
1366 году в правах франкского гражданина1. Как при нападении 
Нерио на Мегару, где он отличился на службе компании, так и 
здесь он выказал себя одним из преданнейших приверженцев 
Арагонской династии. 

Неотложные дела в Сицилии и Сардинии препятствовали ко
ролю Педро IV послать Рокаберти с войском в стесненное до 
крайности герцогство. Здесь граф Митра и Людовик Фадрике 
все еще держались в Салоне, Фтиотиде и Неопатрее, и их твер
дость усиливала сопротивление крепости афинской. Уже до 
20 мая 1380 г. наваррцы нашли необходимым оставить Аттику. 
Ибо в этот день уже была возможность собрать в Афинах сове
щание, а через одиннадцать дней таковое же было устроено в Са
лоне. Дело в том, что вторжение наваррцев разделило герцогство 
на эти две партии — на Аттику и Беотию с Салоной. Здесь на
шли себе выражение натянутые отношения между Афинами и 
Фивами; муниципальная зависть первого города, вероятно, имела 
еще более раннее происхождение. Ибо, когда викарием в Афинах 
был еще Кальцеран, то он и афинские прокураторы вошли с Лю
довиком Фадрике и общинами фиванской и ливадийской в полю
бовное соглашение, коим афинянам представлялись некоторые 
преимущества. Последние не перечислены, но указывают на само
стоятельное положение афинского округа и его викария. 

20 мая 1380 года синдики и городские советники афинские, со
бравшись под председательством Ромео, выбрали послов, которые 
уполномочены были отправиться в Арагонию представить Пед
ро IV ряд статей, по утверждении которых они принесут ему при
сягу как своему герцогу. Эти «афинские главы» были написаны на 
каталанском языке и представлены королю двумя послами: Хуа
ном Бойлем, епископом мегарским, и Геральдом Родонелли. Уди
вительно, что требования, предъявленные афинянами к своему но
вому государю, касаются, главным образом, лишь внешних отно
шений и привилегий отдельных лиц. Ибо из этого акта не видно, 
чтобы прокураторы были снабжены какой-либо другой инструк-

1 Он был, вероятно, уроженцем Афин, где до сих пор есть эта фамилия. 


