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Эпоха правления императора Юстиниана (527-565 гг.) является одной из важнейших
вех истории Византии. В течение нескольких десятилетий довольно успешно осуществля-
лась активная политика по ряду направлений как внутренней, так и внешней политики.
С реализацией идеи реставрации империи был тесно связан процесс активного фортифи-
кационного строительства.

Исследователи, обращаясь к этой тематике, в своих работах обращали внимание, в
первую очередь, на отдельные регионы империи, изучение же фортификации на всей тер-
ритории Византийской империи еще не становилось специальным объектом исследования.

Цель данной работы - попытка анализа процесса эволюции фортификации в Визан-
тийской империи, в особенности крепостей, мостов и дорог. Также мы выявим наиболее
активные центры сосредоточения строительства систем укреплений.

В историографии большое значение имеют работы Д. Прингла [5], А. Избебски [4], Н.В.
Пигулевской [2], Н.Г. Адонца [2]. Труд Д. Прингла [5] по фортификации Северной Афри-
ки занимает особое место. В нем автор использует большое количество археологических
данных, дает описания сохранившихся укреплений, планы портов, дорог и других воен-
ных сооружений юстиниановского времени. Несомненным преимуществом работы являет-
ся также опора на большой круг источников. Однако автор не затрагивает в своей работе
другие центры активного строительства. Касательно территории Малой Азии стоит отме-
тить работы А. Издебски [4], который занимается изучением памятников фортификации
данного региона. Но цельная полифоничная картина сети фортификации Византийской
империи им также не создается в силу изучения ее локальных центров, что обуславливает
новизну нашей работы.

В ходе написания использовались такие методы как историко-типологический, истори-
ко-генетический, метод контент-анализа. Главную роль играет историко-типологический,
помогающий выявить определенные типы фортификационных сооружений на территории
Византийской империи.

Главный источник - сочинение византийского историка Прокопия Кесарийского «De
Aedificiis» [3], написанное в 560 г. В труде представлен своеобразный отчет о строительстве
в период правления Юстиниана. Как исторический памятник данный источник представ-
ляет большую ценность, поскольку дает не только огромное количество названий воздвиг-
нутых крепостей, но и обозначает наиболее застраиваемые области. Такими были терри-
тория Иллирии, Македонии, Фессалии, Дардании. Отдельно выделяется регион Малой
Азии, где также шла и реставрация дорог и крепостей. Фортификационные сооружения
данного региона сыграли не последнюю роль как в затяжной Лазской войне, так и в пер-
сидской кампании Велизария.

Особое значение имеют материалы археологических исследований, опубликованные в
различных изданиях.

Таким образом, сохранившиеся письменные и археологические источники дают осно-
вание предположить, что эпоха правления Юстиниана стала временем создания цельной
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системы фортификации, а также сопутствующей ей логистики (дорог, мостов). Этот про-
цесс охватил все территории империи, в особенности Северную Африку и Малую Азию.
Труд Прокопия Кесарийского помогает увидеть масштаб происходившего процесса и под-
твердить его археологическими данными.
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