
5. Из Законника царя Стефана Душана 
После провозглашения Душаном Сербо-Греческого царства, был 

создан обширный юридический кодекс, состоящий из Законника 
(принят на саборе в Скопье в 1349 г.), с последующими дополнениями 
вплоть до 70-х гг. 14 в., и переводов византийских памятников — 
"Сантагмы" М. Властаря и т. н. Закона царя Юстиниана. В этом доку-
менте господствовавший в Сербии феодальный класс (властели и 
высшее духовенство) получил возможность привести в систему и за-
крепить за собой права и привилегии, приобретенные в течение всего 
предшествующего периода. Наличие в то время в Сербии сильной мо-
нархической власти в лице Стефана Душана облегчало эту задачу. За-
конник преследовал цель закрепить существовавшие правоотношения. 
Данные этой эпохи свидетельствуют о вымирании ряда населенных 
пунктов, многочисленных случаях безосновательного заключения 
людей в темницу, большом количестве нищих и бездомных, массовых 
случаях разбоя и воровства. Все это дает ключ к объяснению того, по-
чему пять лет спустя, на другом соборе в 1354 году при том же царе 
Стефане были приняты дополнительные статьи к Законнику. В этих 
дополнениях были усилены санкции против разбойников, воров, пья-
ниц, клятвопреступников и других. Следует отметить, что рост клас-
совых противоречий в этот период вынуждал сербских феодалов не 
только к репрессиям, но и к некоторому смягчению эксплуатации. С 
этой точки зрения весьма любо пытны те статьи дополнений к Закон-
нику, в которых подчеркивается право меропхов (зависимых кресть-
ян) на судебную защиту (ст. 140), об обязанности судей защищать 
«убогих и нищих» (ст. 181), о запрещении сажать в темницу людей 
без царской грамоты (ст. 186), об установлении точного размера нало-
гов, уплачиваемых в царскую казну (ст. 200), об отмене тяжелой по 
тому времени повинности в виде приселицы, которая сохранялась 
лишь в порядке исключения (ст. 157), и ряд других. Законник Стефана 
Душана содержит развернутую картину сербского феодального обще-
ства. На вершине феодальной лестницы стояли великие и малые вла-
стели, несколько ниже властеличичи. Большую социальную прослой-
ку занимали меропхи — зависимые крестьяне, а также рабы, носив-
шие название отроков. Кроме того, сохранялась небольшая прослойка 
свободных крестьян, так называемых «себров», которым Законник за-
прещает всякие сходки: «Себрова собора да несть» (ст. 68 Законника). 
Значительное место в сословной иерархии занимали временные пра-
вители, чиновники различных рангов, которые стояли во главе горо-
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дов, округов, областей и носили различные названия (жупаны, четни-
ки). Они нередко объединяются в Законнике под общим названием 
«кюфалии». Законник различал бащину — родовую собственность на-
следственное имение, от купленицы — приобретенного на основе 
купчей имения. Если о бащине упоминалось во многих местах Закон-
ника, то о купленице лишь в одном мест (ст. 176). Следует, при этом 
иметь в виду, что Законник под словом «бащина» понимал не только 
родовое имени властеля, пожалованное ему на основе царского хри-
совула (ст. 37 Законника), но и бащины меропхов (ст. 176 Закон пика), 
бащины низшего духовенства (ст. 29 Законника и др. Во всех этих 
случаях имелась в виду наследственная собственность. Кроме того, 
Законник предусматрива пронию как временно пожалованное поме-
стье за службу. Прония была неотчуждаема, ее нельзя было ни прода-
вать, ни отдавать церкви (ст. 58 Законника). Меропхи жили на вла-
стельской земле, как крепостные, отбывали барщину, уплачивали об-
рок (ст. 67 Законника) и, сверх того, несли государственные повинно-
сти. До издания Законника меропхи пользовались правом перехода от 
одного владельца к другому. Законник отнял у них это право (ст. 21 
Законника) и предусматривал репрессии за содействие побегу несво-
бодного (крепостного) человека в чужую землю ( ст..93 Законника). 

Крестьянство в средневековой Сербии жило большими семья-
ми— задругами. Задруга являлась переходной ступенью от семьи, 
возникшей из группового брака и основанной на материнском праве, к 
индивидуало ной семье. Она охватывала несколы поколений потом-
ков одного отца,вместе с их женами, причем все они жили в одном 
дворе, сообща обрабатывали свои поля, питались и одевались из об-
щих запасов и сообща владели доходом. Община находилась под 
высшим управлением домохозяина (домачина), который представлял 
ее перед внешним миром, имел право отчуждать мелкие предметы, 
вел кассу и нес ответственность как за нее, так и за правильный ход 
всего хозяйства. Он избирался и отнюдь не обязательно был старшим 
по возрасту. Женщины и их работы были подчинены руководству до-
мохозяйки (домачицы), которой обыкновенно являлась жена домачи-
на. Она также играла важную, часто решающую роль при выборе му-
жей для девушек семьи и общины. Но высшая власть в общине была 
сосредоточена в семейном совете, в собрании всех взрослых членов, 
как женщин, так и мужчин. Перед этим собранием отчитываелся до-
мохозяин; оно принимало окончательные решения, чинило суд над 
членами, выносило постановления о более значительных покупках и 
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продажах, а именно земли и т. п. Прямое указание на существование 
задруги имеется в ст. 69 Законника. 

Законник дошел до нас во многих списках (около 20), из которых 
нет ни одного подлинного. Все эти списки, в том числе и самые древ-
ние из них, являются копиями подлинного текста, погибшего во вто-
рой половине XIV столетия. Наиболее полным списком следует счи-
тать Призренскую рукопись, хотя три чтении этой рукописи следует 
сопоставлять ее и с другими рукописями (Ходошской, 1-м и 2-м Гри-
горовичевым и др.). Призренская рукопись обрывается и поэтому до-
полнения к ней приведены из Раковецкой рукописи. Как в Призрен-
ской, так и в Раковецкой рукописях встречаются позднейшие вставки 
и дополнения. 

В основу перевода Законника Стефана Душана на русский язык 
положен текст перевода, сделанный в 1872 году проф. Ф. Зигелем. 
При сверке перевода, сделанного Ф. Зигелем, с подлинником установ-
лено, что автор ряд терминов заменял русскими, которые не вполне 
передают дух подлинника. Во всех этих случаях восстановлена тер-
минология подлинника, причем значение этих терминов объяснено в 
комментариях. 

 
«ЗАКОННИК БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЯ СТЕФАНА» 

В лето 6857 индикта, в праздник вознесения господня мая 21 дня. 
Этот законник составлен на православном нашем соборе преосвящен-
ным патриархом Иоанникием и всеми архиереями и духовенством 
малым и великим и мною благоверным царем Стефаном и всеми вла-
стелями моего царства, малыми же и великими. Этих законов поло-
жения были: 

1. О ХРИСТИАНСТВЕ 
Прежде всего о христианстве. 

3. О БРАКЕ 
И ни один брак да не совершится без венчания, и если зке совер-

шится без благословения и церковного опроса, таковой да расторгнет-
ся. 

4. О ДУХОВНОМ ЗАКОНЕ 
И в духовном деле каждый человек да имеет повиновение и по-

слушание своему архиерею. Если же кто окажется согрешившим про-
тив церкви или нарушившим что-либо в настоящем Законнике волею 
или нежеланием, пусть повинится и удовлетворит церковь, если же 
ослушается и отстранится от церкви, не захочет исполнить повеления 
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церкви, тогда да будет отлучен от нее. 
10. О ЕРЕТИКЕ 

И кто окажется еретиком, живя между христианами, да ложжется 
по лицу (заклеймится) и да изгонится. Кто же его будет таить, и тот да 
заклеймится. 

О ДУХОВНОМ ДЕЛЕ 
И духовное дело миряне да не судят. Кто же из мирян окажется 

судившим церковное дело, да платит 300 перперов. Только церковь да 
судит. 

16. О МОНАШЕСКОМ ЖИТИИ 
И на тысячу домов да питается в монастырях 50 монахов. 

19. О СНЯТИИ РЯСЫ 
И монах, который снимает с себя рясу, пусть содержится в тем-

нице, доколе опять не обратится к послушанию, и да накажется. 
20. О МОГИЛАХ 

И люди, которые с волхованием достают (покойников) из могил 
и их сжягают; село, которое это сделает, пусть платит вражду. Если 
же поп на это пошел, то да извергнется из поповства.  

21. О ПРОДАЖЕ ХРИСТИАНИНА 
И кто продаст христианина в иную веру, да будет усечен и обре-

зан ему язык. И из властельских людей, которые сидят ло церковным 
селам и по катунам, пусть всякий возвратится к своему господину. 

23. 
И если церковный управитель окажется взявшим мзду, пусть ли-

шится всего своего имущества. 
24. О ВЛАСТИ НАД ЦЕРКВАМИ 

Над церквами пусть имеет власть господин царь и патриарх и 
логофет и никто другой. 

26. О ПИЩЕ УБОГИМ 
И по всем церквам да выдается пища убогим, как записано кти-

торами. Кто же из митрополитов и епископов и игуменов не будет 
кормить, да лишится сана. 

28. О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЦЕРКОВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Отныне да не тронет ни одна власть монаха или церковного че-
ловека, и кто нарушит это при жизни или по смерти моего царского 
величества, да не будет благословен. Если же кто перед кем виноват, 
пусть ищет судом и правдою по закону. Если же затронет (кого) без 
суда или кому повредит, да платит всемеро. 
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31. О СУДЕ ЦЕРКОВНЫХ ЛЮДЕЙ 
Церковные люди во всякой тяжбе да судятся перед своими ми-

трополитами и перед епископами и игуменами; если будут оба чело-
века одной .церкви, да судятся перед своей церковью. 

32. О СУДЕ МЕРОПХОВ 
И какие имеются меропхские села моего царства в Загорье и в 

других местах, церковные люди да не ходят на меропшины, ни на се-
ло, ни на пашню, ни на виноградники, ни на какую работу, ни на ма-
лую, ни на великую. От всех работ освободило их мое царское вели-
чество, только да работают для церкви. 

37. О ВЛАСТЕЛЯ—Х И ВЛАСТЕЛИНИЧАХ. 
Властели и властеличичи, которые находятся в державе моего 

царского величества, сербы и греки, что кому пожаловало мое царское 
величество в бащину хрисовулом, и чем они владеют до этого собора, 
те бащины да будут тверды. 

38. О ХРИСОВУЛАХ. 
Мои все хрисовулы и указы, что кому выдало мое царское вели-

чество, и что кому выдаст, и те бащины да будут тверды, как и первых 
правоверных царей. Да вольны ими: и даровать церкви или отдать на 
помин души или продать иному кому-либо. 

9. О ВЛАСТЕЛЬСКОИ БАЩИНЕ. 
Который властель не имеет, детей или имеет детей, и они умрут 

досле его смерти бащина пуста, пока не найдется от его рода до 
третьего племянника, такой да получит его бащину. 

40. О СВОБОДНОЙ БАЩИНЕ. 
И все бащины да будут свободны от всех тягостей и ногтей моего 

царства, разве да дают сок и да ходят на войну по закону. 
41. О НАСИЛЬСТВЕННОМ ОТНЯТИИ БАЩИНЫ. 

Да не волен господин царь, ни краль, ни госпожа царица ни у ко-
го взять бащину насильно, ни купить, ни променять, разве кто сам за-
хочет. 

42. О ВЛАСТЕЛЬСКИХ ОТРОКАХ. 
И отроки, которых имеют властели, находятся у нихв бащине и 

дети их в вечной бащине; но отрок да никогда не дастся в приданое. 
44. ОБ ОТРОКАХ. 

И отроки, которых кто-либо имеет, да их имеет в бащине; только 
если даст свободу властелин или его жена или его сын, тогда они сво-
бодны, а иначе никак. 

47. О ВЛАСТЕЛЕ И О КОНЕ. 
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Когда умрет властель, добрый конь и оружие да будут переданы 
царю, а великую бисерную одежду и золотой пояс да возьмет его сын 
и да не отнимет у него царь. Если же (он) не имеет сына, но имеет 
дочь, да вольна это дочь (иметь) и продать или отдать свободно. 

49. О ПОНОШЕНИИ ВЛАСТЕЛИЧИЧА. 
Властель, который выбранит и осрамит властеличича, да платит 

100 перперов, а если властеличич выбранит властеля, да платит 100 
перперов и да будет бит палками. 

50. О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЫНА КО ДВОРУ 
И кто представляет сына ко двору, и спросит его царь: «могу ли я 

ему верить?», и он скажет: «верь, как и мне». Если он сделает какое-
либо зло, пусть платит тот, кто его представил; если же таковой будет 
служить, как служат в царевых палатах, что согрешит, да платит сам. 

51. ОБ ИЗМЕНЕ 
За измену, за всякое преступление (отвечают) брат за брата и 

отец за сына, родственник за родственника. Те же, которые отделены 
от такового (преступника и живут) в своих домах и не согрешили, да 
не платят ничего, исключая того, который согрешил, и дом того да 
платит. 

52. ОБ ИЗНАСИЛОВАНИИ ВЛАСТЕЛИЦЫ. 
И который властель изнасилует властелищу, да отсе-зсутся ему 

обе руки и отрежется нос. Если же себр изнасилует властелицу, да бу-
дет повешен. Если же изнасилует себе равную, да отсекутся ему обе 
руки и отрежется нос. 

53. О БЛУДЕ ВЛАСТЕЛИЦЫ. 
Если же властелица блуд сотворит со своим человеком, да отсе-

кут им обе руки и отрежется язык. 
54. О ВЛАСТЕЛЬСКОМ ПОНОШЕНИИ. 

И если себр выбранит властеля, да платит 100 перперов. Если же 
властель и властеличич выбранит себра, да платит 100 перперов. 

55. О ВЫЗОВЕ ВЛАСТЕЛЕИ. 
Властель да не призывается (на суд) вечером, разве призывается 

прежде обеда, и да объявляется ему (о том) предварительно; и кто бу-
дет позван с приставом прежде обеда и к обеду не придет, да будет 
виноват и уплатит властелю 6 волов. 

56. О ПРИСЕЛИЦЕ. 
Который властелин на приселице сделает кому в сердцах какое 

зло, опустошив землю, и дома сожжет или иноекакое-либо зло учи-
нит, у такого да отымется это владение, а другое не дастся. 
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58. О ПРОНИ. 
Да не волен никто ни продать прению, ни купить, кто не имеет 

бащины. Из прониярской земли никто да не волен отдать церкви; если 
же отдаст, да не будет твердо. 

59. О ЦАРСКОМ ПУТЕШЕСТВИИ. 
Пусть всякий везет царя, куда только он едет, всякий город до 

жупы и жупа, до жупы и опять жупа до города. 
61. О ВЫЗОВЕ ВЛАСТЕЛЕИ. 

Великий властель да не приглашается на суд без судейской гра-
моты, а прочим — печать. 

62. О ДОХОДЕ. 
Кюфалии, что по городам, да собирают свой доход по закону, и 

да продается им жито и вино и мясо за динарь , что другому за два. Но 
только житель его города так да продает ему, а другой никто. 

65. О БРАТЬЯХ. 
Братья, которые живут вместе в одном доме. Если кто позовет их 

на дому, то кто из них придет, тот пусть и отвечает. Если же найдет 
его на царском дворе или судейском, да придет он и скажет: «я пред-
ставлю на суд старшего брата», то пусть представляет, и да не прину-
ждают его отвечать. 

66. ОБ ОТРОКЕ И МЕРОПХЕ. 
Отроки и меропхи, которые сидят вместе в одном селе, всякую 

плату, которая приходит, да платят все вместе (по числу душ). Как 
плату платят и работу работают, так и землю да держат. 

67. О МЕРОПХЕ. 
Меропхам закон по всей земле. В неделю да работают два дня 

помещику и да дают ему в год царский перпер и безвозмездно да ко-
сят ему оено один день и (обрабатывают) виноградник один день, а 
кто не имеет виноградника, да выполняют они ему другие работы 
один день. И что наработает меропх, то все приобретает, а иного 
сверх закона ничего у него да не отымется. 

69. О СЕБРЕ. 
Да не будет собора себров. Если же найдется какой собиратель, 

да отрежутся ему уши и да выжгутся ему ресницы. 
70. О БРАТНИНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ. 

И кто зло учинит, брат или сын или родственник, которые живут 
в одном доме, да все заплатит господин дома или пусть выдаст со-
вершившего преступление. 

71. О НЕСВОБОДНОМ. 
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И кто из несвободных придет на царский двор, пусть будет вся-
кому воздана правда, кроме властельского отрока. 

74. О ЖУПЕ И ПОТРАВЕ. 
Жупа жупе да не повредит скотом ничего. Если же найдется одно 

село в той жупе у какого-нибудь властеля или моего царского величе-
ства или церковное село или властеличича, этому селу никто да не 
возбранит пасти, да пасет оно, где и жупа. 

75.О ПОТРАВЕ. 
О потраве. Если кто потравит жито или виноградник или луг не-

умышленно, да заплатит за такую потраву, что назначат присяжные, 
которые оценяют. Если же умышленно потравит, да платит за потраву 
6 волов. 

79. О СЕЛЬСКОЙ МЕЖЕ. 
О сельских межах да представят обе тяжущиеся стороны, каждая 

по равному числу свидетелей, как следует по закону. И как скажут 
свидетели, так да будет. 

84. ОБ ОПРАВДАНИИ КОТЛОМ. 
Да не будет никаких судебных пошлин ни за котел, ни за оправ-

дание; оправданный да не дает судьям никакой пошлины за оправда-
ние; пошлины за поруку да не будет на суде, (равно как да не допус-
кается) клеветы, ни самоуправства; только да судятся по закону. 

85. О БРАННОЙ РЕЧИ. 
Кто скажет бранное слово, если будет властель, да платит 100 

перперов; если же не будет властель, да платит 12 перперов и да будет 
бит палками. 

86. ОБ УБИЙСТВЕ. 
И где откроется убийство, тот, который начал драку, да будет ви-

новат, если и будет убит. 
87. ОБ УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ. 

Кто не пришел намеренно с насилием и сотворил убийство, да 
платит 300 перперов, буде же пришел намеренно, отрубить ему обе 
руки. 

88. О ВЛАСТЕЛЬСКОИ ТЯЖБЕ. 
Когда, тяжутся властели, кто в чем будет уличен на суде, да пред-

ставляет поручителей. 
О ВЫЗОВЕ ОТВЕТЧИКА. 

Кто позовет ответчика перед судьей и (сам) не придет, позвавши 
на суд, но останется дома, то позванный (ответчик), если явится в 
срок перед судьями и отстоит положенное законом время, да освобо-
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дится от того иска, за который был позван, ибо позвавший остался 
дома.  

91.О ПРИСТАВЕ. 
Когда тяжутся двое, если скажет один из них: «имею здесь при-

става на дворе царском, или же на судейском, да представит его; когда 
пойдет за ним туда ,и не найдет его во дворе, тотчас да придет в суд и 
скажет: «не нашел пристава. Если это обеденное время, то назначить 
ему срок вечером; если же это вечер, да представит его (на другое ут-
ро) до обеда. Если же царь или же судьи отправили того пристава по 
делу, да не будет виновен тот, кто был обязан его представить, но на-
значить ему срок, дабы он представил пристава судьям, когда тот 
явится. 

92. О ПОЛИЧНОМ СКОТЕ, КОНЕ ИЛИ О ЧЕМ ДРУГОМ 
Если кто признает поличное у какого человека, а будет то в лесу 

или пустоши, да поведет его в первое село и за-ручит селу и позовет 
(на суд), дабы представили его судьям. Если село не выдаст его судь-
ям, то к чему приговорит суд, да (все) платит то село. 

93. О ДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ 
К ПОБЕГУ ЧУЖОГО ЧЕЛОВЕКА 

Кто облегчит побег чужого человека в чужую землю, то обязан 
доставить хозяину семерых. 

94. О ВЛАСТЕЛЯХ И О СЕБРЕ 
Если властель убьет себра в городе или в жупе или в катуне, да 

платит тысячу перперов; если же себр убьет властеля, то отрубить ему 
обе руки и заплатит 300 перперов. 

95. О БРАНИ. 
Если кто обругает святителя или монаха или попа, да платит 100 

перперов; а кто окажется убившим святителя или монаха или попа, да 
будет тот убит и повешен. 

96. ОБ УБИЙСТВЕ. 
Кто окажется убившим отца или мать или брат или дитя свое, да 

будет такой убийца сожжен на огне. 
97. О ВЛАСТЕЛЬСКОИ БОРОДЕ. 

Кто вырвет волосы из бороды властеля или доброго человека, то 
отрубить ему обе руки. 

98. О ВЫРЫВАНИИ ВОЛОС ИЗ БОРОДЫ СЕБРОВ. 
Если схватятся за бороду два себра, то теня за это 6 перперов. 

99. О ПОДЖИГАТЕЛЕ ДОМА. 
Кто окажется поджегшим дом или гумно или солому или село, то 
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село обязано выдать поджигателя. Если же село его не выдаст, да пла-
тит оно все то, что обязан был заплатить и претерпеть поджигатель. 

100. О ПОДЖИГАТЕЛЕ ГУМНА. 
Если же кто подожжет вне села гумно или село, то задруга запла-

тит или да выдаст она поджигателя. 
Насилия да не будет никому ни в чем в земле моего царства. Если 

же кто подвергнется наезду или насилию с похвальбою, те кони, с ко-
торыми наехали, все да отберутся, половина моему царскому величе-
ству, а половина тому, на кого наехали. 

103. О СУДЕ НАД ОТРОКАМИ. 
Если отроки, то пусть судятся перед своими господами по всем 

своим делам, — а по царевым (делам), да идут перед судьей, (т. е.) по 
убийству, по вражде (т. е. по делам, обложенным штрафом «враж-
дою»), по воровству, разбою, укрывательству беглых. 

О ЛЮДЯХ, СЛУЖАЩИХ ПРИ ДВОРАХ ВЛАСТЕЛЕИ. 
Если кто из людей, служащих при дворах властельских сотворит 

какое-либо зло, то проняревича оправдывает его отцовская дружина 
поротою, а себр да подвергнется испытанию кипятком. 

108. О ВВОДЕ ВО ВЛАДЕНИЕ. 
Относительно пошлины за ввод во владение да будет так: по-

шлина за землю — приставу 3 перпера; за село —3 перпера; за мель-
ницу —3 перпера; за жупу, за всякое село — 3 перпера; за город — 
конь и одежды; за виноградник — 3 перпера; за коня — 1 перпер; за 
кобылу — 6 динарей; за вола — 4 динаря; за овцу — 2 динаря. 

109. ОБ ОТРАВАХ. 
Колдун и отравитель, который будет уличен, да накажется по за-

кону святых отцов. 
111. О НАСИЛИИ 

Судьи, куда ходят по земле моего царства и до своей области, да 
не вольны силою собирать подорожных сборов ни на иное что-либо, 
кроме подарков, что ему кто подарит по своему желанию. 

 О ПОСРАМЛЕНИИ СУДЬИ. 
Кто окажется осрамившим судью, если будет властель, да оты-

мется у него все, если же село, да будет разграблено и разорено. 
113. О ПОБЕГЕ ИЗ ТЕМНИЦЫ. 

Какой человек убежит из темницы, с чем придет на двор мой цар-
ский, или человек моего величества, церковный или властельский, с 
тем да будет свободен; если (же) он убежал от своего господина или 
его покинул, то да возьмет его тот, от кого он убежал. 
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116. О ПОБЕГЕ. 
Кто чьего человека принял из чужой земли, а он убежал от своего 

господина от (его) суда, если (беглый) представит царскую милости-
вую грамоту, да не будет она сочтена недействительною. Если же не 
представит милости, то (беглый) возвращается ему, (т. е. прежнему 
владельцу). 

117. О НАХОДКЕ. 
Кто найдет что-либо на земле царской, да ее берет себе и да не 

скажет: «я не возвращу»; если кто, что (свое) узнает и захватит или 
возьмет (силою), да платит, как вор или разбойник. А что найдет в 
чужой земле на войне, да ведет или несет ее перед царя и перед вое-
воду. 

119. О КУПЦАХ. 
Купцов, которые ходят по царской земле, да неволен никакой 

властелин или какой-либо человек задерживать насильно или разби-
вать (их) товар, а деньги навязывать им силою. Кто же будет уличен в 
насильственном разбитии или раскрытии товаров, да платит 500 пер-
перов. 

120. О КУПЦАХ. 
Торговцы пурпурных употребительных тканей и низшего и вы-

сокого достоинства да ходят свободно без задержки по земле моего 
царства, да продают и покупают, как кому торговля дозволяет. 

121. О ЦАРИНИКАХ. 
Царский цариник да не волен принуждать или задерживать како-

го-либо купца, дабы он продавал ему товар за бесценок. Пусть всякий 
свободно проходит по торгам и пусть всякий свободно ходит со своим 
товаром. 

123. О КУПЦАХ. 
Если же властелин задержит купца, то платит 300 перперов; если 

его цариник задержит, то платит 300 перперов. 
126. О ГОРОДОВОЙ ПРИСЕЛИЦЕ 

У городов да не будет приселицы, разве придет какой житель 
жупы, или малый или великий, да обращается к хозяину постоялого 
двора, да отдаст ему коня и все пожитки, да сбережет его хозяин со 
всем. И когда пойдет обратно этот гость, хозяин да возвратит ему все, 
что он взял у него. Если же у него что пропало, да заплатит ему все. 

127. О ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ. 
Городская земля, что около города, чтб на ней будет ограблено 

или украдено, все то да платит округа. 
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128. О ПОСТРОЕНИИ ГОРОДА. 
Где разрушится городское укрепление или башня, да поправят 

его обыватели этого города. 
129. О ПОМОЩИ ЦАРЮ. 

Когда господин царь будет сына женить или крестить, и будет 
ему нужно строить двор и палаты, да помогает ему всякий, малый и 
великий. 

130. О ВЛАСТИ ВОЕВОД. 
Во всяком войске воеводы пусть имеют власть, равную царской. 

Что они повелевают, да все им повинуются. Если же кто их ослушает-
ся в чем-либо, да будет ему то же осуждение, как и тем, которые бы 
царя ослушались. И в судах малых и великих, которые бывают в вой-
ске, да судит воевода, а иной никто. 

131. О ЦЕРКВИ. 
Кто разорит церковь в военное время, да будет убит и повешен. 

132. О ССОРЕ. 
В войске (на походе) да не бывает ссоры. Если же двое поссорят-

ся, да бьются они, а иной никто из воинов да не помогает им. Если же 
кто пойдет на поединок и станет помогать (одной из сторон), а те 
пусть бьются. 

133. О ВОЕННОЙ ДОБЫЧЕ. 
Кто что купит из военной добычи, привезенной из чужой земли. 

Всяк, да волен купить из военной добычи, приобретена ли она на цар-
ской (сербской) или в чужой земле. Если же кто его обвиняет, говоря: 
«это моя вещь», то пусть порота по закону его оправдывает, что он 
купил в чужой земле и что он не вор, не пособник, не соучастник. То-
гда (по таком оправдании) пусть владеет (этой вещью), как своею 
(собственною). 

134. О ПОСЛАННИКЕ 
Посланник, который идет из чужой земли к царю, или от госпо-

дина царя к своему государю, куда приходит в чье-либо село, да чест-
вуют его, да будет ему всего вдоволь. Но да обедает или ужинает (в 
одном селе) и да идет далее в другие села. 

135. О БАЩИНЕ 
Когда жалует царь грамоту на бащину. Кому запишет село, да 

будет логофету 30 перперов за хрисовул, а кому жупу — от всякого 
села 30 перперов, а дьяку за написание (грамоты)—6 перперов. 

136. О ВОЙСКЕ 
Войска, которые идут по царской земле, если остановятся в од-
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ном селе, то другие, за ними идущие, да не останавливаются в том же 
селе. 

138. О ХРИСОВУЛАХ 
Хрисовулы моего царского величества, чтб дарованы городам 

моего царства, что в них написано, да не вольны того нарушить в них 
ни господин царь, ни кто-либо другой. Да будут тверды хрисовулы. 

139. ОБ ОБМАНЕ 
Если в чьем-либо хрисовуле найдется слово, приписанное обман-

но и найдутся слова искаженные и речи переиначенные, а не то, что 
повелело мое царское величество, да будут разорваны такие хрисову-
лы, а бащинник больше да не имеет бащины. 

140 
Меропхам в земле моего царства да не волен господин (ничего 

учинить сверх закона, разве что мое царское величество записало в 
Законнике, то (меропх) да работает ему и дает. Если же (господин) 
учинит ему, что беззаконно, то мое царское величество повелевает, да 
всякий меропх волен судиться со своим господином или с моим цар-
ским! величеством или с госпожою царицей или с церковью или с 
властелями моего царства и с кем бы то ни было. Да не волен никто 
удержать его от суда моего царства, но да судят его судьи по правде. 
И если меропх уличит господина, да отдаст его судья моего царства 
на поруки, что господин заплатит меропху все к сроку. И потом да не 
волек тот господин чинить зло меропху. 

141. О ПРИЕМЕ ЧЕЛОВЕКА 
Повелевает мое царское величество, никто да не принимает ничь-

его человека. Ни мое царское величество, ни госпожа царица, ни цер-
ковь, ни властелин, ни другой какой-либо человек да не принимает 
ничьего человека без грамоты моего царского величества. Иначе да 
наказывается всякий как изменник. 

142. О ТОРГЕ 
Также и торги и князья в городах, если примут чьего человека, то 

наказываются таким же образом и да возвратят его. 
143. О ВЛАСТЕЛИНИЧАХ 

Если кто из властелей и властеличичей, которым дало мое цар-
ское величество землю и города, будет уличен в насильственном за-
владении села и людей или иного чего против воли царевой сверх то-
го, что мое царское величество дало на соборе, то у него да отымется 
его земля, а тот, который (собственно) устроил (этот наезд), пусть все 
платит от себя и своего дома и да будет наказан, как перебежчик. 
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144. О РАЗБОЙНИКЕ 
И если окажется, что разбойник перешел через владения погра-

ничного властелина и ограбил где-нибудь и снова воротился с добы-
чей, да платит пограничный властелин всемеро. 

146. О РАЗБОЙНИКЕ И ВОРЕ 
Повелевает мое царское величество по всем землям и городам и 

по жупам и по окраинам, да не будет разбойника и вора ни в коем 
пределе и таким образом да укротится воровство и разбой; в котором 
селе найдется 'вор или разбойник, то село да будет разграблено, а раз-
бойник да будет повешен головою вниз, а вор да будет ослеплен, а 
господин того села да будет приведен связанным к моему царскому 
величеству и да платит за все, что натворил (зла) разбойник и вор с 
самого начала и вдобавок да будет (он) наказан, как вор и разбойник. 

149. О СУДЬЯХ 
Если судьи, которых мое царское величество поставило судить 

по земле, пишут о чем-либо, о разбойнике и воре или о каком-либо 
судебном деле, и нарушат грамоту судьи моего царского величества, 
или церковь, или властелин, или какой-нибудь человек в земле моего 
царства, все те да судятся, как нарушители моего царского величества. 

151. О РАЗБОЙНИКЕ И ВОРЕ 
Указанным образом да будет наказан явный разбойник и вор, и 

таково (их) уличение: если у них найдется что-либо поличное или ес-
ли схватят их на разбое или воровстве, то да предадут их или жупе, 
или селам, или господам, или властелю, который над ними, как напи-
сано выше; такие разбойники и воры да не будут помилованы, да бу-
дут ослеплены и повешены. 

152. ВОРОВСТВЕ 
И если кто на суде обвиняет кого в разбое и воровстве, а не будет 

улик, да будет им в оправдание железо, как то постановило мое цар-
ское величество; да вынут его (железо) у церковных ворот из огня и да 
(понесут и) положат его на святой алтарь.  

(1й) О ПОРОТЕ 
Повелевает мое царское величество: отныне и в будущем да бу-

дет порота и за большое дело, и за малое; в большом да будет 24 по-
ротника, а в малом —12 поротников, а в меньшем деле —- 6; и эти 
поротники да не вольны дикого помирить, но только оправдать или 
обвинить, и пусть будет всякая порота в церкви, и поп в ризах да при-
ведет их к присяге; и в пороте, за кого большинство надеется и кого 
большинство оправдает, тем следует (и) верить. 
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О ПОРОТНИКАХ 
Которые соприсяжники поклянутся и оправдают кого-либо по за-

кону, и если после этого оправдания действительно откроется полич-
ное у этого оправданного, коего оправдала порота, то мое царское ве-
личество да возьмет с этих соприсяжников по тысяче перперов, и 
пусть более да не дается веры этим поротникам и да никто из них ни 
замуж не выходит, ни женится. 

159. О СТРАЖАХ ПО ДОРОГАМ 
Где находятся совместные жупы, церковные села или моего цар-

ского величества или властельские, и будут совместные села и не бу-
дет в такой жупе одного господина, но если будут кюфалии и судьи 
моего царского величества, которых поставило мое царское величест-
во, да поставят они стражей по всем дорогам и да передадут эти доро-
ги кюфалиям, да оберегают их стражами. Если учинится разбой или 
воровство или какое-либо зло, тотчас да идут (обиженные) к кюфали-
ям, да платят они им со своих домов, а они (потом) да взыскивают со 
стражей и ищут разбойников и воров. 

162. О ГОСТЯХ ИЛИ ПУТНИКАХ 
Если что приключится какому-нибудь гостю или купцу или мо-

наху и у него отымет что-либо разбойник или вор или иная какая беда 
(произойдет), да идут все они к моему царскому величеству, да запла-
тит им мое царское величество то, что они утратили, а мое царское 
величество да взыскивает (потом) с кюфалии и властелей, которым 
был дан путь и поручена стража. И всякий гость и торговец и латиня-
нин да приходит к первым стражам со всем, что имеет и несет (с со-
бой), да передает его стража страже со всем (его добром). Если же 
случится (какая беда) и он что-нибудь утратит, да будет (ему) порота 
из достоверных людей; что скажет по душе с этими поротниками, 
сколько он потерял, столько и платят ему кюфалии и стражи. 

163. О ПОРОТНИКАХ 
На суде, когда судятся и тяжутся две стороны о своей тяжбе. Да 

не волен ответчик за то, что его обвиняет противник, говорить на сво-
его истца наговорные речи, (уличая его) в измене или в ином каком 
деле, но только да отвечает ему. Когда же окончится суд, если что 
имеет, после да говорит с ним (о том) перед судьями моего царского 
величества; (до тех пор) да не верят ему (судьи) ни чем, что говорит, 
пока он не ответит ему (истцу). 

164. О ПРИСТАВАХ 
Пристава без судейской грамоты или без грамотыг моего царско-
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го величества никуда да не ходят, но куда их: посылают судки, да пи-
шут им грамоты, и да не берет пристав ничего иного, кроме того, о 
чем написано в грамоте. А судьи пусть держат (у себя) копии тех гра-
мот, какие, дали приставам, которых послали, чтобы они исполняли 
(судебные приговоры) по земле (царской). Если же будет донос на 
приставов, что они поступили иначе, чем написано в грамоте, или что 
они другим образом переписали грамоты, то они должны оправдаться 
и да явятся перед судьями, и если окажется, что они поступили так, 
как написано Е судейской грамоте, которую (у себя) имеют, то они 
пда-вы; если же окажется, что они переиначили судебный приговор, 
то отсечь им руки и вырезать язык.  

О СУДЬЯХ 
Все судьи, что судят, да записывают судебные решения и да хра-

нят при себе записи, а другой список переписавши дают тому, кото-
рый оправдался на суде. Судьи да посылают приставов добрых, спра-
ведливых и достойных веры. 

167. О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
Если окажется какой-либо мошенник и ищет с кого-либо обма-

ном, ложью и клеветою, таковой да будет наказан, как вор и разбой-
ник. 

168. О ПЬЯНИЦЕ 
Пьяница, откуда идет и схватит кого-либо или ударит или окро-

вавит, а не до смерти, таковому яьянице да будет вырван глаз и отсе-
чена рука; если же пьяный задерет кого или капоуч сбросит или нане-
сет другое оскорбление, а не окровавит, то дать ему 100 палок и ки-
нуть в темницу и по выводе из темницы бить его (палками) и отпус-
тить. 

169. 0 ТЯЖУЩИХСЯ 
Тяжущиеся, которые придут на суд моего царского величества, 

что покажут вначале, тем речам и верить, и по тем речам и судить, а 
последним (не верить) ни в чем. 

173. О ЗАКОНЕ 
Еще повелевает мое царское величество. Если пишет гррамоту 

мое царское величество или по злобе на кого-либо, или по любви или 
по милости, и эта грамота отменяет Законник не по правде и не по за-
кону, как пишет Законник, то судьи да не верят такой грамоте, но да 
судят и вершат (дело), как (следует) по правде. 

174. О СУДЬЯХ 
Все судьи пусть судят по Законнику, справедливо, как написано в 
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Законнике, и да не судят по страху моего царского величества. 
О СУДЬЯХ 

О судье, который находится при дворе моего царского величест-
ва. Если совершится преступление (при дворе), пусть судится им; если 
же случайно явятся тяжущиеся ко двору моего царского величества, 
да рассудит их придворный судья, но никто да не вызывается на двор 
моего царского величества помимо окружных судей, которых поста-
вило мое царское величество, но да идет всякий к своему (окружному) 
судье. 

178. О ГОРОДАХ 
Все города по земле моего царства да руководствуются во всем 

законами, какие были при первых царях; а по судебным делам, что 
имеют между собою, да судятся перед городскими владальцами и пе-
ред церковным клиром; а кто из жителей жупы ищете горожанина, да 
учинит с ним тяжбу перед городским владалуцем и перед церковью к 
перед клиром по закону. 

 
180. О СУДЕЙСКОЙ ГРАМОТЕ 

Если судьи куда-либо посылают приставов и свои грамоты, и ес-
ли кто ослушается и прогонит пристава, то судьи да пишут грамоту 
кюфалиям и властелям: в чьей области будут такие ослушники, да ис-
полнят эти власти то, что пишут судьи; если же эти власти не испол-
нят, то да наказываются они, как ослушники. 

181. О СУДЬЯХ 
Судьи да ходят по землям, где у кого свой округ, и да надзирают 

и защищают убогих и нищих. 
182. О ЗАХВАТЕ (ЧУЖОЙ ВЕЩИ) 

Если кто получит какую-либо чужую вещь, захваченную или ук-
раденную (поличное) или взятую силой, каждый в таком случае да 
идет на свод; если же кто купил (вещь) где-либо, или в земле моего 
царского величества» или в иной (не моей) земле моего царства, да 
ходит всегда на свод по такому случаю; если же не пойдет на свод, то 
платит по закону. 

183. О ТЯЖУЩЕМСЯ ПЕРЕД ЦАРЕМ 
Повелевает мое царское величество судьям. Если окажется боль-

шое дело, а судьи не в состоянии будут (сами) его рассудить и разре-
шить по его важности, то один из судей с обоими тяжущимися да 
предстанет перед моим царским величеством. И как будут судить ко-
го-либо-судьи, да записывают всякое дело, дабы не было обмана и да 
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творится (все) по закону моего царства. 
184. О НЕ ДОЛЖЕНСТВУЮЩЕМ БЫТЬ ВЫЗОВЕ 

Кто (живет) в каком судебном округе, то не волел (никто) призы-
вать (другого на суд) ко двору моего царского величества или куда-
либо в другое место, но пусть идет всякий к своему судье, в чьем жи-
вет округе, дабы эассудиться по закону. 

186. О КЮФАЛИЯХ 
Никто из властелей и кюфалий моего царского величества, управ-

ляющих городами и торгами, да не принимает ничьего человека в тем-
ницу без грамоты моего царского величества; если же кто кого при-
нимает без повеления моего царского величества, да платит моему 
царскому величеству 500 перперов. 

ДОПОЛНЕНИЯ ИЗ РАКОВЕЦКОИ РУКОПИСИ 
182. Если найдется золотых дел мастер, чеканящий монету в го-

роде без царской воли, да будет он сожжен, а город пусть платит пе-
ню, какую назначит царь. 

О ЖЕЛУДЯХ 
185. Если в жупе имеются желуди, тех желудей царю половина и 

тому властелину, чья земля, половина. 
186. И если разбойник украдет царевых свиней, да платит округа; 

когда свиньи украдены, то пастух свиней судится с жупою (и да будет 
так), как суд приговорит. 

О ПРАВОМ СУДЕ 
188. За три вины: за измену и за убийство и за похищение власте-

лицы да идут перед царя. 
190. Если пристав окажется виноватым, и его не оправдают при-

сяжные, то отрезать ему язык и оба уха. 
О РАЗБОЙНИКАХ 

194. Если разбойник придет из чужой земли и что возьмет в ца-
ревой земле, то та земля и те села, через кои пришел разбойник и 
ушел ограбивши, все да платят.  

[Из послесловия Стефана Душана к Законнику] 
…И я … благоверный царь Стефан… с вселюбимым сыном цар-

ства моего королем Урошем и… царицей госпожой Еленой взыскал 
некой добродетели и всеистинной и православной веры 
Взято из: Хрестоматия памятников феодального государства и пра-
ва стран Европы. Под редакцией акад. В. М. Корецкого. М., 1961. С. 
891—915. 
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