
достояние и удалиться из герцогства1. В тот же день папа обра
тился к константинопольскому латинскому патриарху, которому 
дано было в окормление епископство негропонтское, с письмом сле
дующего содержания: начальник герцогства, поставленный коннетаб
лем французским — это был Фушероль, командующий в Арго
се, — просит-де его о помощи против каталанцев, постоянно тесня
щих его; поэтому пусть патриарх под угрозой проклятия прикажет 
главам каталанцев отдать награбленное добро и очистить герцогство. 

Король арагонский, подобно своему брату в Сицилии, также стре
мился на Восток, так как Костанца, вдова императора Иоанна III, 
передала ему свои права на Константинополь Он ответил папе, что 
не имеет никакой власти над каталанцами и что он не собирается ли
шать победоносных завоевателей плодов их трудов; гибель герцога 
Вальтера — достойное наказание за его вероломство3; наконец, ката
ланцы — верные католики, которые могут оказать римской церкви 
существенные услуги в борьбе с схизматиками-греками. 

Но 20 апреля умер Климент V , и папе, сменившему его, пред
стояло продолжать бесплодные хлопоты курии в пользу юного 
претендента Вальтера против завоевателей герцогства Афинского, 
которых защищал могущественный повелитель Сицилии, которым 
покровительствовал король Арагонии и которых должна была 
вскоре признать Венецианская республика. Франкская Морея 
была в состоянии бессильного разложения, а в каталанских Афи
нах жил геройский дух отряда наемников, которые могли поддер
живать себя лишь тем же средством, которое доставило им побе
ду. Настоящим торжеством для этих каталанцев было то, что на
шелся выдающийся французский рыцарь, который решился, даже 
назло папе и Анжуйскому дому, предложить им свою шпагу. Гюи, 
барон де Монтобан, третий сын того дофина Гумберта I де Ви-
еннь, в лице которого род графов ла Тур дю Пэн овладел Дофинэ, 

1 Dat. Montiliis Carpentorat. Dioc. X I X . Kal. Tebr. Pont, a I X Indices rer. al. Arag. regib. 
gestar. vol. Ill Hisp. III. Frkf. 1606. Папа именует убитого Вальтера tamquam Christi verus 
Athleta et fidelis pugil Ecclesiae — фраза, которую уже употреблял один из его предшествен
ников, говоря о Карле Анжуйском. 

Валенца, 16 авг. 1306. 
Так говорит и хроника Морей. 


