
Плоский, раскрашенный потолок сени в виде кессонов был уже 
выломан, как и древняя крыша храма, а над церковью выведен 
был купол1. 

Внешний ряд колонн на Парфеноне, по-видимому, был связан 
низенькой стенкой, за которой были устроены молельни. Как ни 
прискорбны были эти варварские переделки для архитектурной 
цельности древнего чудного сооружения, тем не менее в общем 
оно сохранилось. В то время как император Василий молился пред 
алтарем Пресвятой Девы Марии, с фронтонов сияли еще изобра
жения олимпийских богов и героев, а с фризов вырисовывались 
панафинейские торжественные шествия. Единственно ведь мону
ментальная красота языческой архитектуры прославила афинскую 
церковь Девы Марии, и в этом отношении пальму первенства у 
нее не могли отнять ни константинопольская Св. София, ни бази
лика Свв. Петра и Павла в Риме, ни собор Св. Марка в Венеции. 

Император, по-видимому, отдал приказ разукрасить церковь 
заново живописью; но не представляется возможным доказать, 
что новые фрески посвящены были изображению различных сцен 
последней войны с болгарами2 Сохранившиеся и по сей час остат
ки прекрасной живописи на стенах опистодома показывают, что 
стены церквей вообще убирались изображениями святых. Моза
ичный образ Атениотиссы и тогда уже украшал абсиду. Афинская 
Приснодева с божественным младенцем вырезывалась на печатях 
епископов и византийских чиновников с воззванием: «Theotokos! 
помоги твоему рабу». Вообще же в ту эпоху греческая живопись 
не процветала ни в Афинах, ни в Коринфе, но укрылась в Кон
стантинополь и в знаменитую школу Фессалоникского монастыря; 
эта школа породила великого художника Мануила Панселлина, 
известные произведения коего украшают афинские монастыри. 

Василий приумножил афинскую церковную ризницу драгоцен
ной церковной утварью византийской работы, выделив ее из неис-
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