
описывает Пропилеи как храм, основанный древним героем Ясо
ном, то это заставляет предполагать целый круг греческих преда
ний, который для нас погиб. 

Зрелище афинских развалин подвигло творческое воображение 
Акомината, ученика Евстафия, даже на ямбическую элегию. Она 
является первым и единственным дошедшим до нас «плачем» о 
погибели древнего державного города. «Любовь к Афинам, чья 
слава некогда далеко гремела, начертала сие, но играет лишь с об
лаками, и знойный пыл своих порывов охлаждает в тени. Ибо ни
когда, увы, никогда более мой глаз не узрит здесь города, некогда 
столь прославлявшегося в песнях. Неисчислимое в беге эонов вре
мя погребло город под катящимися камнями и мусором». 

«И таким образом муки безнадежных пожеланий испытываю я, 
кому отказано взглядом современности проникнуть на самом деле в 
то, что не любимо. Но все же тот может измерить пыл любви пре
лестною видимостью, кто встречается хотя бы с дружественным ли
ком. Я же, несчастный, уподобляюсь Иксиону. Я столь же люблю 
Афины, как он Геру, но он впоследствии обнимал, по крайней мере, 
хоть блестящую ее тень. Увы мне! Что я выношу, что я высказываю 
и что здесь описываю! Я обитаю Афины, а между тем Афин не 
вижу, а лишь опустелые прелести, засыпанные ужасным мусором. 
О, град бедственности! Куда исчезли твои храмы? Каким образом 
все здесь сгибло и обратилось в одно предание, и суд, и судьи, и ка
федры ораторов, и подача голосов, и законы, и народные собрания, 
и мощь ораторов, и совещания, и великолепие священных празд
неств, и доблесть стратегов в борьбе на суше и на морях, и богатые 
формами музы, и сила мышления. Погибель поглотила всю славу 
Афин полностью, она не оживает ни в едином биении сердца, и не 
сохранилось от нее ни малейшего следа»1 

Этот плач впервые опубликован Boissonade'oM в Anecd. Gr. V, 374, а затем перепеча
тан у Ellisen'a в монографии его о Михаиле Акоминате и у Ламброса (И, 3 9 7 ) . Это стихо
творение представляется как бы введением к антикварскому, пожалуй, описанию афинских 
памятников, не осуществленному автором. Акоминат это стихотворение послал своим дру
зьям, в том числе Георгию Торникису, митрополиту эфесскому, который и отблагодарил его 
з а эту присылку II, 412. 


