
Но в 1379 г. Вильгельм Рамон Монкада, граф Агоста, один из 
приверженцев Педро, похитил инфанту и увез ее в замок Агосту, 
который вслед затем осадил Артале. Рокаберти оставил Афины 
до лета 1382 года, передав свою должность рыцарю Рамону де 
Вилланова. Со своими четыремя галерами он отплыл сперва в Си
ракузы и, подкрепившись в Сардинии, возвратился в Сицилию. 
Здесь он заставил Артале отступить от Агосты, откуда он взял 
инфанту с собой в Кальяри. Впоследствии король Педро женил на 
ней своего внука Мартина. 

Как видно, после отъезда Рокаберти Рамону де Вилланову 
удалось окончательно водворить мир в герцогстве Афинском и 
освободить его от последних остатков неприятельских войск. Очи
стив Фивы и Ливадию, наваррцы направили все силы на создание 
своего государства в Элиде. Условия времени были для этого ве
сьма благоприятны. Распадение неаполитанской монархии давало 
им возможность завоевать большую часть Ахайи. Королева 
Иоанна 2 мая 1382 года была умерщвлена по приказанию Кар
ла III Дураццо, а этот новый неаполитанский король имел более 
важные заботы, чем освобождение Морей от этой банды наемни
ков. В июле 1383 года умер также Иаков де Бо, последний фран
кский государь, носивший титул греческого императора. Своим 
наследником он назначил Людовика Анжуйского из дома Валуа; 
но и этот принц вскоре умер, и таким образом окончилось господ
ство франков в Морее. 

Теперь Майотто де Кокерель, бывший байльи дома де Бо, не 
имел над собой никакой власти; поэтому он завладел вместе со 
своими солдатами этой чужой землей, так же, как это когда-то 
сделали каталанцы с Аттикой и Беотией. Как последние опира
лись на связь с королевской Арагонской династией, так и наварр-
ские наемники могли бы найти в короле наваррском некоторую 
опору, если бы он был могущественным государем. Но они отре
шились от связи с родиной; их глава, Майотто, продолжал осно
вывать свою узурпированную в Морее власть на прежнем закон
ном своем титуле. Он именовал себя императорским байльи кня-


