
она и принесла в виде приданого владения в Фессалии и Фтиоти-
де. Таким образом оба зятя Ангела оказывались могущественней
шими государями — один в Южной Италии, а другой в Греции. 
Таким образом оба они вступлением в свойство друг с другом и с 
Артийским деспотом подтверждали как бы необходимость в бал
канской области Эпиротского государства, долженствовавшего 
служить противовесом усиливавшейся власти греческого импера
тора, а в то же время через это обеспечивали и для себя возмож
ность вмешаться и сделать здесь завоевания в свою пользу. 

Никейского престола тогда только что добился энергичнейший 
из когда-либо бывших в Византии вельмож Михаил Палеолог, 
знатный род коего состоял в родстве с Комненами. Ватацес умер в 
1254 г., а его сын Феодор II Ласкарис в 1258 г., поэтому Палео
лог захватил регентство за несовершеннолетнего наследника 
Иоанна IV и 1 января 1259 г. короновался соимператором. Миха
ил VIII обратился прежде всего против Артийского деспота, кото
рый его презирал как похитителя престола и сам стремился доби
ться императорской власти. Таким образом должно было теперь 
решиться, кому достанутся престол и столица Константина, пове
лителю ли Эпира, или императору Никейскому. 

Михаил VIII послал брата своего себастократора Иоанна Ком
нена с большим войском в Македонию. Противник его был хоро
шо вооружен и пользовался советами и помощью со стороны сво
их сыновей: законного Никифора и побочного Иоанна. Король 
Манфред прислал четыреста рыцарей, другой его зять, князь 
ахайский, лично привел тестю свое войско, пелопоннесцев и вои
нов ла Роша из Фив и Афин, а равно и войска из Эвбеи Наксоса 
и БодоницьЛ 

Это указывает на то, что никто из прежних его противников, 
побежденных им при Кариди, ныне не отказывал ему в поддерж
ке. Вилльгардуен в это время находился как раз на вершине 
своего могущества; он властвовал над Грецией, неудивительно, 

Арагонская Морейская хроника, стр. 61 называет в числе начальствующих Оттона де 
ла Роша, брата и байльи Гвидо. См. также Liv. de Conq. p. 119. 


