
2. Из грамоты царя Стефана Душана Архангельскому мона-
стырю (возле Призрена), ок. 1352 г. 

Грамоты пожалованные сербскими правителями различным мо-
настырям, содержат подробные сведения о земельных владениях ду-
ховных феодалов, поименные перечни зависимых крестьян, деталь-
ные предписания с указанием конкретных повинностей и поборов в 
пользу монастыря. 

...Я, Стефан... царь и самодержавный [господин] всех Сербских и 
Поморских и Греческих земель... начал строить [Архангельский мона-
стырь]... и сказал... дать храму сему... села и метохии39 и катунов40 
влашских, что записаны в сем... хрисовуле41 царства моего. 

...Закон сербам. Пусть работают в неделю два дня с дыма, что им 
велит игумен... и сено церкви пусть косят, сколько нужно, и вино-
градник пусть каждый обрабатывает по закону, как в Студенице [Сту-
деницком монастыре]... и пусть носят к празднику дрова и к приезду 
царя и патриарха, также и на рождество, а села Средской и Рабча 
пусть дают лучину. И все горные села и Шикля— пусть стоят в мона-
стыре на страже, сколько велит игумен. 

...И пусть не будет войска [воинской повинности] ни одному че-
ловеку церковному, ни влаху, ни сербу. И пусть не выполняют ника-
кой работы царской, ни пахоты, ни вскапывания, ни жатвы, ни мо-
лотьбы, и не [кормить], сокольничьего, ни псаря [царского], ни гуже-
вой повинности, ни поборов... И где-либо, [если] будет суд, пусть гло-
ба [судебный штраф] пусть будет в пользу церкви. 

...Закон влахам. Пусть дают от 50 — овцу с ягненком, а другую 
[овцу] яловую и с руном, и пусть дают через год коня или 30 перпе-
ров, как давали царству моему, а после сего царю [это] пусть не да-
ют... А влахи, которые убогие, пусть обрабатывают шерсть церков-
ную, что им повелевает игумен. А иные влахи пусть... соль возят... и 
жито возят и грузы с игумном.  

 

                                                           
39 Имение церкви или монастыря. 
40 Община влахов или албанцев. 
41 Грамота с золотой печатью. 
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