
турками национальной партии Греции. Поэтому негропонтский 
байльи поспешил оградить себя от ее главы: он схватил Макария и 
отправил его в Венецию. Здесь архиепископ оставался в заключе
нии; так как его обвиняли в переговорах с турками, то папа Бони
фаций I X 27 мая 1390 года приказал епископу Читтановы Гиле-
берту нарядить над ним следствие. 

Управление Афинами республика поручила одному своему дво
рянину с званием подесты и капитана; такому же дворянину были 
поручены также Аргос и Навплия. Но гордых nobili так мало пре
льщали тогдашние Афины и ничтожное вознаграждение, что дож 
Антонио Вениери сначала наткнулся на некоторое несогласие. 
Первый венецианец, украсивший себя титулом подесты афинско
го, был Альбано Контарини. 27 июля 1395 года он был назначен 
на эту должность с окладом в 70 фунтов; содержание нотариуса, 
венецианского помощника (socius), четырех служителей, двух 
простых работников и четырех лошадей отнесено на его счет1 В то 
же время для Акрополя назначены два начальника стрелков с 
ежемесячным окладом в шесть дукатов; днем в крепости может 
оставаться один из них, ночью же должны быть оба. Так как кре
постные гарнизоны были в это время крайне малы, то республика 
нашла достаточным усилить через Контарини гарнизон Акрополя 
на двадцать ballistarii. В случае большей нужды в войске и деньгах 
для защиты города подеста должен был обратиться за помощью к 
кастеллянам Модона и Корона и к негропонтскому байльи2 

Летом 1395 года Контарини прибыл в Афины и поселился во 
дворце Аччьяйоли в Акрополе. Вероятно, город, права и общин
ное управление которого не потерпели ни малейшего изменения, 
почувствовал сейчас же все блага венецианского правления, но 

Негропонтский байльи получал ежегодно 1000 гиперпер и должен был иметь одного so
cius, которому платил ежегодно 20 гиперп. и 2 робы, одного нотариуса и 8 служителей. Ве
нец, арх., Bifrons M. 71. 

Определение на должность А*льбано Контарини. Misti. Vol. 43, cart. 76, без даты. Так 
как ранее находится указ от 27 июля 1395 года, то, быть может, commissio относится к той 
же дате. 18 июля Контарини был уже назначен, так как в этот день сенат постановил, что 
если Контарини, отправляющийся на место назначения, не найдет негропонтские галеры го
товыми, то его должна отвезти галера с Кандии или Архипелага. (Misti, Vol. 43, cart. 71). 


