
до д'Энгиеном и каталанцами при посредстве своего негропонт-
ского представителя, что и было сделано. 

Между тем раздоры между каталанскими ленниками в гер
цогстве все продолжались, грозя снова обратиться в дикую усо
бицу, особенно после того, как в начале 1371 года умер Рожер де 
Лориа. Это видно из одного письма короля Сицилии к Вильге
льму Альменара, которому он обещает в пожизненное владение 
кастеллянство Ливадию, если ему удастся водворить согласие 
среди враждующих со смерти Рожера баронов. 31 мая 1371 года 
Фредерик назначил генеральным викарием герцогств дона Мат
тео де Перальта, «как потому, что Рожер, носивший это звание 
пожизненно, скончался, так и потому, что Маттео де Монкада 
не мог там оставаться». 

Перальта, из рода Вильгельма графа Кальтабелотта, женатого 
на донне Леоноре, дочери инфанта Хуана, герцога Афинского, 
принадлежали к самым выдающимся феодальным фамилиям Си
цилии. Теперь они выдвинулись и в Греции, где Кальцерано 
де-Перальта был капитаном и кастелляном афинским. Лишь по 
поводу этой должности упоминается иногда название славного го
рода; при этом Акрополь, где жили каталанские или сицилийские 
наместники, именуется castrum civitatis Athenarum. Акрополь имел 
свои собственные поместья, доходы с которых шли на его поддер-
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жание и укрепление 
Викарии и капитаны в городах и кастелляны в замках назнача

лись королем, обыкновенно на срок, иногда же пожизненно. Так 
как это были не каталанцы, а люди, присланные из Сицилии, то 
знать герцогства была этим недовольна. Она ссылалась на старые 
статуты каталанского товарищества, по которым эти должности 
должны были замещаться только из среды туземцев и лишь на 
три года. После горячих препирательств об этом в компании и жа
лобы Фив, королю пришлось уступить. Он отрешил Кальцерано 
от его должности в Афинах и предоставил общине выборы кастел-

1 Часть их пожалована прежними герцогами каталанцу Хайма Сипланесу и его наследни
кам; Фредерик III отобрал этот подарок, так как доходы с этих поместий должны были 
быть обращены на эту цель. Reg. Сапе. 1371, п. 13, fol. 209-t . 


