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Одним из интереснейших аспектов истории Северной Африки являеться история 

берберских племенных конфедераций. Сами по себе берберы мало интересовали 

позднеантичных и раннесредневековых историков. Их история упоминалась в связи с историей 

Римской Империи, Византии и Арабского халифата. Особенностью берберского социума был 

кланово-племенной уклад жизни. В последнее время особенно актуальными становяться 

исследования посвященные фронтирной истории. Кроме евразийской степи в качестве 

фронтира выступали и земли Северной Африки. Заданием данного исследования являеться 

исследование роли берберских элит в политических процессах североафриканского региона. 

В II-III в. в Северной Африке был фронтир, который назывался лимесом и проходил  

по горам Атласа и Ливийской пустыни. Сахарские племена были слишком слабы, чтобы 

противопоставить Риму хоть что-то. Особенностью социальной структуры провинций 

Мавритания, Триполитания и Нумидия было включение в свой состав племенных структур 

берберских племен в состав римской администрции. В 70-х гг. IV в. н.э. восстали берберские 

племена Мавритании. Автор Expositio Totis Mundi называл население этого региона варварским. 

Среди берберов на первый план выдвинулась династия Нубеля. Его династию римляне 

называли царьками. Сын Нубеля Фирм был назван тираном. К этой династии принадлежали 

Саммак, Масцезель, Гильдон, Диус, Мазука. Берберские вожди жили в укрепленных 

поселениях. Династия Нубеля в регионе представляла римскую власть и получили титул 

комитов Африки. Аммиан Марцеллин в книге XXVII cвоей Римской истории отмечал, что 

мавры с самого начала правления Валентиана терроризировали население провинций. Сказано, 

что комит Роман своей политикой и злоупотреблениям во многом вредил жителям Африке и не 

помагал им отражать мавров. От Нубеля унаследовал престол Фирм. Против него выступил 

Саммак, который воспользовался помощью комита Романа. В 372 г. Фирм начал действия 

против Рима и занял большую часть Мавритании и взял Цезарею (Шершель). Во время 

восстания он провозгласил себя трибуном. Августин называл его королем варваров, Павел 

Орозий называл его провозгласившим себя королем. Фирм поддерживали циркумцелионы  

и донатисты. Во время восстания были заняты Икозиум (Алжир), Ламфоктум, Контензе, 

Медианум. Фирм пользовался поддержкой не только берберов, но и римлян-донатистов. Павел 

Орозий отмечал, что Фирм поднял на борьбу племена мавров и подверг опустошению Африку  

и Мавританию, захватил Цезарею и отдал город на разграбление варварам. Сообщалось, что 

Феодосий отец императора Феодосия отправился в Африку и своими успехами вынудил Фирма 

покончить с собой и вернул Африку и Мавританию под власть Рима.
1
 

Сын Фирма Гильдон играл большую роль в Северной Африке. Эпоху правления 

Гильдона Клавдий Клавдиан зафиксировал в Bello Gildonico войну Феодосия с маврами. 

Евтропий упоминал о Гильдоне в описании консулатов Стилихона и Гонория. Клавдий 

Клавдиан называл Гильдона третим тираном (после узурпаторов Максима и Евгения)  

и изображал его крайне негативно. Он рассматривался как новый Югурта. Иероним упоминал  

о дочери Гильдона, который командовал в Африке. Однако во время мятежа Магна Максима он 

проявил себя нелояльным Феодосию.  Первоначально Гильдон не был противником римской 

власти. В 395 г. он был человеком императора Феодосия в Африке. В 397-399 гг. он пребывал  
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в союзе с донатистом Оптатом из Тимгада. Мавр среди жителей Африки был синонимом 

варвара. Он поставлял продовольствие Магну Максиму во время его противостояния  

с Феодосием. Во время борьбы Феодосия с узурпатором Евгением, Гильдон не оказал 

поддержки императору. В 397 г. он вообще прекратил поставку хлеба. Павел Орозий указывал, 

что, когда Гильдон узнал о кончине Феодосия, то он решил или присоединить Африку  

к Восточной Империи или править самому. Гильдон назван язычником. Его противник 

Маскезил был назван христианином и именно помощью Бога, по мнению Павла Орозия, он был 

обязан своей победой. Гильдон чеканил свою монету с изображением императора Гонория. 

Вероятно Гильдон хотел построить собственное царство, однако не совсем порывая с римским 

прошлым провинции. На подавление восстания Гильдона был отправлен другой сын Фирма 

Масцезель. В 398 г. он прибыл в Мавританию. В первом же сражении часть берберов перешла 

на сторону Масцезеля. Павел Орозий называл местом битвы реку Ардалио и победу 

приписывал знамению, когда Маскезил ранил вражеского знаменосца. Видя это, люди Гильдона 

оставили его и бежали кто-куда. Гильдон бежал на корабле, а после возвращения в Африку был 

задушен. Маскезил после победы возгордился за тем последовала Божья кара.
2
 

Со смертью Гильдона восстания берберов не прекратились, в африканских провинциях 

также бунтовали крестьяне циркуцелионы, а также вела свою оппозиционную деятельность. 

Бонифаций в 423-427 гг. подавил восстание берберов и ведя борьбу с Аэцием призвал к себе  

на помощь вандалов в 428 г. Уже в 439 г. вандалы завладели Карфагеном и следовательно всей 

проконсульской Африкой, Бизаценой, частью Нумидии с Гиппоном. В 455 г. вандалы взяли 

Рим, что нанесло существенный удар по позициям римлян на Африканском континенте.  

В походе Гейзериха участвовали и берберы. В одной из записей 474 г. стало известно  

о префекте в Мавритании, который носил берберское имя Югмена. Берберы были или 

независимы или имели большую автономию в государстве вандалов. Прокопий Кесарийский 

отмечал, что маврусии, пока был  жив Гейзерих, находились в мире с вандалами.
3
 

При короле вандалов Тразамунде береры стали агрессивнее. Горцы Ореса взяли 

Тевесту, Тамугади (Тимгад), Багаи, Ламбезис. В надписи из Музайавиля упомянут епископ, 

который в 495 г. погиб в войне с маврами (берберами). Из всей Цезарейской Мавритании 

остался только епископ Мины (около Релизана). В надписи от 508 г. найденой в Алтаве 

(Ламорисьер) найдена надпись, где прославлялся Масуна. Он себя титулировал царем 

мавританских племен и римлян. Правитель Ореса Мастий  провозгласил себя императором  

в 476-477 гг. Это известно по данным надписи из  Арриса. Против Тразамунда также выступил 

вождь племени лефава Каваон, который осуществлял набеги на вандалов. Прокопий 

Кесарийский отмечал, что при Гунерихе берберы гор Орес в Нумидии стали независимыми. 

Перед началом боевых действий Каваон отправил в земли врага лазутчиков и также старался 

привлечь на свою сторону не-германское население Африки. При столкновении с вандалами  он 

построил своих людей в круг и берберы обстреливали тучей стрел вандалов, которые были 

всадниками, и нанесли им поражение. К правлению Хильдериха берберы овладели 

Мавританией Ситифенской и Мавританией Цезарейской (кроме самой Цезареи) и Южной 

Нумидией. Берберы на юге Бизацены под предводителем Анталы подняли восстание и овладели 

землями до Капсы (Гафса). Прокопий Кесарийский сообщал, что в правление Хильдериха 

вандалы были разбиты маврусиями вождя Бизацены. Виктор Тонненский указывал, что 

Амалафрида бежала к берберам после битвы при Капсе. Войска вандалов Хоамера были 

разбиты и после этого вандалы сместили Хильдерика и поставили на его место Гелимера.
4
 

А. Рашворт считает, что в Северной Африке было восемь берберских царств. Царство 

Алтава соответствует Гамрулу, царством Джедар (Масуна и его потомки), царство Ходна 

(владения Ортайи), царство Орес (это государство Кахины и Йабды), царство Неменча (веротно 

владения Кусейлы), царство Хафса (вероятно владение Анталы), царство Хребта (вероятно 

                                                           
2 Павел Орозий 7. 36; ЖЮЛЬЕН (1961а) 285-286; MODERAN (1989) 823-841, 847-857, 866-867; 

BLACKHURST (2004) 66-73. 
3 Прокопий Кесарийский, Война с Вандалами 1-2; ЖЮЛЬЕН (1961а) 300-308, 311-312. 
4 Виктор Тонненский; Прокопий Кесарийский, Война с Вандалами 1-2; ЖЮЛЬЕН (1961а) 325-330. 
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владение Куцины), царство Каваона (племени лефава) в Триполитании. Последнее являлось 

вождеством берберов лефава. Г. Кампс указывает, что Джедаром правил Масуна. По мнению  

И. Модерана, в Южной Нумидии находилось вождество Неменча. Около Тевесты находилось 

царство Музуны, которое совпадало с владением племени гетулов. Около Джебель Арауи  

и Джебель-Лакдар на юг и юго-запад от Тиарета и на восток от Френды находилось владение 

Джедар. Местный правитель называл себя королем мавританских племен и римлян. По мнению 

Г. Кампса, Ортайа правил Ситифенской Мавританией в районе гор Заб и в районе Ходны.  

К предкам Гамрула он относил Мастину и Масуну. В регионе были оседлые римляне (которые 

были римлянами, романизоваными пунами, греками) и кочевые берберы. Похожие  

на Джедарские надписи были в Волюбилисе, Алтаве, Танарамусе. Местные берберские племена 

получили статус федератов, служивших на границе. Святой Августин упоминал мирных мавров 

на службе у Рима. Берберы не порывали с римской традицией, они, насколько это было 

возможно, старались наследовать римский пример. Э. Блэкхёрст отмечал, что в конце 

существования Западной Римской Империи данные эпиграфики зафиксировали нескольких 

берберских правителей. Префект Югмена, построивший церковь около Икосиума, правил 

регионом Таранамусы. Мастий сменил титул дукса на императора. Масуна назывался 

правителем мавров и римлян. Династия из Тиарета использовала христианские символы  

и использовала и римскую и берберскую идентичности. Нужно отметить, что греческо-римское 

влияние ощущалось даже за границами Римского мира. Так нубийский правитель Силко, 

провозглашал себя василиском нобадов и всех эфиопов. На изображении вождь нубийцев был 

изображен в римской одежде. Надпись составлена на греческом пиджине. Г. Кампс предполагал 

распространение христианства в Мавритании в 6-7 вв. Мавритания сохраняла римские влияния, 

в Волюбилисе были найдены христианские надписи на погребальном сооружении,  

а христианизация, по мнению исследователя, была распространена среди берберов в районах 

около старой римской границы (это подтверждается надписями из Джорф Торба).  

В Волюбилисе была найдена надпись Rex Gentium Baquatum (вождь племен баквата (возможно 

баргавата)) и Rex genti Ucatamani (вождь племени кутама) из Коль-д-Фдуле. Христианские 

памятники найдены в районе Мекнес-Эль Хаджеб. Правители Джедара, по предположению 

французского исследователя, были христианами. Ш. Дюфрук считал, что регион Алтавы входил 

в тлемсенско-марокканскую конфедерацию берберов.
5
 

В 534 г. византийские войска под предводительством Велизария вторглись в владения 

вандалов, победили вандалов в битве при Ад Дециме. При Трикамаре войска вандалов Цазона 

также были разбиты. Гелимер бежал к берберам и нашел укрытие на горе Паппуа, где его 

блокировали византийцы под началом герула Фараса. Прокопий Кесарийский сообщал, что  

в начале войны вандалов с византийцами на стороне вандалов сражалиь немногие маврусии,  

а Велизарий привлек на свою сторону маврусиев Бизацены, Нумидии и Мавретании дорогими 

дарами. В уста герулу Фарасу Прокопий Кесарийский вложил слова, что Гелимер является 

рабом маврусиям, если даже он продолжает называться царем и находиться на горе Паппуа. 

Гелимер сдался, однако маврусии Бизацены и Нумидии отпали и не стали повиноваться 

византийцам. Силы берберов Прокопий Кесарийский исчислял десятками тысяч, в то время как 

византийское войско было маленьким.
6
 

Переняв от вандалов контроль над рядом провинций византийцы столкнулись  

с сопротивлением берберов. Против византийцев выступили берберы Нумидии и Бизацены.  

На военачальника Соломона нападали сахарские и триполитанские берберы. Царь Ореса Йабда 

опустошал Нумидию, а в Бизацене наступали войска Куцины, Эсдиласы, Медисинисы, 

Юрфурты. Они уничтожили конный корпус гунна Эгана и фракийца Руфина. Йабда был 

главным лидером восставших берберов. Против него Соломон отправил войска берберов 

Массона, Ортайи, Мастия. Однако эти вожди занимали выжидательную позицию. Против 

византийцев вскоре поднялась часть армии, которой не платили. В уста Соломона Прокопий 

                                                           
5 Надпись Силко; RUSHWOTH (2004) 77-88; MODERAN (1989) 857-859; BLACKHURST (2004) 74-75; 

CAMPS (1984) 183-218. 
6 Прокопий Кесарийский, Война с Вандалами 1-2. 
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Кесарийский вложил слова порицавшие берберов за их вероломство. Маврусии отвечали же то, 

что ромеи не исполнили своих обещаний и не платили им, поэтому они нарушили договор. 

Войска Соломона и маврусиев столкнулись в районе Маммы. Соломону приписывалась речь  

в которой он описал плохое вооружение берберов и их большую численность. Во время битвы 

маврусии осыпали войско Соломона стрелами и дротиками, а кони византийцев бесились при 

виде верблюдов. Тогда полководец сказал большинству спешиться, а конными оставил  

500 человек с коими и напал на маврусиев, которые были в круге. Соломон обратил маврусиев  

в бегство. Маврусии в битве потеряли около 10 тыс. (цифра несомнено завышенная). На 

помощь Соломону Юстиниан отправил войско под командованием Феодора Каппадокийца  

и Ильдигера. В то же время часть войска ромеев взбунтовалось. По сведениям Прокопия 

Кесарийского, вождь восставших Стоца хотел привлечь на свою сторону вандалов и берберов, 

однако поражение восставших при Целлас Ватари обусловило переход берберов Йабды  

и Ортайи на сторону византийского полководца Германа призванного усмирять восстание. Если 

перед битвой берберы казались верными союзниками, то во время битвы берберы перешли  

на сторону ромеев. Нужно сказать, что Герман вел переговоры с вождями берберов и пообещал 

им богатства. Стотза с немногими людьми и вандалами бежал в Мавританию.
7
 

Прокопий Кесарийский сообщал, что после поражения маврусии продолжали делать 

набеги и опустошили Бизацену. Соломон выступил против них и окружил маврусиев в районе 

горы Бургаон. Соломон приказал Феодору с 1 тыс. воинов взобраться по не охраняемому 

восточному склону горы. Сам Соломон ранним утром начал взираться на гору. Сообщалось, что 

маврусиев объял страх и они начали бежать. Прокопий Кесарийский указывал, что маврусиев 

погибло около 50 тыс., а у византийцев не погиб никто. Это без сомнения очень большое 

преувеличение. В плен попал Эсдиласса.
8
 

Рассказывая о Йабде византийский хронист упоминал, что в начале кампании у того 

уже было 30 тыс. воинов. Он опустошал местности в Нумидии и захватил в рабство многих 

жителей провинции. Обороной границ в Центурии занимался Алфийа. Он взял под контроль 

колодец у Тигрис и за контроль над ним сразился в поединке с Йабдой. После того, как Алфийа 

победил в поединке. На стороне ромеев некоторое время находились Массона и Ортайя. Ортайа 

же вместе с Мастиной хотел изгнать Йабду из Ореса. Сообщалось, что некогда багатый город 

Тамугади (Тимгад) был разрушен маврусиями. Это были иные маврусии, жившие к западу  

от Ореса. За ними же жили маврусии Ортайи. За его землями жили белокурые и светлые люди. 

Соломон двинулся в район Ореса, дошел до Горы Щит. Не сумев настичь Йабду, он не стал 

доверять иным маврусиям, а отступил в Нумидию. Для усмирения части маврусиев, осевших  

в Сардинии, он отправил флот с войсками на этот остров.
9
 

Соломон на волне успеха решил выступить против берберов Ореса. Сам Соломон был 

вывел свои войска из Ореса и возвратился в Нумидию. Во время второй экспедиции против 

Ореса он отправил войска Гонтариса. В открытых столкновениях брали верх ромеи. Берберы 

вели партизанскую войну. По сведениям Прокопия Кесарийского, для того, чтобы затруднить 

продвижение ромеев, они перекрыли реку Абигу и та вышла из берегов превратив землю  

в грязь. Йабда стал лагерем у Бабоса. В битве при Бабосе Соломон разбил берберов Йабды, 

люди которого решили бежать в Мавританию. Однако 20 тыс. остались с Йабдой. Они 

укрылись в Зербуле. Потом Йабда оступил из крепости при приближении ромеев. Соломон взял 

крепость за три дня. Потом ромеи осаждали Тумар. Раненый в бедро, Йабда бежал  

в Мавританию. После взятия Тумара ромеи завладели горой Геминион. Войска Соломона 

двинулись в район Забы. Прокопий Кесарийский сообщал, что в этой провинции жили 

маврусии Мастига. Ему принадлежала Мавританя Первая, где ему платили дань все кроме 

самого города Цезарея. Соломон же отбил контроль над провинцией и сам стал брать налоги  

с провинции. Эта земля со времен Велизария подчинялась ромеям, однако населена была 

                                                           
7 ЖЮЛЬЕН (1961а) 333-335, 339-343; УДАЛЬЦОВА (1952) 15-48; DIEHL (1896) 42-43, 49-50. 
8 Прокопий Кесарийский, Война с Вандалами 1-2 
9 Прокопий Кесарийский, Война с Вандалами 1-2; DIEHL (1896) 42-43. 



137 | P a g e  

ливийцами (романизованым населением) было опасно путешествовать провинцией. В Нумидии 

и Мавритании Цезарийской он построил сеть крепостей, которые помогли удерживать мир  

на протяжении четырех лет. Деятельность помощника Соломона Сергия привела к восстанию. 

Прокопий Кесарийский сообщал, что от лефава в Лептис Магна прибыли послы, чтобы просить 

получить дары и знаки отличия. На таких условиях они стабильно заключали мир и служили 

как федераты империи. Необходимо отметить, что подобная стратегия использовалась  

по отношению к арабам. Так, на службе у византийцев находились отряды Гассанидов  

в Восточной Палестине, а Ирану служили Лахмиды из Хиры около Месопотамии. Во время 

переговоров по совету жителя Триполиса Пуденция Сергий приказал убить 80 послов племени 

лефава и перестал платить Антале за мир с Византией. Византийский хронист, желая оправдать 

Сергия, сообщал, что маврусии хотели убить Сергия, а тот их только опередил. Уцелевшие 

маврусии проинформировали своих собратьев около Лептис Магна, где состоялась битва  

в которой ромеи победили, но погиб Пуденций. Сергий обратился за помощью к своему дяде 

Соломону, а тем временем маврусии сделали набег на Бизацену и разграбили множество 

местечек. Кроме того, на борьбу поднялся Антала (вождь маврусиев Бизацены). Соломон 

отправил к лефава своего посла и упрекал их в вероломстве. Маврусии же ответили, что 

Соломон сам клятвопреступник. Войско ромеев возглавляли Соломон, Кир, Сергий, Соломон-

младший. В битве при Фации, ромеи были разбиты, а сам Соломон был убит. Далее битва 

состоялась у Тевесты, а ромеев разили берберы лефава. На место Соломона был назначен 

Сергий. Против него поднялся Антала за которым шли почти все маврусии и вернувшийся  

из Мавритании Стоца. Антала написал письмо императору в котором признавал его власть, 

ответственность за войну возлагал на Соломона и треюовал удаления из провинции Сергия. 

Однако Юстиниан не пожелал пойти маврусиям навстречу. Антала напал на Бизацену  

и с помощью хитрости завладел Гадруметом. Прибывший на смену Сергию Ареобинд послал 

против Стоцы и берберов войско Иоанна. В 545 г. в битве между собой погибли Иоанн и Стоца. 

Против ромеев выступили берберы Нумидии под командованием Куцины, Йабды из Ореса, 

Антала из Бизацены. Новый стратиг Ареобинд хотел расколоть союз превлекши на свою 

сторону Куцину. Артабан вместе с вождем берберов Куциной разбил берберов Антала, а также 

в 546 г. восстановил власть империи над землями Африки, Бизацены и части Мавритании.
10

 

Йабда был известным вождем берберов. Как Йабда он упоминался у Прокопия 

Кесарийского, но у Кориппа встречаеться форма Йауда. Он был лидером берберов Ореса. 

Данный вождь контролировал земли и западнее Ореса, например Тимгад. Его власть 

признавали берберы арзуги из Южного Туниса. Йабда был одним из самых храбрых  

и последовательных врагов ромеев. Перед угрозой со стороны Византии он примирился  

со своим старым врагом Ортаей. Он был союзником Мастины и возможно именно с ним 

мигрировал в Мавританию спасаясь от войск Соломона. Йабда поддержал восстание Стоцы. 

Восстание Анталы в Бизацене и племени лефава в Триполитании позволило Йабде 

восстановить свою власть в Оресе. Он поддержал бунт Гонтариса и воевал против Иоанна 

Троглиты. И хотя Антала, лефава и Йабда были побеждены Иоанном Троглитой, однако они 

продолжали оставаться врагами ромеев. Ш. Куртуа предположил, что Йабда происходит  

от иудаизированных берберов, однако М. Талби подверг критике эту гипотезу. Имя этого вождя 

берберское. И. Модеран считает Йабду наследником вождя Мастия. В 530-х гг. в состав 

вождества Йабды должны были войти регионы с христианским и романизированным 

населением. Он получил поддержку сельского населения в частности в Нумидии. У него не 

было жесткой враждебности к романизированным элементам, поскольку он поддерживал  

и Стоцу и Гонтариса. Он воевал против центральных византийских властей. Он скорее выражал 

берберско-римскую идею, сторонником которой в VI в. был Масуна из Мавритании. Йабда 

негативно относился к намерениям Юстиниана восстановить Римскую Империю без учета 

                                                           
10 ЖЮЛЬЕН (1961А) 343-345; УДАЛЬЦОВА (1952) 15-48; DIEHL (1896) 61-91, 228-267, 285-290, 301-319, 

333-355; MODERAN (2000); ПИГУЛЕВСКАЯ (1964). 
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интересов других народов. По сути его борьба была политической и преследовала цель 

создания береберско-римского государства в Северной Африке.
11

 

Еще одним ярким персонажем был Антала. Он был вождем берберов Южного Туниса 

(Бизацены). Как и много других береберских вождевств его владение образовалось  

в вандальское время. Он был вождем племени фазаз в регионе современной алжиро-тунисской 

границы. Ш. Куртуа считает, что его владение образовалось в 510-г. то есть в правление 

вандальского короля Тразамунда. Отцом Анталы был Генфан. Его подданные были не совсем 

традиционными берберами, поскольку занимались земледелием и должны были быть 

романизованными. В отличии от других берберов он не был назван мятежником. Его нападения 

на вандальские владения и грабежи в Бизацене и Нумидии создали ему репутацию 

харизматического вождя. К 515 г. он стает вождем. После победы ромеев при горе Бугаон он 

признает себя вассалом импертора Юстиниана. Антала был врагом берберского вождя Куцины 

из Нумидии. Это соперничество специально подогревалось ромеями. Владения Анталы 

вероятнее всего находились в Бизацене. Когда ромеи убили брата Анталы Гуарицилу, а также 

расправились с послами лефава, Антала начал войну против ромеев. В 546 г. Антала создал 

антиромейскую коалицию из Гонтариса и Куцины. Однако вскоре Куцина изменил союзникам 

и перешел на сторону ромеев. В 547 г. Иоанн Троглита победил Анталу у Сбейтлы (Суфетулы). 

Несмотря на это берберы продолжали разорять Бизацену и Зевгетанию. Нумидию продолжали 

опустошать берберы Каркасана и Анталы. Иоанну Троглите удаеться договорится с Йабдой, 

Ифисдаем и Куциной. В решающей битве на Катоновых полях Каркасан вместе с 17 другими 

племенными вождями был убит. После этого события судьба Анталы неясна и его следы 

теряються. Количество воинов кочевников на верблюдах вряд ли превышало несколько тысяч 

воинов. Вряд ли вождество Анталы пережило его. Существование самостоятельных берберских 

вождеств в VI в. было возможно только в Мавритании. Вождества в Оресе и Триполитании, 

вероятно, существовали как федераты империи.
12

 

Ситуация власти ромеев в Африке была критической, берберы совершали походы  

на Африку. По информации Прокопия Кесарийского, Иоанн Троглита первым делом он 

двинулся в Бизацену и разбил маврусиев Анталы. Были вернуты флаги Соломона. После этого  

в Бизацену прибыли лефавы из Триполиса, которые пришли на помощь Антале. В битве 

которая состоялась Иоанн Троглита был разбит, а маврусии разоряли земли до Карфагена. 

После этого Иоанн Троглита вступил в союз с Куциной и в следующих битвах побеждал иных 

маврусиев. Население Африки обнищало, но этот стратиг принес региону мир. Иоанн Троглита 

был одним из лучших полководцев Византии, его действия в 546-548 гг. в ’’Иоанниде’’ 

прославил Флавий Гресконий Корипп. Он начал покупать верность берберов деньгами  

и разъединил их вождей между собой. В начале был побежден Антала, но попытка одолеть 

лефува Триполитании обернулась поражением и берберы преследовали византийцев  

до Карфагена. С помощью Куцины Иоанн таки разбил лефува в битве на Катоновых полях, чем 

обеспечил провинции 15 лет мира. При императоре Юстине II префектом претория был 

назначен Фома, который способствовал распространению христианства. Иоанн Бикларский под 

569 г. сообщает о гибели Теодора от рук мавров. В 570 г. был убит военный магистр Теодор. 

Под 571 г. сказано о гибели военого магистра Амабилиса от рук мавров. Вождь берберов 

Гармул серьезно укрепил свою власть вследствие этих побед. Многие жители византийской 

Африки переселялись в Испанию. По сведениям Иоанна Бикларского, в 578 г. военный магистр 

Геннадий неожидано напал на берберов и убил Гармула. Вследствие войн с берберами 

Мавританию Цезарейскую присоединили к Мавритании Ситифенскую и обе провинции стали 

называться Мавританией Первой. В Мавританию Вторую входил только Септем (Сеута). 

Триполитания была присоединена к диоцезу Египет. Под контролем Византии были, главным 

образом, приморские города и округи больших городов. Африка, Биззацена и Мавритании были 

преобразованы в экзархат. Первым экзархом стал Геннадий. Во время правления экзарха 

Ираклия берберы выступали как его союзники. В условиях узурпации власти Фокой, Ираклий 

                                                           
11 MODERAN (2000). 
12 MODERAN (1988) 706-708. 
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отправил в Египет берберов, которые взяли в 608 г. Александрию. Сын экзарха Ираклий же  

в 610 г. сверг Фоку и стал императором. При правлении Ираклия христианство достигло успеха 

в Джериде, Оресе и Забе. В Джедаре находились усыпальницы берберских правителей, 

потомков Масона. Они сделали своей столицей Тиарет, где обосновалась их династия Джедар. 

В 645 г. после избрание императором Константа II экзарх Максим вместе с Григорием поднял 

восстание. Карфагенский экзархат на некоторое время стал независимым государством.  

До самого падения византийской Африки и Карфагена оседлое население региона продолжало 

называть себя римлянами.
13

 

Ибн Абд ал-Хаккам сообщал, что племя хаввара поселилось в городе Либда, а нафуса  

в Сабрате. Арабский хронист указывал, что в районе Триполитании не было румийцев и что там 

остались одни ифрикийцы. Ифрикийцы в даном случае это романизованое населене региона. 

Сообщалось, что румийцы покинули этот регион из-за того, что там обосновались берберы. 

Амр б. ал-Ас заключил мир с жителями Антабулуса (пять городов Киренаики-Барки)  

и с племенем лавата договорился о дани берберов арабам. Сообщалось, что в 643-644 гг. Амр 

совершил поход на Триполитанию (Атрабулус). Атрабулус (Триполи) был взят после месяца 

осады и румийцы спаслись бегством из города только благодаря кораблям. Также был взят 

Сабрат. Амр отправил Укбу б. Нафи против Завилы и арабы овладели городом. По сведениям 

Ибн Абд ал-Хаккама, Амр просил разрешения для похода на Ифрикийу, но халиф Умар это  

не разрешил, мотивируя тем, что Магриб коварная страна и, что в ней может погибнуть 

арабское войско.
14

 

Нужно отметить дела и в Триполитании. Она, как и Киренаика, находилась  

в Египетском диоцезе. Амр Ибн Ал-Ас направил свои войска в эти провинции и местные 

жители сдались без сопротивления. Берберы лефава (лувата) и хаввара согласились платить 

дань арабам. Регион арабы назвали Антабулус (пять городов). Позже это наименование было 

заменено топонимом Барка. Нафи б. Абд ал-Кайс занял Завилу. Он оставил гарнизон в области 

и вместе с Амром вернулся в Египет. В 644 г. Амр двинулся на Триполитанию и после 

непродолжительной осады взял Триполи. Буср б. Аби Артат атаковал Сабру, а Абдаллах  

б. Зубайр занял оазис Ваддан.
15

 

Халиф Усман для завоевания Ифрикийи отправил в поход своего молочного брата 

Абдаллаха б. Сада. У Ибн Абд ал-Хаккама сказано, что в то время карфагенский правитель 

джуджир отверг власть Ираклия и начал чеканить собственную монету. Сказано, что его власть 

простиралась от Атрабулуса до Таджи (Танджера). Абдаллах Ибн Сад сошелся в битве  

с Джуджиром (Георгием). Ромейского оеначальника убил Абдаллах б. аз-Зубейр. Войско 

Джуджира разсеялось, а вожди Ифрикийи заплатили Абдаллаху дань, после чего тот покинул 

их страну. Войско же арабов было из 20 тыс. Абдаллаху приписывалось завоевание Ифрикийи  

в 647-648 гг. Первый набег был осуществлен в 645 или 646 г. На равнине Субейтлы войска 

Абдаллаха б. Сада победили византийцев. Патриций Григорий пал в битве от руки Абдаллаха  

б. аз-Зобейра. Суфетула была ограблена, а Бизацена разорена. Арабы отступили благодаря 

контрибуции.
16

 

Ибн Абд ал-Хаккам указывал, что Муавийа б. Худадж ходил в Ифрикийу в 654-655 г. и 

дошел до гор ал-карн ал-Кайраван. В войске Муавийи был Абд ал-Малик. Его отряд несколько 

дней осаждал Джалулу, но не смог ее взять. Это был первый поход. Второй поход был в 660-661 

гг. Третий поход состоялся в 670 г. В 660-663 гг. арабы нападали на отдельные берберские 

племена, а в 665 г. Муавийа б. Ходайдж вступил в византийскую Бизацену, разбил 

византийский десант в Гадрумете и взял крепость Джалула. В то же время Буср подавил 

восстание в Атрабулусе, а Укба б. Нафи с Умаром б. Али и Зухайром б. Кайсом подавил 

                                                           
13 Иоанн Бикларский; ЖЮЛЬЕН (1961а)  345-351, 353-357; DIEHL (1896) 319-329, 364-381, 453-482, 517-

532; CONANT (2012) 439-799. 
14 Ибн Абд ал-Хаккам. 
15 MONES (1988) 229-231; КЕННЕДИ (2010). 
16 ЖЮЛЬЕН (1961б) 14-19; ЧУРАКОВ (1958) 106-107; MONES (1992) 231-232; КЕННЕДИ (2010); 

АЛЬФАН (2006) 107; KAEGI (2010) 116-130; БОЛЬШАКОВ (1993) Книга 6, Параграф 2. 
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восстание в Ваддане. После победы арабы поинтересовались живет ли кто-то далее этого города 

и услышали ответ, что есть Джарма город Великого Феццана. Джарма сдалась без боя и ее 

правитель обязался платить дань людьми. Потом Укба б. Нафи покорил один за одним города 

Феццана. Он спрашивал жителей этого региона, живет ли кто дальше них. Они рассказали ему  

о Кувваре. На протяжении месяца арабы осаждали жителей этой области, пока Укба не захватил 

в плен жителей этой области. Боевые действия против Ваддана, Феццана и Куввара на самом 

деле были продолжением войны против берберов, которая началась вторжением в Барку  

и Триполитанию. По сведениям Ибн Абд ал-Хаккама, Укба вошел в землю Музаты, захватил 

замки и взял Гудамис (Гадамес). После этого арабы взяли Кафсу и Кастилийу. Укба дошел  

до Кайруана, но не остался там. В 670 г. Укба построил в Бизацене Кайруан, которые должен 

был служить арабам базой для дальнейших походов. Однако Укба был смещен наместником 

Мисра (Египта) и заменен Абу-л-Мухаджиром. В 681 г. Укба снова был назначен для похода  

на берберов. Укба столкнулся у Багаи, Ламбеза, Тиарета с берберами, которых поддерживали 

византийцы Карфагенского экзархата. Далее он пошел на Танжер. У правителя Септема (Сеута) 

патриция Юлиана он распрашивал о византийцах, берберах и вестготах. У Ибн Абд ал-Хакама 

упомянуто, что Укба двинулся на Сус и победил там берберов племени анбийа (санхаджа). 

Позже он оказался у Тахуза. Там столкнулся з Кусайлом б. Ламзамом во главе румийцев  

и берберов. Он также победил берберов живущих у Баб-Кабис (Кабис, Габес). Ибн ал-Асир 

сообщал, что Укба обратил в ислам многих берберов, однако плохо относился к ним, называя 

их недостойным сбродом. Он указывал, что они под угрозой меча принимают ислам. Он решил 

отделить арабов от берберов и построил Кайруан. Укба указывал, что построил его так, чтобы  

с моря румийцы не могли овладеть им. Было сказано, что около города было много 

разбойников. Укба отправил против них своих людей и уничтожил их. С этих времен много 

берберов обратилось в ислам.
17

 

По данным Ибн Абд ал-Хаккама, арабам противостоял вождь племени ауреба Косейла. 

По возвращении из похода Укба разделил свое войско в Тубунах (Тобна). Сам арабский 

полководец двинулся с небольшим отрядом на юг от Ореса. Косейла сумел улизнуть  и собрать 

вокруг себя берберов и византийцев. Косейла сразился с арабами. В битве погибли и Укба  

и Абу-л-Мухаджир. Во время войны с арабами Косейла принял христианство. Он объединил 

вокруг себя племена санхаджа и бенарес. Центром берберского сопротивления был Орес.  

В то же время среди берберов была группа племен настроенных на союз с арабами. Это 

племена ботр и зената, во главе с племенем маграва. Нужно отметить, что они кочевали  

от Аураса до Тлемсена. Союзники арабов были в тылу у Кусейлы. Однако Кусейла перешел  

в наступление и победил арабов у ал-Кабис. Указывалось, что в ас-Сусе Укба оставил править 

Умара б. Али ал-Кураши и Зухайра б. Кайса ал-Балави. Сказано, что до арабов Ифрикийа 

называлась Музак (римляне называли эти земли Африкой и Мавританией, так, что Музаком 

называли край берберы (которые носили самоназвание Мазиген, то есть Свободный человек). 

Сказано, что какой-то человек из берберов поднял восстание и выступил во главе 30 тыс. 

берберов против 6 тыс арабов. Однако арабы победили его. Чуть ниже это действие 

приписывлось Ибн Кахине ал-Барбари, то есть сыну Кахины берберу. Говорилось, что Укба при 

походе на запад достиг моря, однако по пути следования, где бы не появлялся Укба. Ибн 

Кахина засыпал колодец. По предположению М. Чуракова, Укба совершил рейд до Танжера  

и Суса. Берберы оказали ему сопротивление в оазисах Заб, у Тахерта, Танжера и на перевале 

через горы Атлас.
18

 По реконструкции Ш. Жюльена, в 683 г. на границе пустыни у Тубадеоса 

(Тахуда) или около Бискры Кусейла нанес поражение Укбе, который погиб в битве. Арабы 

были вынуждены отступить из завоеванных земель. Те берберы, которые при Абу-л-

Мухаджире и Укбе принчяли ислам, отреклись от него.
19

 

                                                           
17 Ибн Абд ал-Хаккам;  ЖЮЛЬЕН (1961б) 20-24; КЕННЕДИ (2010); DIEHL (1896) 565-577; АЛЬФАН 

(2006) 108; KAEGI (2010) 220-237. 
18 Ибн Абд ал-Хаккам; ЧУРАКОВ (1958) 108-110; MONES (1992) 232-235; КЕННЕДИ (2010); KAEGI 

(2010) 242-246. 
19 ЖЮЛЬЕН (1961б) 20-24; АЛЬФАН (2006) 108; KAEGI (2010) 242-246. 
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По версии О. Большакова, в 661 г. Укба б. Нафи восстановил власть арабов в Барке  

и Маракии. В 662 г. покорил Феццан и Ваддан. В 663 г. Укба взял Гадамес, Кастилийу  

и Хафсу.
20

 В 681 г. Укба в битве у города Багайа разбил ополчение ромеев Карфагена в 681 г.  

и осадил Карфаген, но не смог его взять. Около Тахарта он разбил Тахартцев и берберов. Бой 

был тяжелым, но арабы победили. После этого войска Укбы направились к Валиле 

(Волюбилису) и там сразились с берберами. Арабы преследовали берберов до реки Дра,  

за которой начиналась Сахара. Когда арабы приблизились к берегам Атлантического Океана  

к ним выехал правитель Танжера византиец Юлиан. В 683 г. жители Тахуды не впустили Укбу 

в свой город, а Кусейла сын Камрама разбил и убил Укбу. Остатки арабского войска отступли 

через Кафс к Кайруану. Кусейла следовал за арабами по пятам и Зухайр был вынужден 

отступить из Магриба.
21

 

Кусейла перенес свою столицу в Кайруан. Ибн аз-Зари, Ибн абд ал-Хакккам рассылал 

гонцов стараясь установить связь и союз между берберскими племенами. Ибн аз-Зари и Ибн 

Халдун говорили о власти Кусейлы над Ифрикией и Магрибом в целом. Однако М. Чураков 

считает, что Кусейле вряд ли удалось установить свою власть над Ифрикией. Абд ал-Малик 

после Укбы отправил на покорение Магриба Зухейра б. Кайса. По мнению Ш. Жульена, в 688 г. 

у Мемса (около Сбибы), который находился вблизи Кайруана, арабы и берберы Косейлы 

сошлись в бою. По мнению М. Чуракова, события произошли в 686-687 гг. Опасаясь удара со 

стороны местных мусульман Кусейла дал полевое сражение. Войска берберов и византийцев 

были побеждены, а Кусейла пал в бою. В 688-689 гг. (по хронологии Ибн аз-Зари) арабы 

Хассана победили византийцев Карфагена и вынудили их бежать за море. Город заняли 

берберы, но Хассан разбил и их. Потом он нанес поражение соедним берберам и ромеям  

и вынудил их бежать к Бону и Бужи. По мнению О. Большакова, арабы нанесли поражение 

ауреба в Атласе в 692 г. Когда Хассан находился в Барке, арабскими войсками в Ифрикийи 

командовал Мусса б. Нусайр. Берберы смогли потеснить его, однако до этого он разбил 

обитавших у Карфагена берберов. Оценка арабами их сил в 10 тыс. против нескольких сотен 

арабов это существенное преувеличение.
22

 

Необходимо более детально остановиться на личности Кусейлы. В источниках он 

упомянут как Кусейла б. Ламзам ал-Авраби, то есть Кусейла сын Ламзама из племени ауреба. 

Территориями на которые распространялась его власть считают Орес, Цезарейская Мавритания, 

Центральное или Южное Марокко. Одни ученные видели в нем ромея или романизованого 

бербера. Другие считали его деятелем берберского сопротивления подобного Масинисе  

и Югурте. Арабские хронисты упоминали его имя в разных формах Косейла, Кусайла, Касила. 

Один из ученных предположил, что это имя производное от римского имени Сесилий, которое 

упоминаеться в надписях в Волюбилисе. Г. Кампс считал, что имя Косейла в любом случае не 

берберское. И. Модеран же отмечает, что люди с похожими на Кусейлу именами упоминаються 

среди берберов и, что гипотезы от римском имени Кусейлы несостоятельны. На надписи  

из Великого Тубурбо упомянут человек по имени Кузоле, а во время византийского завоевания 

Ифрикийи имя Куцина носил вождь берберов из Нумидии. Попытки увидеть в нем ромея или 

романизованного жителя Ифрикийи не находят подтверджения в арабских источниках, 

поскольку там он упоминаеться как бербер, но никогда ни как румиец, ни как ифрикиец. По 

данным Ибн Халдуна и Ибн Идари, события связанные с Кусейлой происходили около 

Тлемсена, что дало основания А. Сираджу и А. Бузиду утверджать, что его владения 

находились в Мавритании Тингитанской. Сведения более ранних источников указывают на 

владения Кусейлы в Бизацене или Нумидии. Ибн Абд ал-Хаккам указывает на то, что Укба  

б. Нафи был разбит на юг от Ореса у Тебесты, Кусейла взял Кайруан в Ифрикийи и в этом 

регионе был разбит Зухайром. Ал-Малики указывал, что Абу-л-Мухаджир, правящий 

Ифрикией смог договориться с Кусейлой о подданстве местных берберов арабам. Ибн ал-Асир 

                                                           
20 БОЛЬШАКОВ (1998) Глава 5, Параграф 4. 
21 БОЛЬШАКОВ (1998) Глава 6, Параграф 5. 
22 ЧУРАКОВ (1958) 110-111; MONES (1992) 236-237; DIEHL (1896) 577-581, 583-585; АЛЬФАН (2006) 

108; KAEGI (2010) 242-246; БОЛЬШАКОВ (2010) 62-66. 



142 | P a g e  

и Ан-Нувайри указывали, что Кусейла в качестве заложника от Кайруана сопровождал Укбу  

б. Нафи. И. Модеран считал возможным локализировать владения Кусейлы или в Нумидии или 

в Бизацене. Последнее более вероятно, поскольку в Оресе находились владения Кахины. 

Успешное продвижение в Ифрикийу Абу-л-Мухаджира было бы невозможным без договора  

с Кусейлой. Ауреба в Марокко могли быть беженцами от арабов. Сам Кусейла, воюя против 

арабов, возглавлял войска берберов и румийцев и даже на некоторое время занял Карфаген. 

Союз местных ромеев с берберами был одобрен Византией. В итальянской римской ’’Книге 

Понтификов’’ сказано, что Африка в 80-х гг. VII в. была подчинена Римской (Византийской) 

Империи. Кусейла подобно вождю Куцине мог носить титул экзарха мавров и быть военном 

магистром византийской Африки. Корипп указывал, что Куцина был признан византийскими 

властями как римский гражданин. В условиях арабской экспансии византийцы вполне могли 

пойти на уступки берберам. Соглашение между берберами и византийцами могло быть 

достигнуто в 670-х гг. Поражение Кусейлы переформатировало антиарабскую коалицию. 

Византийцы из Карфагена пользуясь сложностями берберов сделали попытку утвердить свою 

власть над Бизаценой.
23

 

Еще одной интересной личностью была Кахина. Ибн Халдун и Ибн Идари 

локализировали владения Кахины в Оресе и считали ее главой племени Джерауа. Ат-Тиджани 

приписывал ей происхождение из племени лавата. Ал-Балазури, Илья Бар-Синай и Ибн Абд ал-

Хаккам просто называли ее королевой берберов Ифрикийи. Легенды связывали с Кахиной 

поселения ад-Джам и Гадамес. Ал-Малики не упоминал о джерауа. Кахина это не имя,  

а прозвище – прорицательница. Это прозвище было для арабов было сродни европейскому 

термину колдунья. Нужно отметить, что Прокопий Кесарийский и Корипп в описании племен 

маврусиев указывали, что прорицательницами у берберов были только женщины. То есть 

сакральным лидером могла быть женщина. Ибн Халдун считал, что настоящим ее именем было 

Дихья и он прослеживал ее генеалогию до седьмого колена. Также он приписывал ей 127 лет 

жизни. Ал-Малики не знал имени Дихья, как впрочем и большинство арабских авторов. Кахине 

посвященна громадная исследовательская литература. Н. Слушч приписывал ей еврейское 

происхождение. Благодаря изучению истории берберов исследователями образ Кахины как 

героини сопротивления получил широкую популярности среди арабов и берберов Северной 

Африки в новейшее время. Вопросу берберов-иудаистов посвятил статью Х. Хиршберг, 

который относил Кахину к иудаизированным берберам. В 695 г. новый наместник Хассан б. ан-

Номан ал-Гассани взял Карфаген, который, правда, византийцы вернули на некоторое время, 

высадив десант с моря. Ибн Идари указывал, что Хассан пришел в Магриб и спосил кто самый 

сильный в регионе и узнал о Кахине. Говорилось, что в 695-696 гг. на Зухайра напали ромеи, 

которые высадились в Антабулусе. В битве с румийцами погиб Зухайр. Хассану ответили что, 

самый сильный это правитель Карфагена, который правит Ифрикией. Арабский хронист 

указывал, что войско Хасана насчитывало 40 тыс. чел, а румийцев было больше, но он их 

разбил. Румийцы бежали на кораблях в ал-Андалус и Сицилию Ибн Идари сообщал, что Хассан 

приказал разрушить Карфаген. После этого он узнал, что христиане совместно с берберами 

собрали большое войско в Сатфуре. Хассан пошел на них и разбил их. Ибн Абд ал-Хаккам 

указывал, что Хассан с большим войском дошел до Атрабулуса (Триполи), оттуда он вторгся  

в Ифрикийу и дошел до Карфагена. Местные румийцы охарактеризованы как слабые. Ибн ал-

Асир, пересказывая сведения ал-Вакиди, сообщал, что Кахина с 686-687 гг. овладела Ифрикией. 

Отряд Хассана б. Нумана понес большие потери и удалился в Барку. Арабы реваншировались, 

когда пришли в 693-694 гг. Они нанесли поражение Кахине, убили ее и ее сыновей. Согласно 

же сирийской ’’Хронографии’’ Ильи Бар-Синая (Нисибинского) в 697-698 гг. сказано, что 

Хассан б. Нуман пришел в землю румийцев и вернулся с победой. Однако королева берберов 

встретила его и перебила многих арабов. Следующий поход Хассана датирован Ибн Мусой ал-

Хоризми 703-794 гг. Сказано, что он снова пришел в Африку. Королева берберов выступила 

против него. Арабы победили, королева берберов и много ее воинов погибли. Два похода 
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Хассана хронисты датируют по разному. Ибн Абд ал-Хаккам датирует их 692-693 и 695-696 гг., 

Ибн Ар-Ракик и Ибн Халдун 688-689 и 693-694 гг., ал-Малики 688-689 и 691-692 гг., Ибн ал-

Асир 693-694 и 698-699 гг., Ибн Идари 697-698 и 702-703 гг., Убайдаллах б. Салих 688-689  

и 702-703 гг. ал-Бакри знал лишь об одном походе в 687 гг. Для большинства  арабских 

хронистов характерна информация о том, что Кахина правила в Ифрикийи пять лет.
24

 

И. Модеран обратил внимание, что действия Кахины против арабов связаны с регионом 

Орес. Так она опустошила Багайу, победила арабов при реке Маскийане по данным ал-Малики 

или при Нини у Ибн ал-Асира и ан-Нувайри. При Хафсе она была побеждена воинами Хассана 

б. Нумана. Ибн Халдун называл ее королевой Ореса. По реконструкции Ш. Жюльена? Кахина 

разбила арабов на берегах Мескианы между Айн-Бейда и Тебессой. Арабы были вынуждены 

бежать в Триполитанию. В 698 г. Хасан б. ан-Номан ал-Гассани окончательно взял Карфаген  

и заложил новый город – Тунис. В 699 г. Аййаш б. Ухайл между Кайруаном и Хафсой разбил 

отряды племени харрава. Напуганные этим кутама бежали. Санхаджа начали собирать войско, 

однако оно было разбито Ийадом сыном Укбы б. Нафи. Халифа датирует сражение 698 г., 

сообщая об гибели Кусейлы. Однако в других источниках нет информации о имени вождя 

берберов. В 700 г. арабы продвинулись до Тубны, в 701 г. войска санхаджа были разбиты 

отрядами Мугиры б. Абу Бурды. Халифа датирует покорение племени ауреба 703 г, после 

операции Мусы б. Нусайра около Феса. Муса б. Нусайр в походе на Дальний Магриб покорил 

племя суджума. У византийцев оставались Септем, часть Второй Мавритании и Тингитаны, 

Балеарские острова. Из этих владений был образован экзархат, просуществовавший до 708 г. 

Ар-Ракик и Ан-Нувайри сообщали, что румийцы Гафса, Габеса и Кастилийи просили защитить 

их от Кахины, которая уничтожала крепости и вырубала рощи деревьев. Кахина проводила 

свою политику в интересах кочевников и постепенно против нее сплотились оседлые берберы  

и византийцы, которые переходили на сторону арабов. По мнению Ш. Жюльена и Н. Чуракова, 

Дихья ал-Кахина была побеждена у Табарки и вынуждена была отступать до Ореса. По мнению 

Х. Кеннеди, деятельность Кахины привела к тому, что к арабам примкнуло 12 тыс. берберов 

Исследователь считает, что в 698 г. Кахина была разбита у Габеса и погибла. Она была убита  

у колодца, который получил название Бир ал-Кахина. Голова берберской правительницы была 

отправлена халифу. Нужно отметить, что Ибн Абд ал-Хаккам и Ибн Идари не упоминали  

о иудейском вероисповедании Кахины. Кахина скорее выступает как сакральный лидер. Это  

и неудивительно, посколько Кахина с арабского значит прорицательница. Касательно 

уничтожения Кахиной и деревьев и замков, то И. Модеран настроен критично и объясняет эти 

сведения попыткой арабов объяснить большое количество римских руин и деградацию системы 

ирригации и упадок стационарных поселений. По нашему мнению, вполне вероятно, что после 

победы над арабами Кахина начала войну против византийцев. В отличии от Кусейлы рядом  

с Кахиной не упоминались румийцы, за исключением тех случаев, где сказано, что они бояться 

ее. Ал-Вакиди называл ее госпожей всей Ифрикийи, а Ибн Абд ал-Хакккам правительницей 

части Ифрикийи.
25

 

Развернутые рассказы о Кахине есть у нескольких арабских хронистов. По сведениям 

Ибн Идари, после покорения Ифрикийи Хассан вернулся в Кайруан, там он спросил, кто из 

оставшихся в Магрибе самый могущественный. Ему ответили, что это правительница Кахина. 

Было сказано, что все румийцы бояться Кахину, а все берберы ей подчиняются. Кахина 

двинулась навстречу арабам с несметной армией и подойшла к городу Багайа. Из города она 

изгнала византийцев. Хассан стоял лагерем у Маскияна. Кахина через некоторое время напала  

и победила арабов. После этого на протяжении пяти лет Кахина правила пять лет Ифрикией. 

Она опустошала земли от Танжера до Триполи, ромеи бежали от нее в Аль-Андалус и на 

острова. Ибн Идари указывал, что Кахина говорил, что мол арабы пришли в Ифрикийу ради 

                                                           
24 Абд ал-Хаккам; Ибн Идари, История Кахины; ЧУРАКОВ (1958) 111-113; MONES (1992) 237-238; 

КЕННЕДИ (2010); АЛЬФАН (2006) 108-109; SLOUSCHZ (1909) 573-583; HIRSCHMAN (1963) 313-339; 
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городов, золота, серебра, а для берберов важны стада и плоды земли. Чтобы спасти Ифрикийу 

ее необходимо уничтожить, чтобы арабы потеряли к ней интерес. Берберы приняли уничтожать 

деревья и города.  Халид б. Йазид, пребывая в плену, прислал письмо Хассану, что среди 

берберов нет согласия. По сведениям Ибн Абд ал-Хаккама, Хассан б. Нуман двинулся против 

Кахины. Берберы сразились с арабами на Нахр ал-Бала. Было убито много арабов, а Хассан 

бежал в сторону Атрабулуса. Ифрикией же некоторое время правил Абу Салих. В плену 

оказался Халид б. Йазид. Он попробывал передать информацию о берберах Хассану, однако его 

намерения и уловки три раза предотвращала Кахина. Халид в конце концов освободился  

и с ним ушла некоторая часть берберов ал-бутр. Ними управлял один из сыновей Кахины, 

которому арабы сберегли жизнь. Сказано, что один из сыновей Кахины был румийцем. Войска 

Хассана и Кахины сошлись в битве у горы. Кахина вместе с своими людьми погибла в битве. 

Местом битвы назван Бир ал-Кахина.
26

 

Ибн Халдун указывал, что Хассан спрашивал у ифрикийцев не осталось ли достойных 

ему противников. В ответ было названо имя Кахины. Сообщалось, что она живет в горах Орес 

и, что после смерти Косейлы берберы подчиняються ей. Она предсказывалавала будущее. 

Кахина разрушила Багайа и сразилась с арабами на берегах Нини. Арабы были разбиты, Хассан 

отступил в Барку, а Халид б. Йазид оказался в плену. Кахина, надеясь устоять против арабов 

считала необходимым уничтожить города и поселения между Танжером и Триполи, дабы 

берберы не были привязаны к стационарным поселениям. Очаги оседлости уничтожались. 

После пяти лет прибывания в Барке Хассан вернулся в Ифрикийу. Румийцы попросили арабов 

помочь им против Кахины и решили подчиниться Хассану, изъявив покорность и принесши 

дары. Войска Кахины был разбиты Хассаном, а сама правительница была убита. В битве 

погибло множество берберов, а уцелевшие признали власть арабов. Сыновья Кахины 

подчинились и выставили на помощь арабам 12 тыс. С тех пор ислам распространился.
27

 

Ибн Абд ал-Хаккам сообщал, что завершил завоевание берберов Муса Ибн Нусайр. Абд ал-

Малик отправил его в Магриб. Он сместил Абу Салиха с поста правителя Ифрикийи и после 

войны с берберами взял 100 тыс. пленных берберов. Он отправил Марвана б. Муса охранять 

побережье и править Танджей (Танжером). Там были берберские племена ал-бутр и ал-баранис, 

которые не подчинились арабам. Его конница достигнула ближнего ал-Суса, победила местное 

население, а Муса б. Нусайр назначил правителя провинции. Жителей Калата Бусрат он также 

покорил. В начале 706 г. Муса отправил Зуру б. Абу Мудрика против берберов племени 

масмуда. Масмуда повели разговор о капитуляции и сдались арабам. В 707 г. арабы разместили 

гарнизоны и подавили мелкие очаги сопротивления. В 708 г. Муса отправился в поход  

на Дальний Сус. Правитель этой провинции Муздана вышел навстречу арабам, но был разбит,  

а войско его рассеялось. Сын Мусы Марван легко покорил этот край. В 708-709 гг. мавла Мусы 

Тарик б. Зийад завоевал область Танжера в Рифских горах.Правитель Септема Юлиан признал 

над собой власть арабов. Около 711 г. Муса назнал правителем Танджи бербера Тарика. Юлиан, 

обидевшись на Лузрика (Родерика) правителя ал-Андалуса (вестготской Испании), предоставил 

берберам Тарика корабли и берберский вождь смог в 710 г. высадиться в Европе на побережье 

Испании около Гибралтара, а потом в 711 г. вторгся в Испанию.
28

 

Согласно русскому переводу отрывка из сочинения Ибн Халдуна можно назвать 

Кахину и ее племя иудаистами. Ее племя это Джерауа, которое жило в горах Орес. Другими 

иудейскими племенами были нефуса, фенделауа, медиуна, бехлула, гиафа, фазаз, берберы 

Ифрикийи и Магриб ал-Акса. Сказано, что следы доисламских верований среди берберов были 

уничтожены только при Идрисе первом, наместнике Магриба. При этом было сказано, что  

до арабов этими землями владели франки, а берберы исповедовали христианство вместе  

с румийцами. Франками Ибн Халдуна могли быть вандалы, а религия общая с румийцами это 

конечно же христианство халкедонитов. Однако хорошо известно, что вандалы исповедовали 

                                                           
26 Ибн Идари, История Кахины. 
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арианство. Нужно сказать, что тунисский историк М. Талби провел анализ сведений Ибн 

Халдуна. Утверждение о иудаизме было основано на том, что согласно генеалогии 

происхождения племен берберы происходили от Канана (хананеев) и их витязем был Джалут 

(Голиаф). После его смерти берберы расселились по Африке. Кстати, эту же легенду 

рассказывали Ибн Хордадбех и Абдуллах Ибн Кутайба. Также распространенным у берберов  

в Развитом Средневековье было искать своих предков среди арабов. Таким образом, в случае  

с иудаизмом Кахины Ибн Халдун конструировал ее иудаизм и иудаизм некоторых берберских 

племен. Однако, у Ибн Халдуна были сведения о популярности среди берберов христианства. 

Ал-Малики сообщал, что она почитала большой деревянный идол. М. Фанар считает это 

свидетельством язычества у берберов и идолом бога Гурзиля, Г. Кампс считает же это сведение 

данными о почитании икон берберами.
29

 

После Хассана наместником Ифрикийи, которая с этого момента не зависела от Мисра, 

в конце VII в. или в начале VIII в. стал Муса б. Нусайр. Он покорил Дальний Магриб и дошел 

до Сиджильмасы и занял Танжер. Х. Кеннеди считает, что Танжер был покорен арабами около 

708 г. Муса ибн Нусайр обратил в ислам гомара,бергвата, микнаса, масмуда, хаскура, лемтуна. 

Все эти племена принадлежали к племенному союзу санхаджа. Ним были обращены в ислам 

иудейские и христианские племена. Муса б. Нусайр в отличии от своих предшественников был 

еще и политиком. Он позволил некоторым берберам обрести владения в покоренных арабами 

землях. Так Тарик б. Зийад был назначен правителем Танжера. Он же был направлен  

на завоевание ал-Андалуса (Вестготской Испании). Продолжение экспансии был жизнено 

важно для арабов, поскольку вошедшие с ними в союз берберы вряд ли бы были удолетворены 

подчиненным положением и уплатой хараджа. Нужно отметить, что Тарик одержал победу  

при Гвадалете над войском вестготов Рекареда. Он же завоевал Кордову, Малагу, Толедо. 

Берберы двигались в авангарде арабских завоеваний и достигли Сарагосы и Наварры. 

Проникновению берберов в Септиманию помешало только то, что халиф отозвал Тарика  

и Мусу б. Нусайра и лишил их права командовать. В 732 г. арабо-берберское войско Абд ар-

Рахмана достигло Пуатье, где было остановлено франками Карла Мартелла. Магриб был 

поделен на несколько частей – Центральный Магриб со столицей в Тлемсене, Дальнезападный 

Магриб с столицей в Танжере, и ас-Сус ал-Акса. Тарик был правителем Дальнезападного 

Магриба. Похоже, что Муса сумел договориться с берберами Атлантического побережья. 

Большой процент в составе арабского войска составляли берберы и поэтому для обозначения 

мусульман в первое время в Западной Европе использовался термин мавры. Создание 

Арабского халифата позволила развернуть активную транссахарскую торговлю главными 

посредниками в которой были берберы. Купеческая активность обуславливала и военную 

экспансию. Берберы делали набеги на государства чернокожих в Сахели. Работорговля была 

прибыльным бизнесом и некоторые из черных рабов продавались в Египет для усиления 

мамлюкской гвардии.
30

 

Необходимо отметить, что византиец Прокопий Кесарийский называл их маврусиями,  

а арабов сарацинами. Аммиан Марцеллин, Павел Орозий и Иоанн Бикларский называли 

берберов маврами, а Виктор Тонненский называл их варварами. Земли берберов у Ибн Халдуна 

назывались Mawatin al-Barbar. Похоже, что арабы приняли от ромейцев соционим варвары для 

обозначения северо-африканских кочевников, в результате чего берберы получили этникон 

берберы. Под давлением арабов они пинимали ислам и подчинялись власти халифа. Санхаджа 

жили в Центральном Марокко. Баргавата жили в долине Себу, а Масмуда практически 

контролировали Западный Магриб, жили в Высоком Атласе и Анти-Атласе, в долинах Суса. 

Туареги были известны как племя Тарка и жили в Сахаре. Большинство берберов арабы 

относили к маджусам то есть огнепоклонникам. Этот термин также обозначал язычников. Для 

арабизации и исламизации региона халифы расселяли сравнительно небольшие группы арабов 

среди них. Лидеры арабов были имамами и сочетали в себе политическую и религиозную 

                                                           
29 Ибн Хордадбех; Ибн Кутейба; MODERAN (2005); (1960); TALBI (1971) 19-52. 
30 Ибн Абд ал-Хаккам; MONES (1992) 240-241; КЕННЕДИ (2010); АЛЬФАН (2006) 109-110; KAEGI (2010) 

253-256. 



146 | P a g e  

власть. В Марокко переселились племена Бану Салих и Бану Сулайман. Вскоре эти племена 

берберизировалиcь, а регион Марокко был регионом расселения арабов и местом кочевий 

берберов. В ходе распространения ислама среди берберов распространилось еретическое 

движение хариджитов. Впоследствие берберы поднимали восстание против Омейадов, а потом 

Аббасидов под знаменами мусульманских еретиков – хариджитов и исмаилитов. К активности 

берберов вынуждало подчиненное положение берберов в Арабском халифате. Хариджиты 

признавали только двух первых халифов, требовали равенства всех мусульман независимо  

от происхождения, предлагалась выборность халифа, полномочия которого существенно 

ограничивались. Власть должна была перейти к совету племенных вождей – Шуре. Через 

хариджизм берберы проявляли свою оппозицию центру подобно тому как через свой шиизм 

проявляли оппозиционность персы и другие иранцы.
31

 

Особенностью cевероафриканского фронтира в Римской и Византийское время было 

сравнительно слабое по сравнению с европейским театром давление приграничных варваров. 

На протяжении существования Римской и Западной Римской империй берберские племена 

подчеркивали свою связь с Римом и Римской Цивилизацией. Восстания берберов в эту эпоху 

были обусловлены злоупотреблениями римских провинциальных властей. Фронтир 

активизировался во время существования Вандальского королевства и византийского 

владычества. Берберские племена осуществляли набеги на вандальские и византийские 

владения с целью получения прибыли. Вассальные отношения с византийцами 

характеризовались тем, что за некоторую сумму денег от ромеев берберские вожди могли 

признать свою зависимость от Византии. Отношения между отдельными берберскими вождями 

были враждебными, что довольно часто использовали византийцы. Союзы между берберскими 

племенами часто были ситуативными. Романизация и византийское влияния среди берберов 

были слабы и христианство у Кусейлы во время войны с арабами скорее было идеологическим 

знаменем, чтобы противопоставить его исламу и джихаду арабов. Кахина не была иудейской 

царицей, а была шаманкой (cакральным лидером). Активность берберов после завоевания 

арабами была перенаправлена Мусой на завоевание Вестготской Испании. Проникновение 

христианства да и ислама в берберское общество характеризовалось тем, что берберы 

принимали его в еретической и синкретической формах (донатизм в христианстве и хариджизм 

в исламе). 
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Summary: 
 

North African frontier and nomads (IV-VII centuries) 

This article deals with to the Berbers as a part of the frontier in Africa. Berbers for a fee under  

the Romans and Byzantinians agreed to carry the service on the border. Uprising Berber population when Roman 

power was due to abuse of the local Roman authorities. Byzantium faced already with the states of the Berbers, 

who have expanded their holdings due to their sedentary neighbors. Byzantines attracted Berbers in the service of 

offering them cash grants, as well as providing support against other Berbers. From Romans and Byzantines and 

Berbers took over the titulature and existence of sedentary settlements. During the Arab expansion of the semi-

sedentary Berbers was a allies of the Byzantines. Their leader Kuseyla wanted to integrate into the Byzantine 

society. Berber nomads also raided the agricultural population of the provinces of Africa and Mauritania, without 

changing the normal lifestyle. 

 

Key words: nomads, frontier, Africa, the Roman Empire, Byzantium 


