
могла серьезно озабочивать и императорское правительство, так 
что мольбы эллинов о помощи, конечно, могли встретить только 
благосклонную поддержку у афинянки Ирины. В 783 г. императ
рица послала многочисленные войска в Грецию под начальством 
своего канцлера и любимца патриция Ставракия. Этот военачаль
ник разбил славинов сначала в Фессалии и Элладе и обложил их 
данью, а затем перешел через перешеек в Пелопоннес. С богатой 
добычей и многочисленными пленными вернулся Ставракий отту
да, словно из завоеванной земли, а в январе 784 г. удостоен был 
триумфа на константинопольском гипподроме. Более точные изве
стия об этом походе отсутствуют. Ни Коринф, ни Фивы, ни Афи
ны при этом случае даже и не упоминаются. 

Город Афины неоднократно удостаивался милостей от импе
ратрицы. Если построение церквей являлось для города благодея
нием, то афиняне могли себя почитать счастливыми, ибо Ирине 
приписывается церковностроительство так же, как и Афинаиде1 

Что императрица постоянно поддерживала связи с родиной и по
лагалась на преданность ей города Афин, это сказалось при траги
ческих событиях, какие разыгрались в семье ее тестя. Сын Ири
ны, Константин VI , с жестокостью, поистине азиатской, ослепил 
и изувечил своих пятерых дядей, сыновей Константина Копрони-
ма, заподозрив их в том, будто они злоумышляют на его престол и 
жизнь. Спустя пять лет сам Константин VI 19 августа 797 г. под
вергся не менее варварскому ослеплению по приказанию собствен
ной властолюбивой матери. Вслед затем императрица в ноябре 
797 г. сослала несчастных принцев в Афины. Политических пре
ступников в те времена обыкновенно ссылали в разные пункты 
империи, как, например, в Фессалоники, Херсон, Эпидами и на 
отдаленные острова. Если Ирина местом ссылки для своих деве
рей избрала Афины, то сделала это потому, вероятно, что полага
лась на верность родного ей города. По-видимому, тогда же род
ственник ее, патриций Константин Сарантапех, начальствовал над 

1 Finlay, I, 92 , 102. Утверждение Сурмелиса, будто Афины императрицей Ириной приве
дены были опять в цветущее состояние, опирается на сочинение Finelli; Atene Attica. 


