
пий повествует, что знаменитый тогда живописец вифиниец Гила-
рий, долго живший в Афинах, был умерщвлен готами близ 
Коринфа со всеми своими домашними, да и Протерий Кефалей-
ский поплатился жизнью, тогда как свыше 90-летний старец фи
лософ Приск впал в такую скорбь, предвидя погибель греческой 
святыни, что его сердце разорвалось. 

Таким образом, в действительности страшная катастрофа про
шла, почти миновав Древнюю Грецию. Аларих удалился из Афин, 
не оставив там гарнизона, но был признан городом за повелителя2 

При первом же нападении он взял штурмом Мегару, а так как Ге-
ронтий сдал ему укрепления на перешейке, то готы и вступили в 
Пелопоннес, в городах которого укреплявшие их стены были раз
рушены землетрясением. Коринф, Немея, Аргос подверглись раз
граблению и опустошению; Спарту не защитило оружие выродив
шихся потомков ее героев. Почти все поселения на полуострове — 
и города, и села — подверглись невыразимым ужасам грабежа, 
умерщвления и обращения в неволю жителей : несомненно, неко
торые из городов были разрушены огнем, а через это уменьши-

Эвнапий, Vita Prisci стр. 67 Wyttenbach в Annot. к этому месту замечает, что Эв
напий не говорит, где находилась школа Приска; сам же Виттенбах сомневается, чтобы 
Приск погиб при этой катастрофе, как вообще сомневается и в покорении Афин в 3 9 6 г. 
Выражение же Эвнапия 8 ^ 0 ) ТПЗѵ ' АѲт)ѴП5ѵ доказывает лишь, что все те, кто оставал
ся в Афинах, получил пощаду. Напротив того, Sievers (Studieu стр. 3 4 7 ) усматривает в 
£ £ ( А ) противоположение родине Протерия и полагает, что он именно был умерщвлен в 
Афинах. Coreini, Fust. Att., 198, хочет вычитать у Эвнапия опровержение Мерсиуса и 
доказывает, будто все афиняне в одинаковой мере испытали от готов притеснения, если 
их не избег даже Гиларий, хотя он даже не жил в этом городе. Но, казалось бы, выраже
ние Эвнапия КоіѴТ) 0\)[Hpopâ скорее следует относить ко всей Греции, чем собственно 
к Афинам. 

Гиерон ad Heliodorum называет Афины подчиненными под власть Алариха наравне с 
Коринфом и Спартой. 

Зосима V, 6. Кладиан in Rufinum lib. II v. 186 и сл. выражается гиперболически: 

Oppida semoto Pelopeia marte vigerent, 
Starent Arcadiae, starent Lacedemonis agri, 
Non mare fumasset geminum flagrante Corintho. 
Nec fera Cecropiae traxissent vincula matres. 

Слово stare в соединении с agri выражает только, что афиняне не были покорены готами, 
этом только месте и упоминает Клавдиан об Афинах. Он умалчивает об Афинах во всех 

0стальных местах своего сочинения, трактующих об опустошении Греции, точно так же как 
Э т о видим в de IV Cons. Honorii v. 471 и сл., in Eutropium lib, II v. 199 и сл. De Cons. 

I, v. 180 и сл.. 


