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Значение надписей в современной исто-
рической науке постоянно возрастает.
Надписи предоставляют исследователям
информацию об истории повседневно-
сти, истории хозяйства, истории матери-

альной культуры, т.е. те данные, до которых редко
нисходят авторы глобальных нарративов. Эти ис-
точники объективны, репрезентативны, доста-
точно многочисленны, содержат массу
информации и безразличны к предвзятой интер-
претации и идеологиям любого рода. Кроме того,
они предоставляют исследователям возможность
привлечения для их обработки не только тради-
ционные качественные методы анализа доку-
мента, но и количественные и среди них методы
статистики и контент-анализа, что значительно
расширяет поле исследования и позволяет ставить
все новые и новые проблемы. Изучение истории
самих надписей и изучение истории их изучения
уже давно превратилось в самостоятельную дис-
циплину. Об испанской странице истории этой
дисциплины пойдет речь в данном тексте. 

Начало современной испанской эпиграфики
было заложено выдающимся немецким исследо-
вателем Э. Хюбнером. Начиная с 1862 г. он при-
ступил к публикации каталогов эпиграфических
находок, хранившихся в Мадридском музее и дру-
гих крупных испанских собраниях. Венцом акаде-
мической карьеры Хюбнера стала публикация в
1867 г. корпуса из 6 700 латинских надписей Ис-
пании и Португалии, составивших второй том мо-
нументального собрания Codex Inscriptionum
Latinarum.1 С дополнением 1892 г., двумя прило-
жениями 1899 и 1903 гг. и вышедшим в 1893 г.
томом иберийских надписей собрание Хюбнера
было крупнейшим корпусом эпиграфических ис-
точников, памятником исторической школе XIX
вв., осуществившей первый синтез знаний об Ис-
пании римского периода.2 

Хотя первые исследования по античному
периоду испанской истории были написаны пре-
имущественно немецкими и французскими иссле-
дователями:Э. Хюбнером, А. Энгелем, П. Пари, Л.
Сире, на рубеже XIX – XX вв. в Испании начина-

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

ется подготовка собственных научных кадров. На-
циональное возрождение стимулировало интерес
к древнейшему прошлому страны. Маркиз Кер-
ральбо руководил раскопками некрополей в доли-
нах верховий р. Дуэро, Тахо и Халона, М.
Фигеройя -и Торрес раскапывал Термес, И. Кальво
– Клунию, Г. Моренас де Техада – Уксаму, Н. Сен-
тенах– Бильбилис и Нертобригу.3 Эпиграфиче-
ские находки, относящиеся к этому время, в
основном публиковались в региональных томах
Catalogo monumental de Espana, издававшихся
между 1928 и 1936 гг. под патронатом Националь-
ного совета по туризму.4

К началу 1920-х гг. в связи с большим коли-
чеством новых находок собрание Хюбнера за-
метно устарело. Немецкий эпиграфист Л. Викерт,
работавший в Испании под эгидой Берлинской
Академии наук, в 1929 – 1931 гг. начал подготови-
тельные работы по изданию нового полноценного
корпуса испанских надписей. Как самим Викер-
том, так и его помощниками была проделана ог-
ромная работа, связанная с критикой уже
опубликованных текстов и каталогизацией новых
документов. Однако начатой работе помешала
Гражданская война 1936 – 1939 гг. Многие участ-
ники проекта были призваны на фронт или под-
верглись репрессиям. Часть предварительных
разработок еще до войны была опубликованы в
виде отдельных сборников в 1929, 1931 и 1934 гг.,
остальной материал был вывезен в Германию и
здесь депонирован в Берлинской Академии.5

Только почти два десятилетия спустя, в
1953 г., работа над проектом переиздания корпуса
испанских надписей возобновилась. Инициатива
на этот раз принадлежала Г. Шлунку, впослед-
ствии директору Немецкого Археологического ин-
ститута в Мадриде. Координатором проекта был
назначен К. Штраубинг, который заручился под-
держкой Х. М. де Наваскеса с испанской стороны
и С. Ламбрино с португальской. Совместная ко-
миссия развернула широкую деятельность и ус-
пела собрать значительное количество нового
материала, однако в начале 1960-х гг. начались
проблемы с финансированием, которые стали для  



проекта фатальными. Работа периодически то
останавливалась на несколько лет, то вновь воз-
обновлялась. Окончательно проект закрылся
после смерти Наваскеса в 1975 г., когда большая
часть собранных им фотографий и заметок таин-
ственным образом исчезла.6

В отсутствие общего собрания текстов за-
дача критики и публикации новых документов
осуществлялась испанскими региональными со-
браниями. Из их числа следует выделить публика-
ции Виейры да Сильвы надписей из Олисипо в
1944 г.,7 Маринера Бигорры надписей из Барсино
в 1971 г.,8 Г. Альфельди надписей из Тарраконы в
1975 г.,9 Р. Нэппом надписей из Центральной Ис-
пании в 1992 г.10 Значительная роль принадлежала
также тематическим собраниям надписей, из
числа которых следует отметить коллекцию юри-
дической эпиграфики, опубликованную А. Д’Ор-
сом в 1953 г.,11 собрание военных документов Х.
Ролдана Эрваса,12 надписи религиозного харак-
тера в приложении к работе Х. М. Бласкеса.13 Мо-
нетные легенды представлены в каталогах Ф.
Алвареса Бургоса,14 Л. Вилларонги15 и А. М. Де
Гуадана.16 В 1971 – 1972 гг. Х. Вивес опубликовал
весьма внушительную онтологию из 6800 надпи-
сей, отражавших социально-экономический и по-
литический уклад Испании
провинциально-римского периода.17

Политика самоизоляции, которую прово-
дило в послевоенные годы правительство Ф.
Франко, отрицательно сказалась на состоянии ис-
панской исторической науки. В 1970-х гг. стала
особенно заметна ее глубокая провинциализация.
Те немногие исследования, которые еще осу-
ществлялись в это время, преимущественно раз-
вивались в традиционных направлениях и в
значительном отрыве от работ их европейских
коллег.18 Археологические работы оказались
почти полностью свернуты. Пышным цветом рас-
цвел антикварный черный рынок, наносивший ог-
ромный вред историческим памятникам. Новые
надписи, которые в это время попадали к исследо-
вателям, часто не издавались, или публиковались
в малотиражных местных изданиях без сопут-
ствующих комментариев и фотографий. Это, с
одной стороны, приводило к тому, что испанский
эпиграфический материал становился малодосту-
пен для большинства исследователей, а, с другой
стороны, имело последствием многочисленные
ошибки и огрехи при публикациях. Их послед-
ствия часто до сих пор продолжают гулять по
страницам наспех составленных каталогов.19

Изменения начались лишь в 1980-х гг.,
когда, вслед за демократическими реформами в
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стране вновь стали восстанавливаться связи
между испанским и европейским ученым сообще-
ствами. Индикатором новой фазы этих отношений
являются международные конференции по архео-
логии провинции Сории в 1982 и 1989 гг., по ар-
хеологии Центральной Испании 1990 г.,
кельтиберские симпозиумы 1987 – 1997 гг., а
также семь коллоквиумов по языку и культуре
древнейшей Испании 1974 – 1997 гг. Состав участ-
ников этих мероприятий и содержание прозвучав-
ших в их рамках сообщений убедительно
свидетельствуют, что изучение испанской антич-
ной истории перестало являться прерогативой
самих испанцев.20

Одним из результатов нового этапа между-
народного сотрудничества стала вновь возобно-
вившаяся работа над новым изданием II тома
Codex Inscriptionum Latinarum. В 1981 г. был на-
значен исполнительный комитет проекта, в кото-
рый вошли ученые-специалисты из Германии,
Испании и Португалии. Координатором этого про-
екта был назначен А. Стилов, ранее возглавляв-
ший комиссию по Древней истории и эпиграфике
Немецкого Археологического института в Мад-
риде. Было решено существенно расширить хро-
нологические рамки проекта, который, по замыслу
его создателей, должен будет включить все латин-
ские надписи Пиренейского полуострова от начала
римского завоевания до арабского вторжения 711
г., в том числе – христианские тексты эпохи позд-
ней Римской империи и раннего средневековья,
выделенные некогда Хюбнером в особую катего-
рию. Таким образом, новое издание, предполагаю-
щее включить примерно 20 000 текстов, будет
существенно превосходить объем собрания Хюб-
нера, и полностью возьмет на себя функции, до
сих пор лежащие на старом собрании Codex In-
scriptionum Latinarum. 

Первые два тома, включающие надписи с
территории conventus Cordubensis  и южной части
conventus Tarraconensis в первом томе и надписи с
территории conventus Astigitanus во втором томе,
уже опубликованы, демонстрируя очень высокое
качество проделанной работы. Взятый за основу
формат основан на предложенном Хюбнером
принципе каталогизации: надписи группируются
по конвентам и общинам, на территории которых
они были обнаружены, затем разбиваются по сле-
дующим категориям: религиозные посвящения,
посвящения императору и членам его фамилии,
посвящения, сделанные от имени членов сенатор-
ского и всаднического сословий, должностных
лиц провинциальной администрации, солдат и
офицеров римской армии, местных магистратов и 



священнослужителей, надгробные надписи и т.
д.Каждой новой главе предшествует краткий
обзор свидетельств по расположению римских го-
родов и границам их территорий. В конце каждого
тома помещены прекрасные карты с изображе-
ниями ландшафта, населенных пунктов римской
эпохи, дорог, включая места расположения миле-
вых камней, современные географические назва-
ния местности. О полноте нового издания
свидетельствует количество опубликованных над-
писей: 1064 в первом и 857 во втором томе, что со-
ответствует 350 и 400, собранных Хюбнером на
той же территории. Около 300 надписей, собран-
ных в обоих томах нового издания Codex Inscrip-
tionum Latinarum, ранее нигде не публиковались.21

Следует упомянуть также и о некоторых пе-
риодических изданиях, специализирующихся на
публикации эпиграфического материала. Первона-
чально эту функцию практически единолично вы-
полняло французское издание L’Anee
Epigraphique. На его страницах ежегодно появля-
лись десятки новых находок с территории Пире-
нейского полуострова, а также осуществлялось
критическое переиздание старых текстов, уже
давно ставших достоянием научной общественно-
сти. С начала 1950-х гг. в Испании начинает изда-
ваться специализированный журнал Hispania
Antiqua Eigraphica. По замыслу создателей в силу
своей региональной специфики это издание
должно было охватить более широкий круг доку-
ментов, чем это удавалось осуществить L’Anee
Epigraphique. Издатели Hispania Antiqua
Eigraphicа, также как их французские коллеги,
отводили значительное место критической реви-
зии старых текстов, ранее публиковавшихся в
местных журналах, сборниках региональных кон-
ференций или Festschrifts, и в силу этих обстоя-
тельств малодоступных для широкого круга
ученых. После нескольких десятилетий успешной
деятельности проблемы с финансированием при-
вели к закрытию журнала. В 1989 г. было начато
издание ежегодной серии Hispania Epigraphica, ко-
торая рассматривается как продолжение Hispania
Antiqua Eigraphica. Пять томов, уже вышедшие в
этой серии, являются свидетельством эффектив-
ной деятельность испанских эпиграфистов и их
иностранных коллег. Для публикации надписей с
территории Португалии, начиная с 1982 г., изда-
ется ежегодник Ficheiro Epigraphico, эпиграфиче-
ское приложение к журналу Conimbriga. 

Совершенно уникальной разновидностью
испанской эпиграфики является изучение местных
надписей доримского периода. В Европе памят-
ники этого времени считаются большой ред-

Scriptorium: гісторыя старажытнага свету і сярэдніх вякоў                                           Гістарычныя даследванні

костью, но в Испании их число составило уже не-
сколько тысяч находок. К их числу относятся по-
святительные надписи, эпитафии на погребальных
стелах, граффити на керамике и бытовых предме-
тах, монетные легенды и, наконец, тексты на брон-
зовых таблицах. Несмотря на уникальный
характер находок и их значительное число история
доримской эпиграфики Испании по-прежнему
мало известна за пределами круга узких специа-
листов.  

Зарождение интереса к древнейшей стра-
нице истории испанского народа произошло в
XVII – XVIII вв. благодаря работам таких антик-
варов, как А. Небриха, М. Барнуова и Х. де Лопер-
раес. Их усилиями странные знаки, изредка
попадавшиеся нумизматам на античных монетах,
были идентифицированы в качестве древнейшей
иберийской письменности. Со временем стали из-
вестны пространные тексты, составленные при
помощи подобных знаков и записанные на различ-
ных материалах. Первое собрание доримских над-
писей Monumenta Linguae Ibericae было
опубликовано Э. Хюбнером в 1893 г. Оно
включало 72 монетные легенды и 191 надпись не-
нумизматического характера. Издатель предложил
варианты прочтения и интерпретации ряда текс-
тов, но большей частью они были построены на
догадках. В приложении к изданию находился
сводный каталог иберийских и кельтиберских
имен, географических названий и отдельных слов,
известных по упоминаниям греческих и римских
авторов, который расширял возможности его ис-
пользования.22 

К сожалению, значительные препятствия
работе эпиграфистов создавали многочисленные
нарушения при каталогизировании и описании на-
ходок, а также неумение читать иберийские
тексты, что зачастую создавало возможности для
самых фантастических интерпретаций. Решаю-
щий шаг вперед испанской эпиграфикой был сде-
лан в связи с новыми находками надписей в
результате раскопок 1920-х гг. Публикация этого
материала является заслугой известного испан-
ского археолога и эпиграфиста М. Гомеса-Морено.
В его работе «Иберийская письменность и язык»,
опубликованной в 1948 г., было издано более 100
новых памятников, ставших известными уже
после выхода хюбнеровского Monumenta Linguae
Ibericae.23   В их число входят такие знаменитые па-
мятники, как свинцовая таблица из Алкой, таб-
лица из Бастиды, Пухон де Кастеллон и другие
памятники. В другой работе по испанской эпигра-
фике автором был составлен иберийский алфавит,
включавший 27 знаков, и отличавшийся от извес- 



тного по более ранним находкам тартесского ал-
фавита из 20 знаков.24 Таким образом, М. Гоме-
сом-Морено был сделан первый шаг к
дешифровке иберийской письменности, работа
над которой продолжается до сих пор. 

Параллельно А. Товар выделил в дорим-
ских надписях группу текстов, которые не относи-
лись к иберийскому кругу. Согласно его
убеждению, эти тексты принадлежали кельтибе-
рам, были составлены на языке, относившемся к
индоевропейской группе, и записаны иберий-
скими знаками. Язык кельтиберов был родственен
древним кельтским наречиям обитателей Брита-
нии и Ирландии. Соседи кельтиберов на северо-
западе Испании разговаривали на другом
кельтском языке, родственном наречиям обитате-
лей южной Галлии. Наконец, на западе Испании в
употреблении был язык до- или пара- кельтского
происхождения, который исследователь связывал
с историческими лузитанами.25 Благодаря раскоп-
кам коллекция кельтиберских надписей постоянно
пополняется новыми находками. К их числу отно-
сятся надписи на таблицах из Боторриты, рели-
гиозные посвящения из Торихо дель Кампо, а
также многочисленные tesserae hospitalis с име-
нами участников соглашения гостеприимства.26

Необходимость интерпретации этих текстов ста-
вит перед исследователями задачи по совершен-
ствованию наших знаний о языке кельтиберов.
Ответом на эту потребность стали реконструкции
кельтиберской грамматики В. Мейдом  и Д. С.
Водтко.27

Находки текстов, относившихся к дорим-
ской эпохе, особенно участились в ходе интенсив-
ных археологических программ 1970 – 1990-х гг.
Отдельные каталоги, наподобие опубликованного
В. Мейдом свода кельтиберских надписей Цент-
ральной Испании,28  оказались не в состоянии вы-
полнить функцию каталогизации и учета новых
находок. В итоге, было принято решение разрабо-
тать общее собрание надписей, которое включало
бы как уже опубликованные документы, так и не-
известные ранее тексты нумизматического, куль-
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тового, погребального характера. Эту работу  осу-
ществил видный немецкий эпиграфист Ю. Унтер-
манн. Три тома его Monumenta Linguarum
Hispanicarum, в 1975,29 198030 и 199031 гг.,
включали в общей сложности 1400 различных до-
кументов. В 1997 г. был опубликован долгождан-
ный четвертый том его собрания, включавший
известные к тому моменту кельтиберские и лузи-
танские надписи.32 Дополненное картами, индек-
сом известных имен и географических названий,
это издание до настоящего момента остается наи-
более полным собранием доримских надписей Ис-
пании.

В заключение остается прибавить, что из-
учение испанской эпиграфики продолжается до
сих пор, поскольку не иссякают находки новых
надписей. Этот процесс приобрел подлинно меж-
дународный характер, поскольку охватывает мно-
жество исследователей из разных стран, не только
испанцев, но также немцев, англичан, французов,
венгров. Вследствие интернационального харак-
тера коллективов многих исследовательских про-
ектов их результаты особенно часто появляются в
Интернете. Одни проекты изначально носят от-
крытый характер, и публикация материалов в сети
имеет целью привлечь внимание участников и по-
тенциальных спонсоров из других стран. С другой
стороны, многие статьи выкладываются в откры-
тый доступ в сети, чтобы сделать их доступными
для коллег, не имеющих возможности работать с
текстом напрямую. Для исследователей, намерен-
ных работать с испанским эпиграфическим мате-
риалом, будут особенно полезны две крупнейшие
из имеющихся базы данных, созданных немец-
кими разработчиками.33 Хотя эти базы данных за-
думывались в качестве вспомогательных служб
при традиционных каталогах надписей, однако ко-
личество ежедневно выполняемых ими поисковых
запросов огромно. Будущее за виртуальными ре-
сурсами, в дальнейшем именно они будут обслу-
живать запросы читателей. Традиционные
бумажные каталоги займут место на стеллажах и
будут выполнять функции музейных экспонатов. 
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