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Североафриканские провинции Западной Римской империи менее всего 

поддались разграблениям и тем самым привлекали разные германские племена. 
Вандальское завоевание стало важным моментом в истории региона, хотя его 
успешность зависела не только от активности завоевателей.  

Североафриканские провинции Рима делились на два историко-
культурные региона: Египет и Киренаику, находившиеся под влиянием 
греческой цивилизации, а также Триполитанию, собственно Африку, Нумидию 
и Мавританию, которые к началу V в. стали форпостом латинской культуры 
[16, 47]. В результате реформ Диоклетиана (Diocletianus) число провинций в 
Африке увеличилось с четырех до восьми. Проконсульская провинция (Africa 
proconsularis) была разделена на Триполитанию (Tripolitania, Западная Ливия) 
на востоке, Бизацену (Byzacena, Центральный и Южный Тунис), Зевгитану 
(Zeugitana, Северный Тунис и Северо-восточный Алжир), или собственно 
Проконсульскую Африку с центром в Карфагене (Carthago, Karthago, совр. 
пригород г. Тунис), далее на западе была Нумидия (Numidia, северо-западный 
Алжир). С территории Мавритании Цезарейской (Mauretania Cesareensis, Север-
ный Алжир и Северо-восточное Марокко) на северо-востоке была выделена 
Мавретания Ситисфенская (Mauretania Sitifensis). Эти провинции образовывали 
Африканский диоцез (Diocesis Africa), в то время как самая западная провинция 
Африки, Мавритания Тингитанская (Mauretania Tingitana, Северное Марокко) 
принадлежала к Испанскому диоцезу (Dioecesis Hispania) [2, 254 – 255]. 

Характерной чертой Римской Африки был высокий уровень урбанизации, 
что повлияло на романизацию региона, в частности Проконсульской провинции 
и Бизацены, в то время как остальные (в особенности Мавритании) были слабо 
вовлечены в данный процесс [3, 74]. Не было существенной разницы между 
городом и деревней, а единственным что делало деревню городом – 
присутствие муниципальной власти [14, 12]. 

Император Константин (Constantinus) разделил военную и гражданскую 
администрации. Vicarius Africae теперь возглавлял гражданское правительство 
в регионе и подчинялся praefectus praetorio Italiae, его резиденцией был 
Карфаген. Наместники в других провинциях имели низший статус по 
отношению к нему. Так, в провинциях Tripolitania и Mauretania Cesareensis, а 
также Mauretania Sitifensis чиновник носил титул praesides, в провинциях же 
Byzacena и Numidia – управляли consulares. Особняком стояли в этом плане 
Проконсульская провинция, где proconsul прямо подчинялся императору, а 
также Mauretania Tingitana где praeses находился ниже Vicarii Hispaniae. В 
полномочия гражданских чиновников входили полицейская, судебная и 
налоговая функции [16, 48]. Военную организацию большинства африканских 
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провинций (Проконсульская провинция, Бизацена, Нумидия, Мавретнания 
Ситисфенская и частично Мавретания Цезарейская) возглавлял comes Africae с 
резиденцией в Карфагене, в то время как в остальной части Mauretania 
Cesareensis, а также в провинциях Tripolitania и Mauretania Tingitana во главе 
были duces. Римские войска в регионе делились на две части – milites palatine и 
comitatenses, а также praepositi limitum, как и в остальных частях Империи. 
Также в городе Цезарея (Caesarea, совр. Шершель, Алжир) базировалась 
римская флотилия. Но к вандальскому завоеванию, скорее всего, этих войск 
(около 10–20 тысяч) уже не было, а вся его оборона зависела от личных гвардий 
крупных землевладельцев или комеса [16, 49 – 51].  

Структурной единицей организации Христианской Церкви есть диецезия 
(епархия, епископство), которые в Африке имели очень развитую сеть. Почти в 
каждом городе был епископ, а диецезии были небольших размеров (30–40 км). 
Источник вандальской эпохи Notitia provinciarum et civitatum Africae 484 г. 
называет 466 епископов соединенных в семь провинций (включая 8 с острова 
Сардиния) [15, 71]. В конце IV в. на Карфагенском соборе 390 г. было 
запрещено создание маленьких диецезий, что свидетельствовало о 
необходимости значительной численности верующих в ново-созданных 
епархиях [12, 693 – 694]. Эти епископства объединялись в провинции, которые 
возглавлял примас. Характерной особенностью было также то, что примасом 
был не епископ конкретного города, а наиболее заслуженный епископ (не по 
возрасту, а по времени служения) [14, 29], которого должны были выбирать 
епископы на провинциальном синоде. Это правило не касалось епископа 
Карфагена, который считался примасом Африки. Это подчеркивание важности 
карфагенской кафедры содействовало усилению идентификации Африканской 
Церкви и ее противопоставлению всему, что обозначалось термином 
transmarina [11, 440].  

Таким образом, административно-территориальное деление и церковная 
организация в африканских провинциях практически дублировались. Это, при 
определенных обстоятельствах, делало епископа важной политической 
фигурой в стране, что заметно во время вандальской осады Гиппона (Hippo 
Regius, совр. Аннаба, Алжир) [17, 4].  

Несмотря на значительный уровень романизации и христианизации 
Северной Африки, мы не можем говорить о ней как о монолитном регионе в 
плане религии, этнического состава, языка. Как замечает канадский историк и 
монах-францисканец Адальберт Гамман, латина, как и римская культура, не 
выходила за границы больших городов, но в то же время считалась главным 
языком региона, которым стараются максимально пользоваться все его жители, 
несмотря даже на иногда очень низкий уровень владения [14, 57]. Прекрасными 
иллюстрациями для определения уровня знания латинского языка выступают 
инскрипции (Надпись № 1350) [13, 168]. Латинский был языком Церкви, 
которая со времен Тертуллиана (Tertullianus) сделала его своим официальным и 
тем самым содействовала его распространению (в особенности Африке 
Проконсульской и Нумидии) [14, 57].  

В то же время довольно широкое распространение имели пунийский и 
берберо-ливийские языки. Если первый культивировался на 
средиземноморском побережье, то второй – во внутренних районах и сельской 



местности. Главными носителями linguam выступали потомки финикийских 
эмигрантов, а также беднейшие и наименее образованные жители провинций 
[14, 56]. Ярким подтверждением широкого их распространения 
свидетельствуют двуязычные надписи – латинско-пунийские (надписи № 1008, 
4636) [13, 134; 469], латинско-ливийские (надписи № 5216, 5218, 5220, 5225) 
[13, 515], а также и триязичные (включая греческий, надписи № 15, 16) в 
Лептис Магна (Lepcis Magna, Leptis Magna) [13, 4]. 

Использование пунийского преобладало в городах, даже таких больших 
как Гиппона, что видно из проповедей Аврелия Августина (Aurelius 
Augustinus). В одной из них он приводит даже пунийскую пословицу, делая при 
этом перевод на латынь [8, 414]. Выразительным свидетельством значения 
пунического языка выступает одно из писем Августина, в котором он отвечал 
на насмешки языческого ритора Максима (Maximus) над христианским 
мучеником Нампхо (Nampho), имевшего, судя по имени, местное 
происхождение [6, 83 – 84].  

Такая этническая мозаика существенно влияла также на религиозную 
жизнь, в частности донатизм, который еще оставался актуальным к концу 
первой трети V в., происходил из Нумидии, где имел поддержку [10, 293]. 
Именно эти языки наиболее использовались донатистами, их знание было 
необходимым при дискуссиях с еретиками [8, 414]. Проблема необходимости 
знания местных диалектов актуализировалась при необходимости проведения 
пастырской роботы. Примером выступает случай, когда Августин, создавая 
новую диецезию в Фессале (Fessala), должен был подыскать клирика, который 
владеет местным диалектом [9, 953]. 

Полиэтничность усиливалась сильным конфессиональным и религиозным 
противостоянием в регионе. Так, по свидетельству епископа Гиппоны, в 
Африке все еще существовало множество тех, кто не знал Евангелия [7, 334]. 
Также Августин в своих письмах и проповедях постоянно обличал двоеверие 
тех номинальных христиан, которые праздновали языческие праздники наряду 
с христианскими, порицал родителей, для которых крещение их детей было 
своего рода магическим ритуалом, призванным защитить их чада от демонов. 
Кроме этого в регионе также присутствовали и другие религиозные группы 
(манихеи и пелагиане). Именно в Африке при активном содействии местных 
епископов на соборе 418 г. было совершено перелом в борьбе с пелагианской 
ересью [11, 444], которая хотя еще не успела широко распространиться, но 
имела приверженцев в основном среди монахов и клира. Манихейство, которое 
с начала века постепенно уступало свои позиции, все еще сохранялось и в 
вандальскую эпоху [17, 5]. Также в Африку проникло арианства (ярким 
свидетельством чему есть после-дискуссионный материал Августина и 
арианского епископа Максимина (Maximin) с 428 г.) [5], что может быть 
связано с вербовкой варваров-ариан в римские войска комитом Бонифацием 
(Bonifacius) [4, 26 – 27]. 

В первой трети V в. этноконфессиональная ситуация в Римской Африке, 
не была спокойной, а сам регион монолитным оплотом католичества. Это была 
terra со значительным количеством разных религиозных и этнических групп, 
враждовавших между собой. Ослабление центральной власти, наступившее в 



результате подобных конфликтов, содействовало ослаблению обороноспособ-
ности провинций перед внешней агрессией.  
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