
Когда аварский хан затеял с императором Маврикием борьбу 
( 5 8 2 — 6 0 2 ) из-за обладания римской береговой линией Савы и 
Дуная, Фракией и побережьем Пропонтиды, славянские племена 
целою массой, весьма вероятно, смешавшись с аварскими, вторг
лись по наущению Баяна в Грецию. Византийские историки оши
бочно отнесли к аварам славянские племена, блуждавшие в стра
нах, лежащих к югу от Дуная. Баян склонил славян, населявших 
отдаленнейшие области позднейшей России, к нападению на гре
ческую империю, и таким-то образом между 588 и 591 г., в то 
время как Маврикий воевал с персами, на Македонию, Фессалию 
и эллинские земли нахлынула новая волна аваро-славянских наро
дов и произвела в крае ужасные опустошения. 

Евагрий из Епифании в Колесирии, современник этих страш
ных событий, отмечает в своей «Церковной истории», что авары 
тогда же завоевали Сингидон, Анхиалос, всю Элладу и многие 
иные города и опустошили их. Это сопоставление «всей Эллады» 
с отдельными городами по справедливости возбуждало сомнения 
либо в правдивости названного историка, либо в географической 
распространенности самого понятия Эллады, как его употребляет 
Евагрий. По этим соображениям, пресловутые завоевания Баяна 
некоторыми учеными сводятся на захват Дардании, Мизии, Ф е с 
салии и Фракии2 

Сторонники мнения о вторжении славян в Элладу в 588 или 
589 г. — а оно, во всяком случае, имеет немаловажное значение 
для истории Афин — пытались свои суждения опереть на веский 
письменный документ, относящийся, впрочем, к X I столетию. А 
именно в 1081 г. византийский патриарх Николай II обратился с си
нодальным посланием к Алексею Комнину; здесь он утверждает, 
будто патрасская епископия была от императора Никифора I 
(802—811) облечена митрополичьими правами по отношению к 

1 Hist. Ecoles. VI, 10. 
Zinkeisen на стр. 6 9 7 вполне основательно ссылается на тот факт, что ни Феофилакту 

Симокаттскому, ни Феофану Исповеднику, ни Цедрену, ни Зонаре ничего не известно о 
вторжении аваров и славян в Элладу до 591 г. То же оспаривает и Папарригопуло в своей 
статье, направленной против Фалльмерайера. Афины, 1843. См. также разъяснения НорГа 
в его Gesch. Griech. I, стр. 103 и сл. 


