
пейского континента. Дальше на запад — только бескрай
ний океан. На восток — сухая красная земля равнин, зеле
ные горы и причудливые рощи пробковых дубов, шумные 
горные речки и плавное течение полноводного Тежу. 

Португалия невелика размерами и числом жителей. Рас
положение ее таково, что дорога от Вьяна-ду-Каштелу на 
самом ее севере до южного мыса Фару займет втрое боль
ше времени, чем путь от испанской границы до Лиссабона. 
Взглянем на карту: в португальской земле завершают свой 
бег многие реки Пиренейского полуострова, что было чре
вато для Португалии большими доходами и немалым бес
покойством; удобная для развития мореплавания берего
вая линия равным образом благоприятствовала морскому 
промыслу и набегам морских разбойников. Португалия ле
жала на скрещении путей из Северной Европы в Средизем
ное море, и ни один корабь, будь то купец или воин, не ми
новал ее берегов. Так было в древности, так было во време
на крестовых походов, так было в эпоху Великих географи
ческих открытий. 

По Иберийским землям история шла тяжелой поступью. 
Древняя земля вобрала в себя прах сыновей многих рас 
и народов. Археологические раскопки подтверждают, что 
человек поселился на полуострове и, в частпости, в Порту
галии много тысячелетий назад. Считается, что в древней
ший период человеческой истории основными жителями 
здесь были иберийские племена. В I тысячелетии до н. э. 
сюда пришли новые поселенцы — кельты, смешавшиеся с 
автохтонным населением. В конце II — I тысячелетии до 
н. э. на полуострове возникли финикийские, а затем и гре
ческие колонии, но значительного влияния на жизнь по
луострова они не оказали, а в I I I в. до и. э. па Пиреней
ском полуострове появились карфагенские отряды. 

В конце I I I в. до н. э. на полуостров высадились рим
ские легионеры. Победы знаменитых римских полководцев 
Сципионов подчинили Риму бывшие владения карфагенян. 
С этого времени началось покорение полуострова римляна
ми, длившееся не одно столетие, но так фактически и не
завершенное. Во многих областях римляне встретили оже
сточенное сопротивление. Особенно упорно защищались 
кельтиберы в долине Дуэро (здесь была расположена зна
менитая Нумаысия) и лузитаны — племена, населявшие 
территорию нынешней Португалии. В 151 г. до н. э. рим
ляне потерпели поражение в битве с лузитанами и вступи
ли с ними в мирные переговоры, во время которых веролом
но погубили огромное число своих противников — по иеко-


