
торым данным, до 7 тыс. человек. Возмущенные лузитаны, 
во главе которых встал Вириат, собрав в горах отряды, на
чали военные действия против римлян. Не единожды раз
громив могучие римские легионы, в 141 г. до н. э. они доби
лись признания Римом независимости Лузитании под вла
стью Вириата. Однако через два года римляне нарушили 
договор, а вскоре Вириат был убит подкупленными Римом 
людьми. После этого Лузитания перешла постепенно под 
власть Рима. 

Римлянам удалось подчинить себе почти весь полуост
ров. Лишь горные его области на Севере, заселенные кать 
табрами, басками и астурийцами, остались вне римского 
влияния. На остальной же территории Иберии, в том чис
ле и в Лузитании, римские порядки утвердились достаточ
но прочно. 

До наших дней дошли проложенные римлянами доро
ги; величественные акведуки, столетиями снабжавшие во
дой города; скульптурные портреты иберийских матрон с 
загадочной полуулыбкой — творчество местных мастеров; 
великолепные мозаики Конимбриги — большого по тем вре
менам города в нескольких километрах от современной 
Коимбры; стройные колонны античного храма в Эворе, па 
площади рядом с домом, где жил Вашку да Гама. 

В 38 г. до н. э. римская Испания была разделена на три 
провинции: Таррагоыу, Бэтику и Лузитанию. Кстати, 
именно от этого события отсчитывались годы так называ
емой испанской, или цезарианской, эры, которая остава
лась в ходу на полуострове в течение почти всего средне
вековья — в Арагоне и Кастилии она была отменена только 
в X I V в., а в Португалии — в начале X V в. (Таким образом, 
по пиренейскому календарю, Христос родился в 38 г. 
Первый крестовый поход произошел не в 1096, а в 1134 г., 
а «битва шпор» — не в 1302, а в 1340 г.) Отсюда, из испан
ских провинций Рима, вышли в мир известные всему че
ловечеству Марциал и Сенека, Колумелла и Лукан. Уро
женцами Испании были императоры Адриан, Траян, Фео
досии. Но став частью Римской империи, Испания вместе 
с нею пережила и ее падение. 

Мощный вал германского переселения, прокатившийся 
по Западной Европе в IV—V вв., не миновал и ее западной 
окраины. Первыми в 409 г. ступили на Пиренейский полу
остров племена аланов, вандалов и свевов. Однако пребы
вание аланов и вандалов оказалось недолгим — всего около 
20 лет. Теснимые новыми волнами мигрантов, они пере
правились через Гибралтарский пролив (Геркулесовы 


