
Под власть Сгура попал сначала издревле прославленный го
род Аргос, а позднее Коринф; в этом последнем он изменнически 
захватил архиепископа и, ослепив, сбросил его с крепостной горы. 
Правда, несчастный митрополит был, по-видимому, уличен в по
пытке предпринять против Сгура вооруженную борьбу с помо
щью византийских войск. Если бы мы имели более подробные 
данные об истории этого удивительного греческого тирана из эпо
хи первого франкского вторжения, мы, вероятно, убедились бы, 
что помимо гордости и властолюбия Сгур преисполнен был пыл
кой ненависти против византийской деспотии и поповства. Это, 
впрочем, нисколько ему не мешало взывать о помощи к св. угод
никам, как о том свидетельствует сохранившаяся его печать1. За
владев Коринфом, этим ключом всей Греции, Леон Сгур в 1204 г. 
предпринял осаду Афин с помощью пехоты со стороны материка и 
судов, напавших на Пирей2 Нижний город не оказал ему никако
го сопротивления, так как городские стены еще раньше пришли в 
разрушение — по крайней мере архиепископ афинский (в речи, 
обращенной к каматеросу) прямо-таки отзывался об этом городе 
как о беззащитном и открытом для вражеского нападения. Отсю
да можно заключить, что императоры из династии Комненов, из 
коих Мануил особенно хлопотал о восстановлении в империи го
родов и крепостей, в этом отношении собственно о Греции ниско
лько не позаботились3 

Михаил Акоминат путем мирных увещаний пытался повлиять 
на ум отважного Сгура, которого лично знавал и раньше; он убеж
дал завоевателя, что противно божеским законам нападать на по
селян, тем более что они ничем не прогневили Сгура, как то сделал 
архиепископ коринфский. На все убеждения архиепископа отсту
пить от Афин Сгур возражал, что приспело время, когда всякий 
энергичный человек волен действовать, как ему подсказывает соб-
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