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С. А. ИВАНОВ 

ОБОРОНА ВИЗАНТИИ 
И ГЕОГРАФИЯ «ВАРВАРСКИХ» ВТОРЖЕНИЙ 

ЧЕРЕЗ ДУНАЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ VI в. 

«Мне хорошо известно, что, коль скоро я, дабы 
не быть голословным, начал бы перечислять 
крепости, построенные императором Юстинианом, 
каким-нибудь другим людям, которые живут 
далеко и имеют иное государственное устройство, 
то мои слова показались бы, из-за огромного 
числа построек, пустыми и совершенно невероят
ными россказнями». 

Прокопий Кесарийский. 
О постройках, IV, 4, 1. 

История Дунайского лимеса — оборонительной системы, защищавшей 
границу Римской, а затем Византийской империи от вторжений «варва
ров», — изучается давно. Лимесу посвящены сотни статей, десятки моно
графий, много лет ведутся интенсивные археологические раскопки. И ко
нечно же, не найдется такого исследования, где бы не упоминался трактат 
Прокопия Кесарийского «О постройках Юстиниана». Этот фундаменталь
ный труд, завершенный в 558 г.1, содержит колоссальный фактический 
материал о созидательной деятельности императоров Юстина I и Юсти
ниана I по всей территории Византии. Главы 4—7 и 11 книги IV трактата 
посвящены фортификациям на северной границе империи. 

Вполне закономерно, что историки постоянно обращаются к этому 
источнику. Но в подобных изысканиях допускается, на наш взгляд, один 
существенный просчет: труд Прокопия рассматривается в одном ряду 
с другими сочинениями, имеющими целью более или менее подробное пере
числение всех населенных пунктов империи, такими, как Итинерарий Анто
нина, Певтингеровы таблицы, Равеннский Географ, Notitia Dignitatum, 
Synekdemos Иерокла. Даже когда разница между этими последними и Про-
копием по тому или иному вопросу обращает на себя внимание исследова
телей, они обычно сетуют на недостаточную информированность писателя, 
оставляя в стороне специфику трактата «О постройках». Прокопий отнюдь 
не утверждал, будто император Юстиниан отстроил заново все города Ви
зантии. Строительная деятельность императора, особенно на далеких ру
бежах, была данью суровой необходимости, а вовсе не объектом приложе
ния его честолюбивых амбиций, как в том нас пытается уверить сам Про
копий на страницах другого своего труда «Тайная история» 2, по своей 
направленности диаметрально противоположного трактату «О построй
ках». Тщательный анализ финансовой политики Юстиниана показывает, 
что он не только не транжирил казну, но, скорее, наоборот, был береж-
1 Evans J. Justinian and the Historian Procopius. — Greece and Rome, 2 series, 1970, 

v. 17, N 2, p. 223. Есть также гипотеза, что сочинение это было написано в 555 г. 
См.: Rubin В. Das Zeitalter Justinians. В., 1960, I, S. 174. 

2 Procopii Caesariensis Historia Arcana. Lipsiae, 1963, cap. 19.6; 10. 
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