
Республика св. Марка возобновила свои прежние условия с 
Карлом Анжуйским в пользу Валуа, надеясь, что при возможном 
восстановления латинской империи ей удастся опять занять могу
щественное положение на Востоке. Поэтому 19 декабря 1306 г. 
она заключила с этим министром Валуа союз для завоевания Кон
стантинополя. Но только это большое предприятие к огорчению 
Венеции все откладывалось да откладывалось и наконец совсем 
расстроилось. 

Сепои, приехавший с венецианскими галерами из Бриндизи в 
Негропонт, искал тогда поддержки и союзников в Греции и имел 
также поручение, если возможно, переманить от сицилийского ко
роля каталонскую шайку и привлечь ее на службу Валуа. Это ему 
удалось в силу условия, заключенного им с Рокафорте в Кассанд-
рии. Он снова находился в Негропонте с венецианскими галерами, 
которые были под его командой, когда в июле 1307 г. туда же 
приехал и инфант1 Опасаясь его влияния на наемников, Сепои 
подбил венецианских капитанов напасть на принца и арестовать 
его, хотя принцу незадолго перед тем была обещана полная безо
пасность им же самим, байльи Негропонта и несколькими терцие-
рами. При этом были разграблены и сокровища Мунтанера. Ин
фант был передан баронам Эвбеи, Жану де Нуайе, владетелю 
Майзи, и Бонифацио из Вероны. В доме этого последнего увидел 
тогда Мунтанер его восьмилетнюю дочь Маруллу, которая лет де
сять спустя в истории наемников представляла собой такое значи
тельное лицо2 Терциеры отвезли тотчас же инфанта под прикры
тием отряда рыцарей к герцогу Афинскому. 

Гвидо II, жестоко оскорбленный разграблением порта Гальми-
роса и уже расположенный Сепои к делу Карла Валуа, принял 
пленника во имя короля Франции и заключил его в Кадмею. 

Одиннадцать галер и еще одно судно под командой Джов. Квирини и Марко Негротто: 
требование Фридриха II к дожу, предъявленное в Венеции 5 августа 1308 г., по жалобе 
Мунтанера. Венец, архив. Commemor. I, 128 t. у Predelli, Reg. № 374. Время этого проис
шествия обозначено: infra mens. Julii proximi preteriti Indict. V. 
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Muntaner c. 243 . 


