
Людовик Фадрике, передав звание генерального викария ви
конту, удалился в свое графство Салону. Здесь он умер во второй 
половине 1382 года. С ним исчез последний выдающийся человек 
каталанских Афин и угас его славный род. От супруги своей Еле
ны Кантакузен он имел лишь одну дочь Марию, наследницу Са
лоны и Цейтуна. Судьба графства, важнейшего лены в герцогстве, 
зависела таким образом от брака этой девушки. Виконт Рокабер
ти желал сделать Салону достоянием своего рода и таким образом 
доставить ему главенство, которым пользовались Фадрике. Еще 
при жизни дона Людовика он просил руки Марии для сына своего 
Бернадуха, и молодые люди были действительно помолвлены с 
согласия короля Педро. И вот, когда Елена сообщила королю о 
смерти мужа, поручая его покровительству свою страну и права 
своей дочери, он обещал исполнить ее просьбу и утвердил за на
следницей замок Сидерокастрон, но под условием, чтобы она вы
шла замуж за сына Рокаберти2 

Самого виконта в это время уже не было в Греции. Это было 
повторением того же невнимания к значению наместника в герцог
стве, которое так было пагубно во времена частых отлучек Монка
ды. Педро IV нуждался в услугах Рокаберти в Испании и в раз
битой на партии Сицилии, управление которой он в 1380 году по
ручил своему второму сыну, Мартину, графу Эксерика и Луна. А 
здесь предметом соперничества баронов и иноземных государей, 
добивавшихся ее руки, была инфанта Мария, наследница Фреде
рика III. Юной принцессе, законной королеве Сицилии и герцоги
не афинской, грозила судьба несчастной Матильды Геннегау. 
Первоначально она была поручена покровительству великого юс-
тициария дона Артале де Алагона, графа Мистретта, который по 
завещанию Фредерика был назначен генеральным викарием Си
цилии и опекуном Марии3 

Эта подлинная дата опровергает все басни о трагической участи последнего графа са-
лонского. 18 нояб. 1382 г. 

Письмо короля к Елене. Тортоза, 18 нояб. 1382. Rubio, п. 31, стр. 341. Гопф (I, 25 ) 
ошибается, называя сына Рокаберти Антонио и утверждая, что эта помолвка произошла 
против воли короля. 

Zurita II, lib. 10, стр. 373. 


