
богатое государство, кроме Албании и Акарнании заключавшее в 
себе классические острова Итаку, Закинф, Кефалонию и Левка-
дию, перешло к его племяннику Карлу II, сыну его брата Леонар
до1. Но турки заключили союз с честолюбивым Мемноном, по
бочным сыном покойного государя, и после долгой осады застави
ли Янину сдаться 9 октября 1430 года. Карл II обязался платить 
султану дань за Эпир и Акарнанию. 

После всех этих перемен и таких успехов османов в западной 
Иллирии во всей Греции один Антонио Аччьяйоли был франк
ским государем, который хотя тоже был уже вассалом султана, 
но правил в своем собственном государстве, основанном еще 
путем латинского завоевания. Хотя и его положение было дале
ко не блестяще, оно все же пострадало от ужасов войны менее, 
чем другие греческие земли. На мрачном фоне всеобщего разо
рения Афины могли еще казаться оазисом в пустыне. Антонио, 
конечно, не нуждался в особенном напряжении мысли, чтобы 
понять, что падение герцогства Афинского перед мечом осма
нов есть лишь вопрос непродолжительного времени. Но он от
ворачивался от будущего и старался пользоваться немногими 
часами настоящего. 

Греческий историк афинянин Халкокондила, влиятельный 
отец которого был в близких отношениях ко двору Антонио, счи
тал Аччьяйоли счастливейшим государем и выражал о нем такие 
суждения: «Он жил в благополучии, так как умел превосходно 
обставить свое правление во всех внутренних и внешних делах. 
Договор с венецианцами обеспечивал ему спокойствие; своей 
рассудительности обязан он долгой и счастливой жизнью. Он 
богател, так как мудро правил своим государством. Город Афи
ны он разукрасил также весьма пышно» ( IV, 215, 216) . Этот 
портрет, конечно, верный, изображает государя редких досто
инств, идеального государственного человека и правителя, кото
рый сумел в тягостнейших обстоятельствах своего времени чув-

У Леонардо было две дочери: Магдалена (по-гречески назв. Феодора), которая в 
1428 г. вышла за Константина, деспота морейского, и позднее — последнего императора, и 
Креуза, жена Чентурионе. Buchon, N. R, I, 318. 


