
Король Сицилии старался умиротворить Венецию и удержать 
ее от союза с его врагами. Роберт Неаполитанский и братья его 
Филипп Тарентский и князь ахайский Иоанн де Гравина протес
товали перед папой против захватов Альфонсо в Эвбее; то же са
мое сделал Фома, сын Бонифацио. Они утверждали, что действия 
Альфонсо нарушают мир между Неаполем и Фридрихом. Дож 
отвечал уклончиво, что он послал уже по поводу этих обстоя
тельств своего уполномоченного к королю сицилийскому. 

8 мая 1318 года Иоанн X X I I писал венецианцам, что он рас
считывал или на поражение, или на естественное, вследствие 
внутренних раздоров, распадение войска наемников, но что Аль
фонсо, побочный сын Фредерика, вступив в союз с каталанцами и 
женившись на дочери Бонифаций Веронского, отнял у ее брата его 
законное наследие и собирается захватить всю Эвбею, для чего 
прибегает даже к помощи турок. Папа увещевает поэтому дожа 
изгнать каталанцев как из этих, так и из других, занятых ими 
мест. С такими же требованиями он обратился к Готье де Фуше-
ролю в Аргосе и к населению герцогства Афинского Равным об
разом и герцогиня-вдова, и ее отец во имя детей Вальтера де Бри
еннь требовали через своих послов от синьории, чтобы Венеция 
поддержала их в предпринимаемых ими шагах против каталанцев. 
Они желали как денежной ссуды, так и кораблей для транспорта 
войск в Негропонт или Навплию. В случае удачи они обязывались 
предоставить республике торговые привилегии и даже отдать ей 
весь остров Эвбею Дож ответил, что из писем негропонтского 
байльи он усматривает, что ленники (feudati) в Аргосе и Навплии 
заключили союз с каталанцами, почему поход может дать в резу
льтате лишь бесполезные издержки. 

Значение арагонского бастарда возрастало; он стал видной ве
личиной в Греции, чему особенно способствовало то обстоятельст
во, что король, отец его, после смерти своего наследника-инфанта 
Манфреда, последовавшей 9 ноября 1317 года, опять пожаловал 
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