
1. Из „Истории" Лаоника Халькондила.22 
Степан стал царем трибалитов.23 С тех пор как он пошел к Иони-

ческому морю, огнем уничтожил Эпидамн,24 вернулся в Македонию и 
сделал Скопье своей столицей …25 

Царь покинул Скопье, взял с собой очень опытных людей в воен-
ном деле и большое войско, подчинил своей власти соседние с Касто-
рией26 места. Затем, тамада поднял лагерь он подчинил все в Македо-
нии. Кроме Термы,27 он расширил войну даже до Савы, и совершая 
большие дела вдоль реки Истар,28 завоевал эту область в целом. Затем 
по Европе29 разместил, где это было необходимо, своих подчинен-
ных30 и завоевал большую силу, так что напал и на эллинов,31 желая 
отнять у них их государство, и так как послал войско в области Бизан-
тиона,32 он отступил и вернулся... Области в Македонии, вдоль реки 
Аксий, он доверил Жарко, человеку, по достоинству первому у него. 
Территорию же от Фери до реки Аксий33 (он дал) Богдану, честному 
человеку и опытному воину. Территорию от Фери34 к Истару он пре-
доставил братьям Кралу35 и Иглеше,36 из которых один был царским 
погребщиком, а другой — конюхом. Области около Истара он дове-
рил Вулку Элэазару, сыну Бранко, а (области) около Трики37 и Касто-
рии жупану Николе и около Этолии38 — Прелюбу. Территорию около 
Охрида и так назы-вамую Прилепскую область он доверил Плаииду 
— человеку выдающегося рода. 

 

                                                           
22 Лаоник •Халвкондил (умер около 1490 года) — известный византийский историограф. 

Его произведение „Исторические рассказы", — содержит значительные данные для истории Сер-
бии и Македонии 14 — 15 вв. 

23 Стефан Душан правил как сербский царь с ,1346 по 1355 год. 
24 Эпидамн — современный Драч в Албании. 
25 Душан был провозглашен царем 16 апреля 1346 г. в Скопье. 
26 Кастория — современный Костур. 
27 Терма — современный г. Салоники. 
28 Истар — современая река Дунай. 
29 Под Европой подразумеваются балканские владения Византии. 
30 Наместников. 
31 Византийцев. 
32 Константинополя. 
33 Современная р. Вардар. 
34 Современный г. Сер. 
35 Вукашин. 
36 Углеша. 
37 Современный г. Трикала. 
38 Эпир. 

Симакова, О. А. История южных славян с древнейших времен до 1914 г. : учеб-метод. комплекс для студ. ист. фак. спец. 1-21 03 01 "История" / 
О. А. Симакова, С. С. Александрович. - Минск : БГУ, 2007. - 164 с.




