вскоре основными силами персов (Proc. Bell. 
I.8.16–19). 

Подобно разведчикам, целенаправленный 
сбор информации о противнике осуществляли и 
персидские посольства, что также являлось 
вполне традиционной для рассматриваемой 
эпохи практикой [4, c. 28–36; 21]. Наиболее 
подробное описание персидской дипломатиче-
ской миссии, имевшей разведывательный ха-
рактер, содержится у Прокопия Кесарийского 
(Proc. Bell. II.21.1–15 = Theoph. A.M. 6033). По 
словам Прокопия, во время очередного вторже-
ния в римские владения (542 г.) Хосров I отпра-
вил к возглавлявшему восточную армию импе-
рии военачальнику Велисарию посольство во 
главе с одним из «царских секретарей» (τωǹ dε; 
bαsιλικὼn gραμματέωn ε{nα) Абанданом                 
(VAbαndánη~) [22], «с тем, чтобы он выведал, что 
представляет собой этот полководец, а для вида – 
чтобы выразить ему неудовольствие василевсом 
Юстинианом за то, что он решительно не поже-
лал направить в Персию послов для утвержде-
ния условий мира» (Proc. Bell. II.21.1). И хотя в 
других случаях авторы, сообщая о персидских 
посольствах, прямо не говорят о том, что в их 
задачи входил также и сбор разведданных 
(впрочем, иначе и быть не могло, поскольку эта 
сфера деятельности посольских миссий носила 
совершенно секретный характер), тем не менее, 
не будет большим преувеличением предполо-
жить, что многие (если не все) сасанидские 
«дипломаты» одновременно являлись шпиона-
ми [21]. 

В данном пассаже из «Войны с персами» за-
служивает внимания ещё одна деталь. Проко-
пий Кесарийский называет Абандана «царским 
секретарём», специально отмечая при этом, что 
тот «снискал за свой разум большую славу» 
(Proc. Bell. II.21.1). Очевидно, что в «царском 
секретаре» Прокопия следует видеть одного из 
высокопоставленных дибиров (ср.-перс. dibīr) – 
«писцов», составлявших в сасанидском Иране 
многочисленное, включавшее различные про-
слойки и игравшее важнейшую роль в системе 
государственного управления сословие чинов-
ничества10. Одна из категорий дибиров, собира-
тельно обозначаемая в источниках как «писцы 
официальных посланий» (ср.-перс. frawardag 
dibīr) и, вероятно, составлявшая элиту этого 

сословия11, входила в число придворных и вы-
полняла различные поручения царя. К «писцам 
официальных посланий» относились и так на-
зываемые «писцы войска», или «армейские 
писцы» (ср.-перс. spāh dibīr12), которые, как 
видно из названия, находились в составе дейст-
вующей армии и фактически являлись адъютан-
тами при военачальниках высокого ранга, 
включая главнокомандующего [23, p. 29–31]. 
Они же в случае необходимости выполняли и 
дипломатические функции [24, c. 246]. Судя по 
всему, именно таким «писцом войска» и являл-
ся упоминаемый Прокопием Абандан, выпол-
нявший, как мы видим, обязанности писца, ди-
пломата и разведчика одновременно; это даёт 
основание считать высокую оценку, данную 
Прокопием Абандану, не фигурой речи, а кон-
статацией действительно незаурядных качеств 
этого дибира. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в ходе выполнения дипломатических 
миссий определённую (а в каких-то эпизодах – 
и существенную) роль в добыче разведыватель-
ной информации у персов играли и представи-
тели сословия дибиров. 

Помимо собственно персидских посольств, к 
дипломатическим источникам информации сле-
дует также отнести прибывавшие в Иран деле-
гации других государств и народов, по каким-то 
причинам заинтересованных в совместной с 
персами борьбе против Рима (условно говоря, 
персидских союзников). В частности, об этом 
неоднократно сообщает Прокопий Кесарий-
ский. Так, в 531 г. к шаханшаху Каваду (488–
531) прибыл «царь сарацин Аламундар» 
(ÆAlαmouvndαρo~ oj τωǹ Sαρακιnὼn βασιλευ ;~), пра-
витель союзного Сасанидам арабского государ-
ства Лахмидов Аль-Мундир III (505–554) [26], с 
предложением организовать совместный поход 
против римлян, используя, помимо военной си-
лы арабов, их знание местности (Proc. Bell. 
I.17.30–39)13. В 539 г. король остготов Витигес 
отправил к Хосрову Великому «двух послов, 
чтобы убедить его выступить против римлян» 
(Proc. Bell. II.2.1–11). Почти одновременно с 
посланцами Витигеса к Хосрову прибыли пред-
ставители армян, предложив ему содействие в 
войне с Римом (Proc. Bell. II.3.31–53). В 541 г. 
Хосров принимал посольство лазов, заявивших 
о желании перейти под власть персов из-за при-
теснений, чинимых римлянами (Proc. Bell. 
II.15.12–30). Во всех этих случаях прибывавшие 
к персидскому двору послы, помимо предложе-
ний о военно-политическом сотрудничестве, 
доставляли персидскому руководству ценные 
сведения о положении дел у римлян, причём не 
только в районах, непосредственно прилегаю-
щих к римско-персидской границе (арабы, ар-
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мяне, лазы), но и в областях, расположенных на 
значительном удалении от неё (остготы). 

Как это ни парадоксально звучит, но в ряде 
случаев информаторами персов выступали и 
официальные римские власти. Речь идёт о си-
туации, имевшей место в 590 г., когда полково-
дец Бахрам Чубин поднял восстание, изгнал из 
страны шаханшаха Хосрова II и провозгласил 
себя царём. Бежавший в пределы Римской им-
перии Хосров нашёл здесь не только приют – 
для борьбы с узурпатором ему была оказана вся 
необходимая поддержка, включавшая, помимо 
прочего, и предоставление сведений военного 
характера (Theophyl. IV.14.3–5). Впрочем, дан-
ный случай имеет вполне логичное объяснение: 
поддерживая в гражданской войне законного 
правителя Ирана (Хосрова II Парвеза), римский 
император Маврикий (582–602) тем самым, с 
одной стороны, выполнял свой монарший (а 
отчасти и христианский) долг14, а с другой – 
действовал, как прагматичный политик, рассчи-
тывая на уступки со стороны Хосрова после его 
возвращения на трон; как известно, надежды 
императора оправдались: шаханшах не только 
передал императору значительные территории в 
Закавказье и Верхней Месопотамии [28, p. 105–
106, 109], но и выплатил ему крупную денеж-
ную сумму [9, c. 317], а также расширил права 
христианского населения Персии (Tabari. 268, 
287–288), положение которого всегда являлось 
одной из болевых точек в римско-персидских 
отношениях. 

Определённую роль в сборе разведданных 
играли и военнопленные, сообщавшие в ходе 
допроса нужную персам информацию, на что 
указывает, в частности, Феофилакт Симокатта 
(Theophyl. III.7.6). Видимо, в процессе допроса 
пленников часто (если не всегда) пытали – по 
крайней мере, именно такая практика была 
принята в римской армии (Amm. Marc. XIV.7.5; 
XXXI.15.9) [4, c. 64], и у нас есть все основания 
считать, что персы поступали аналогичным об-
разом. Кроме того, сам Феофилакт, рассказывая 
о пленении персами римлян, специально отме-
чает, что информация от пленников была полу-
чена с помощью пытки (mεtα; σtρεβλωvσεωn) 
(Theophyl. III.7.6), а в другом месте (правда, 
говоря о пленных персах) он сообщает о том, 
что допрос пленников происходил «как полага-
ется [курсив мой. – В.Д.], при помощи бичева-
ния» (και; mαvσtιxιn ωJ~ εjnh̀n αjnεtαvσα~) (Theophyl. 
V.8.4; см. также: V.7.4). Учитывая же, что в 
плен римские воины, причём не только рядо-
вые, но и офицеры (см., напр.: Amm. Marc. 
XVIII.6.12; XIX.9.2) попадали достаточно регу-
лярно, а в некоторых случаях и в больших ко-
личествах15, можно, видимо, говорить о том, 

что данный источник разведывательных данных 
играл для персидского командования весьма 
существенную роль. 

Ценным источником разведывательной ин-
формации для сасанидского военного командо-
вания являлись перебежчики (лат. transfugae, 
perfugae16, др.-греч. αujtovmoloι, dραπεtαι v)17. Ими 
могли быть как военные (Amm. Marc. XXIV.7.5; 
XXV.6.6, 7.1; XVIII.5.1–8, 7.8–11, 10.1; Iul. 
Ep. 58.402a; Epit. de Caes. XLIII.2), так и граж-
данские (Amm. Marc. XIX.5.5, 9.3; XX.6.1; 
XXIII.5.3 (= SHA. Trig. tyr. II.1–4; Dio. cont. Fr. 
1; Malal. 295–296); Proc. Bell. VIII.16.22) лица. 
При этом, судя по всему, бóльшую опасность 
для римлян представлял переход на сторону 
противника представителей последней из двух 
перечисленных категорий. На первый взгляд 
это может показаться странным, но на самом 
деле всё вполне объяснимо. Дело в том, что, как 
правило, это были знатные люди, занимавшие 
руководящие посты в местной римской админи-
страции и, в силу своего служебного положения 
и широкого круга общения, обладавшие доста-
точно обширной информацией о реальном по-
ложении дел в приграничных областях Римской 
империи. Поэтому вполне естественно, что ис-
пользование персами сведений такого рода выли-
валось для римлян в серьёзные неприятности – 
гораздо большие, нежели те, что имели место 
при переходе на сторону Сасанидов римских 
воинов, обладавших сколько-нибудь надёжной 
информацией лишь в пределах круга непосред-
ственно исполняемых ими обязанностей, а по-
тому не имевших доступа к каким-либо страте-
гически важным данным. Кроме того, римские 
перебежчики из числа гражданского населения, 
как показывает материал источников, соверша-
ли акт перехода на сторону противника не 
спонтанно, а готовились к этому шагу на про-
тяжении длительного времени, специально за-
нимаясь сбором информации, которая могла бы 
стать полезной персидскому военному коман-
дованию18. 

Наиболее показательными (но далеко не 
единственными) в данном отношении являются 
два случая. О первом из них сообщает Аммиан 
Марцеллин (Amm. Marc. XXIII.5.3), а также ряд 
более поздних источников: «Писатели истории 
Августов» (SHA. Trig. tyr. II.1–4), анонимный 
продолжатель Диона Кассия (Dio. cont. Fr. 1) и 
Иоанн Малала (Malal. 295–296). Вкратце сюжет 
сводится к следующему: в 255 г. один из анти-
охийских куриалов по имени Мареад 
(Mareades) (по версии Иоанна Малалы – Мари-
ад (Mαριαvdh~), по версии SHA – Кириад (Cy-
riades), по версии продолжателя Диона – Мари-
адн (Mαριvαdno~)), присвоив себе крупные де-
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нежные суммы из городской казны, бежал к 
персам и инспирировал их вторжение в Сирию, 
в ходе которого была захвачена и разорена Ан-
тиохия – один из крупнейших городов римского 
Востока. Судя по многочисленности упомина-
ний этого эпизода в источниках, поступок Ма-
реада оставил глубокий след в исторической 
памяти римлян. 

Во втором случае Аммиан Марцеллин пове-
ствует о бегстве в Персию Антонина [31] – «бо-
гатого купца, затем чиновника по счётной части 
при дуксе Месопотамии, а теперь протектора» 
(Amm. Marc. XVIII.5.1). Антонина историк ха-
рактеризует как «опытного и умного человека, 
пользовавшегося большой известностью» 
(ibid.). Причиной его предательства стало 
стремление избежать судебного преследования 
из-за больших долгов, в которые он попал по 
причине «корыстолюбия каких-то людей» 
(ibid.), ибо он опасался, что «процессы с важ-
ными персонами окончательно его погубят 
вследствие несправедливости рассматриваю-
щих дело судей, которые склонны оказывать 
покровительство влиятельным людям» (ibid.). 
Готовясь к бегству, Антонин «стал секретно 
добывать сведения изо всех частей государства 
и, владея обоими языками, занялся исчисления-
ми и составлял точные записи о том, какие вой-
ска и где стоят, какова сила отдельных частей и 
куда они должны двинуться во время похода; 
путём расспросов он узнавал, имеются ли в дос-
таточном количестве запасы продовольствия и 
другого военного снаряжения... Ознакомившись 
в точности с состоянием дел на Востоке импе-
рии, он узнал и то, что бóльшая часть военных 
сил сосредоточена в Иллирике, где император 
был задержан серьёзными делами» (Amm. Marc. 
XVIII.5.1–2. Пер. Ю.А. Кулаковского и 
А.И. Сонни). Оказавшись в Персии, Антонин 
был приближен Шапуром II и принимал уча-
стие в военных советах при царе, в ходе кото-
рых планировались боевые действия против 
Рима (Amm. Marc. XVIII.5.6). При этом он не 
только выдал персам всю информацию, кото-
рую смог добыть накануне бегства, но и всяче-
ски подталкивал их к скорейшему вторжению в 
римские владения (Amm. Marc. XVIII.5.6–8). В 
конечном счёте благодаря советам Антонина 
персидское войско в 359 г. оказалось под сте-
нами римской крепости Амиды (Amm. Marc. 
XVIII.7.10–11), осада и гибель которой стали 
одной из самых драматических страниц в исто-
рии римско-персидских войн. 

Иногда перебежчики с римской стороны 
становились персидскими агентами, о чём со-
общает тот же Аммиан (Amm. Marc. 
XVIII.6.16). Следует признать, что это были 

идеальные шпионы, поскольку они абсолютно 
уверенно ориентировались в римских реалиях, а 
потому риск быть раскрытым сводился для них 
к минимуму. Это могло произойти, например, в 
результате ошибки самого лазутчика – как раз 
такой случай описан Аммианом Марцеллином: 
«Мы прибыли в лесистую местность с вино-
градниками и плодовыми садами, называю-
щуюся Мейакарире... Все жители бежали отсю-
да, но мы нашли одного солдата, спрятавшегося 
в укрытии. Его привели к командиру; в испуге 
он давал противоречивые показания и вызвал 
тем против себя подозрение. Когда ему пригро-
зили, он в страхе рассказал всю правду: родился 
он в Паризиях в Галлии и, будучи на службе в 
конном полку, боясь наказания за какой-то про-
ступок, бежал и переметнулся к персам; там он 
женился и родил детей; когда убедились в его 
честности, то стали посылать лазутчиком в на-
ши пределы, и он часто приносил совершенно 
точные известия. И теперь он был послан Там-
сапором и Ногодаром, персидскими вельможа-
ми, которые привели сюда шайки грабителей; к 
ним он теперь и возвращался, чтобы донести им 
всё, что разведал» (Amm. Marc. XVIII.6.16. Пер. 
Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни). 

Другая опасность, подстерегавшая персидских 
шпионов из числа римских перебежчиков, – это 
встреча с попавшими в плен персами, которые 
могли узнать и выдать их. Неслучайно поэтому, 
что анонимный автор византийского военного 
трактата VI в. рекомендует разведчикам (в данном 
случае – римским, но смысла ситуации это не ме-
няет) «избегать встреч с военнопленными... из-за 
опасности быть ими опознанными» (Anonym. 42). 

Следует также отметить, что количество пе-
ребежчиков (как римских, так и персидских) в 
некоторые периоды, вероятно, могло достигать 
столь значительных размеров, что обе стороны 
были вынуждены предпринимать согласован-
ные меры если не по искоренению этого явле-
ния, то хотя бы по его регламентации. На это, в 
частности, указывает содержание римско-
персидского мирного договора 561 г., один из 
пунктов которого был прямо посвящён вопросу 
о перебежчиках: «Переходящим по своей воле в 
продолжение войны от персов к римлянам и от 
римлян к персам не запрещается и не препятст-
вуется, если хотят, возвратиться восвояси; пе-
ремётчиков же, или людей, во время мира при-
бегающих из одного государства в другое, не 
принимать, но против их воли непременно вы-
давать тем, от кого бежали» (Men. Prot. Fr. 11. 
Пер. С. Дестуниса). Впрочем, такое внимание к 
проблеме перебежчиков в данном случае может 
быть объяснено не обладанием ими какой-то 
особо важной информацией, а скорее причина-
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ми социально-экономического порядка: для 
обеих сторон уход на вражескую территорию 
большого числа людей означал, кроме прочего, 
утрату рабочих рук. 

Подчас большую помощь персидской раз-
ведке оказывали местные жители, прожи-
вавшие в районе боевых действий. По причине 
хорошего знания местности19 они использова-
лись персами в качестве проводников при пере-
движении войск по вражеской территории 
(Proc. Bell. I.9.11–15; II.3.53; Agath. III.18). По-
добная практика, безусловно, была широко рас-
пространена, и не только в эпоху древности, а 
прибегали к ней, естественно, не только персы, 
но и их противники, и с этой точки зрения ни-
чего оригинального здесь не было. Однако с 
темой использования представителей местного 
населения в качестве проводников тесно связа-
на более общая проблема уровня географиче-
ских, в том числе топографических знаний пер-
сов о прилегающих к сасанидскому Ирану тер-
риториях20. Не вдаваясь в детали данного во-
проса, заслуживающего отдельного исследова-
ния21, заметим, что при наличии каких-либо 
точных знаний о топографии хотя бы тех рай-
онов Римской империи, что прилегали непо-
средственно к Месопотамии (которые к момен-
ту начала римско-персидских войн уже на про-
тяжении столетий (!) являлись театром боевых 
действий между Римом и Ираном), персам вряд 
ли понадобились бы проводники из числа мест-
ных жителей. 

Кроме того, источником ценных сведений 
для сасанидской разведки иногда являлись и 
жители осаждаемых персидской армией при-
граничных римских городов. Речь в данном 
случае идёт о том, что находящиеся в крепости 
горожане по тем или иным причинам могли 
вступить в контакт с персами и сообщить им 
данные о наиболее уязвимых местах городских 
фортификационных сооружений. Судя по все-
му, именно такой случай произошёл во время 
осады персами римской крепости Безабды 
(360 г.), о чём (правда, с некоторой долей со-
мнения) сообщает Аммиан Марцеллин: «Хри-
стианский епископ показал жестами и кивками, 
что он хочет выйти из города. Получив завере-
ние, что ему будет позволено вернуться невре-
димым назад, он направился к царской ставке... 
Он стал миролюбиво уговаривать персов, чтобы 
они вернулись домой... Но эти и другие его сло-
ва не подействовали на ожесточённое безумство 
царя... А против епископа возникло подозрение, 
неосновательное, как я думаю, хотя и настойчи-
во поддерживавшееся многими, как будто в 
тайной беседе он дал указания Сапору, на какие 
части стен, как более слабые, ему следует на-

править атаку. И это казалось правдоподобным, 
так как сразу на виду у всех осадные орудия 
врагов с торжеством стали поражать слабые и 
выветрившиеся части стен, словно их направля-
ли люди, знавшие город изнутри» (Amm. Marc. 
XX.7.7–9. Пер. Ю.А. Кулаковского и А.И. Сон-
ни). Спустя некоторое время Безабда пала. Не-
что похожее произошло и годом ранее (359 г.), 
когда во время осады персидской армией Ами-
ды «один перебежавший к персам горожанин», 
как называет его Аммиан Марцеллин, показал 
персам тайный подземный ход, ведущий в одну 
из башен крепости, в результате чего город чуть 
было не стал добычей Шапура II (Amm. Marc. 
XIX.5.4). Наконец, Иешу Стилит, повествуя об 
осаде Амиды армией Кавада (502–503 гг.), со-
общает, что, по одной из версий, причиной взя-
тия города персами было предательство кого-то 
из горожан (Josh. Styl. 53), а в рассказе Иешу об 
осаде персидским войском Теллы (Константи-
ны) в 503 г. описывается попытка группы жи-
телей города из числа представителей иудей-
ской общины прокопать из синагоги подзем-
ный ход за пределы укреплений, чтобы про-
вести по нему персов внутрь городских стен 
(Josh. Styl. 58). 

Важно отметить, что установление «опера-
тивно-доверительных» контактов с жителями 
осаждаемых крепостей носило не спонтанный 
или эпизодический характер, а являлось неотъ-
емлемой частью военного искусства персов, т.е. 
было обычной практикой. На это прямо указы-
вает сасанидский военный трактат22, включён-
ный в среднеперсидский сборник «Аин-наме» 
(«Книга установлений») [39], который дошёл до 
нас в переводе на арабский язык: «И следует 
при осаде крепости пытаться склонить кого 
можно из находящихся в крепости и в городе, 
чтобы добыть... разведывание их тайн» (Аин-
наме. 49. Пер. К.А. Иностранцева). Следует, 
однако, заметить, что полностью доверяться 
местным жителям было не всегда безопасно: 
известны случаи, когда они, будучи тайными 
сторонниками римлян, предавали персов, завле-
кая их в организованную римскими воинами 
засаду (Proc. Bell. I.9.5–17). 

Среди лиц, поставлявших персам разведдан-
ные, нельзя не назвать торговцев, которые в 
силу своей профессиональной деятельности 
имели возможность вполне легально находить-
ся на чужой территории и по возвращении на 
родину сообщать Сасанидам добытые сведения, 
носившие и военный характер. Позднеантичные 
авторы прямо об этом не говорят, однако в пре-
амбуле одного из совместных эдиктов импера-
торов Гонория (395–423) и Феодосия II (408–
450), адресованного префекту претория Востока 
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Флавию Антемию, на существование подобной 
практики указывается весьма однозначно: 
«Торговцам, являющимся нашими подданными 
или подданными царя персов, строжайше за-
прещено торговать за пределами мест, обозна-
ченных при заключении нами договора с упо-
мянутым народом, дабы они не раскрывали 
тайны чужого царства» (Mercatores tam imperio 
nostro quam persarum regi subiectos ultra ea loca, 
in quibus foederis tempore cum memorata natione 
nobis conuenit, nundinas exercere minime oportet, 
ne alieni regni, quod non conuenit, scrutentur 
arcana) (Cod. Iust. IV.63.4 pr.). Как следует из 
содержания самого эдикта, персидским и рим-
ским купцам было разрешено вести торговлю 
только в трёх городах: Нисибисе, Каллинике и 
Артаксате (Cod. Iust. IV.63.4.1). Если при этом 
учесть, что Нисибис и Артаксата в начале V в. 
(эдикт датируется 408/409 г.) принадлежали 
персам и, соответственно, находились вне 
юрисдикции Рима, то эдикт Гонория и Феодо-
сия фактически означал, что на римской терри-
тории персидские торговцы могли продавать 
свои товары только в Каллинике. В более ран-
ний период перечень таких мест, возможно, был 
несколько шире; так, Аммиан, рассказывая об 
осаде Шапуром II Амиды (359 г.), указывает, 
что у стен города в это время проходила еже-
годная ярмарка с участием иностранных тор-
говцев (peregrina commercia circumacto anno 
solita) (Amm. Marc. XVIII.8.13); впрочем, обо-
рот peregrina commercia в данном случае может 
означать лишь торговлю импортными товарами 
(т.е. их розничную продажу) без непосредст-
венного участия в ней купцов-чужеземцев. Что 
касается Нисибиса, то он был признан местом, 
где была разрешена внешняя торговля, ещё в 
298 г., при заключении Первого Нисибисского 
договора (Petr. Patr. Fr. 13) (правда, в то время 
этот город принадлежал римлянам). Практика 
регламентации мест торговли для иностранных 
купцов сохранялась и в VI в., что, в частности, 
нашло отражение в римско-персидском мирном 
договоре 561 г., третья статья которого гласила: 
«Торгующие какими-либо товарами римляне 
или персы и все купцы обязаны вести торговлю 
по существующему обычаю через определён-
ные таможни» (Men. Prot. Fr. 11. Пер. 
С. Дестуниса). Как следует из статьи пятой того 
же документа, такие «определённые таможни» 
располагались в Нисибисе и Даре (ibid.)23. 

Наконец, в ситуации нехватки сведений о 
противнике (или, скорее, в дополнение к ним) 
сасанидское командование черпало информа-
цию из слухов (Amm. Marc. XXV.6.6), которая, 
впрочем, далеко не всегда соответствовала дей-
ствительности, о чём, в частности, сообщает 

Агафий (Agath. III.24). По его словам, однажды 
римский полководец Мартин намеренно рас-
пространил слух о том, что к нему идёт подкре-
пление; когда эта информация дошла до персов, 
часть их войска была направлена на перехват 
несуществующего римского отряда. Как с не-
скрываемой иронией пишет по этому поводу 
Агафий, «понапрасну трудился немалый отряд 
персов, оторванный от остального войска» (ibid. 
Пер. М.В. Левченко). 

Помимо рассмотренных выше (т.е. чётко за-
фиксированных в источниках), с высокой долей 
вероятности могут быть названы и другие кана-
лы поступления к Сасанидам важных с военной 
точки зрения сведений. Так, вне всякого сомне-
ния, сюда следует отнести оказывавшихся в 
персидском плену и депортированных вглубь 
сасанидских владений жителей римских горо-
дов24; возможно, свою лепту в сбор разведдан-
ных вносили посещавшие Персию римские 
учёные, философы и религиозные деятели [42, 
р. 491–495]. 

Таким образом, разведывательная деятель-
ность являлась важным элементом военного дела 
сасанидского Ирана. Источники разведыватель-
ной информации, использовавшиеся сасанид-
ским военным командованием, были весьма раз-
нообразны. С точки зрения структуры и меха-
низма организации военно-разведывательной 
деятельности, отлаженности системы управле-
ния разведслужбами и эффективности самой во-
енной разведки сасанидский Иран не уступал 
Римской империи, а на отдельных этапах своей 
истории и превосходил её. Явные параллели в 
организации деятельности персидской и римской 
военных разведок ещё раз подтверждают тезис о 
сходстве позднеримской и сасанидской военных 
систем. Традиции и методы осуществления раз-
ведывательной деятельности, сложившиеся и 
выработанные в сасанидском Иране, сохраняли 
свою актуальность и в последующие эпохи, ока-
зав, таким образом, существенное влияние на 
дальнейшую эволюцию военно-разведыва-
тельной деятельности в странах Ближнего и 
Среднего Востока. 

 
Примечания 

 
1. Одним из древнейших документальных свиде-

тельств существования разведки как относительно 
самостоятельной сферы военного искусства является 
описание известной битвы при Кадеше между хетта-
ми и египтянами, содержащееся в древнеегипетских 
настенных надписях эпохи Рамсеса II (XIII в. до н.э.) 
[см.: 1; 2, c. 96–100]. См. также: Чис. 13:2–30, где 
повествуется об отряде разведчиков, направленных 
Моисеем для обследования Ханаана после исхода 
евреев из Египта (ок. XIII в. до н.э.). 
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2. В данной статье под Римской империей (в 
кратком варианте – Римом) в зависимости от контек-
ста понимается либо собственно Римская империя 
(если речь идёт о событиях III–IV вв.), представляв-
шая собой до 395 г. единое государство, либо Вос-
точная Римская империя (при рассмотрении событий 
конца IV – начала VII вв.), либо (в обобщённом зна-
чении) та и другая, вместе взятые. Название «Визан-
тия» по отношению к Восточной Римской империи 
здесь нами не применяется в связи с его размыто-
стью и условностью, особенно применительно к 
позднеантичной эпохе [см.: 3, p. 344–346]. Соответ-
ственно, это же относится и к производным поняти-
ям, таким как «римляне», «римский» и т.п. 

3. Здесь не место углубляться в источниковедче-
ские штудии, поэтому ограничимся лишь кратким 
замечанием о том, что сохранившиеся среднеперсид-
ские тексты (в отличие от произведений греко-
латинских, армянских, сирийских и других поздне-
античных авторов) почти не содержат детализиро-
ванных повествований военно-исторического харак-
тера, способных стать основой для изучения военно-
го дела Сасанидов. Средневековая же арабско-
персидская историческая традиция о сасанидском 
Иране, представленная сочинениями Табари, Саали-
би, Динавари, Фирдоуси и других писателей, являет-
ся, по сути, лишь результатом достаточно поздней 
переработки не дошедших до нас сасанидских офи-
циальных хроник, которые, в свою очередь, и сами 
вызывают много вопросов с точки зрения своей дос-
товерности (см.: [13, 14]). 

4. В этой связи нельзя не согласиться с 
Э. Саидом, относящим начало формирования систе-
мы презентаций Востока в европейской культуре, 
которую этот исследователь обозначил как «ориен-
тализм», к эпохе появления первых произведений 
древнегреческой литературы, посвящённых народам 
Востока [15, с. 88–92] (см. также: [16, с. 626–627]). В 
ходе же антиэллинистической реакции в Азии, выра-
зившейся в крушении державы Селевкидов, и длив-
шихся более шести столетий римско-парфянских и 
римско-персидских войн, а также вследствие приня-
тия Империей христианства отчуждение между За-
падом и Востоком лишь нарастало, а образ последне-
го в мировосприятии римлян приобрёл ещё более 
далёкие от реальности черты. 

5. О различиях между римскими эксплораторами 
и спекуляторами и о специфике их деятельности 
подробнее см.: [18, p. 479–487]. 

6. См.: [4, c. 81]. В качестве иллюстрации 
Е.С. Данилов приводит сведения Дионисия Галикар-
насского, однако, как мы видим, эта черта была 
свойственна и гораздо более поздним греческим пи-
сателям. Вообще, насколько можно судить по гре-
коязычной полемологической литературе, более или 
менее чёткая дифференциация разных категорий 
разведчиков на понятийном уровне возникает при-
мерно на рубеже VI–VII вв., с момента появления 
«Стратегикона» Псевдо-Маврикия. До этого времени 
все представители военной разведки, вне зависимо-
сти от специфики выполняемых ими функций, обо-
значались термином καtασκovπo~. 

7. Усиление роли шпионажа по сравнению с ар-
мейской разведкой было характерно и для позднего 
Рима (см.: [19]). 

8. В позднейшей персидско-арабской литературе 
широкое распространение получил рассказ о том, как 
Шапур II в одиночку отправился на разведку вглубь 
римских владений и даже сумел проникнуть во дво-
рец императора (см., напр.: Tabari. 64–65; Tha‛Àlibì. 
523–524; Maçoudi. 184–185; Шах-наме. V.173–174). В 
свете данных Аммиана Марцеллина у нас есть все 
основания предполагать, что этот сюжет – при оче-
видной вымышленности большинства его деталей – 
имеет вполне определённую историческую основу. 

9. В римском военном деле позднеантичной эпо-
хи принципиальной разницы между дозорными и 
разведчиками не существовало. Впервые такое сме-
шение функций, судя по сохранившимся полемоло-
гическим источникам, ярко проявилось в «Стратеги-
коне» Псевдо-Маврикия (Mauric. I.3; II.11; VIIA.3; 
IX.5 и др.). См. также: Leon. Tact. IV.24; XII.56; 
XVII.100 и др. Учитывая, что линии развития воен-
ного искусства как римлян, так и Сасанидов во мно-
гом были схожи, можно вполне уверенно считать 
практику «диффундирования» разведывательной и 
дозорной деятельности характерной не только для 
римлян, но и для персов. 

10. Подробнее о сасанидских писцах см.: [23, 
p. 18–37; 24, c. 236–246]. 

11. Такой вывод можно сделать на основе 
«Письма Тансара» — текста VI в., в котором пере-
числяются разные категории писцов, и «писцы офи-
циальных посланий» стоят на первом месте (см.: 
Tans. 12). 

12. Оригинальный вариант данного термина в 
пехлевийских текстах не зафиксирован — мы знаем 
его лишь в новоперсидской версии, благодаря Фир-
доуси, который передаёт его как dabīr-i sipāh [23, 
p. 30]. В данном случае нами приведена вероятная 
форма, реконструируемая А. Тафаззоли [ibid.]. Впро-
чем, из среднеперсидских эпиграфических источни-
ков середины III в. н.э. (граффити в Дура-Европосе, 
датируемые 253 г.) известно о существовании армей-
ских писцов (видимо, более низкого ранга, нежели 
dabīr-i sipāh), называвших себя dibīr-ī tahm и dibīr-ī 
radag [24, c. 244; 25]. 

13. См. также: Proc. Bell. II.19.14, где говорится 
об арабах как потенциальных информаторах римлян. 

14. Представления римлян той эпохи о феномене 
имперской власти (с учётом того, что империей, без-
условно, являлся и сасанидский Иран) хорошо видны 
из слов Феофилакта Симокатты, вложенных им в 
уста Хосрова Парвеза: «Как два глаза, освещающие 
мир, так по изначальному божественному уста-
новлению существуют могущественнейшая ромей-
ская держава и земли персидского государства, 
управляемые разумнейшими скиптроносцами» 
(Theophyl. IV.11.2. Пер. С.П. Кондратьева). Таким 
образом, помогая Хосрову, Маврикий, фактически, 
делал богоугодное дело, спасая тем самым жизнь 
равной ему по статусу венценосной особы. О диа-
лектической взаимосвязи и взаимовлиянии римского 
и персидского институтов царской власти см.: [27]. 
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15. Так, Аммиан Марцеллин говорит об имевшем 
иногда место «пленении [персами. — В.Д.] целых 
военных отрядов» (capti militares aliquotiens numeri) 
(Amm. Marc. XXV.4.24). Справедливости ради сле-
дует отметить, что случаи массового пленения рим-
лянами персов были, по всей видимости, не менее 
частыми (см., напр.: Theophyl. III.15.15). 

16. О соотношении понятий transfuga и perfuga 
см.: [29]. 

17. О римских перебежчиках (прежде всего из 
числа военнослужащих) подробнее см.: [30]. 

18. Возможно, преобладание в источниках сведе-
ний о римских перебежчиках из числа гражданских 
лиц по сравнению с перебежчиками-военными свя-
зано и с тем, что в случае поимки римский воин, со-
вершивший акт перехода на сторону противника, 
рассматривался как государственный преступник и 
подвергался крайне жестокому наказанию (сжигание 
живьём, распятие на кресте, отрубание конечностей 
и т.п.); как отмечает по этому поводу А.В. Махлаюк, 
имперская «система правовых норм, касавшихся 
перебежчиков, была достаточно действенной, чтобы 
стимулировать верность присяге» [30, c. 73]. 

19. «Данные о характере местности при ведении 
наступательных действий относятся, как правило, к 
необходимым разведывательным данным» [32, c. 26]. 

20. Особую актуальность данному вопросу при-
даёт дискуссия вокруг сасанидской внешнеполити-
ческой доктрины, обязанная своим возникновением в 
том числе и приписываемому античными авторами 
персам стремлению к восстановлению контроля над 
землями, некогда принадлежавшими Ахеменидам 
(см.: Herodian. VI.2.2; Dio Cass. LXXX.4.1; Amm. 
Marc. XVII.5.5; XXVI.4.6). В этой связи возникает 
вопрос: имели ли персы какие-то более или менее 
конкретные представления о территории, на которую 
претендовали, а если имели, то насколько эти пред-
ставления соответствовали реальности (см.: [33])? 

21. Мы почти ничего не знаем о развитии геогра-
фических, а тем более военно-топографических зна-
ний в сасанидском Иране, однако известно, что в 
современном Сасанидам Риме уровень развития гео-
графии в целом и военной картографии в частности 
был весьма низким; достаточно сказать, что из всех 
авторов позднеантичных полемологических тракта-
тов лишь один (!) Вегеций и лишь единожды (Veget. 
III.6) упоминает об умении пользоваться картами как 
желательном для военачальника качестве и сообщает 
о наличии у римлян военных карт (правда, он гово-
рит об этом в прошедшем времени). Как известно, до 
нас дошли только единичные экземпляры поздне-
римских и ранневизантийских карт [34; 35] – не по-
тому ли, что их в принципе было очень немного? 
Вряд ли можно предполагать, что в позднеантичном 
Иране ситуация была принципиально иной, а пер-
сидские полководцы располагали какими-то более 
или менее добротными географическими картами. О 
развитии военной географии в позднеантичную эпо-
ху см.: [5, p. 81–90; 36, p. 234–235; 37, c. 22]. 

22. Содержание данного трактата на русском 
языке с обширными цитатами из самого источника и 

подробными комментариями приведено в исследо-
вании К.А. Иностранцева [38]. 

23. Такая же практика (ограничение въезда ино-
странных торговцев на римскую территорию) имела 
место и на европейском театре боевых действий [40, 
c. 163; 41, c. 155]. 

24. Подробнее см.: [42, p. 476–487, 495–499; 43]. 
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Military intelligence was an important part of Sasanian art of war. Sasanian military command used various sources 

of intelligence. The structure and organization of the Persian military intelligence as well as coordination and effectiveness 
of its activities were not inferior to the Roman one. Furthermore, at some stages of history the efficiency of Sasanian mili-
tary intelligence was superior to Roman intelligence service. Obvious parallels between the organization of the Persian and 
Roman military intelligence confirm the idea of similarity between the Late Roman and Sasanian military systems. Tradi-
tions of intelligence activities elaborated in Sasanian Iran remained relevant in subsequent periods, and thus made a signif-
icant impact on the further evolution of the military intelligence in the Middle East. 
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