
Тщетно протестовал герцог Антонио против этих приобретений 
Венеции. 

Само собой понятно, что ни Никколо Джиорджио, ни Каопена 
не могли на основании своего родства с владетелем Афин изъяв
лять какие бы то ни было притязания на герцогство Афинское, ко
торое должно было перейти к сыновьям его дяди Донато, полу
чившим право наследования от короля Владислава. Сам Донато 
умер в 1400 году во Флоренции, оставив трех дочерей и пять сы
новей. Из них Антонио выбрал Франческо; прибыв в Афины, 
Франческо получил от него замок Сикамин у Орона и исполнял 
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его дипломатические поручения. 
Из братьев Франческо молодой Нерио ди Донато еще в 

1413 году был в Афинах, но не остался здесь 2 Он возвратился 
во Флоренцию, сохраняя, однако, связи с своими греческими 
родственниками. В 1423 году он совершил путешествие в С. 
Мауру в гости к герцогу Карло Токко, жена которого честолю
бивая, умная, могущественная Франческа Аччьяйоли была са
мой выдающейся женщиной в тогдашней Греции. Герцог левка-
дийский был в это время на вершине своего величия: кроме его 
островов, ему принадлежали также Акарнания, Этолия и Эпир, 
которые он завоевал у славян и албанцев. Он называл себя дес
потом Романии, а супругу своей королевой или василисой ро-
мейской. При его блестящем дворе вращались самые выдающи
еся греки и итальянцы. 

Нерио ди Донато также получал настоятельные приглашения 
от герцога Антонио прибыть в Афины, где в Пропилеях было уже 
так много гостей. Эти последние часы блеска на вершине Акропо
ля были также последними часами блаженства или, по крайней 
мере, спокойствия Афин. Боясь чумы, Антоний переехал в Мега-
ру, откуда он 25 сентября 1423 года сообщил Нерио, что Афины 

Маргарита назначила опекуном своих детей Нерио и Антонио венецианца Джиорджио 
Анжели. 

2 
Buchon, п. LUI, стр. 2 6 9 . Лоренцо ди Палла пишет ему из Ареццо 17 февр. 1413 года, 

когда Нерио был при дворе Антонио, и просит привезти ему сокола. Нерио был женат на 
дочери Палла ди Нофри Строцци. 


