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КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ОСАДНОМУ ДЕЛУ 

ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

Первые письменные сведения об осадном деле древних славян содержат-
ся в произведениях византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского 
«Книги о войнах», «Тайная история», «О постройках». Рассматривая славян-
ские набеги на Византийскую империю, Прокопий отдельно останавливается 
на покорении варварами имперских городов и крепостей. Отмечая важность 
сочинений византийского историка о военном деле древних славян в целом, 
следует критически оценивать повествования автора, касающиеся осадного 
дела склавинов - дунайских славян. В этой области представленные Прокопи-
ем сведения достаточно противоречивы. Так, Прокопий категорично утвер-
ждал, что славяне не имели опыта ведения осад и вообще не штурмовали стен 
до набега на империю в 549-550 гг. (Proc. Caes. Bella, VII, 38 (7)). Вместе с тем, 
описывая события 547 г., византийский историк указывал, что набег славян-
ского племени склавинов на империю сопровождался взятием варварами 
множества крепостей, которые раньше считались надежными, т. е. выдержи-
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вали славянские вторжения (Proc. Caes. Bella, VII, 29 (2)). Следовательно, ко 
времени первых вторжений на территорию империи славяне были знакомы с 
некоторыми примитивными приемами ведения осад. Примитивность ранних 
славянских осад византийских городов и крепостей очевидна. Штурм укреп-
лений проходил открытой силой, с ходу, без предварительной подготовки и 
осадных орудий (Proc. Caes. Bella, VII. 38 (10)). Варвары не захватили ни одного 
большого города, хотя в их планах было взятие Фессалоники - второго, после 
Константинополя, по численности населения, экономическому потенциалу и 
политической значимости центра Византийской империи (Proc. Caes. Bella, 
VII, 40 (3)). Самой крупной добычей склавинов оказался Топир, город фра-
кийского приморья, взятый не столько открытым штурмом, сколько хитрос-
тью (Proc. Caes. Bella, VII, 38 (9-18)). От планов захвата Фессалоники славянам 
пришлось отказаться, т. к. император Юстиниан спешно отложил очередной 
поход против остготов Тотилы и направил армию военачальника Германа на 
защиту Македонии (Proc. Caes. Bella, VII. 40 (3-7)). 

Тем не менее, первые боевые действия славян на землях Византии были 
весьма успешными. Славянские вторжения середины VI в. на территорию 
Византии сопровождались взятием и разгромом множества небольших кре-
постей имперского приграничья (Proc. Caes. Bella, VII, 38 (7)). Как указывал 
Прокопий, во время славянского набега 547 г. ни одна из захваченных визан-
тийских крепостей не оказала варварам сопротивления (Proc. Caes. Bella, VII. 
29 (2)). Объяснения этому факту можно дать следующие. 

Во-первых, славян было много, во всяком случае больше противостоящих 
им имперских войск. В пользу этого предположения выступает свидетель-
ство Прокопия Кесарийского о том, что 15-тысячная профессиональная ви-
зантийская армия не осмелилась вступить в бой с варварами или даже пре-
сечь славянский грабеж имперских земель (Proc. Caes. Bella, VII, 29 (2)). В 
данном случае очевидна большая численность славян по сравнению с визан-
тийским войском. Т. е. славянские отряды, вторгшиеся в империю в 547 г., по 
численности составляли более 15 тысяч воинов. С меньшим числом врагов 
ромеи вступили бы в бой. Вместе с тем, в войске склавинов, которое напало 
на империю в 549-550 гг., Прокопий Кесарийский насчитывает не более чем 
три тысячи человек (Proc. Caes. Bella, VII, 38 (1)). Уверенные в своей силе, 
славяне даже разделились на два отряда по 1800 и 1200 человек соответствен-
но, абсолютно не страшась быть разбитыми. Небольшими армиями они без-
боязненно осаждали византийские крепости, громили византийские войска, 
грабили имперские земли и овладели городом Топиром (Proc. Caes. Bella, VII, 
38 (1-2)). Следовательно, на успех осад византийских крепостей и городов 
численность славянских отрядов не имела существенного значения. Визан-
тийцы не смогли отразить как 15-тысячное вторжение склавинов, так и рейд 
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3-тысячного войска варваров. Довод о численном перевесе славян над визан-

тийцами относителен. 

Во-вторых, многочисленные пограничные крепости на дунайской грани-

це империи, выстроенные по приказу императора Юстиниана, не располага-

ли достаточными гарнизонами для своей защиты. В Северной Италии Визан-

тия вела войну с остготами, где и были сосредоточены большие военные 

силы империи. Византийское Подунавье было вынуждено обороняться от 

славян своими силами. Пятнадцатитысячное ромейское войско, подготовлен-

ное и вооруженное, тем не менее, представляло ничтожную силу по сравне-

нию с военными силами варваров. Пограничные крепости не оказали сопро-

тивления славянам, потому что защищать укрепления фактически было неко-

му. Если большую численность славян, нападавших на Византию, Прокопий 

Кесарийский неоднократно указывает (Proc. Caes. Bella, VII. 13 (24); VIII, 25 

(1)), то о слабой и неподготовленной обороне балканских провинций импе-

рии от набегов варваров автор тактично умалчивает. Это можно объяснить 

ярой имперской позицией историка, который видел в Византии, ее полити-

ческом, экономическом и, несомненно, военном устройстве идеал для под-

ражания варварским народам, к которым Прокопий относил и славян (Proc. 

Caes. Bella, VII, 13(24)). 

Таким образом, используя сочинения Прокопия Кесарийского при изу-

чении ведения осад древних славян в войнах с Византийской империей в сере-

дине VI в., необходимо делать это осторожно и критично, обращая внимание 

на противоречия и спорные моменты, которыми изобилуют произведения 

византийского историка. С другой стороны, данное замечание никоим обра-

зом не умаляет достоинства и значения трудов Прокопия Кесарийского как 

ценного и наиболее раннего письменного исторического источника по осад-

ному искусству древних славян. 
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