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Abstract. This article examines the terms used by Titus Livius in his “Ab urbe candita” 
for designation of embassies and ambassadors. Livius calls the embassy in Rome delegations 
(legationes), and ambassadors – the legates (legati), speakers (oratores) and getlinestyle 
(caduceatores). As a result of the conducted analysis it has been found that the legations terms 
and legati were used by Livy to denote offi cial missions as a Roman, and foreign states and 
communities. The other two terms– oratores and caduceatores – Livius meant messengers 
with oral instructions, negotiators and military envoys. Using the terms “legati”, “oratores”, 
“caduceatores” Livius wished to emphasize in each case of their use, any of the functions 
performed by the ambassadors, as the Roman Republic and other states.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме образования Римских провинций в Африке. 
Делается вывод о позитивной роли Римской провинциальной администрации в политиче-
ской, экономической и социальной жизни в африканских провинциях, которые становятся 
настоящей продовольственной базой Рима, поставляющей в столицу Империи большое 
количество пшеницы и оливкового масла, распределяемых среди городского населения.

Образование Римских провинций в Африке имело ключевое значение для социально-
экономического и культурного развития этого региона. Оно способствовало распростра-
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нению классического рабства, цивилизованных форм экономической, социальной и куль-
турной жизни и изживанию первобытнообщинных и раннеклассовых отношений. Однако 
не следует забывать, что все это происходило на фоне интенсивной эксплуатации труда 
рабов, мелких землевладельцев и ремесленников.
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Сведения об образовании и первых годах существования римской провинции 
Африка очень скупы. Они сохранились в трудах античных историков Т.Ливия (Liv. 
Ad Urbe condita), Полибия (Polyb. XXXVIII), Аппиана (App. Hist. Rom. VIII, 135; 
Bell. civ. I), Цицерона (Cic.Verr. De lege ager), Плутарха (Plut. Cato) и др. (Strabo. 
XVII; Plin. Hist. natur.XVIII). Африка, как древние авторы еще называли терри-
торию Transmarina (лат. «за рубежом») (Tac. Hist. I, LXXVI, 6-8), граничащую на 
севере со Средиземным морем, омываемую Атлантическим океаном на востоке и 
соседствующую с долиной Нила и Египтом на Западе, была территорией, богатой 
пахотными землями, протяженностью 2600 км, раскинувшейся от востока до за-
пада, а на востоке и юге пересекавшей пустыню Сахара.

Возможно, что скупость и фрагментарность этих сведений породили точку 
зрения, высказанную Т.Моммзеном, что «при республике эта провинция не имеет 
истории»1. С таким утверждением вряд ли можно согласиться, так как середина 
II в. до н.э. была временем начального становления провинциальной политики, к 
тому же в нашем распоряжении слишком мало источников. Но даже имеющиеся 
данные позволяют в общих чертах проследить раннюю историю провинции.

Специальных исследований по вопросу образования провинции Африка нет, 
но отдельные моменты истории отражены в трудах В.С. Сергеева2, Т. Моммзена3, 
Н. А. Машкина4, Ш.-А. Жюльена5 и др. историков6.

Римская провинция Африка была образована в 146 г. до н.э. после поражения 
Карфагена в Третьей Пунической войне7. Для ее организации римский сенат на-
правил комиссию из десяти человек (decemviri), которая вместе с полководцем-
победителем Сципионом Эмилианом наделялась большими полномочиями.

Главной задачей комиссии децемвиров было создание статуса нового римско-
го владения и урегулирование отношений с соседними народами и государствами.

Большую часть территории Карфагенского государства децемвиры преврати-
ли в собственно провинцию. По утверждению Ш.-А. Жюльена, площадь ее не 
превышала 25 000 кв. км, т.е. составляла около одной трети территории совре-
менного Туниса8. В экономическом отношении эта область была исключитель-
но развита (Polyb. XXXII, 2). Во-первых, здесь имелась плодородная и хорошо 
возделанная земля, о чем неоднократно упоминал Страбон в своей «Географии» 
(Strabo. II, V, 33, XVII, III, 1). Он писал, что у местного населения, превосходив-
шего других людей «как в охоте, так и по части земледелия», земля дает две жатвы 

1  Моммзен 1949, 552.
2  Сергеев 1938.
3  Моммзен l949.
4  Машкин 1950.
5  Жюльен 1961.
6 Дмитревский 1961; Авдиев 1970, 8; Сергеенко 1970.
7  Benabou 1976, 369; 2005, 233–234.
8  Дмитревский 1961, 61.
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в год, а урожай достигает сам-240 (Strabo. II, V, 33). Вероятно, данные об урожае в 
Африке Страбоном сильно преувеличены, так как ученые-земледельцы Рима со-
общают другие, более низкие цифры. Так, Варрон называет величину урожая сам-
100 (Varro. I, 44), Плиний Старший – сам-150 (Plin. Hist. natur. XVII, 41; XVIII, 
94). В то же время в самой Италии только в районе Сибариса урожай достигал 
сам-100, а в большинстве районов сам-10, сам-15 (Varro. I, 44, 1-2). А Колумел-
ла даже указывает на урожай сам-4 (Col. III, 3, 4) как наиболее характерный для 
Апеннинского полуострова. О высокой культуре земледелия бывшего Карфаген-
ского государства свидетельствует и первый научный труд Магона, который был 
переведен на латинский язык (Plin. Hist. natur. XVII, 22). Колумелла называет Ма-
гона «отцом науки о сельском хозяйстве» (Col. I, 1, 3). Исследователи считают, что 
уже в то время в Северной Африке применялось искусственное орошение9. Там 
произрастали крупные фиги, которые Катон Старший демонстрировал сенату по 
возвращении (Plut. cato. XXVII) как одно из доказательств богатства Карфагена.

Комиссия децемвиров большую часть земель новой провинции превратила в 
ager publicus (общественное поле). Эти земли сдавались в аренду римским публи-
канам большими участками.

Ш.-А. Жюльен полагает, что сразу после образования провинции римляне со-
ставили ее земельный кадастр10. Большой интерес представляют для историков 
следы межевания, которые заметил Ш. Сомань на аэрофотоснимках, сделанных 
«Компани Эриенн Франсез» в районе современного Туниса. На снимках терри-
тории в 15 тысяч га между Фисдрусом и развалинами Рогги на западе и морем 
на востоке можно увидеть не только границы между участками в 200 югеров (50 
га), обозначенные неразличимыми с земли длинными рядами белых камней, но и 
следы деревьев, которые когда-то здесь были посажены. Пока невозможно точно 
установить время межевания. Оно могло быть произведено сразу после образова-
ния провинции, но могло быть осуществлено и позже. Известно, что Гай Гракх, 
собираясь вывести на место разрушенного Карфагена колонию Юнония, предла-
гал наделить колонистов земельными участками в 200 югеров. Вполне вероятно, 
что, определяя норму земельного надела в Африке, он исходил из факта существо-
вания подобных участков.

Но не только дарами природы и плодами труда земледельцев была богата Се-
верная Африка. Накануне Третьей Пунической войны под властью Карфагена, по 
словам Страбона, насчитывалось около 300 городов, а сам Карфаген имел населе-
ние 700 000 человек (Strabo. XVII, III, 5). Говорить о полной достоверности этих 
цифр пока не представляется возможным.

В. И. Авдиев считает, что 700 тыс.11 населения Карфагена распределялось 
следующим образом: 100 тыс. жили в центральной части города, где были 
расположены крепостные сооружения, храмы, административный и культурный 
центры; на окраинах и в пригородах жило еще столько же; в сельской местности, 
тесно прилегающей к городу, размещалась основная масса земледельцев. Разные 
источники сохранили лишь названия нескольких десятков городов и местечек. 
Но даже известное в настоящее время количество населенных пунктов является 

9  Сергеев 1938, 119.
10  Жюльен 1961,  14–144.
11  Авдиев 1970, 205.
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свидетельством высоко развитой городской жизни. Большинство городов было 
расположено на побережье Средиземного моря. Они имели хорошие гавани 
(Strabo. XVII, III, 16), в некоторых были предприятия для засола рыбы (Strabo. 
III, I, 8), торговые cклады (Strabo. XVII, III, 15; XVII, III, 16), многочисленные 
ремесленные мастерские, судостроительные верфи.

Вначале управление провинцией осуществлялось ежегодно сменяемым пре-
тором (App. Hist. Rom. VIII, 135), а затем большей частью пропреторами и про-
консулами, причем ежегодная смена не всегда соблюдалась.

В обязанности наместника провинции входили защита границ от набегов со-
седних племен, поддержание внутреннего порядка с помощью войска, которое 
он набирал на основании постановления сената, наблюдение за поступлением 
налогов и сборов. Взаимоотношения между наместником, городами и сельским 
населением регулировались с помощью эдикта, издаваемого наместником, всту-
пающим в должность. Этот эдикт действовал до окончания срока полномочий из-
давшего его магистрата. Новый наместник мог сохранить эдикт предшественника, 
но мог создать и свой. Цицерон называет такой эдикт «годичным законом» (Cic. 
Verr. XLII, 109). Каждый наместник привозил с собой квестора, который был каз-
начеем и замещал правителя в его отсутствие, легатов, вначале назначаемых сена-
том, а позднее подбираемых самим наместником из числа близких ему людей, и 
свиту. Расходы на содержание наместника и его свиты брало на себя государство, 
выделяя для этого определенную сумму из доходов провинции. На эти средства 
у местных земледельцев покупался хлеб и другие продукты по твердым государ-
ственным ценам. В неурожайные годы это было чрезвычайно обременительно для 
крестьян. К тому же наместники часто злоупотребляли своим положением (Cic.
Verr. XCIV, 218).

Все население провинции Африка облагалось налогами и сбором. Главным 
налогом была «стипендия» (stipendium). Цицерон указывал, что стипендия, выра-
женная в определенной сумме податей, накладывалась как бы в виде контрибуции 
и наказания за враждебные действия (Cic.Verr. VI, 12). Сумма податей расклады-
валась на податные округа, а уже затем на непосредственных налогоплательщи-
ков. Об африканской стипендии мы знаем лишь то, что она состояла из поземель-
ной и поголовной податей, которыми облагались одинаково мужчины и женщины 
(App. Hist. Rom. VIII, 135). Вопрос о том, в какой форме – денежной или натураль-
ной – поступала в Рим африканская стипендия, может быть решен лишь предпо-
ложительно. В I в. до н.э. Африку часто называли житницей Италии, но во II в. до 
н.э., по мнению М. Е. Сергеенко, Италия еще жила за счет собственного хлеба12. 
Заморский же хлеб шел в основном на удовлетворение нужд армии, и лишь незна-
чительная часть его распределялась в виде нерегулярных выдач беднейшему на-
селению Рима. Хлебные раздачи были введены в систему только после принятия 
так называемого «хлебного закона» Гая Гракха в 123 г. до н.э. Однако противоре-
чивые свидетельства древних авторов об этом законе не позволяют решить вопро-
са о том, чтó государство раздавало: хлеб или же деньги на покупку хлеба (App. 
Bell. Civ. I, 21). Рост пауперизации римского крестьянства (App. Bell. Civ. I, 7, 8) и 
увеличение городского населения не могло не отразиться на характере взимаемых 

12  Сергеенко 1970, 8.
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с провинций налогов. Если вначале (до 3-й четверти II в. до н.э.) можно предпо-
ложить преобладание денежной формы, то с введением систематических хлебных 
раздач или ссуд для покупки хлеба из государственных закромов денежная форма 
налогов начала уступать натуральной. Естественно, это касалось только хлебо-
родных провинций, какими были Африка, Сицилия, Сардиния.

Кроме главного прямого налога, провинция облагалась косвенными налогами 
(vectigalia). К их числу относятся сбор за выгон скота на общественное пастбище 
(scriptura), пошлина за вывоз, продажу товаров (portoria) и др. Как правило, пра-
вительство провинции само не занималось сбором налогов, а отдавало его на от-
куп компаниям публиканов, которые, внеся всю сумму единовременно, получали 
право собирать налог с населения. Это приводило к частым злоупотреблениям. 
Не только откупщики, но и сами наместники и другие римские магистраты, видя 
в провинции «поместье римского народа» (Cic. Verr. III, 7), хищнически эксплуа-
тировали ее население. Это порождало иногда эксцессы, подобно рассказанному 
Цицероном в речи «О казнях» (Cic. Verr. XXXVI, 94). В 83 г. до н.э. жители Утики 
заживо сожгли наместника провинции Африки претора Гая Фабия Адриана в от-
местку за его жестокость.

По решению комиссии децемвиров город Карфаген был разрушен. Аппиан 
писал: «...они решили, чтобы все, что еще осталось от Карфагена, Сципион раз-
рушил, и запретили кому бы то ни было заселять это место: они прокляли того, 
кто вновь заселит это место, особенно Бирсу (акрополь Карфагена, администра-
тивный и религиозный центр) и так называемые Мегары (один из районов Карфа-
гена), но вступать на эту землю они не запретили. Было решено также разрушить 
все без исключения города, которые сражались, помогая карфагенянам...» (App. 
Hist. Rom, VIII, 135). Среди них оказался Неферис, Тунис, Неаполь, Клупея. Го-
рода же, перешедшие на сторону римлян и помогавшие им в войне, были щедро 
вознаграждены. Семь городов – Утика, Гадрумет, Малый Лептис, Тапс, Ахулла, 
Узалис и Тевдалис – получили статус свободных и освобожденных городов (status 
of civitates liberae et immunes) и некоторое приращение земельных владений.

Полученное право на самоуправление, по-видимому, не освобождало от опре-
деленных финансовых и военных повинностей (App. Hist. Rom. VIII, 135). Ин-
тересные данные по этому вопросу имеются у Цицерона в его речи «О казнях»: 
«Преторы обыкновенно требовали от городских общин предоставления кораблей 
и определенного числа матросов и солдат» (Cic. Verr. XVII, 43). «Каждая город-
ская община предоставляла в распоряжение своего наварха все необходимое для 
содержания флота: хлеб, жалованье и все остальное. А наварх не мог совершить 
ничего такого, в чем матросы могли бы его обвинить, и, кроме того, он должен 
был отчитываться перед своими согражданами» (Cic.Verr. XXIV, 60). Цицерон ут-
верждает, что такой порядок был во всех провинциях. А мы знаем, что в Африке 
было много городов, значит, флот провинции Африка тоже был значительный. 
Самой большой награды была удостоена Утика. Римляне отдали городу плодо-
родные земли от Карфагена до Гиппона-Диаррита (App. Hist. Rom. VIII, 135) и 
сделали его столицей наместника провинции (Strabo. XVII, III, 13).

Кроме того, часть Карфагенских владений была передана наследникам ну-
мидийского царя Масиниссы, друга и союзника римлян, в награду за помощь, 
оказанную во время Третьей Пунической войны. В руках Нумидии в это время 
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были карфагенские земли, захваченные Масиниссой еще в период между Второй 
и Третьей Пуническими войнами. Земли эти, по словам Цицерона (Cic. De lege 
ager. XX, 58), «Сципион Эмилиан присудил Риму, однако вплоть до 64 г. до н. э. 
они находились в руках преемников Масиниссы, которые неоднократно пытались 
узаконить владение ими через римский сенат».

Таковы были первые мероприятия по организации новой провинции. 
Колонизация Африки началась с размещения там ветеранов и сторонников 

Мария, продолжалась при Цезаре и Августе; наиболее интенсивной она стала в 
правление Антонинов и Северов. С самого начала колонии и муниципии основы-
вались главным образом на побережье, на пересечении главных путей сообщения, 
в стратегически важных пунктах, в центрах наиболее плодородных районов, осо-
бенно пригодных для выращивания зерновых культур. Зерно долго было главным 
предметом африканского экспорта, но и тогда, когда во II в. к нему прибавляется 
оливковое масло, зерновые не только не утрачивают своего значения, но, напро-
тив, возделываются в столь широком масштабе, что с середины II до середины 
III в. Африка становится главной житницей Рима, оттеснив на задний план Египет.

Примерно через 200 лет было завершено подчинение Северной Африки и 
включение ее в систему римских провинций. После нового деления империи, 
проведенного Диоклетианом и Константином, в Римской Северной Африке были 
следующие провинции: Мавретания Тингитанская на крайнем западе с главным 
городом Тингис (Танжер); к этой провинции примыкала на востоке Мавретания 
Цезарейская с главным городом Цезарея (Шершель), где стоял римский флот. Обе 
провинции управлялись прокуратором всаднического сословия. Далее к востоку 
лежала провинция Мавретания Ситифенская (главный город Ситиф – Сетиф). За-
тем провинция Нумидия с главным городом Цирта, получившим с 312 г. наиме-
нование Константин (Constantine) в честь императора Константина I. В северной 
части нынешнего Туниса находилась провинция Проконсульская Африка (глав-
ный город – Карфаген близ Туниса); к югу отсюда была образована провинция 
Бизацена (главный город – прибрежный Гадрумет – Сус). К юго-востоку тянулась 
провинция Триполитания с главным городом Лептис Магна. Все эти провинции, 
кроме Мавретании Тингитанской, принадлежавшей к галльской префектуре, были 
частью итало-африканской префектуры. Расположенные восточнее Ливия и Еги-
пет принадлежали Восточной Римской империи. Границей между Триполитанией 
и Ливией был портовый город Arae Philaenorum (Муктар) в юго-восточном углу 
Большого Сирта.

В мавретанских провинциях жили преимущественно племена берберов; 
остальные берберские племена селились по другую сторону римской границы и 
постоянно совершали набеги на римские провинции. Хамитские племена бербе-
ров жили также в Нумидии и в примыкающих к ней восточных провинциях вбли-
зи ливийских племен. В Проконсульской Африке и в Бизацене селились и остатки 
пунического населения. Ж.Шарль-Пикар полагает, что население римской Север-
ной Африки между серединой II в. и первой третью III в., т.е. в период ее хозяй-
ственного расцвета, составляло примерно 6,5 миллионов чловек.

Урбанизация областей земледелия при правлении Рима привела к перемеще-
нию берберского населения. Кочевники были вынуждены или осесть, или мигри-
ровать в пустынные области. Оседлые племена потеряли независимость. Однако 
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берберы постоянно оказывали сопротивление римскому господству. Для защиты 
римских владений император Траян установил южную границу в горах Орес и 
Неменша и построил ряд фортов. Римляне освоили земли вблизи Ситифа во II в., 
но дальше на запад римское влияние ещё долго распространялось лишь на по-
бережье.

Римляне удерживали в Северной Африке сравнительно небольшую армию, 
которая не превышала 28 тыс. легионеров. Со II века гарнизоны в Нумидии и двух 
мавретанских провинциях охранялись в основном местными жителями. В прав-
ление Клавдия Нервы и Траяна в Северной Африке выросли поселения ветеранов-
легионеров13.

Северную Африку называли житницей империи, отсюда в другие провинции, 
в частности в Италию и Грецию, экспортировали зерно, а также фрукты, фиги, ви-
ноград, бобы. До II в. значительное место в торговле занимало оливковое масло14.

В Северной Африке проживало немало евреев. Некоторых из них депорти-
ровали из Иудеи или из Палестины после восстаний против римского правления, 
часть поселилась здесь уже давно, вместе с финикийцами. Кроме того, несколько 
берберских племен обратились в иудаизм. Христианство пришло в Северную Аф-
рику во II в. и быстро приобрело популярность в городах и среди рабов.

Провинции Северной Африки, включавшие области к западу от Киренаики 
и до побережья Атлантики, в географическом и этническом отношениях состав-
ляли также особую зону римских владений. Населенная различными племенами, 
главным образом берберами, территория западной части североафриканского 
побережья до гор Атласа и границ пустыни Сахара представляла собой район, 
благоприятный для хозяйственной деятельности и транзитной торговли, и не слу-
чайно именно эта часть Средиземноморья стала сферой активной финикийской 
колонизации, где в течение нескольких столетий существовала могущественная 
Карфагенская держава.

Постепенно под власть Рима попали большие территории. Среди элиты Рима 
начались споры о том, как их использовать. Победитель Ганнибала Сципион пред-
полагал создавать зависимые царства. Но возобладала другая точка зрения. Было 
решено превратить завоеванные земли в провинции – поместья римского народа. 
Во главе их становились наместники из числа должностных лиц римской общи-
ны, окончивших свой срок пребывания в должности: консулы, преторы, квесторы.

В провинциях они назывались проконсулами, пропреторами, проквесторами.
Они обладали в провинциях всей полнотой власти. Местное население было 

обложено налогами, у них отняли часть земель.
Наместники нещадно грабили провинции, нередко сказочно обогащаясь. 

Стремясь разобщить население провинций, римляне применяли свой знаменитый 
метод – «разделяй и властвуй». Лояльные им провинциальные города и общины 
получали разные преимущества и льготы, остальное население было их лишено. 
Несмотря на это, восстания в провинциях происходили почти непрерывно. Лишь 
в императорскую эпоху население провинций постепенно получает некоторые по-
литические права, а затем становится равноправным с римлянами. Но те в ту пору 
были уже не гражданами республики, а подданными императоров.

13  Hamman 1979, 33–35, 117.
14  Roman 2001, 201–204, 543.
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CONSIDERING THE FORMATION OF ROMAN PROVINCES IN AFRICA
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Abstract. The article is dedicated to the issue of the formation of Roman provinces 
in Africa. The conclusion about positive role of the Roman provincial administration in the 
political, economic and social life of African provinces, which become a real food supplier of 
a large quantity of wheat and olive oil to Rome, the capital of the Empire, to be distributed 
among the urban population is drawn. The formation of the Roman provinces in Africa was of 
key importance for the socio-economic and cultural development of the region. It contributed to 
the expansion of classic conception of slavery, civilized forms of economic, social and cultural 
life and the eradication of primitive and early class relations.However, one should take in 
consideration that it happened against the background of the intense exploitation of slave labor, 
small landowners and artisans.
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