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СЕРБСКО-ВИЗАНТИЙСКАЯ ГРАНИЦА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIII в.
И ДОГОВОР 1298/99 г.
Решение проблемы границы между государствами бы го
одним из ключевых вопросов византийско-сербского договора 129S/99 г. Тем не менее оно остается и поныне
белым пятном в истории отношений между этими странами. Установлено, что по окончании переговоров граница стабилизировалась по линии к северу от Прилепа,
Охрида и Штипа '. Констатация итогов переговоров не
дает четкого представления о размерах приобретений Милутина и уступок со стороны Андроника 11. * Представление об этом может дать определение местонахождения
границы на момент начала военных действий между Византией и Сербией в 1280 г.
Имперская граница на севере во второй половине XIII
в. редко когда оставалась стабильной. В 1258-1259 гг.
Стефан I Урош занял наряду с остальными города При:
леп, Кичево, Полог и Скопле . В 1259 г. Иоанн Палеолог
возвратил империи Прилеп, Полог и Охрид 3 . Позже, в
60-70-е гг. XIII в., на границе постоянно происходили
военные столкновения. Так, в 1262 г. Иоанн и Констан4
тин Палеологи вели войну с сербами и фессалийцами ,
которая возобновилась в 1267 г Л
В 1269-1270 гг. состоялось посольство патриарха Иосифа и хартофилакса Векка ко двору Стефана I. Описание,
данное Пахимером, дает возможность проследить, как
1 Ласкарис М. Византиске принцезе у срсдньоискош-ioj Србирт. Београ;,
1926. С. 68.
2 Византиске извори за историку народа JyrocruiBuje. Београд, 1986. С. 2".
Пап. 55\ Славсна Л. Дипломатпчко-правнитс споменици за ncropiija HI
Полог и соседните краеви во XIV век // Споменици за средновековнаia
и поновата историка на Македони^. CKOiije, 1980. Кн. 3. С. 103.
3 Georgii Pachymcris de Michaele et Andronico Palaeologo libri XHf/Rec. .
Bekkerus. Boiinae, 1835. V. I. P. 106-107.
4 [bid. V. .1. P. 205.
5 Jbid. V. I. P. 309.
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пролегала сербско-византийская граница в конце 60-х гг.
XIII в.1. Последним византийским городом на пути посольства был Охрид. Лежащая далее к северу область
Полога вплоть до г. Лип ля на уже не входила в состав
империи. Л. Славева высказала мнение, что эти земли
не были ни византийскими, ни сербскими, жители их не
признавали ни власти императора, ни власти краля 2. Как
бы то ни было, сами византийцы не считали эту территорию находящейся в составе империи, признавая население ее подданными краля.
Таким образом, к 1270 г. область Верхнего и Нижнего
Пологов с городом Скопле входили в состав Сербии \
Византия утратила контроль над этой территорией в результате военных столкновений 60-х гг. Успехи внешней
политики Стефана I Уроша стали одной из причин посольства, возглавляемого патриархом Иосифом I.
Вплоть до начала 80-х гг. XIII в. между Византией
и Сербией не было сколько-нибудь крупных столкновений, и, надо полагать, граница оставалась неизменно!,
т.е. соответствовала положению на 1270 г.
Ситуация обострилась в 1280-1281 гг. с переходом на
сторону краля Котаницы. Поставленный во главе сербского войска византийский перебежчик совершил набег
на империю, дойдя до Ссрр 4 . Ответная акция Константина Порфирогенета завершилась поражением армии Котаницы и пленением последнего \
Архиепископ Данило II повествует, что Стефан Милутин занял престол в 1282 г., когда Сербия утратила часть
своей территории и ее граница с империей проходила у
г. Липляна 6 . Вероятно, Константин Порфирогенет не
только разбил войска Котаницы, но и совершил поход
вглубь сербских земель, присоединив к Византии области,
1 Ibid. V. I. P. 426.

2 Слансва Л. Дипломатичко-лраиниге споменици... С. 238. .
3 По мнению В. Мошина (Мошин В. Ьалканскага дипломатика и дииастическите бракови на кралот Милутин // Споменици за средновековната
и поновага ncTOpuja на MaicejiOHMja. CKOIIJC 1977. Кн. 2. С. 161.), южна*
граница Сербского королевства пролегала до района Црне Гора.
4 Georgii Pachymeris de Michaele et Andronico ... V. I. P.474.
5 Ibid. V. I. P.'497-499.
6 Архиепископ Данило и други. Животи кральева и архиепископа ерпских/ Издао Т. Даничип. Загреб, 1866. С. 107.
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являвшиеся спорными между государствами с конца 50-х
гг. XIII в.
В своем первом походе Милутин занял оба Полога,
Злетово, Пиянец, Скопле и Овче Поле [ , т.е. вернул
ранее утраченные территории, восстановив византийскосербскую границу Г27О г. В следующем, 1283 г., краль
вторгся в пределы империи, захватив Дебарскую область
и Кичево 2. Этим и ограничились завоевания Милутина
в 80-х гг. В последующие годы, вплоть до 1297 г., ча
границе постоянно происходили столкновения -% без каких-либо значительных приобретений или утрат с обеих
сторон.
В 1298-1299 гг. состоялась серия переговоров между
Византией и Сербией по вопросам урегулирования отношений между этими государствами, в том числе по решению пограничных вопросов. В основном проблема будущей границы была решена во время переговоров в Кокстантинополе 4. Задача византийского посла Метохита на
встрече с кралем состояла в том, чтобы в связи с болзе
высоким рангом невесты (вместо сестры Андроника II Евдокии в жены Милутину предлагали дочь императора Симониду) потребовать изменения ряда условий первоначального соглашения в пользу империи. Определить размеры уступок краля по территориальным вопросам из рассказа Метохита невозможно. Известно только, что во втором раунде переговоров эта проблема практически не обсуждалась. Возможно, византийским дипломатам удалось
добиться от краля уступки г. Штипа. Ряд исследователей
полагают, что встреча Метохита и Милутина состоялась
5
именно в этом городе , а в таком случае он должен находиться на сербской территории. В начале XIV в. Штип
вновь в руках империи. В документе о ратификации договора Милутина с Карлом Валуа 1308 г. есть указание,
6
что Штип с округой является владением краля . Возмож1
2
3
4

Там же. С. 108-109.
Там же; Manuelis Philae Carmina/Ed. К. Miller. V.H.P., 1857. P. 253-254.
Gcorgii Pachymeris de Michaele el.Andrpnico... V.II.P. 271.
Theodori Metochite Presbeutikos // Mavromatis L. La foundation de Г Empire
scrbe. Le kralj Milutin. Thcssalonique, 1978. P. 105-106.
5 MOIIIHH П. Балканската диплома™ja... С. 188-189; Ласкарис М. Визаитиске принцезе... С. 62.
6 Мошин В. Договорот на крал Урош II Милутин со Карло Валоа од 1308
година за поделбата на византиска Македони jo // Споменици за средно -
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но, что город был захвачен сербами во время одного из
походов начала 80-х гг. XIII в., а впоследствии утрачен,
или он был занят ими в первые годы XIV в., но вскоре
отошел к империи.
По миру с Сербией 1 298/99 г. Византия отказывалась
от притязаний на спорные земли между Охридом и Липляной, а также уступала кралю в качестве приданого
часть имперской территории, размеры которой определить
трудно. Прилеп, Охрид и Штип до начала войны с Милутином, как и после подписания мира, оставались в руках Византии. Сербско-византийская граница к началу
XIV в. в основном, за исключением Дебарской области
и Кичево, отошедших к Сербии, повторяла старую границу 1270 г. Завоевания Милутина не представляются
столь значительными, как принято считать, хотя успеки
его внешней политики, без сомнения, велики. Империя,
пойдя на переговорах на ряд уступок, . добилась стаг
билизации границы с Сербией на длительный отрезок
времени.

к..* •'. ш. поновата naopuja на Македонии. Cxonje, 1977. Кн. 2. С.
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