
С того времени, как она стала леном Бонифацио из Вероны, она 
снова выступает, связанная отношениями с Афинами. 

Новый герцог обратился с просьбой к королю неаполитанскому 
прислать ему послов, при посредстве которых он хотел принести 
ему присягу, и Карл II для этого послал одного епископа и рыцаря 
в Афины. Он только приказал ленникам Гвидо принести сначала 
присягу не ему, а князю ахайскому. Вассалами герцога афинского 
в этом рескрипте ясно были поименованы Томас Салонский и 
Франческо Веронский. Только в 1296 году Гвидо повиновался 
приказу короля и присягнул князю ахайскому через его прокура
торов. 

2. Тесть его Гуго де Бриенн, вернувшись в свое графство Леч
че, чтобы предложить свои услуги королю неаполитанскому в его 
войне с Арагонией, подвергся в этом году судьбе большинства 
своих геройских предков и погиб в сражении. Вскоре после того, 
23 января 1297 г., умер также к несчастью Ахайи в Андравиде 
Флоренц д'Авея. Овдовевшая вторично Изабелла Вилльгардуен 
осталась регентшей княжества. От брака ее с Флоренцем она име
ла дочь Маго, или Матильду, родившуюся 30 ноября 1293 года, 
которая как наследница отца была обладательницей его владений 
в Генегау, а как наследница матери получила права дома Вилль-
гардуенов на Ахайю. Вельможи страны понуждали Изабеллу уже 
теперь искать мужа для этого ребенка, и Николай III Сент-Омер, 
маршал ахайский, предложил ей для этого своего двоюродного 
брата, герцога афинского. Княгиня соглашалась тем охотнее на 
этот выбор, что вследствие этого спор по поводу ленных отноше
ний Афин к Ахайе окончательно был бы устранен. 

Послы отправились в Фивы, чтобы предложить молодому гер
цогу руку девочки, и Гвидо охотно согласился на это предложение. 
Он приказал ехать с собой Томасу Стромонкуру, «достойнейшему 
человеку во всей Романии», и другим своим вассалам и отправился 
в Морею, где (весной 1299 года) он нашел Изабеллу со двором ее 
в Влизири. В то время такие браки принцесс в детском возрасте 
ради государственных соображений не вызывали нигде протеста. 


