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ЭВОЛЮЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ОБРАЗА И ТЕКСТА 

В КЕЛЬТИБЕРСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ ІІ-І вв. до н. э. 

Задачей этого сообщения является прояснение вопроса о соотношении 
между текстом документа и фоном надписи в Испании II—I вв. до н. э. По 
мнению автора, формула данного соотношения составляет одну из культур-
ных универсалий, изменение которой сделало возможным широкое заим-
ствование латинской эпиграфической культуры в ходе романизации провин-
ции І-Ш вв. н. э. 

Одним из источников по истории гостеприимства являются бронзовые 

тессеры, т. н. tesserae hospitalis. Чаще всего они представляют собой бронзо-

вые жетоны, как правило, 5-7 см в длину, с рельефной лицевой поверхностью 

и плоской тыльной стороной. Текст, выгравированный на оборотной стороне 

тессеры, представляет собой формулу соглашения о гостеприимстве и в основ-

ном содержитименаучастников соглашения: отдельных индивидов, семейных 

кланов, городов и племенных объединений. К настоящему моменту в Испании 

найдено около 100 экземпляров тессер, из которых опубликовано немногим 

более половины. Надписи на 30 из них выполнены на кельтиберском языке и 

записаны иберийскими или латинскими буквами, остальные представляют 

собой тексты на латыни, достаточно типичные и распространённые также и в 

других провинциях Римской империи в первые несколько столетий н. э. 

Переход народов Центральной Испании от письменности иберийского 

происхождения сначала к буквам латинского алфавита, затем к латинскому 

языку соответствует направлению процесса романизации испанской эпигра-

фической культуры во II—I вв. до н. э. Ему соответствует эволюция надписей 
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на тессерах: от кратких произвольно составленных текстов с упоминанием 
личных имен - к юридическим формулам стандартного образца, принятого в 
римском праве для случаев такого рода. В это русло встраивается процесс 
изменения значения tesserae hospitalis: от артефакта с определенным симво-
лическим значением, надпись на котором играет лишь вспомогательную роль, 
к правовому документу, для которого форма изображения имеет значение 
лишь в качестве носителя текстовой информации. 

Тессеры ведут свое происхождение от обычая обмениваться дарами при 
заключении союза гостеприимства. Каждый из участников соглашения полу-
чал собственный экземпляр тессеры, другой такой же хранился у его партнера. 
Поскольку зооморфные тессеры имели вид рельефа с плоской тыльной сторо-
ной, справедливым кажется предположение о том, что изначально они явля-
лись правой и левой половинами распиленного по продольной оси цельного 
изображения. Разделение цельного изображения на две части помимо симво-
лического значения, указывающего на обоюдный характер соглашения и ра-
венство сторон, имеет также утилитарный смысл. На тыльной стороне некото-
рых тессер мы видим углубления, которым должны были соответствовать 
выступы на другой половине. Поскольку каждая тессера была уникальна, подойти 
к этим пазам могли выступы только соответствующей половины партнера. 

Компактные размеры находок предполагают, что тессеры делались пере-
носными. О портативном характере тессер свидетельствует также и предло-
женный выше способ их употребления, связанный с сопоставлением и срав-
нением тессер, повернутых плоскими сторонами друг к другу. Вероятно, из-
начально участники соглашения хранили тессеры у себя дома и брали с со-
бой в дорогу в качестве опознавательного знака. Более поздние зооморфные 
тессеры, а также большинство бронзовых таблиц римского времени имеют 
отверстия для гвоздей, которыми изображение крепится к стене. Причём о том, 
что это отверстия для гвоздей, однозначно свидетельствуют следы скола на 
тессере из Уксамы, полученные, вероятно, в результате неудачной попытки 
закрепить её на месте. 

Надписи на ранних тессерах или отсутствуют, или носят вспомогательный 
характер. Выгравированные обычно на тыльной стороне бронзового жетона, 
они оказываются повернутыми к стене, когда тессеру выставляют для всеоб-
щего обозрения. 

В более поздних экземплярах надпись стали наносить на лицевую сторону 
тессеры, прямо поверх рельефного изображения. Это свидетельствует о же-
лании изготовителя тессеры открыть надпись, сделать ее доступной для про-
чтения. Соответственно изменяется содержание надписи: первые тексты со-
держали лишь имена участников соглашения, впоследствии же распростра-
няется более пространная формула, которая включает информацию относи-
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тельно условий соглашения, возможности их продления, содержит дату и 
имена лиц, которые его засвидетельствовали, а также ряд деталей юридиче-
ского характера. 

Перемещение тессер из личного в публичное пространство, изменение 
их значения от опознавательного знака или символа договора в носителя тек-
ста, предназначенного для всеобщего прочтения, происходило по мере рома-
низации провинции. По ходу этого процесса местная формула соотношения 
надписи и ее фона, имевшая доримское происхождение, изменилась в пользу 
соотношения, более характерного для эпиграфической культуры греко-ита-
лийского типа. 
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