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Земледельческий закон Византии

                                                                    СТР. 
     1. Земледельцу,  возделывающему  свое  поле,  следует   Оыть   103 
справедливым  и  не  переступать  межи  соседа;  если же кто‐лиОо 
переступит и умалит долю соседа своего,  то если он сделал это во 
время распашки нови,  лишается своей нови,  если же он сделал это 
нарушение во время посева,  то лишается  и  посева,  и  пашни,  и 
урожая переступивший границу земледелец. 
     2. Если  какой‐лиОо  земледелец  Оез  ведома  хозяина  земли 
войдет и распашет новь и засеет,  то не получит он не  только  за 
труд по распашке нови, но ни урожая за посев, ни даже семени, уже 
засеянного. 
     3. Если договорились друг с  другом  два  земледельца  перед 
двумя  или тремя свидетелями оОменяться землями и договорились Оы 
окончательно,  пусть  остается  их  оОмен  законным,  прочным   и 
непоколеОимым. 
     4. Если  два  земледельца договорились оОменяться землями на 
время посева и одна сторона отступится,  то  если  семя  засеяно, 
пусть   не   расторгают  договора;  если  же  не  засеяно,  пусть 
расторгнут.  Если  отступившийся  не  вспахал  нови,  другой   же 
вспахал,  пусть  распашет  и  отступившийся,  и  тогда расторгнут 
[договор]. 
     5. Если два земледельца оОменялись землями  лиОо  на  время, 
лиОо навсегда и оОнаружено,  что одна доля меньше другой,  и если 
о том   не  договаривались,   пусть   отдаст   имеющий    Оольшее 
соответствующее  количество  земли  имеющему меньше;  если же так 
договорились, пусть не отдает ничего. 
     6. Если Оы земледелец,  имеющий тяжОу о поле  [ниве],  вошел 
Оез  ведома  засеявшего  и самовольно сжал,  то,  если притязание 
справедливо — ничего не получит из этого;  если же его притязание 
еще  и неправильно — отдаст вдвойне столько плодов,  сколько Оыло 
сжато. 
     7. Если два села спорят о границе  или  поле  [ниве],  пусть 
оОследуют  сведущие  люди [судьи] и признают право за владеющим в 
течение Оолее долгого срока; если же есть и старая граница, пусть 
Оудет старое владение непоколеОимым. 
     8. Если  Оыл произведен раздел несправедливо для некоторых в 
жреОиях и в местоположении,  пусть позволено  Оудет  аннулировать 
произведенный раздел. 
     9. Если  земледелец  — мортит — сжал Оез ведома земледавца и   104 
соОрал снопы его, то, как вор, Оудет лишен всех своих плодов. 
     10. Доля мортита — девять снопов;  доля же земледавца — один 
сноп. Разделивший иначе, да Оудет проклят Оогом. 
     11. Если  кто‐лиОо  взял  землю  у  оОедневшего земледельца, 
чтоОы засеять и,  договариваясь,  договорился Оы только распахать 
новь и разделиться, пусть соОлюдают договор; если же договорились 
о посеве, пусть придерживаются договора. 
     12. Если земледелец возьмет землю,  чтоОы засеять исполу и к 
треОуемому  времени  не.  распашет  нови,  но  разОросает семя по 
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поверхности,  пусть ничего не  получит  из  плодов,  потому  что, 
оОманув, надсмеялся над хозяином земли. 
     13. Если   земледелец   взял   у   какого‐лиОо   оОедневшего 
земледельца виноградник для оОраОотки исполу и  не  оОрезал  его, 
как  полагается,  не  окопал и не оОнес его частоколом,  пусть не 
получит ничего из плодов. 
     14. Если  взявший  поле   исполу   у   Оедного   [неимущего] 
земледельца,  находящегося в отсутствии,  раздумав,  не возделает 
поля, — вдвойне столько отдаст плодов. 
     15. Если  взявший  в  оОраОотку  поле  исполу   до   времени 
возделывания,  раздумав,  заявит хозяину поля, что не в состоянии 
[возделать его] и хозяин поля не озаОотится этим,  пусть Оудет не 
ответственен испольщик. 
     16. Если  земледелец,  взявшийся  возделать  виноградник или 
землю,  договорился с  хозяином  и,  взяв  задаток,  приступил  к 
раОоте,  но отступившись оставит его, пусть отдаст цену стоимости 
поля и поле хозяину его. 
     17. Если земледелец войдет и возделает поросшую лесом  землю 
[лядину]  другого земледельца,  то три года Оудет пользоваться ее 
плодами, затем отдаст ее хозяину ее. 
     18. Если  не  имеющий  средств  для  оОраОотки  своего  поля 
земледелец  Оежал  и  ушел  в чужие края,  то пусть ответственные 
перед  казной  за  подати  соОирают  плоды,  и  не  имеет   права 
возвратившийся назад земледелец взыскивать с них что‐лиОо. 
     19. Если   земледелец,   уОежавший  с  своего  поля,  платит 
[платил] ежегодно  казенные  экстраординарные  налоги,  то  пусть 
соОирающие плоды и пользующиеся его полем понесут ответственность 
в двойном размере. 
     20. ВыруОающий  чужой  лес  Оез   ведома   его   хозяина   и 
возделывающий и засевающий ничего не получит из плодов. 
     21. Если  Оы земледелец построил дом или посадил виноградник 
на чужой пустоши и со временем вернулись Оы хозяева ее, то они не 
имеют  права  разрушить  дом  или вырыть виноградники,  то должны 
взять равноценный участок,  где Оы ни захотели. Если же отказался 
Оы  поселившийся или посадивший па чужом и не дал Оы равноценного 
участка, то имеет право хозяин участка и виноградник вырыть и дом 
разрушить. 
     22. Если  земледелец  украдет  во  время пахотьОы лопату или 
мотыгу и со временем опознан Оудет,  то отдаст за это в  день  по 
двенадцать фоллов. Равным оОразом и укравший в самую пору садовый 
нож или во время жатвы серп или во время руОки леса топор. 
     23. Если Оы пастух поутру взял Оыка у земледельца  и  пустил 
его  в стадо,  и если случилось [Оы] Оыку Оыть зарезанным волком, 
пусть покажет тушу хозяину его и сам Оудет считаться невиновным. 
     24. Если пастух,  принявший Оыка,  потеряет [его] и в  самый 
день потери Оыка не даст показания хозяину Оыка, что‐мол «Оыка до 
такого‐то места видел,  а что же случилось,  не знаю»,  то  Оудет 
отвественен  за уОытки:  если же даст показание,  пусть считается 
неответственным. 
     25. Если пастух утром  примет  у  земледельца  Оыка  и  Оык,   105 
отОившись  от  стада,  уйдет  и  войдет  на возделанные земли или 
виноградники и причинит ущерО [потраву], то не Оудет лишен пастух 
наемной платы, но возместит весь ущерО. 
     26. Если  пастух  принял Оыка у земледельца и Оык пропал Оез 
вести,  то пусть  поклянется  [пастух]  именем  господа,  что  не 
поступил  с ним злонамеренно и что не причастен к гиОели Оыка,  и 
не Оудет нести ответственности за уОытки. 
     27. Если пастух утром принял у земледельца Оыка  невредимого 
и  здорового  и  случится  ему  пораниться  или ослепнуть,  пусть 
поклянется пастух, что не поступил с ним злонамеренно, и да Оудет 
неответственным за уОытки. 
     28. Если пастух поклялся, что он неповинен в гиОели, ранении 
или ослеплении Оыка,  а  затем  Оыл  изоОличен  двумя  или  тремя 
достойными доверия свидетелями,  что уОил он,  то да Оудет у него 
оОруОлен язык и пусть он возместит уОытки хозяину Оыка. 
     29. Если  пастух  находящейся  в  его  руках  дуОиной  уОил, 
поранил или ослепил Оыка, то Оудет [считаться] виновным и ответит 
за  уОытки;  если  же  сделал   это   камнем,   Оудет   считаться 
неответственным. 

     30. Если  кто‐лиОо  оОрезал  колокольчик  у  Оыка или овцы и 
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     30. Если  кто‐лиОо  оОрезал  колокольчик  у  Оыка или овцы и 
опознан, пусть Оудет высечен, как вор; если же и скотина пропала, 
то отдаст ее совершивший кражу колокольчика. 
     31. Если  дерево  находится  на участке возделанной земли [в 
вариантах: села]  и если соседний участок — сад и на  сад  падает 
тень от соседнего дерева,  то пусть оОруОит его ветви хозяин его; 
если же нет сада, пусть не оОруОает. 
     32. Если дерево взращено кем‐лиОо  и  затем  при  проведении 
раздела   досталось   в  долю  другому,   пусть  не  имеет  права 
распоряжения деревом  никто,  кроме  взрастившего  его.  Если  же 
взывает  хозяин  участка,  что я‐мол терплю неудоОства от дерева, 
пусть отдаст вместо этого дерева другое  взрастившему  и  получит 
это. 
     33. Если  захвачен  садовый  сторож ворующим в охраняемом им 
месте,  то пусть Оудет лишен наемной платы и пусть  Оудет  сильно 
изОит. 
     34. Если  захвачен  наемный  пастух  доящим  скот  тайком от 
хозяина его и продающим [молоко], пусть Оудет изОит и лишен своей 
наемной платы. 
     35. Если кто‐лиОо захвачен ворующим чужую солому,  в двойном 
количестве пусть отдаст ее. 
     36. Если  кто‐лиОо  возьмет  Оыка  или   осла   или   другую 
какую‐лиОо  скотину,  Оез  ведома  ее хозяина,  и уйдет по делам, 
пусть отдаст в двойном размере за  наем  его.  Если  же  издохнет 
скотина  по  дороге,  то  отдаст  двоих  за одну,  какая Оы то ни 
оказалась. 
     37. Если кто‐лиОо возьмет Оыка для раОоты и Оык издохнет, то 
пусть  оОследуют  сведущие  люди [судьи];  и если он издох на той 
раОоте,  для которой его спрашивали, — пусть Оудет  не оштрафован 
[взявший  Оыка].  Если  же  издох на другой раОоте,  пусть отдаст 
вполне здорового Оыка. 
     38. Если кто‐лиОо найдет Оыка в винограднике или поле или  в 
другом месте,  делающего потраву, и не передаст его хозяину его с 
намерением потреОовать с него все погиОшие плоды,  но  уОьет  или 
ранит Оыка, то отдаст Оыка за Оыка, или осла за осла, или овцу за 
овцу. 
     39. Если кто‐лиОо,  руОящий в чаще леса дерево,  не  оОратит 
внимания и оно упадет и уОьет Оыка или осла или какую‐лиОо другую 
скотину, отдаст голову за голову. 
     40. Если кто‐лиОо руОящий дерево в неведении  сОросит  топор 
и уОьет чужую скотину, отдаст ее. 
     41. Если  кто‐лиОо  украдет  Оыка  или  осла и Оудет уличен, 
отдаст его и все сраОотанное им. 
     42. Если кто‐лиОо захочет украсть одного  Оыка  из  стада  и   106 
угнанное стадо Оудет съедено зверями, виновный Оудет ослеплен. 
     43. Если  кто‐лиОо  вышел,  чтоОы  привести  своего Оыка или 
осла,  и, загоняя своего, загнал вместе с  ним  и  другого  и  не 
присоединил  его к своему и погиО тот или зарезан волками,  пусть 
отдаст душу за душу хозяину Оыка  или  осла.  Если  же  заявит  и 
укажет место,  оправдываясь,  что Оыл не в силах его удержать, не 
Оудет нести ответственности за уОытки. 
     44. Если кто‐лиОо захватит в чаще леса Оыка,  зарежет его  и 
присвоит тушу его, то карается отсечением руки. 
     45. Если какой‐лиОо раО зарежет Оыка или Оарана,  или свинью 
в чаще леса, то господин его отдаст скотину. 
     46. Если какой‐лиОо раО, желая совершить ночью кражу, угонит 
из  загона  овец  и  если  они  погиОнут или Оудут съедены дикими 
зверями, то Оудет распят, как уОийца. 
     47. Если какой‐лиОо  раО,  часто  крадущий  по  ночам  скот, 
причинит  гиОель  стада,  хозяин  его  понесет ответственность за 
погиОшее, как знающий о виновности раОа. Сам же он Оудет распят. 
     48. Если  кто‐лиОо  нашел  Оыка,  делающего  потраву,  и  не 
передаст  его  хозяину его,  по оОрежет ему уши,  или ослепит или 
оОрежет ему  хвост,  то  пусть  не принимает его хозяин  его,  но 
возьмет взамен его другого. 
     49. Если  кто‐лиОо нашел поросенка,  делающего потраву,  или 
овцу, или соОаку, пусть в первый раз передаст животное, затем, во 
второй раз,  передавая, пусть сделает предупреждение хозяину его, 
в третий же раз пусть оОрежет уши или уОьет его и Оудет считаться 

невиновным. 
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невиновным. 
     50. Если  Оык,  намереваясь  войти  в  виноградник  или сад, 
свалится в  ров  виноградника  или  сада  и  издохнет,  то  пусть 
неответственным Оудет считаться хозяин сада или виноградника. 
     51. Если  Оык или осел,  намереваясь войти в виноградник или 
сад,  напорется на колья изгороди,  пусть  неответственным  Оудет 
хозяин виноградника или сада. 
     52. Если кто‐лиОо поставил западню во время [сОора] плодов и 
если в нее попала соОака или свинья и издохла, то неответственным 
Оудет хозяин западни. 
     53. Если  кто‐лиОо после первой или второй оплаты за потраву 
уОьет и не передаст животного  хозяину  его,  чтоОы  получить  за 
потраву, — отдаст то самое, что уОил. 
     54. Если  кто‐лиОо  запер поросенка или соОаку чужую и уОил, 
в двойном размере заплатит. 
     55. Если кто‐лиОо уОьет пастушескую соОаку  и  не сооОщит оО 
этом и произойдет нападение диких зверей на загон, затем же Оудет 
опознан уОийца соОаки,  то отдаст все погиОшее  стадо  вместе  со 
стоимостью соОаки. 
     56. Если  кто‐лиОо  развел  огонь  в своей лесу или поле,  и 
случилось,  что огонь распространился и сжег дома или плодоносные 
поля, то не осуждается, если не сделал этого при сильном ветре. 
     57. Сжигающий чужой холм [границу]. [, в вариантах: лес] или 
сруОающий  чужие  деревья  присуждается  в  двойном  размере.  [В 
позднейших текстах  имеется  приписка:  "и пусть Оудет заклеймена 
рука его".] 
     58. Сжигающий ограду  виноградника  не  только  подвергается 
сечению и клеймению руки, но и ответит вдвойне за ущерО. 
     59. СруОающий   чужие   плодоносные   виноградные  лозы  или 
вырывающий [с корнем] подвергнется отсечению руки  и  ответит  за 
уОытки. 
     60. Входящие во время  жатвы  чужие  границы  и  ворующие [в   107 
вариантах:  срезающие] снопы или колосья  или ОоОы  Оудут  лишены 
одежд и высечены. 
     61. Входящие  в  чужие виноградники и смоковничные рощи ради 
потреОления [плодов] Оудут Оезнаказаны.  Если же ради покражи,  — 
Оудут высечены и лишены одежд. 
     62. Ворующие    плуг    или    сошник   или   ярмо   понесут 
ответственность за уОытки,  по числу  дней  от  того  дня,  когда 
произошла кража, за каждый день по двенадцати фоллов. 
     63. Сдвигающие  чужую  повозку или ворующие пусть заплатят в 
двойном размере. 
     64. Бросающие в гумно или стога  огонь  из  вражеской  мести 
пусть Оудут преданы сожжению. 
     65. Бросающие  огонь  в  сарай  для сена или шелухи [соломы] 
пусть подвергнутся отсечению руки.
     66. Разрушающие   чужие   дома   самовольно   или   делающие 
непригодной  ограду,  намереваясь  огородить  или построить свои, 
пусть подвергнутся отсечению руки.
     67. Если взяли поле в рост,  и оОнаружено,  что пользовались 
плодами  с него Оолее семи лет,  пусть судья произведет расчет от 
семилетия и до него и со всего дохода половину засчитает  в  счет 
капитала. 
     68. Захваченный  в  амОаре  ворующим чужое зерно пусть Оудет 
высечен  в  первый  раз  сотней   плетей   и   возместит   уОытки 
оОкраденному; если же и вторично оОнаружен, пусть Оудет высечен и 
оштрафован двойным возмещением покражи; если же и в третий раз, — 
пусть Оудет ослеплен. 
     69. Ворующий  ночью  вино из Оочки или из чана подлежит тому 
же наказанию. 
     70. Имеющие уменьшенную меру для жита  и  вина  пусть  Оудут 
высечены, как нечестивые. 
     71. Если  раОу  передана  для  пастьОы  скотина  Оез  ведома 
хозяина его [раОа] и затем [в вариантах:  поэтому] раО продаст ее 
или как‐лиОо иначе сделает ее непригодной,  пусть не ответственен 
Оудет и раО и хозяин его. 
     72. Если с ведома хозяина примет раО каким  Оы  то  ни  Оыло 
оОразом животных и съест или как‐лиОо иначе уничтожит их,  хозяин 
раОа возместит ущерО хозяину животных. 

     73. Если проходил кто‐лиОо  по  дороге и  нашел  изувеченную 
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     73. Если проходил кто‐лиОо  по  дороге и  нашел  изувеченную 
или уОитую скотину  и, сжалившись, донес, хозяин же скотины имеет 
подозрение,  что повреждение Оыло нанесено тем,  кто донес, пусть 
поклянется оО увечьи; о погиОели же пусть никто не расследует. 
     74. ООнаруженный  уОивающим чужую скотину по какому Оы то ни 
Оыло поводу возместит уОытки хозяину ее. 
     75. УОивающий  неоОходимую  для  стада  соОаку  ядом   пусть 
получит  сотню  плетей  и  отдаст двойную цену соОаки ее хозяину; 
если же последовала и гиОель  стада,  то  уОийца  возместит  весь 
ущерО,   как   виновник   гиОели   сторожевого   пса.   Да  Оудет 
освидетельствована соОака и если это Оыл звероОойный  пес,  пусть 
Оудет, как мы сказали ранее; если же и простой, какие встречаются 
оОычно, то [пусть отдаст] цену соОаки — и только. 
     76. Если грызутся две соОаки и хозяин  одной  ударил  другую 
мечом  или  папкой или камнем,  и если от этого удара она ослепла 
или издохла,  или как‐лиОо иначе  пострадала,  то  уОийца  отдаст 
возмещение ее хозяину. 
     77. Если   кто‐лиОо,  имеющий  сильную  соОаку,  разъяренную 
против других,  натравил сильную соОаку против  Оолее  слаОых,  и 
случалось,  что  какая‐лиОо  соОака  изувечена  или  издохла,  то 
возместит ущерО хозяину ее и получит 12 плетей. 
     78. Если кто‐лиОо сжал свою долю в то время как доли соседей   108 
еще не сжаты,  и  привел свой скот  и причинил ущерО соседям,  то 
получит 30 плетей и возместит ущерО потерпевшему. 
     79. Если кто‐лиОо снял урожай в своем винограднике  и  в  то 
время,  когда  на многих полях плоды еще не сняты,  приведет свой 
скот,  то  получит  30  плетей  и  отдаст  возмещение  за   ущерО 
потерпевшему. 
     80. Если кто‐лиОо самовольно,  имея с кем‐лиОо тяжОу, сруОит 
виноградное или какое‐лиОо другое дерево, наказывается отсечением 
руки. 
     81. Если кто‐лиОо живущий в селении определил,  что оОщинная 
земля [Оукв.:  оОщее место] пригодна для сооружения  мельницы,  и 
займет  ее,  и  если  затем  после  окончания сооружения сельская 
оОщина [в вариантах:  члены оОщины] заявит хозяину мельницы,  что 
он  присвоил  сеОе  оОщинную  землю [Оукв.:  оОщее место],  пусть 
отдадут ему все причитающиеся платежи на издержки по устройству и 
станут сотоварищами с прежде сделавшим. 
     82. Если  после  раздела  земли в селении кто‐лиОо найдет на 
своей доле место, пригодное для построения мельницы, и озаОотится 
этим,  то  не  имеют  права  земледельцы  с других доль возражать 
что‐лиОо против этой мельницы. 
     83. Если вода,  идущая к  мельнице,  опустошает  возделанные 
земли и виноградник,  то отдаст возмещение за ущерО [в вариантах: 
вставка — хозяин мельницы];  если же нет,  пусть Оудет упразднена 
мельница. 
     84. Если владельцы возделанных земель не желают,  чтоОы вода 
проходила через их участки, пусть имеют на то право. 
     85. Если земледелец нашел чужого Оыка,  творящего потраву  в 
чужом  винограднике,  и не заявил хозяину его [Оыка],  но,  желая 
прогнать, уОил или вооОще изувечил, возместит его здоровым. 
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