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П р ед исл о ви е

Посвящается моему деду,
ветерану Великой Отечественной войны
Николаю Александровичу Фомичеву

Р

азведка в самом широком смысле – явление многогранное и развивающееся. И как у каждого сложного предмета, у нее есть своя история. Однако история римской
военной разведки (exploratio) уже в первом приближении представляется нам не всеобъемлющей картиной, а собранием фрагментарных сведений и наблюдений античных авторов. Это впечатление
отнюдь не исчезает полностью при попытке детально ее изучить.
Подробного, хронологически выдержанного повествования о римской разведке не создать. В силу вполне ясных и понятных причин,
связанных с природой рассматриваемого предмета, с характером и
объемом сохранившейся в источниках информации, выбранная тема представляет немалые сложности для углубленного комплексного изучения. Если бы у нас были нужные свидетельства, то мы бы
могли, подробно рассматривая каждое столетие, писать, например,
о разведывательном обеспечении римско-иллирийских войн и говорить об исторической эволюции римской военной разведки в целом. Но мы по объективным обстоятельствам не можем этого сделать. Поэтому, не возводя гипотетических конструкций, мы скорее
реконструируем динамику применения универсальных разведывательных методов в период существования Римского государства, а
не воссоздаем историю римской разведки.
Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую
признательность Олегу Леонидовичу Габелко (Казанский (Приволжский) федеральный университет), Александру Викторовичу
Колобову (Пермский государственный университет) и Александру
Валентиновичу Махлаюку (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) за советы и замечания. Многие из
этих замечаний были нами учтены при работе над текстом моно-
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графии; в то же время в каких-то вопросах мы предпочли остаться
при своем мнении. Отдельная благодарность – Михаилу Григорьевичу Абрамзону (Магнитогорский государственный университет),
Александру Павловичу Беликову (Ставропольский государственный университет) и Николаю Николаевичу Болгову (Белгородский
государственный университет), взявшим на себя труд рецензирования.
Особенно хотим поблагодарить своего научного наставника –
профессора Веру Викторовну Дементьеву, без разнообразной помощи которой данная книга не была бы подготовлена, а также сотрудников Научно-образовательного Центра антиковедения ЯрГУ
им. П.Г. Демидова за неиссякаемую моральную поддержку.

Е.С. Данилов
Ярославль, 2011 г.
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