
императором в Константинополе. Старший брат его Вальтер как 
муж Альбирии, дочери последнего норманнского короля в Сици
лии Танкреда, унаследовал графство Лечче в Апулии и погиб в 
1205 году в войне с немецкими феодалами Южной Италии. Его 
сын Вальтер IV блистал геройскими подвигами на Востоке, полу
чил вместе с рукой Марии Лузиньян богатые владения на Кипре и 
мучительно окончил свою жизнь в 1251 году в турецком плену. 
Сын Вальтера Гуго де Бриеннь унаследовал ненависть против 
рода Гогенштауфенов и был товарищем по оружию Карла Анжуй
ского в кровопролитных битвах при Беневенте и Тальякоццо. По
сле гибели Манфреда одержавший победу король вернул ему 
графство Лечче, чем устранил притязания Бриеннов, которые они 
могли, пожалуй, предъявить в качестве наследников норманнов. 

Это и был тот самый Гуго, который вступил в свойство с ла 
Рошами. В 1276 или 1277 году он приехал с великолепной свитой 
из Лечче в Андравиду ко двору дружественного ему князя Вилль
гардуена1. В то время угрожала опасность спора из-за баронии 
Скорты, или Каритены, так как старый герой Готфрид де Брюйер 
умер бездетным. Вилльгардуен, который возвратил ему это утра
ченное за нарушение вассальной верности большое ленное владе
ние только лично, после смерти его взял одну половину баронии 
себе, а остальную предоставил вдове Готфрида Изабелле ла Рош, 
дочери Гвидо I Афинского и сестре герцога Жана. На ней женил
ся Гуго, и именно по желанию Жана. 

Свадьба была отпразднована в Андравиде, после чего Бриенн 
с супругой вернулись в Лечче2 

Вскоре после того 1 мая 1278 года умер в Каламате князь Ги
льом II, последний из завоевателей Пелопоннеса по мужской ли-

Рескрипт короля Карла Симону де Белловидере, С. Эразму, помеченный И апреля, но 
без обозначения года, разрешает Гуго взять с собой из королевства 100 лошадей и мулов 
ввиду его поездки в Афины. Этот том регестов в неаполитанском архиве помечен цифрой 
1277 

Греческая Морейская хроника, стр. 2 6 0 и сл. Livre d. 1. Conq., стр. 237 и сл., где герцог 
афинский по ошибке назван Гвидо. Арагонск. хроника Морей, стр. 92 . Между тем как 
Топф в вышеуказанной статье, согласно с Бюшоном, относит этот брак к 1280 году, он в 
своей Gesch. Griecheul. I, 2 9 4 указывает вместо того 1277 год. 


