
здесь погасла, торговля и промышленность почти не оживляли 
греческих городов, за исключением бойкого рынка Фессалоник; 
единственно Коринф славился как торговый город и столица 
епархии Эллады-Ахайи, тогда как Афины остались главным го
родом лишь для Аттики, как Фивы — для Беотии1 

Хотя и отодвинутые на задний план академиями в Константи
нополе, Фессалониках, Антиохии и Александрии, школы афин
ские славились еще преподавателями-философами, верными, 
по-старозаветному, «златой цепи» Платона. Даже чужестранцы 
приезжали еще в Афины заканчивать образование. Так, армян
ский историк Моисей Хоренский слушал лекции в Афинах и в 
Александрии. Известие о том, что Боэций, последний философ 
из римлян, юношей прожил долгие годы в Афинах и слушал лек
ции у прославленного платоника Прокла, разумеется, не более 
как басня2 Лучшими преподавателями в Афинской академии те
перь, однако же, были не туземцы, но пришлые из чужбины эл
лины, как, напр., Сириан-Александриец или его ученик 
Прокл-Ликиец из Константинополя. Но, во всяком случае, в то 
еще время в Афинах удержались высокообразованные и богатые 
представители родов эвпатридов. Последнее ученое меценатст
во, какое сказалось на родине Перикла, связывается с именами 
Никагора, Архиада и Феагена. 

До какой жалкой сущности ни извратилась школа элевсинских 
мечтателей и духовидцев, все же для афинян является несравненно 
более почетным, что их городская жизнь уходила на борьбу пар
тий из-за замещения кафедр и на платонические мечтания, осо
бенно если сравнить эти интересы с ожесточенной борьбой, какой 
предавались тогдашние римляне, византийцы и александрийцы, 

В Synekdemos Гиерокла из Saec. VI значится. Метрополия обозначает здесь политиче
ское понятие. Спарта была метрополией Лаконии. 

Corsini. Fasti Att. IV, 201 вычисляет, что Боэций в Рим возвратился в 485 году, т. е. в 
Г О д смерти Прокла. Вычисление Корсини, однако же, более чем сомнительно. Равным об
разом и Гиббон ( V ) полагает, что Боэций занимался изучением наук в Афинах, но соответ
ствующее место у Кассиодора Var. I, ер. 45: Sic enim Athenieneium scholas longe positas int-
r°isti гласит скорее противное. Introisti вслед затем употребляется в смысле вообще ознаком-
л ения, узнавания: In preclaram artem. per quadrifarias mathesis januns introisti. 


