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Возможно ли употреблять по отношению к 
Древнему Риму современные понятия – «ин-
формация», «коммуникация», «код», «шифр»? 
Видимо, они могут быть использованы как тер-
мины научно-исследовательского аппарата, од-
нако мы должны отдавать себе отчет в том, что 
для двух последних категорий вряд ли найдем в 
точном смысловом соответствии аналоги на 
латинском языке1. Представляется также оче-
видным, что в опасной для жизни боевой об-
становке любые данные, циркулирующие ме-
жду военными подразделениями, часто носят 
секретный характер. Они скрываются от врагов 
и понятны только «своим». Римская система 
передачи разведывательных донесений, прика-
зов и сигналов будет предметом нашего иссле-
дования. 

По-настоящему владеет информацией толь-
ко тот, кто может организовать ее доставку. 
Начнем с самого редкого вида доставки. Римля-
не для посылки корреспонденции иногда ис-
пользовали почтовых голубей (Ael. V.H. IX. 2) и 
ласточек (Lib. Ad Mod. 44). Так, Децим Брут, 
осажденный в крепости Мутина в 43 г. до н.э. 
войсками Марка Антония, посылал сообщения 
Октавиану с помощью голубей. Когда птицы 
прилетали в лагерь Октавиана, их запирали в 
темную клетку и некоторое время держали без 
пищи. Затем, прикрепив к шеям голубей ответ-
ные послания, их выпускали, и те, повинуясь 
рефлексу, возвращались в Мутину, к кормуш-
кам (Plin. N.H. X. 110; Front. Strat. III. 13. 8). 
Придя к власти, Октавиан Август озаботился 
созданием постоянного сообщения между своей 
ставкой, основными войсками, границей импе-
рии и столицей, дав начало регулярной службе 
военно-полевых курьеров [1, 2]. Во времена 
республики все расстояние от провинции до 

Рима преодолевал один курьер (stator) [3]. Ок-
тавиан вдоль главных дорог поставил станции 
(mansiones), где курьеры менялись. Установив 
регулярное сообщение, Октавиан получил 
большую скорость доставки и возможность ча-
ще получать свежие сведения (Suet. Aug. 49. 3) 
[4]. При этом, правда, упускалось одно пре-
имущество старого метода. Посланника, при-
бывшего с места события, можно было расспро-
сить, и он, являясь очевидцем или постоянным 
жителем тех мест, мог дать дополнительную 
информацию [5]. Это было началом регулярной 
государственной почты (cursus publicus), суще-
ствовавшей вплоть до падения Римской импе-
рии2

 [6, 7, 8]. Имперская почта давала легионам 
возможность своевременно получать подкреп-
ление и отправлять сообщения о положении на 
местах до того, как ситуация становилась кри-
тической [9, 10]. Она была не только средством 
быстрого передвижения и передачи информа-
ции [11, 12], но и представляла собой наиболее 
удобный инструмент скрытого управления на-
селением, контроля общественного мнения и 
влияния на него3. Рядовые граждане продолжа-
ли пересылать письма с доверенными лицами – 
так легче было обеспечить их секретность [13]. 
Только при императоре Траяне государственная 
почта стала доступна для общественного ис-
пользования (Aur. Vict. Caes. XIII. 5). 

Военным курьером мог быть только физиче-
ски развитый человек, хороший наездник или 
бегун (cursor) (SHA. Ael. V. 10)4. Он должен 
был быть готовым в любое время  отправиться в 
путь, чтобы немедленно передать приказ (Amm. 
Marc. XVIII. 7. 3). Лошади воинов, несущих 
скороходную службу, должны были быть выхо-
ленными и отличаться быстротой (Amm. Marc. 
XXVIII.6.8). У Тацита мы читаем, что в качест-
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ве курьеров (citus eques) иногда использовались 
нумидийцы5 (Hist. II. 40). Они, например, дос-
тавляли военачальникам депеши от императора 
Отона (Plut. Otho. 11). По мнению М. Кэрри и 
Т. Хаархоффа, среднее расстояние, которое по-
крывалось гонцом за один день, составляло до 
75 км [14]. Ту же цифру в милях представляет 
Ф. Дворник [15]. Л. Фридлендер пришел к вы-
воду, что курьер мог покрыть от 120 до 160 
миль в день [16]. Л. Кэссон называет макси-
мально возможный отрезок дневного пути – 
220 км [17]. Мы, в свою очередь, склонны боль-
ше полагаться на точку зрения А. Рамсея и  
К. Элиота, согласно которой 50 миль составля-
ли дневную норму имперских гонцов [18, 19]. 

Известие могли перехватить лазутчики или 
выследившие гонца враги (Plut. Prae. ger. reip. 
3). Для защиты от такой формы шпионажа су-
ществовали самые разные уловки. Грекам было 
хорошо известно искусство шифра, которое у 
них заимствовали римляне [20, 21]. Один из 
наиболее известных способов – применявшаяся 
спартиатами тайнопись скитала (Plut. Lys. 19; 
Artax. 6; Gell. N. A. XVII. 9). Были и другие хит-
роумные приспособления, призванные зашиф-
ровать послание, но все они – по крайней мере в 
классическую эпоху – оставались изолирован-
ными случаями [22]. Большинство их приводит-
ся Геродотом, часто в контексте того, что некий 
грек, находясь в руках у персов, хочет передать 
послание в свой родной полис (Herod. V. 35; 
VII. 239). Но в классическую эпоху греческой 
истории еще не существует по-настоящему за-
шифрованных донесений, для которых отправи-
тель и адресат вырабатывают общий код, при-
меняющийся и при написании, и при дешиф-
ровке [23]. Только лишь Эней Тактик приводит 
несколько примеров тайной передачи информа-
ции6. 

Одно из писем Цезаря осажденным соратни-
кам было написано по-гречески и переброшено 
привязанным к ремню дротиком в римский ла-
герь. Так полководец сохранил от необразован-
ных галлов содержание переписки (Caes. B.G. 
V. 48). Письмо могло быть спрятано и тайно 
переправлено в ножнах меча (Amm. Marc. 
XVIII. 6. 17), зашито в пояс или тело (Front. Str. 
III.13.2–3). Оперативные данные запечатлева-
лись не только на восковых дощечках7 или па-
пирусе. В некоторых случаях использовался 
такой материал, как свежесодранная кора8. 
Публий Овидий Назон советовал для негласных 
посланий применять вместо чернил свежее мо-
локо или сок льна. Слова проявляются, если 
посыпать дощечку угольным порошком (Ovid. 
Ars am. III. 620–630). Похожие приемы описаны 

у Плиния Старшего (N.H. XXVI. 62) и Авсония, 
только у последнего буквы становятся видны 
после нагревания бумаги (Epist. XXVIII. 21–22). 

В источниках встречаются несколько приме-
ров использования криптографии. Светоний 
пишет, что видел письма Гая Юлия Цезаря, в 
которых буквы менялись так, что не складыва-
лось ни одного слова. Чтобы разобрать их, нуж-
но было читать всякий раз четвертую букву 
вместо первой (Suet. Caes. 56. 6). Его преемник 
Август менял первую букву на вторую (Suet. 
Aug. 88. 1). Любопытно замечание Диона Кас-
сия о том, что Меценат изобрел некую систему 
символов для скорописи, которая могла исполь-
зоваться для шифровки секретных посланий 
(Dio Cass. LV. 7. 6). Император Тит сам был 
неплохим стенографистом9 (Suet. Tit. 3. 2). В 
кратких списках, содержащих имена легионе-
ров, были у римлян соответствующие знаки, с 
помощью которых они отслеживали, сколько 
воинов выжило в битве и сколько погибло. Знак 
Τ (тау) с веточками сверху буквы, обозначал 
имя выжившего, а Θ (тхета) приписывалась к 
имени каждого умершего. Когда же хотели обо-
значить неопытность воина, то использовали 
букву Λ (лямбда). Также и при начислении вы-
плат имелось множество соответствующих зна-
ков (Isidor. Etymol. I. 24. 1–2). 

Сохранение тайны письма обеспечивала 
личная печать автора. Если письмо бывало на-
писано на папирусе, его скручивали текстом 
внутрь, на свитке надписывали адрес и лишь 
затем скрепляли печатью. Светоний сообщает, 
что Август вначале пользовался печаткой с изо-
бражением сфинкса, затем с изображением 
Александра Великого и, наконец, – со своим 
изображением. Этой последней печаткой часто 
ставили печать и последующие принцепсы 
(Aug. 50). Были также широко известны спосо-
бы вскрытия посланий без повреждения печати. 
Лукиан достаточно подробно описывает неко-
торые из них. Первый способ состоял в сле-
дующем: раскалив иглу и расплавив с ее помо-
щью часть воска, находившуюся под оттиском, 
можно было снять печать и прочитать таблички. 
Затем их можно было снова заклеить, расплавив 
воск в двух местах – под бечевкой и оттиском. 
Второй способ заключался в применении так 
называемого коллирия. Он приготовлялся из 
смолы, асфальта, толченого прозрачного камня, 
воска и мастики. Этот состав разогревался на 
огне и наносился на смоченную печать. Полу-
чался отпечаток, который служил копией печа-
ти после ознакомления с содержанием письма. 
Вместо коллирия иногда применялась смесь 
камеди с известью (Lucian. Alex. 21). 
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Отдельный интерес представляет римская 
сигнальная система, также сходная с греческой 
(Herod. VII. 183; IX. 3; Thuc. II.94.1; III.80.2; 
IV.42.4; Xen. Hell. V.1.8; VI.2.33–34). Хорошие 
коммуникации имели большое значение для 
эффективного ведения военных операций. Они 
проходили на двух уровнях, стратегическом и 
тактическом, хотя различие могло быть стертым 
[24]. Полибий оставил нам точное описание од-
ного факельного приема, изобретенного алек-
сандрийскими инженерами Клеоксеном и Де-
моклетом. На каждой станции устраиваются две 
стены, имеющие по 5 промежутков между зуб-
цами на расстоянии 2 футов один от другого. 
При помощи факелов, выставляемых в эти про-
межутки, можно подавать сигналы станции, 
расположенной напротив (Polyb. X. 45–47) [25]. 
П. Коннолли предположил, что система Поли-
бия могла использоваться римлянами [26]. 
Кроме того, нам известно, что Тиберий, желая 
немедленно получать из Рима оперативную ин-
формацию, распорядился сообщать ее не через 
курьеров, а по какому-то виду оптического те-
леграфа (Suet. Tib. 65.2). Цезарь свидетельству-
ет о применении огня и дыма как сигналов 
(Caes. B. G. П. 33; B. Civ. III. 65). Судя по Фрон-
тину, это самый распространенный способ пе-
редачи информации в ночных условиях (Strat. 
П.5.16). Видимо, он был особенно эффективен 
на дальних рубежах империи10. Например, на 
рейнском участке лимеса [27] или валу Адриана 
в Британии [28]. Анонимный автор VI в., воз-
зрения которого целиком базируются на кон-
цепциях военной науки античности, считал ис-
пользование сигнальных огней обычным мето-
дом оповещения о появлении врагов (VI). Во-
енный теоретик среди прочих дает такие реко-
мендации: «Те, кому поручена забота о сиг-
нальных огнях, должны обладать теми же каче-
ствами, которые свойственны караульным, в 
особенности мужеством, чтобы они в страхе 
перед врагами не оставляли свои посты, обра-
щаясь в преждевременное бегство, но сообщали 
о подходе врагов с помощью огня или дыма. Им 
необходимо заранее заготовить хворост, трост-
ник, ветки деревьев, сухую траву, а кремень им 
следует носить с собой. Особенно сильное пла-
мя и густой, поднимающийся вверх дым обра-
зуется тогда, когда в огонь будет брошена пак-
ля» (Anonymus. VIII. Пер. В.В. Кучмы). Совет 
относительно кремня [29] сходен с таким же 
замечанием Плиния Старшего относительно 
обязанности эксплораторов по разведению огня 
на месте будущего лагеря (N.H. XXXVI. 138). 

Простая форма сигнальной коммуникации 
употреблялась, конечно, и на поле боя [30, 31]. 

Плиний приписывал изобретение процесса пе-
редачи боевых сигналов на коротком и дальнем 
расстояниях участникам Троянской войны – 
Паламеду и Синону соответственно (N.H. VII. 
202). Вегеций выделял три вида сигналов: сло-
весные (пароль), звуковые (давались трубой11, 
горном или рогом) [32] и немые12 (III. 5). При-
менение музыкальных инструментов для озву-
чивания или дублирования словесных военных 
команд довольно распространенное явление 
[33]. Настолько распространенное, что чаще 
всего не вызывает у неприятеля трудности с 
интерпретацией сигналов (Liv. XXVII. 47. 3). 

Онасандр советовал использовать чаще сиг-
налы, производимые телесно или движением 
оружия, чтобы они были менее понятны для 
врагов и более для иностранных союзников 
(XXVI). Фронтин рекомендовал давать сигналы 
голосом при желании дезинформировать про-
тивника (Strat. II. 7. 14). Аппиан рассказывает о 
знаках красными знаменами [34] при осаде 
Сципионом Младшим Нуманции (App. Hisp. 
90). Исидор Севильский писал, что есть некото-
рые знаки, производимые пальцами и глазами13, 
с помощью которых общаются немые и все лю-
ди, находящиеся на большом расстоянии. «Та-
кой же обычай есть и у военных, поскольку они 
договорились передавать жестами рук то, что 
невозможно передать голосом. Иначе они, когда 
голосом не могут, салютуют движением меча»14 
(Isidor. Etymol. I. 26. 1. Пер. Л.А. Харитонова).  
У Аммиана Марцеллина зафиксирован другой 
знак: «Протянув вперед руку, скрутив концы 
плаща и подняв их вверх, я подавал условный 
знак, что неприятель близко» (Amm. Marc. 
XVIII. 6. 13). Данный жест имеет сходство с 
современными войсковыми сигналами. Поднять 
руку на высоту головы означает – «внимание» 
[35, 36, 37].  

Итак, различные системы передачи секрет-
ных данных полностью могли удовлетворить 
нужды военного командования лишь при их 
комплексном использовании. Римская почтовая 
служба функционировала лишь в Италии и не-
которых наиболее развитых провинциях [38, 
39]. Судя по источникам, использование птиц и 
животных для доставки посланий было мало-
распространенным явлением. Тайнопись слу-
жила интересам, скорее всего, лишь образован-
ных людей. Более распространенной и, главное, 
эффективной могла быть сигнальная коммуни-
кация. Там, где обмен информацией ограничи-
вался технической оснащенностью, употреб-
лялся язык жестов. На больших расстояниях 
использовались дымовые и огневые сигналы, 
однако их содержательная наполняемость бы-



 

Кодирование и передача информации в римской армии 

 

 

143
 

ла не велика. В римской армии шифрованием 
чаще всего должны были заниматься люди, 
близкие к командованию, штабные офицеры и 
разведчики. 

 
Примечания 

 
1. Informatio (лат.) – разъяснение, понятие, осве-

домление. Communicatio (лат.) – сообщение, переда-
ча. Код (франц. code) – список условных сокраще-
ний. Шифр (франц. chiffre, буквально – цифра, от 
араб. сифр – нуль) – совокупность условных знаков, 
применяемых для секретной переписки. Главное 
различие между кодом и шифром состоит в том, что 
первый основан на принципе замены целых слов или 
фраз, а во втором заменяется каждая буква. 

2. Вдоль главных римских дорог были построены 
форты и почтовые станции, на которых гонцов обес-
печивали сменными лошадьми, а магистратов и при-
дворных чиновников – экипажами (Lactant. De mort. 

pers. XXIV. 6–8). Для того чтобы пользоваться услу-
гами дорожной службы, нужно было иметь диплом – 
особый документ, выданный самим императором 
(Plin. Ep. X. 121). Бывало, что дипломы оказывались 
поддельными или крадеными (Tac. Hist. II. 54). Рас-
ходы на содержание почтовой службы были высоки-
ми, и не всегда существовала гарантия, что средства 
будут выделены. Император Адриан «установил 
правильно организованную казенную почту, чтобы 
не отягощать издержками провинциальных должно-
стных лиц» (SHA. Hadr. VII.5. Пер. С.Н. Кондратье-
ва). Юлиан, видимо, в рамках политики экономии 
финансов «уничтожил почту на мулах, быках и ослах 
и для общественных надобностей оставил почту 
только конную» (Socr. Schol. III.1. Пер. Санкт-
Петербургской духовной академии). 

3. Рядом с почтовой станцией часто располага-
лись придорожные гостиницы и трактиры [40]. Из 
солдат вербовались тайные осведомители, обязанные 
следить за тем, что происходит в местах, где собира-
ется простой народ, выведывать, что на уме у посе-
тителей трактиров и мастерских [41, 42, 43]. 

4. Существовали также частные письмоносцы 
(tabellarii) (Plin. Ep. II. 12. 6; III. 17. 2; X. 63, 64). 

5. «Нумидийцы же – меткие копьеметатели и на-
столько великолепные наездники, что управляют 
бегом коней без узды, с помощью одной лишь пал-
ки» (Herodian. VII. 9. 6. Здесь и далее пер. М.В. 
Скржинской). 

6. «Что касается тайных писем, то есть много 
всяких способов посылать их. Однако необходимо, 
чтобы и отправляющий, и получающий заранее до-
говорились между собой. Наиболее скрытными мо-
гут быть такие способы». № 1 – письмо точками, 
поставленными над буквами первой, второй или 
третьей строки любой рукописи. № 2 – письмо, вло-
женное внутрь подошвы сандалий. № 3 – послание, 
забинтованное на ране человека. № 4 – сообщение 
может быть принесено и в ушах женщин, в которых 
вместо серег – свернутые тонкие пластинки из свин-
ца. № 5 – письмо, зашитое под нижнюю каемку пан-
циря. № 6 – письмо, зашитое в ремень уздечки. № 7 – 

письмо на пузыре, спрятанном в бутылке с маслом. 
№ 8 – «А однажды кто-то, написав прямо на дере-
вянной дощечке, употребляемой для письма, покрыл 
ее воском и на воске написал другое письмо. Когда 
затем она прибыла к кому следовало, этот соскоблил 
воск, прочитал, вновь написал таким же образом и 
отослал ее обратно». № 9 – «Можно допустить, что 
кое-кто писал и на самшитовой дощечке чернилами 
лучшего качества, давал им возможность высохнуть, 
а затем покрывал белилами, делая буквы невидимы-
ми. Когда дощечка прибудет к тому, кому она посла-
на, то ее надо взять и положить в воду, так как в воде 
становится ясно видимым все написанное». № 10 – 
«Можно писать все что угодно и на доске, предна-
значенной для святилища героя, затем ее выбелить, 
высушить и нарисовать всадника с факелом (или по 
желанию что-либо иное) – белую одежду и лошадь 
белую; если же не белую, то [любого] другого цвета, 
за исключением черного. Затем дать кому-либо ее 
выставить в первом встретившемся святилище непо-
далеку от города якобы для поклонения. Кому следу-
ет прочитать написанное, тому надо пойти в святи-
лище и, распознав нужную доску по какому-либо 
условному значку, отнести домой и положить в мас-
ло; тогда все написанное станет видимым». № 11 – 
послание на игральной кости. № 12 – письмо, спря-
танное на плечевой части хитона. № 13 – послание, 
привязанное к стреле. № 14 – надпись в виде татуи-
ровки на голове, скрытая волосами. № 15 –– письмо, 
лежащее в заранее назначенном месте. № 16 – пись-
мо, зашитое в ошейник собаке (Aen. XXXI. 1–32. 
Пер. Ф.Н. Беляева). 

7. «Им он вручил запечатанное письмо на склад-
ных дощечках, на которых у государей рассылаются 
секретные послания» (Herodian. VII. 6. 5). 

8. «Cortex et fagis, tiliae, abieti, piceae in magno usu 
agrestium… Scribit in recenti ad duces explorator in-
cidens litteras a suco» («Также кора бука, липы, ели, 
сосны широко используется крестьянами… Развед-
чик писал полководцу на свежей коре, вырезая бук-
вы на сочных местах») (Plin. N.H. XVI. 35). 

9. Стенография стала известна в Риме в I в. до н.э. 
«Цицерон научил самых лучших скорописцев неко-
торым знакам и малым чертам, которые имели силу 
многих букв» (Plut. Cat. Min. 23. Пер. С.П. Марки-
ша). Марциал (XIV.208) и Авсоний (Cir. dies. 7) по-
свящали скорописцам восхищенные строки. 

10. «И вот города сияют блеском и красотой, весь 
мир красуется, словно сад. Дым, поднимающийся от 
равнин, и сигнальные огни союзников и врагов исчез-
ли, словно ветер унес их по ту сторону земли и мо-
ря» (Aristid. Panath. 99. Пер. С.И. Межерицкой). 

11. «Не хватало только сигнальной трубы, а то 
совсем был бы готовый к бою военный отряд» (Apul. 
Met. VIII. 16. Пер. М. Кузмина). «Трубачи же изо-
брели и военные сигналы (classici)» (Hyg. Fab. 274. 
Пер. Д.О. Торшилова). 

12. Анонимный автор X в., передавая сведения об 
эллинистической армии III–II вв. до н.э., указывал на 
военного вестника, трубача и знаменосца, передаю-
щих приказание словами, звуком трубы и значком 
соответственно (Glossar. milit. 14). 



 

Е.С. Данилов 

 

 

144

13. «…таков был страх, что ничто не скроется от 
Максимина и что следят не только за тем, что пере-
дается словом или звуком, но даже знаками глаз» 
(Herodian. VII. 8. 2). «Некий тиран Триз, желая пре-
дотвратить заговоры и злоумышления против себя, 
запретил подданным где бы то ни было, на улице и в 
домах, разговаривать друг с другом. Это оказалось 
совершенно невыносимым, и они решили хитростью 
обойти приказ тирана: кивали друг другу головой, 

делали движения руками, глядели либо мрачно, либо 

спокойно и весело, в беде и печали насупливали брови, 

лицом рассказывая ближнему о своем душевном со-

стоянии» (Ael. V.H. XIV. 22. Пер. С.В. Поляковой). 
14. У греков в качестве сигнала использовалась 

обычно пельта (легкий щит), поднятая на копье 
(Herod. VI.115, 124; Polyaen. I.45.2; III.9.27). 
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CODING AND TRANSFER OF INFORMATION IN THE ROMAN ARMY 

 

E.S. Danilov  

 

Methods of tactical information transfer used in the army of Ancient Rome are examined. The role of the state 
postal service in the process of implementing army communication is analyzed; some examples of the use of coding, 
sound and light signals are given. The author concludes that different systems of transfer of confidential data when 
used together could provide the Empire with information in full. 

 


