
ко, что византийцы получили возможность, опираясь на Мизитру, 
покорить всю франкскую Морею. Полтора века стремились они к 
этой цели и достигли ее по странной случайности как раз тогда, 
когда приблизился их последний час. Деспот Феодор готовился 
оружием вытеснить Чентурионе из Ахайи, но в 1407 году умер 
среди этих приготовлений в Мизитре, не оставив наследников, так 
как брак его с Барталомеей Аччьяйоли был бесплоден. Тогда Ма
нуил II назначил его преемником своего сына Феодора. 

Давно уже греческие императоры не были в таких мирных от
ношениях со своими наследственными врагами — турками. Ману
ил даже оказывал помощь Магомету I в его войне с Музой, и сул
тан был ему благодарен за это. Если бы Мануил по возвращении 
своем с Запада сумел с известной дальновидностью воспользова
ться этим обстоятельством, он, быть может, приобрел бы славное 
имя в ряду византийских государей, став восстановителем скло
нившейся к упадку империи. Но Мануил не сделал ровно ничего, 
удовлетворившись обещаниями султана Сулеймана, а потом Ма
гомета I, который даровал мир ему и деспоту Мизитры. Собствен
ный интерес заставлял султана, человека от природы мягкого и 
умеренного, серьезно соблюдать этот мир, избегая всякого столк
новения с государствами Запада. Однако он вместе с тем показал, 
что не отказался от продолжения завоеваний своего отца. В июне 
1414 года войска его осадили Бодоницу. Это старинное и вследст
вие близости Фермопильского прохода все еще важное франкское 
маркграфство дома Паллавичини досталось через Вильгельму, на
следницу этого дома, ее второму мужу, венецианскому дворянину 
Никколо Джиорджи, у преемников которого султан отнял Бодо
ницу, несмотря на протесты Венеции1 

Обеспечив себя миром с султаном, греческий император полу
чил возможность посетить жалкие остатки монархии Константи
на, провести целый год в Фессалониках, владениях своего сына 
Андроника, и затем в 1415 году отправиться на такое же время в 

После неоднократных нападений турок, сопровождавшихся временным занятием, Бодо-
ница окончательно пала 20 июня 1414 года и была совершенно разрушена. Hopf, II, 75. 


