
ахайский байльи, умер в 1294 году перед этим торжеством, и 
все-таки его племянник Николай III, морейский маршал, должен 
был присутствовать при этом торжественном обряде. К удивле
нию собранных в церкви фиванских дворян, Гвидо оказал эту 
честь одному еще неизвестному и бедному рыцарю, состоявшему у 
него на службе, который заложил все, чтобы на этом торжестве 
явиться в роскошной одежде. Этот любимец последнего из дома 
ла Рошей был Бонифацио из Вероны, из Эвбейского дома далле 
Карчери, внук блестящего Гульельмо I и сын Франческо из Веро
ны, одного из прославленных мужей в истории Эвбеи, бывшего с 
отцом Гвидо в дружбе и связанного с ним ленными отношениями. 

Как младший из трех братьев, обладатель небольших владений, 
Бонифацио искал счастья уже при дворе отца Гвидо II и теперь 
нашел еще большее при самом Гвидо II, ибо за посвящение в ры
цари молодой герцог наградил его не только значительной годовой 
рентой, имениями в Аттике и в Фтиотиде, как то: Гардики и Се-
лицири, но также и рукой богатой наследницы Эвбеи. Это была 
Агнеса, владетельница Каристоса, из родственного ла Рошам 
дома Сиконов, который получил в свое владение эту эвбейскую 
крепость и остров Эгину. 

В то время как терциеры и венецианцы мало-помалу отбирали 
опять эвбейские крепости у византийцев, Каристос, несомненно, 
находился еще под их владычеством. Однако храбрый Бонифацио 
в 1296 году завоевал этот лен и с тех пор стал властителем Кари
стоса, Гардики, Селицири и Эгины1. 

Только в это время остров Эакидов Эгина, находившаяся дол
го во мраке неизвестности, выходит из него снова. Некогда сопер
ница Афин, богатая и блестящая благодаря торговле на Средизем
ном море и отличавшаяся своими школами ваяния и художествен
ной промышленности, она и ее чудными зданиями украшенный 
портовый город в течение веков не играли в истории никакой роли. 

1 Гардики (впоследствии Гардаки) называется так уже у Вениамина из Туделы и упоми
нается в качестве Castrum Cardicense и как местопребывание епископа в письмах Иннокен
тия III. Она лежала близ Зейтуна. Но где находилась Селицири? 


