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НАРРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ ИБЕРИИ II В. ДО Н.Э. 

 

Аннотация: В течение II в. до н.э. Пиренеи были завоеваны Римом, 

который начал активно насаждать в Иберии новую (античную) форму 

общественной жизни. Этот процесс отразился в римской и греческой 

историографии. В этой связи предметом статьи является анализ доступных 

нарративных источников по проблеме социально-экономического развития 

Иберии, описание их специфики и особенностей. В конце автор делает вывод о 

надежности сообщаемых древними авторами данных и возможности их 

сопоставления с информацией, извлеченной из материальных источников, для 

характеристики уровня развития иберийских племен.  

Ключевые слова: Иберия, Пуническая война, Римская республика, 

Карфаген, письменные источники. 

Annotation: During the II century B.C. The Pyrenees were conquered by Rome, 

which began to actively plant in Iberia a new (antique) form of social life. This process 

was reflected in Roman and Greek historiography. In this regard, the subject of the 

article is the analysis of available narrative sources on the problem of the socio-

economic development of Iberia, a description of their specificity and features. In the 

end, the author concludes that the data reported by ancient authors are reliable and 

can be compared with information extracted from material sources to characterize the 

level of development of the Iberian tribes. 
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В I тыс. до н.э. Пиренейский полуостров испытывал постоянное влияние 

извне вследствие расширения торговых связей Европы и Древнего Востока. 

Одними из первых колонизаторов полуострова стали греки, и уже в VI в. до н.э. 

ими была основана колония на территории Иберии – Эмпорион, который 

подчинил местную округу, эллинизировав ее [24, с. 109]. В ходе греко-

карфагенских войн V-III вв. до н.э., вызванных борьбой за торговые пути в 

западном Средиземноморье между Грецией, Этрурией и Карфагеном, последний 

вытесняет греков из Иберии и приступает к ее колонизации. К III в. до н.э., когда 

римляне впервые вторгаются на полуостров, северная часть Пиренеев остается 

не завоеванной, а южная – подчинена Карфагену и некоторым массалийским и 

закинфянским колониям греков. В течение II в. до н.э. Иберия была завоевана 

римлянами, начавшими процесс романизации местного населения, и тогда же 

впервые в источниках появляется название «Hispania» применительно к 

Пиренейскому полуострову [6, App. IV, 1; 16, Vel. Pat. I. II, 3; 3, Eutrop. III, 17; 

15, Paul. Oros. I. 1, 73]. 

Античная историография оставила большой массив данных по истории 

Иберийского полуострова, особенностью которого является отсутствие грани 

между научным и художественным восприятием. Важное влияние на 

историографию Рима оказала драма, подменяющая объективное повествование 

на субъективное [3, с. 404]. В связи с этим вызывает определенные трудности 

корректная трактовка данных, поскольку многие сведения передаются в 

иносказательной форме. Дополняет это и языки повествования – латинский и 

древнегреческий, форма и структура которых порой не переводятся на русский 

язык корректно. Главную сложность при анализе источников вызывает их 

разновременной характер: каждый из приведенных источников был продуктом 

своей эпохи, отражал ее ценности и мировоззрение, субъективно рассматривал 

события эпохи Республики [11, с. 326], что не позволяет полно и объективно 

восстановить картину событий II в. до н.э. Но кажущаяся принципиальная 
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непознаваемость рассматриваемой исторической эпохи по данным нарратива 

компенсируется данными археологии и нумизматики, анализ которых выходит 

за рамки настоящей статьи. 

Основой источниковой базы статьи являются разнообразные виды 

письменных источников: анналы – погодные записи произошедших событий (с 

определенной степенью ими являются сочинения Ф. Пиктора), биографии 

известных деятелей (Корнелий Непот, Плурах), анналистика («История Рима» Т. 

Ливия), энциклопедические сочинения («Естественная история» Плиния 

Старшего), историко-географические труды («География» Страбона), поэмы 

(Авиен и Макробий) и т.д. Среди источников есть и утраченные к настоящему 

времени работы. Так, географические и этнографические заметки Страбона об 

Испании восходят к сочинениям Посидония [21, Strabo. III. II, 9, V, 3, 17], 

сведения которого вызывают доверие в связи с его путешествием с научными 

целями в Испанию [8, с. 374], а несохранившийся труд Фабия Пиктора 

воспроизводится по сочинению Полибия [19, Pol. III.8]. 

Основные этапы колонизации Римом Пиренеев в III-II вв. до н.э. отражены 

в сочинениях таких античных авторов, как Фабий Пиктор, Полибий, Корнелий 

Непот, Тит Ливий, Страбон, Веллей Патеркул, Плутарх, Плиний Старший, 

Валерий Максим, Аппиан, Флор, Юстин, Евтропий, Авиен, Макробий и Павел 

Орозий. Всеми ими подмечено, что город античного типа становился центром 

местной округи, вокруг которого формировалась новая культурная среда – 

римская, античная, что и отражало характерные этапы колонизации полуострова 

[26, с. 123]. Например, Плиний Старший отмечает основание Тарракона 

римскими полководцами – братьями Сципионами [17, Plin. III.1], а Страбон – 

значительную градостроительную политику: были основы города «Пакс Августа 

в стране кельтов, Августа Эмерита в стране турдулов, Цезарь Августа у 

кельтиберов и некоторые другие поселения», что свидетельствует о коренном 

изменении жизни местного населения [21, Strabo. III.I.15]. Тит Ливий указывает 

и на другой способ колонизации – военный, в рамках которого с местными 

племенами заключались договоры о союзе: «…Сципион, посланный с флотом и 
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войском в Испанию…пристал в Эмпориях. Высадив здесь войско, он начал с 

леетанов и мало-помалу подчинил Риму все побережье до реки Ибер, то 

возобновляя прежние союзы, то заключая новые…» [12, Liv. XXI.60]. В 

результате, рассматривая отдельно взятые стороны колонизации Иберии у 

каждого из античных авторов, это дает целостное представление о процессе 

латинизации местного населения, их романизации.  

Основополагающим источником для настоящей статьи является 

«География» Страбона. Это сочинение подводит черту под географическими 

знаниями доэллинистического периода и систематизирует данные об иберах. В 

нем древнегреческий историк аккумулировал имеющиеся знания о прошлом и 

настоящем Пиренейского полуострова. В своем исследовании автор опирался на 

эмпирический опыт [8, с. 169] (путешествия по описанным местам) и литературу: 

источниками стали работы Эфора, Полибия, Артемидора, Посидония и др. [8, с. 

171], что не дает оснований для недоверия сообщаемым сведениям.  

Интересно, что Страбон отмечает существование на территории 

полуострова в XII-VI вв. до н.э. царства Тартесс, которое стало изучаться 

археологами в ХХ в. Он также дает развернутую социально-экономическую 

характеристику Иберийского полуострова [21, Strabo. III.II, 4, 9, 10, 12, 14]. Вслед 

за этим историк повествует о пунических войнах и переходит к описанию 

социально-экономического устройства древних иберов. Автор подробно 

характеризует сельское хозяйство и ремесло полуострова, отмечая 

разнообразные выращиваемые культуры, которые и сегодня встречаются на 

Пиренеях, и виды ремесел [21, Strabo. III.I.2, 7, 8; III.II.3, 6, 7; III.IV.6]. 

Немаловажное значение имеет и упоминание о торговле и вывозимых из 

областей Испании товаров, что характеризует уровень экономического развития 

полуострова [21, Strabo. III.II.6]. Примечательны данные о рудниках и приисках 

на территории провинций [21, Strabo. III.II.9, 10], которые, по данным античных 

авторов, и стали основной целью завоевания полуострова. Например, так 

считают Тит Ливий [12, Liv. XXI.2-4], Аппиан [6, App. VI.7, 10], Полибий [19, 

Polyb. III.10.1-6] и ряд других авторов. Особо Страбон подчеркивает, что 
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градостроительная политика римлян на недавно завоеванной территории как бы 

завершает экономическое развитие полуострова [21, Strabo. III.II.3; III.III.5]. 

В социальном вопросе Страбон, в отличие от других античных трудов, 

провел блестящий анализ взаимодействия римского и местного населения. В 

частности, он пишет, что «Несмотря на то что страна была богата плодами и 

скотом и имела в изобилии золото, серебро…тем не менее большинство населе-

ния пренебрегло жизнью за счет даров земли и обратилось к занятию разбоем… 

Римляне сбили с них спесь, превратив бо́льшую часть городов в простые селе-

ния, хотя некоторые города они улучшили, заселив колонистами» [21, Strabo. 

III.III.5]. Историк рассматривает проблему миграции римского и италийского 

населения в провинции полуострова [21, Strabo. III.I.6, 8] и правовой статус 

колоний, а также местных общин [21, Strabo. III.II.15]. Уделяется внимание 

вопросу латинизации местного населения и его ассимиляции римским, отмечая, 

что луситанцы были переселены в землю карпетанов римлянами [21, Strabo. 

III.I.6].  Приведенные данные позволяют охватить историю социально-

экономического развития Испании во II в. до н.э., что является сильной стороной 

источника, но отсутствие упоминания об институте рабства, который, 

несомненно, был в Иберии, не позволяет в полной мере опираться на мнение 

древнегреческого историка. Недостатком сочинения является его ориентация на 

широкие слои населения, что предполагает образность в описании, 

литературные вставки и описание только того, что позволит сделать сочинение 

популярным. А.И. Соболевский указывает на «историко-мифологические 

реминисценции» [8, с. 171] в повествовании.  

Одним из ключевых источников по проблеме являются «Эпитомы» 

Юстина. О самом историке ничего неизвестно, затруднение вызывают годы его 

жизни (предполагается, что III в. н.э.), о причинах обращения к испанской 

истории также ничего не сказано, нет упоминаний о сторонних источниках, 

кроме «Истории Филиппа» Помпея Трога [27, Юстин, энциклопедическая 

статья]. Римский историк оставил обширный материал по истории социально-

экономического развития Пиренеев. Так, автор подробно характеризует систему 
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сельского хозяйства иберов, отмечая зерновые, овощные и плодово-ягодные 

культуры, виды фруктовых деревьев [28, Just. XLIV.1.4-5]. Юстин 

конкретизирует отрасли сельского хозяйства: земледелие, животноводство, 

рыболовство, бортничество, фиксирует архаические способы добывания пищи – 

охоту [28, Just. XLIV.4.11, 14]. Упоминает о полезных ископаемых, отмечая 

золото, серебро, железо, киноварь и др. [28, Just. XLIV.1.6]. Приведенные данные 

позволяют сделать вывод об уровне хозяйственной жизни иберийских племен, 

определить степень товарности хозяйства, его втягивания в римскую экономику.  

В социальном развитии региона Юстин, в отличие от Страбона, отмечает 

только институт рабства, который был, видимо, широко распространен в среде 

иберийских племен. Согласно указаниям историка, раб одного испанца убил 

Гаструбала в отместку за хозяина [28, Just. XLIV.5.5]. Из этого можно заключить, 

что рабовладелец и раб находились в близких отношениях, выходящих за 

пределы экономической сферы. Возможно, рабы у иберов, точно также, как у 

римлян, входили в фамилию рабовладельца, и в этой связи становится 

возможным провести параллели и отыскать соответствия в институте рабства у 

иберов и римлян. Подробное описание системы сельского хозяйства, и фиксация 

рабовладения являются сильными сторонами источника, но отсутствие указаний 

на торговлю и родовые отношения внутри племен не позволяют в полной мере 

охарактеризовать уровень социально-экономического развития региона. 

Древнегреческий историк Аппиан внес вклад не только в историю 

Гражданских войн I в. до н.э., но и затронул развитие Иберийского полуострова 

в своих сочинениях. Автор восхищен Римским государством, является 

сторонником монархии и в своем сочинении стремиться ответить на вопрос, 

каким образом Рим смог стать полновластным властелином тогдашнего мира. 

Для Аппиана этот ответ лежит в плоскости мудрости, доблести, выдержанности 

и твердости [8, с. 194]. Это утверждение он широко доказывает на историческом 

материале, в первую очередь, на истории Испании. «Римская история» Аппиана 

– один из немногих трудов, который подробно фиксирует социальные изменения 

в жизни иберов II в. до н.э., в его основу положен территориальный принцип, т.к. 
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автор не был удовлетворен анналистическим подходом при описании событий 

[8, с. 195]. Примечательно, что изменения в жизни Испании, по утверждению 

автора, начались с создания комиссии из десяти сенаторов (в 193 г. до н.э.), 

которая отправлялась в испанские провинции для определения условий нового 

существования и умиротворения местных племен [6, App. VI.99]. Историк 

отмечает учреждение в середине II в. до н.э. магистратуры для осуществления 

гражданского судопроизводства на указанных территориях – преторов, которых 

избирали в Риме ежегодно для назначения в Иберию («…немного раньше 144-

й олимпиады, у римлян установился обычай посылать ежегодно преторов для 

Иберии в захваченные под их власть области, с тем чтобы во время мира они 

были…наместниками в ней») [6, App. VI.38]. Затем Аппиан отмечает, что уклад 

общин иберийских племен регулировался уставом и правилами, разработанными 

римлянами, что сопровождалось взаимной клятвой, а иберийские общины 

получали статус «друзей римского народа» («Всем живущим здесь он (Тиберий 

Гракх – прим.) дал точный устав и условия, на которых они в будущем могут 

оставаться друзьями римлян») [6, App. VI.43-44]. Интересно, что Аппиан 

описывает институт рабства у иберов исключительно как римский, т.е. 

привнесенный извне. По его мнению, он был не характерен для иберийского 

общества, что отличается от сообщений Страбона и Юстина. [6, App. VI.41]. 

Очевидно, на такой взгляд Аппиана повлияло его восхищение Римом, поэтому 

для историка любая институциональная организация варварских племен может 

быть привнесена только «цивилизованными» римлянами. Достойной стороной 

источника стало подробное описание попытки решения аграрного вопроса и 

связанного с ним правового статуса общин, а слабой стороной сочинения стало 

недостаточное раскрытие института рабства, характерного для иберийских 

племен II в. до н.э. 

Особое значение имеет труд Плиния Старшего «Естественная история», в 

котором автор уделил особое внимание природно-географической 

характеристике Пиренеев. Особенностью источника является его жанровое 

своеобразие. Первые попытки компедиумов уже были в римской историографии 
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(Катон, Варрон), но именно Плиний смог совместить теоретическую и 

практическую значимость в своем труде, собрать воедино знания по основным 

областям науки в Древнем Риме [4, с. 624]. В свете этих данных Плиний отмечает 

растительное и животное многообразие обоих провинций, указывает на 

многочисленные полноводные реки полуострова и на плодородие почв [17, Plin. 

Maj. III.I.1.7]. Затем автор обращает внимание на полезные ископаемые Иберии: 

добываются свинец, железо, золото, серебро, медь и другие металлы, а также 

мрамор [17, Plin. Maj. III.I.3.30]. Все это естественное природное многообразие 

позволяет сделать вывод об исключительно благоприятных экономических 

условиях развития иберийского общества и степени его процветания.  

Представляются ценными и критические замечания Плиния относительно 

общественного развития на полуострове. В отличие от Страбона автор обращает 

внимание на количество городов и деревень в Испаниях, их правовой статус, 

число колоний, союзных поселений, количество местных городов, платящих 

налоги, городов, обладающих латинским правом и др. [17, Plin. Maj. III.I.1.7, 

III.I.3.18]. Этот скрупулезный анализ позволяет понять некоторые 

количественные показатели реальной численности населения обеих Испаний, 

количества римских переселенцев, общин, обложенных налогами, что 

выстраивается в римскую правовую систему отношений и может 

свидетельствовать о степени латинизации иберов. Несмотря на подробный 

анализ городских и сельских поселений на территории полуострова, в работе 

отсутствуют сведения об институте рабства, что является существенным 

недостатком. 

«История Рима» Тита Ливия, ставшая вершиной римской анналистики [4, 

с. 918], имеет непреходящее значение для истории Испании. Проблема 

испанской истории заинтересовала автора в период кантабрийских войн 29-19 гг. 

до н.э. [4, с. 914], когда перед ним встала задача проанализировать причины 

нежелания испанских племен подчиниться Риму. 

Этот труд появился в условиях распада римской civitas, становления 

системы принципата и формирования имперского сознания [4, с. 905]: Рим стал 
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сознавать себя мировой державой в рамках Pax Romana. В этой связи Риму, как 

центру тогдашнего мира, требовалась и соответствующая по объему история. 

Историк посвятил II Пунической войне десять глав (XXI-XXX), из которых ныне 

сохранилось лишь несколько. Автор во многом опирается на сочинения Фабия 

Пиктора, упоминая о войнах с Ганнибалом и устройстве Испании [4, с. 915], что 

позволяет сделать вывод о некотором влиянии анналистов на взгляды Тита 

Ливия (хотя он и не придерживался их методов работы с источниками). 

Немаловажное значение на его взгляды оказал и Полибий [4, с. 916]. В своем 

труде Тит Ливий характеризует сельское хозяйство иберов, указывая на 

опустошенные после военных действий поля [12, Liv. XXI.16, XXI.61.5]. Это 

сообщение корреспондируется с данными Юстина, упоминающего плодородные 

сельскохозяйственные поля для возделывания [28, Just. XLIV.1.4-5]. Также Тит 

Ливий указывает на существование доримской системы мер и весов на 

полуострове [12, Liv. XXI.7]. Повествуя о социальных изменениях на Пиренеях, 

Тит Ливий отмечает существование института гостеприимства у иберов («…он 

(Газдрубал – прим.) заключал союзы гостеприимства с царьками») [12, Liv. 

XXI.5]. Данный источник позволяет более подробно охарактеризовать 

общественные отношения древних испанцев, однако, как и в работе Плиния 

Старшего, в нем отсутствуют сведения об институте рабства. 

Самое раннее упоминание Испании в свете проблемы зафиксировано в 

«Анналах» Фабия Пиктора, написанных в последней четверти III в. до н.э. Фабий 

Пиктор является родоначальником анналистики [3, с. 405] в римской литературе 

и принадлежит к первому поколению Старших анналистов. Несмотря на римское 

происхождение, особенностью этой историографической традиции было 

написание трудов по-гречески, и выраженная ориентация на образцы 

эллинистической историографии. Выше отмечалось, что этот труд не 

сохранился, а его фрагменты можно выявить в сочинении Полибия. Несмотря на 

обширность источника, для данного исследования представляет интерес только 

фрагмент с указанием на форму правления в карфагенской части Иберии 

(«(Гасдрубал – прим.)…управлял делами Иберии по собственному усмотрению, 
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не соображаясь с волею сената карфагенян…») [20, Polyb. III.8], что позволяет 

эволюционно рассмотреть систему власти на Пиренеях. Слабой стороной 

источника является недостаточное освещение вопроса о происхождении 

единоличной власти в т.н. «Державе Баркидов» [26, с. 23], которая существовала 

на юге Пиренейского полуострова в III в. до н.э. 

«Всеобщая история» Полибия имеет немаловажную ценность. Полибий 

был греческим заложником в Риме [8, с. 147], когда Греция была окончательно 

покорена римлянами, что породило интерес историка к поиску ответов на вопрос 

о причинах побед Рима и поражений Греции, Македонии, Карфагена и др. К 

судьбе Испании интерес автора возник во время сопровождения Сципиона 

Эмилиана в испанских походах, также Полибий участвовал в Третьей 

Пунической войне [5, с. 147], что наложило отпечаток на восприятие истории и 

анализ событий. Историк касается вопроса о рудниках и их месте в испанской 

экономике [19, Polyb. III.57.2-3], во многом сближаясь с позицией Страбона, 

указанной выше, также, как и Плиний Старший, отмечает наличие у иберов 

городов («(Ганнибал – прим.)…распустил иберов по родным городам») [19, 

Polyb. III.33.5] и конкретизирует форму правления в карфагенской Иберии, 

указывая, как и Фабий Пиктор, на самостоятельную политику Баркидов в 

иберийских областях [19, Polyb. III.35.4, 76.6-7]. Все в совокупности позволяет 

заключить, что серебряные месторождения и золотые прииски играли важную 

роль в процессе образования и роста городов. Отсутствие указания на 

социальное развитие полуострова не позволяет использовать «Всеобщую 

историю» в полной мере, что является слабой стороной источника, но 

компенсируется другим нарративом. 

Важное значение для социальной истории Испании имеет труд Корнелия 

Непота, дополняющий сведения Полибия. Историк происходил из 

всаднического сословия, но никогда не занимал должности, открывающей путь 

к сенаторству [3, с. 525].  Непот является родоначальником жанра политической 

биографии в римской литературе [3, с. 528], что делает его сочинения важным с 

точки зрения научной истины. Особенностью источника является смесь 
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различных жанров: биографии имеют анекдотический и исторический характер, 

тип «александрийской» и «перипатетической» биографии [3, с. 529]. 

Древнеримский историк указывает на пуническое присутствие в Иберии 

(«Гамилькар…достиг Испании…[покорил] самые большие и воинственные 

племена…») [10, C. Nepos. D. vir. illustribus. XXII.4, XXIII.] и на существование 

консулата для исполнения власти в провинциях Hispania Citerior и Hispania 

Ulterior [10, C. Nepos. D. vir. illustribus. XXIV.2]. В свете этих данных 

представляется возможным рассмотреть процесс замещения родовых 

отношений древних иберов новой античной системой общественных отношений. 

Автор не касается вопроса об экономическом развитии полуострова, нигде не 

упоминая ни о сельском хозяйстве, ни о ремесле Древней Испании, что 

обуславливает невозможность полного использования сочинения в настоящей 

работе. 

Затем представляется необходимым рассмотреть и «Римскую историю» 

Веллей Патеркула. Произведение было написано в эпоху правления Тиберия [4, 

с. 1160], что наложило свой отпечаток как на стиль написания, так и на 

повествование. Краткость и ясность изображения исторических событий 

позволяют автору вместить в две книги всемирную и римскую историю. Сам 

Веллей Патеркул происходил из муниципальной знати, что отразилось на 

исторической концепции историка [4, с. 1156.], и был prefectus equitum при 

Тиберии. Его военная карьера предопределила военно-исторический интерес 

сочинения, поэтому в нем нельзя обнаружить описание мирного уклада жизни 

народов. «Римская история», хотя и не так объемно описывает проблему 

настоящего исследования, раскрывает социальную сторону развития 

иберийского общества. Так, историк указывает на законодательство Гракха, по 

которому колонии были выведены за пределы Италии, что вписывается в общий 

контекст миграций римского населения на территорию Иберии, и на основание 

там колоний с отличным от местных городов правовым статусом [16, V. Pat. 

II.VII.7]. Несмотря на скудность сведений по данной проблематике, источник 

дает представление о правовом регулировании статуса общин и, следовательно, 
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фискальной политике Рима в обеих провинциях. Недостатком сочинения Веллей 

Патеркула следует признать отсутствие сведений об экономическом развитии 

иберийских общин, их уровня жизни и т.д. 

Не менее важными являются и сведения, извлеченные из 

«Жизнеописаний» Плутарха. Его синхронистический метод позволяет 

сравнивать события из римской и греческой истории, что важно и для Пиренеев, 

история которых вписывается во всемирно-исторической процесс. Плутарх 

происходил из провинциальной знати, увлекался ораторским искусством, но 

сфокусировал свое творчество на проблемах этики и морали [8, с. 173]. Несмотря 

на отсутствие единого исторического повествования, не являвшегося целью 

Плутарха [8, с. 183], представляется возможным извлечь сведения по проблеме 

развития Иберийского полуострова. В сфере экономических отношений автор 

косвенно указывает на существование монетной системы, отмечая, что 

иберийцы потребовали плату в 200 талантов за помощь в военных действиях на 

стороне Рима [18, Plyt. Caton. 10]. Особый интерес представляют данные 

биографа о вытеснении родовых отношений в иберийской общине. Во-первых, 

приведены данные об административном делении полуострова на провинции, 

во-вторых, отмечен институт консулата для управления завоеванными землями, 

и, в-третьих, Плутарх указывает на институт наемничества внутри иберийских 

общин, когда одно племя поступает на службу к римлянам для войны против 

другого [18, Plyt. Caton. 10]. Эти данные примечательны тем, что 

свидетельствуют о разложении родоплеменных отношений иберов и 

становлении отношений качественно нового уровня – государственных, 

развитие которых было прекращено римским завоеванием. Отсутствие указаний 

на религиозные, семейные, брачные и другие виды отношений внутри 

иберийского рода обуславливается особенностями источника, который является 

биографией важнейших политических деятелей эпох. При описании их 

жизненного пути разнообразные этнографические и прочие сведения 

вписываются в контекст биографии деятеля, не оттеняя ее повествование. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Труд Валерия Максима углубляет сведения источников, используемых в 

статье. Валерий Максим не причисляет себя к историкам, не претендует на 

объективность в анализе событий, его цель – другая: моральное наставление, 

демонстрация примеров добродетели, а само его произведение – это «продукт 

риторической выучки» [4, с. 1172]. Автор никогда не соприкасался с Испанией, 

не был там, но сопровождал консула 14 г. н.э. С. Помпея в Азию [4, с. 1170.], что 

сформировало представления историка о варварских народах. В своем 

сочинении он касается как экономического, так и социального развития 

населения отмеченных провинций. Так, Валерий Максим косвенно указывает на 

существование ремесленного производства, повествуя об итогах иберо-римской 

битвы, в которой римляне сняли доспехи с побежденных [14, V. Max. III.2.21]. 

Далее, древнеримский писатель отмечает вслед за Титом Ливием союз 

гостеприимства, который был заключен после установления мира между 

враждующими сторонами («…он даже умолил, чтобы между ними был заключен 

союз гостеприимства…») [14, V. Max. III.2.21]. В этом случае примечательно, 

что ритор описывает и некоторые элементы заключения союза у иберов, такие 

как преподнесение меча и плаща (по всей видимости, военного плаща-накидки) 

на глазах у войска римской стороне. Эти данные свидетельствуют о распаде 

родоплеменных обычаев внутри иберийских племен. Явная «литературизация» 

сочинения, имеющая целью вызвать чувства у читателя, а не донести 

историческое содержание является недостатком работы [4, с. 1173]. 

Недостаточность сведений об истории происхождения иберийских обычаев, а 

также отсутствие прямого указания на ремесло в иберийской экономике стали 

слабыми сторонами источника, но описание этапов заключения союзов после 

военных действий являются его преимуществами. 

«Эпитомы» Флора включены в настоящий обзор в качестве дополнения к 

данным Валерия Максима, т.к. источником для работы послужила «История» 

Тита Ливия [5, с. 1542]. Интерес к истории Испании сложился у автора еще в 

молодости, когда он преподавал на ее территории [5, с. 1541]. Важно упоминание 

о ремесле, преимущественно военном, которое подтверждает косвенное 
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свидетельство римского историка («…знаменитую мужами и оружием Испа-

нию, этот питомник вражеского войска…») [14, V. Max. III.2.21]. При 

повествовании о детстве Ганнибала Флор отмечает, что Испания знаменита 

оружием [23, Florus. II.XXII.II.6.38], а это указывает на существование военного 

ремесла в иберийской экономике. Такие дополнения, преимущественно 

военного характера, стали отражением эпохи творчества историка – времени 

правления Траяна и Адриана, когда в литературе широко распространился 

«империалистический дух» [5, с. 1541]. Несмотря на это, существенным 

недостатком источника стало то, что он не раскрывает специфику военного 

ремесла, его виды, типы, не отражает эволюцию вооружения иберийских воинов, 

что делает невозможным комплексное исследование военного дела по данным 

Луция Флора.  

Поздняя античная традиция во много фрагментарна и построена на 

материале из источников предшествующего времени. Сочинения IV-V вв. н.э. 

испытывают влияние христианства и уходят от тематики общественного 

развития, смещая фокус на культурное развитие. В силу отдаленности II в. до н.э. 

от поздних авторов их данные кратки и сжаты, в них отсутствуют подробности 

жизни иберов и эволюции этапов развития общества. Тем не менее, сочинения 

Евтропия, Авиена, Макробия и Павла Орозия необходимы для полной 

характеристики нарративного материала по проблеме социально-

экономического развития полуострова. 

«Бревиарий» Евтропия, как и «Эпитомы» Флора, включен в обзор для 

дополнения информации предыдущего источника. Не следует полагать, что 

сочинение Евтропия было компиляцией древних источников по истории иберов, 

т.к. автор обладал собственной исторической концепцией, в соответствии с 

которой отбирал материал для исследования [9, с. 150]. Так, историк отмечает, 

что Вириат был пастухом [7, Eutrop. IV.16.2], что указывает на существование 

пастушеского скотоводства в составе животноводства у иберов. Эти данные 

расширяют сведения Юстина в области сельского хозяйства, позволяющие 

уточнить занятия иберов. Слабой стороной приведенного источника является 
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отсутствие конкретных данных по специфике деятельности пастушества в 

иберийском хозяйстве, не упомянуты его функции, задачи, не раскрыты 

сведения о виде животноводства, в связи с чем нельзя точно сказать, какой тип 

животноводства это был: оседлый или кочевой. 

Определенной вехой стали труды Авиена, благодаря которому до нас 

дошли многие древние памятники мысли. Известно его сочинение «Описание 

морского побережья», являющееся компиляцией утраченных источников [1, 

Авиен, энциклопедическая статья], чем и обуславливается важность анализа 

настоящего источника. Авиен оставил обширный материал по вопросам 

экономического развития Пиренеев, касаясь сельского хозяйства, ремесла и 

торговли древних иберов, но не осветил социальное развитие региона, что 

выходит за рамки его поэмы. Так, поэт подробно характеризует 

сельскохозяйственный уровень развития Иберии, описывая в начале 

произведения природно-географические условия проживания населения 

(плодородные почвы, благоприятный климат) [2, Avien. Ora marit. 420, 480] и 

богатство региона полезными ископаемыми, называя среди них металлы (олово 

и свинец) [2, Avien. Ora marit. 95]. Почему поэт называет сплавы металлов 

природными ископаемыми, остается непонятным. Затем он переходит к 

скотоводству, отмечая одну из его отраслей – козоводство. Поэт указывает на 

широкое потребление продуктов козоводства: шерсть, молоко и сыр [2, Avien. 

Ora marit. 215; 485]. Это позволяет установить наличие разветвленного 

скотоводческого хозяйства у иберов и степень его товарности, ориентации на 

торговлю, что подтверждает и сам Авиен, говоря, что иберам «прирождена 

любовь к торговле» [2, Avien. Ora marit. 100]. Среди видов ремесел поэт 

фиксирует только судостроение, отмечая, что иберы делают корабли из шкур, а 

не дерева [2, Avien. Ora marit. 105], при этом не упоминая ни верфи, если это не 

было спорадическое изготовление, ни процесс их создания. Примечательно, что 

есть косвенное упоминание ткачества: козья шерсть необходима иберам для 

одежды воинам и морякам [2, Avien. Ora marit. 215-220]. В результате, по данным 

поэмы становится возможным судить о степени специализации хозяйства иберов 
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и его разветвленности, что стало сильной стороной поэмы, следовательно, 

возможны и предположения о социальной организации племен, поскольку 

развитой экономике должно соответствовать глубоко дифференцированное 

общество. Отсутствие данных по общественному развитию региона является 

слабой стороной источника, которая не позволяет решить задачи исследования в 

полном объеме. 

«Сатурналии» Макробия важны в качестве примера определенной 

религиозной близости римлян с иберами. Источниками для сочинения 

послужили антиквары, толкователи Вергилия и Плутарха [5, с. 1619]. Хотя тема 

религии и выходит за рамки исследования, но эти данные важны в свете анализа 

родовых структур иберов и их взаимодействия с общественными институтами 

римлян в процессе латинизации. Так, Макробий отмечает, что испанские 

племена почитают Марса, называемого Нетоном («…аккитаны, испанское 

племя, с величайшим благоговением почитают изображение Марса, украшенное 

лучами, называя [его] Нетоном») [13, Macrob. C. Saturn. I.19.5], что указывает на 

равнозначное почитание культа войны у обоих народов. В этой связи можно 

заключить, что вытеснение родоплеменных отношений античными шло у иберов 

не так драматично, как обычно представляется, поскольку общность 

религиозных культов упрощала задачи интеграции местного населения в 

Римскую средиземноморскую державу. Благодаря точно выписанным цитатам 

из источников [5, с. 1621], которыми пользовался поэт, достоинством источника 

стало сохранение древнего упоминания о религиозной системе иберов, а самое 

главное, – аутентичное название бога. Несмотря на это, недостатком стало 

слабое раскрытие религиозных воззрений иберов и системы их культов, что не 

позволяет методом аналогии с римской религиозной системой восстановить 

традицию их верований.  

Последним рассматриваемым сочинением является «История против 

язычников» историка и христианского богослова Павла Орозия. Это 

произведение является итогом выработки универсальной христианской 

философии истории [22, с. 23] (что накладывает определенные идеологические 
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рамки на повествование событий), хотя оно и мало затрагивает тему настоящего 

исследования, но его включение необходимо в связи с упоминанием института 

рабства в Иберии. Так, Орозий указывает, что Сципион после завоевания городов 

продал в рабство африканцев, а испанцев «отпустил без выкупа» [15, P. Oros. 

IV.18.7], что вновь свидетельствует о рабстве как внешнем, римском институте, 

не характерном для иберийских племен, что маловероятно в силу их 

общественного развития. Достоинством этого фрагмента источника стало 

беспристрастное повествование и отсутствие изобличительной христианской 

критики иберо-римских войн, а недостатком явилось слабое раскрытие 

особенностей заключения и продажи в рабство, а также выкупа из него. 

Таким образом, на основании вышеприведенных данных становится 

возможным проанализировать социально-экономическое развитие Иберии во II 

в. до н.э. Все приведенные источники в совокупности помогают решить задачи 

исследования, а единично – ни один, что обусловлено различными целями и 

задачи самих источников. Некоторые из них концентрировались на проблеме 

экономического развития, например, как труды Страбона и Юстина, другие – на 

политическом развитии, как Аппиан, а третьи – на социальном развитии региона, 

как Т. Ливий и Плиний Старший. Принимая во внимание такие особенности 

античной историографии, как крайний субъективизм по отношению к 

варварской периферии, склонность к морализаторству и горячий патриотизм, 

общая характеристика нарратива такова, что в рамках исследования они все 

представляются заслуживающими доверия. Данные об институте рабства, 

которые римские и греческие историки описывают как римский, проверяются с 

помощью современной историографии, построенной как на письменных, так и 

на материальных источниках.  

Отмеченные источники являются репрезентативными: каждый из них 

создавался в рамках определенной историографической концепции, а, значит, 

отражает свойственные эпохе особенности восприятия проблемы настоящего 

исследования. Выявленная преемственность источников позволяет 

эволюционно рассмотреть путь от становления римской анналистики до 
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позднеантичной историографии, что позволяет указать на общие заимствования 

и компиляции. Очевидно, что поздняя историография базировалась на 

компиляции предыдущих источников, а ранняя историография – на трудах 

греческих авторов (например, Эфора), историография же I в. до н.э. – II в. н.э., 

созданная в рамках «золотого» и «серебряного» века римской литературы, 

вобрала в себя наиболее удачные образцы римской, греческой и 

эллинистической историографии. В совокупности это позволяет сделать вывод 

об объективном отражении процесса развития иберийских племен в 

историографии Римской республики. 

Греческие же авторы, проявившие интерес к Иберии задолго до римских, 

основывались на устных рассказах очевидцев, увиденном в ходе экспедиций, 

мореплаваний и т.д. – эмпирических данных, подвергнутых критике и анализу. 

Их данные во многом легли в основу современных представлений о 

взаимоотношениях римлян и иберов, их социальной организации и культурной 

жизни. Современная историография склонна доверять сведениям 

древнегреческих историков, поскольку они подтверждаются данными 

археологии, этнологии и ботаники. 

В целом, корреспондирование сообщений историков с помощью метода 

сопоставления позволяет выявить уровень развития иберийских племен и 

охарактеризовать социально-экономическое развитие региона во II в. до н.э.  
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