
цев и голландцев. Но, пожалуй, наиболее сложным про
дуктом этнического синтеза являются мальтийцы, наслед
ники финикийцев, карфагенян, греков, римлян, арабов, 
европейских крестоносцев, венецианцев, турок, в разное 
время завоевывавших этот остров. 

территории Западной Европы были расположены две 
префектуры — Италия и Галлия (третья — Иллирия — 
занимала земли Юго-Восточной Европы), дробившиеся 
на диоцезы, которые, в свою очередь, состояли из провин
ций. В каждой провинции существовали муниципии — 
города с окрестной территорией, носившие название «па-
ги». Так, например, префектура Галлия состояла из 3 дио
цезов: собственно Галлии, Британии и Испании; диоцез 
Галлия — из 17 провинций, Британия — из 2, Испания — 
из 7 (5 из них — на полуострове, остальные — на афри
канском побережье и островах). Эта административная 
структура формально сохранялась вплоть до падения 
Империи в конце V в. Однако уже с начала V в. на тер
ритории Империи стали возникать «варварские государ
ства» германских народов. 

Одно из первых «варварских» королевств возникло на 
Пиренеях, куда в 406 г. вторглись племена вандалов, све-
вов и аланов. Одна из ветвей вандальских племен — си-
линги — обосновалась в южной части полуострова — 
в Бетике. Аланы заняли центр и запад страны (Лузита-
нию). На северо-западе, в Галисии, возникли королевства 
свевов и вандалов-аздингов. Вскоре эти государства под 
напором вестготов пали, сохранилось лишь свевское ко
ролевство, просуществовавшее до VII в. Аланы, вандалы 
и остатки свевских племен, разгромленные вестготами и 
римлянами, в 429 г. переправились в Африку и здесь на 
территории римской провинции Африка (с центром в 
бывшем Карфагене) основали свое государство, просу
ществовавшее почти столетие (442—534). 

Другим ранним «варварским» государством на терри
тории империи было Вестготское королевство. Одержав 
победу над вандалами, готы получили от императора 
Южную Галлию (Аквитанию), где они поселились на 
правах вспомогательного римского войска. Так в 419 г. 
возникло Вестготское королевство с центром в Тулузе. 

Политическая к а р т а 
Европы в период раннего 
средневековья 

После реформы Диоклетиана и 
Константина Римская империя 
имела следующее политико-
административное деление. На 


