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воинских контингентов, активно привлекала на службу наемников, союзников и федератов, 

среди которых были и гепиды. Важным аспектом этой политики было стремление направить 

агрессию варварских групп в выгодном для империи направлении. Биография Мунда демон-

стрирует, какие возможности предоставляла служба в византийской армии для той части 

варварской аристократии, которая стремилась к интеграции в имперскую элиту. 
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В III–IV вв. Испания была одной из немногих экономически процветающих провинций 

Римской империи. С появлением вестготов ситуация значительно ухудшилась. Однако пред-

посылки упадка римской классической городской цивилизации наметились в более ранее 
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время. Рассмотрим период политической нестабильности в испанских провинциях: от появ-

ления вестготов и других варварских племен на Пиренейском полуострове до формирования 

ими стабильных государственно-политических образований во второй половине V в. 

По мнению Р. Бурлесона, «когда вестготы впервые познакомились с Римской империей, 

она была урбанизированной, иерархичной и христианской, в то время как вестготское обще-

ство было сельским, эгалитарным и языческим» [3, p. 15]. Ко времени их появления в Испа-

нии в середине V в., в целом, все оставалось по-прежнему. За исключением того, что боль-

шая часть вестготов исповедовала арианство. Потому важно понять, как чуждая племенному 

обществу структура – римская civitas, основообразующая ячейка городской цивилизации – 

выжила в условиях гибели центрального государственного аппарата империи в V в. Акту-

альным является также вопрос о том, каковы были последствия падения Западной Римской 

империи для провинциальных римских городских общин. Рассматривая проблему истории 

римских civitas на территории Испании, следует учитывать, что в период варварского влады-

чества новые города на Пиренейском полуострове появлялись крайне редко. Ю. Б. Циркин 

констатировал: «Все остальные города Испании достались Вестготскому королевству от 

римских времен» [2, с. 330]. 

Отметим также, что в связи с упадком римской политической системы в сфере провин-

циального управления происходили необратимые процессы, которые некоторые исследова-

тели обозначают термином «трансформация». Это связано, прежде всего, с тем, что деграда-

ция структур городского управления заняла длительное время. Она началась в период кризи-

са III в., а ее завершение в ряде регионов Испании и вовсе приходится на VII–VIII вв. Доль-

ше всего классические муниципальные структуры сохранялись в городах Южной Испании 

(Бетики), что было обусловлено комплексом внешних и внутренних факторов [6, p. 56]. 

«Трансформация» римских civitas представляла собой сложный и многоплановый процесс. 

По сути, упадок классического римского города одновременно происходил в разных сферах: 

экономической, политической и религиозной; также он отразился на повседневной жизни 

всех слоев городского общества. Каждый из этих аспектов требует специального рассмотре-

ния, но наиболее важным из них является экономический аспект. 

По мнению А. Р. Корсунского, несмотря на военно-политические потрясения, экономи-

ческая роль городов оставалась важной. Значительная часть римских городов сохранила зна-

чение центров ремесла и торговли. Кроме того, продолжала существовать позднеримская го-

родская организация с куриями и муниципальным устройством [1, с. 299]. Упадок государ-

ственной власти усилил роль местных городских элит в сфере управления. Прежде всего, это 

касалось поддержания городской инфраструктуры. Именно богатые слои города фактически 

финансировали строительство и ремонт важнейших городских объектов (оборонительные и 

портовые сооружения, акведуки и пр.) [6, p. 46]. 

Судя по законодательству вестготских королей, старые римские правила экономической 

жизни городов подвергались минимальным изменениям. Например, вплоть до правления Ле-

овигильда в законах ничего ее говорится о нормах правового регулирования торговых сделок 

в городах. По мнению Ю. Б. Циркина, данные вопросы не нуждалась в особом государствен-

ном контроле, оставаясь в ведении отдельных хозяйств. Одновременно с этим, источники 

позволяют проследить постепенный упадок, по сравнению с римским временем, городского 

ремесла. Кроме того, на протяжении V–VII вв. фиксируется изменение объемов импорта и 

экспорта различных товаров [2, с. 367]. Впрочем, как утверждает Д. К. Осланд, установить 

взаимосвязь между сокращением показателей торгового оборота и общим уровнем благосос-

тояния граждан затруднительно из-за отсутствия надежных данных источников. Американ-

ский исследователь считает, что сокращение импорта следует рассматривать как признак 

упадка международной торговли, который, в свою очередь, привел к деградации региональ-

ной торговли [6, p. 57]. Хотя в отдельных случаях, как например с городом Августа Эмерита 

(Augusta Emerita, совр. Мерида), снижение импорта позволило развиться местному произ-

водству [6, р. 62]. 
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Во внешней торговле города Испании были связаны, в первую очередь, с Северной Аф-

рикой, чему способствовало как географическое положение, так и торговые отношения этих 

регионов, существовавшие с глубокой древности. Вестготским королям такое положение су-

лило значительную выгоду. Главными торговыми центрами являлись Тарракон, Малака, 

Картагена на средиземноморском побережье, а также Гиспалис, Кордуба, Эмерита, распола-

гавшиеся на берегах крупных рек. Следует упомянуть и Нарбонн, важнейший экономиче-

ский центр Септимании [2, с. 371].  

Существенные изменения в городской экономике начинали происходить после того, как 

основные доходы горожан стали формироваться не за счет ремесла и торговли, а от доходов, 

получаемых от земельной собственности. С того момента, когда земледелие превратилось в 

основу благосостояния горожан, жизнь бывшей римской civitas во многом стала зависеть от 

его сельской округи. Со временем налоги, собираемые с горожан, стали исчисляться в нату-

ральной форме, хотя состоятельные городские жители продолжали выплачивать их деньгами 

по курсу, определенному специальными соглашениями [2, с. 368–369]. 

В Римской империи экономическая жизнь городов была тесно связана с чеканкой моне-

ты. Она имела место и в Испании, где имелись разработанные рудники, а также другие необ-

ходимые для этого условия. Известно, что вплоть до правления Леовигильда, монета в боль-

шинстве случаев являлась копией римской. Следовательно, чеканка собственной монеты 

долгое время не представляла интереса для вестготских правителей, не отождествлялась с 

мощью королевской власти и прочими ее потестарными символами [2, с. 368]. 

Об изменении в повседневной жизни горожан свидетельствуют, в первую очередь, ре-

зультаты археологических исследований. В этой связи приведем мнение ведущего специали-

ста по истории раннесредневековой Испании М. Куликовски. Он писал о истории Барселоны 

(Барцино) в VI–VII вв.: «постройки шестого и седьмого столетии детально не сохранились, 

что указывает на декомпозицию классического городского пейзажа: старые инсулы были пе-

рестроены в новые, меньшие по размеру, ряды городских кварталов, улицы, как старые, так и 

новые, мостились неиспользуемой черепицей, территории же городских усадеб (домусов) IV 

в. были разбиты на площадки под маленькие домики» [5, p. 297]. На изменение планировки и 

размеров городов оказала влияние также небезопасная внешнеполитическая ситуация. Воен-

ная угроза вынудила более плотно сосредоточить городскую застройку, а также проводить 

постоянные работы по совершенствованию городских укреплений, приобретавших все 

большее практическое значение [4, с. 219, 221]. 

Подводя итоги, следует отметить, что экономическое значение городов Испании снижа-

лось постепенно. Во всяком случае, для V в. говорить об упадке или, тем более, полном рег-

рессе городской экономики преждевременно. Несмотря на военно-политические потрясения 

эпохи переселения народов, региональная торговая система продолжала существовать, а го-

рода оставались ее ключевыми элементами – основными пунктами торгового обмена и цен-

трами сбыта сырьевой и ремесленной продукции. Таким образом, процесс трансформации 

общественно-политической жизни отразился на экономическом состоянии римских город-

ских центров в меньшей степени, чем на других сферах жизни общества. 
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