
ражая горячую благодарность Омар-паше за такое приобретение. 
Если даже в эту эпоху в душу османского владыки проникла хоть 
незначительная доля того непобедимого очарования, которым в 
древности пленяли Афины столь многих иноземных государей, то 
можно сказать, что город Паллады Афины именно в минуту глу
бочайшего падения одержал величайшую победу. 

Благодаря сокращению торговли и истощению всяких других 
источников прибыли за время турецких походов в Грецию, а осо
бенно вследствие грабежей Омара, население Афин сильно умень
шилось и пало, дойдя до того состояния, какое изображал Михаил 
Акоминат в конце XI I столетия. Быть может, не без некоторого 
преувеличения, но, несомненно, на основании показаний очевид
цев, Пий II Пикколомини думал, что от Афин осталось лишь не
большое укрепление и что своей славой в Греции город обязан 
Акрополю и находящемуся в нем великолепному храму Минервы. 
Едва ли возможно, чтобы население города доходило в это время, 
как утверждали некоторые, до 50 ООО1 

Султан обошелся милостиво с афинянами, исполнив все их же
лания. Он подтвердил права, уже дарованные им Омаром. Общи
на получила некоторое самоуправление при посредстве герусии, 
или совета старцев, под наблюдением турецкого правителя. Мно
гие афинские роды получили патенты, коими они освобождались 
от караджа, подушного налога. 

Особенную радость доставило греческому населению города 
унижение господствовавшей до сих пор латинской церкви и ее 
клира. Римское духовенство потеряло свое первенствующее поло
жение в тот момент, как пало в Афинах господство франков и по
следний герцог афинский был изгнан в Фивы. За ним, несомнен
но, последовали не только почти все государственные чины, но и 
просто многие латинские граждане. Греческое духовенство поспе
шило возместить потери своей церкви и выхлопотать для нее у 

Столько насчитывает Surmelis, lib. cit. 43; столько же, полагает он, было и в Аттике. В 
1578 г. Кабасила считал окружность Афин в 6 — 7 миль, а число жителей — 12 тысяч 
(Crusius, Turcograecia, VII, Ер. 18). Cornelio Magni, 1674 г. Relazione délia citlà di Atene, 
p. 22 — также. 


