
в Андравиду своего уполномоченного с письмами к морейским 
вассалам1, затем его посол Спинула насильно перевез княгиню из 
Кларенцы в Неаполь. 

В мужья ей король назначил своего брата Иоанна, графа Гра-
вина. Переговоры с покладистым папой об этом браке велись еще 
до прибытия Матильды в Неаполь, так как Роберт 19 мая 
1317 года назначил рыцарю Рикардо де Менаниа ежегодную пен
сию в вознаграждение за ревностное участие в этом деле Иоанн 
X X I I дал разрешение Тогда Матильда была насильно обвенчана 
с графом Гравина и принуждена уступить ему и королю княжество 
Ахайское. Она протестовала против этого насильственного брака 
перед Венецианской синьорией и перед папой4 Тогда в 1322 году 
Роберт представил ее на папский суд в Авиньоне, и Матильда за
явила, что она не может вступить в новый брак потому, что она 
уже состоит в тайном браке с бургундским рыцарем Гуго де ла 
Палисс. Ничто не могло быть для короля приятнее признания в 
таком браке, который в силу прежних договоров позволял объя
вить княгиню лишенной прав на Ахайю. Он даже коварно обви
нил ее в соучастии в намерении убить его, которое будто бы имел 
Палисс5 Затем ее перевезли из Авиньона в Неаполь, где в Кас-
тель дель Ово она окончила свое трагическое существование жер
твой того бессердечного тирана, которого тщеславный Петрарка 
украсил лаврами поддельной славы. Бывшая герцогиня афинская 
испытала судьбу вдовы Манфреда, умершей в темнице в Ночере, 
и детей этого короля. Ибо дочь Манфреда Беатриче томилась до 
1289 года в том же Кастель дель Ово, откуда ее освободил слав
ный мореходец, герой Рожер де Аириа, добившись ее выдачи. 

1 Именно Беренгара Спинулу и Понция де Кабанеля. Reg. Ang. 1317 1318 А. п. 214, fol. 
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2 Reg. Ang. п. 208 , 1316 В. fol. 56 . 
Raynald а 1318, п. 34, где вместо Изабелла должно читать Матильда. 
2 6 окт. 1318 г. папа увещевает ее вступить в брак. В 1319 г. переговоры о соглашении 

между ней и Робертом. Права свои на Ахайю она передала королю. Указ его сына Карла, 
Капуя 18 июня 1321 г. Уже 18 марта 1318 г. Иоанн именовал себя princeps Achaye. Письмо 
к дожу, Commem. vol. II, fol. 25. 

5 Gov. Villani, IX, . 173. 


