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D Морозов Μ . Α . , 2000 

Μ . Α . М О Р О З О В * 

АКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИЗ ЭПИРСКОГО 
ГОРОДА ДИРРАХИЙ 1247 г. 

В Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, под 
шифром № 389 хранится подлинный документ - купчая из города Диррахий, датирован
ная 1246 г. Этот акт из числа тех, которые были привезены с востока преосв. Порфирием 
Успенским1. Документ хорошей сохранности, несмотря на некоторые потертости на 
:гибах, легко читается. Текст документа несколько раз публиковался2. Но эти публика
ции не удовлетворяют современным принципам издания подобного рода источников. 
Исключением является новейшая публикация акта, сделанная И. П. Медведевым3. Она 
проведена с соблюдением всех принципов научного издания актового материала. 

До сих пор в научной литературе этот документ не привлекался в качестве источника 
по социально-экономическим отношениям в XIII в., а также не проводилось исследова
ние документа как юридического договора, что сделало бы возможным проследить, на
сколько юридические нормы при совершении купли-продажи изменились по сравнению 
: римскими правовыми нормами. В то же время конкретный материал, содержащийся в 
акте, позволил бы взглянуть на реальные социально-экономические связи в Диррахий в 
середине XIII в. и исследовать аграрно-правовые отношения в данном регионе. Мы по
пытаемся на основании этого документа, который И. П. Медведев характеризует как 
гипичный для Византии акт купли-продажи, выявить участников сделки и их социальный 
статус. Также мы постараемся сравнить клаузулы данного документа с типичным фор
муляром для актов купли-продажи. 

Суть сделки такова: некий Иоанн, зять умершего врача Иоанна Скины, продает знат
ному человеку, Симеону Вране, свою усадьбу (δ όσπιτοτόπιον), расположенную в 
«декархии ворот», находящихся в ведении некоего «рыцаря» (του καβαλλ(α)ρ(ιου)). Поло
вина усадьбы была подарена Иоанну, а другая половина куплена им у двоюродного брата 
Лазаря. Акт составлен по всей форме, с клаузулами прав покупателя, гарантией против 
эвикции, отказом от эксцепции, подписями писца и свидетелей. В этом данный документ 
полностью отвечает требованию византийского формуляра подобного рода договоров4. 

Акт начинается так называемым «резюме», т. е. выдержками из наиболее существен
ных частей акта. Данная клаузула не являлась обязательной для формуляра византийско
го договора купли-продажи, и во многих подобных актах она отсутствует5. Непосред
ственно за этой клаузулой следуют традиционные клаузулы для византийского частного 

' М а к с и м Анатольевич М о р о з о в , преподаватель кафедры истории средних веков исторического факультета 

С П б Г У . 
1 Отчет Императорской Публичной Библиотеки за 1883 г. С П б . , 1885. С . 143. 

2 Papadopulo-Kerameus Α. Δυρραγηνά // Buzantinische Zeitschrift. 1905. Bd. 14. S. 569-571; Zereteli G., 

Sobolevsky S. Exempla codicum graecorum litteris minusculis scriptonim annorumque notis instructorum. M . , 1913. 

Vol . 2: Codices petropolitane. 
3 Медведев И. П. Очерки византийской дипломатики: (Частноправовой акт). Л . , 1988. С . 232. 
4 П о данному вопросу см. : Simon D. Ein Spatbyzantinische Kaufformular... S. 159-160. 
5 Г. Феррари и И. П . Медведев сделали вывод, что подлинные документы издавались без таковой вставки, так 

как она не требовалась формуляриями, основанными на традиции составления римского контракта купли-

продажи: Ferrari G. I document! greci medioevali di dritto private dell Italia Meridionale. Leipzig, 1910. P. 83-89; 

Медведев И. П. Очерки византийской дипломатики. С . 47. С к о р е е всего в данном документе резюме было 

написано продавцом для более ясного понимания сути сделки. 
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контракта. Имеется в виду так называемая «протаге» автора документа, в данном случае 
продавца. Она являет собой знак креста, между ветвями которого пишется имя вендито-
ра, а в некоторых случаях и его титул6. 

Такой же необходимой для поздневизантийского формуляра, с точки зрения валида-
ции акта, была клаузула призыва имени Бога в виде Троицы. Наряду со знаком креста, 
согласно новелле 72 Льва VI , она должна была показывать законность сделки7. Таким 
образом, сделка купли-продажи становилась как бы под защиту Бога. 

Далее идут вполне нормальные для формуляра римского контракта купли-продажи 
клаузулы обозначения имени продавца и намерения совершить сделку8. Они указывают 
на лицо, продающее вещь (venditor), всегда в первом лице (Ich-form). Распоряжение про
давца носит односторонний характер со стороны диспозанта. Но в то же время предпо
лагается согласие контрагента, что указывает на консенсуальный характер договора9. 

Материал акта дает нам интересные сведения о социальном составе населения в Дир-
рахии в XIII в. Это территория Эпирского деспотата, образовавшегося на развалинах 
Византийской империи после завоевания Константинополя крестоносцами. Следует 
заметить, что одной из сторон в сделке выступает представитель знатной фамилии Вра
нов, которая, согласно выводам А . П. Каждана, ведет свое начало со времени царствова
ния императора Алексея I Комнина (1061-1118)1 0, когда завершается складывание так 
называемого комниновского клана, куда входили наиболее влиятельные фамилии из 
«новой» военной знати. К концу XII в. эта семья принадлежала к высшей имперской 
элите и была связана родством с императорами из династий Комнинов и Ангелов. Ее 
представители занимали высшие командные посты в армии. После 1204 г. она продол
жала владеть землями в западной части Империи, в частности в Пелопоннесе. Враны 
упомянуты в договоре « О разделе Романии» между византийской знатью, с одной сторо
ны, и венецианцами и крестоносцами - с другой1 1. Видимо, одна из ветвей этой фамилии 
осталась в Диррахии, где также имела земельную собственность. В других документах, 
отражающих историю Деспотата, в частности в актах Охридской архиепископии12, упо
минания о Вранах, и конкретно о Симеоне Вране, никак не прослеживаются. Нет сведе
ний об этой семье и в письмах архиепископа Охридского Димитрия Хоматина1 3. Но 
можно все же предположить, что в лице Симеона Враны мы встречаем крупного земле
владельца, который скупает недвижимость (речь идет об участке Иоанна). 

Сам продавец, зять Иоанна Скины, как мы видим из источника, был местным земле
владельцем, хотя и не таким крупным, как Симеон Врана. Иоанн был приобретателем 
недвижимости, о чем можно заключить из акта, где упомянуты две сделки. Иоанн 
утверждает: «Половину этой усадьбы мне подарили, а половину продал мне двоюродный 
мой брат Лазарь, родной сын покойного Андрея Макелариса»1 4. 

6 Данная форма н е о б х о д и м а как раз для средне- и поздневизантийских актов купли-продажи в соответствии 

72-й новеллой императора Л ь в а VI. С м . : Zahahae a Lingental К. Е. Jus graeco-romanum. Lipsiae, 1857. V o l . II 

P. 167-168. Н о такой знак появлялся еще и в ранневизантийских актах V - V I вв., хотя согласно Юстинианов 

скому законодательству знака креста не требовалось. С м . : Simon D. Ein Spätbyzantinische Kaufformular. 

S. 161. 
7 В купчих появляется неофициально с VI в. С м . : Simon D. Ein Spatbyzantinische Kaufformular... S. 160; Медведев И. I 

О ч е р к и . . . С . 54. 
8 Э т и клаузулы характерны также и для византийского формуляра актов купли-продажи. 
9 И н ы м и словами, это типичный консенсуальный контракт, основанный на простом соглашении сторс 

(I. 3. 22. 1). Причем распоряжение ориентировано в будущее, что отражено в синтаксисе. Глагольные форм 

распоряжений поставлены в б у д у щ е м времени. 
10 Каждан А. П. С о ц и а л ь н ы й состав г о с п о д с т в у ю щ е г о класса Византии XI—XII вв. М , 1974. С . 1974. С . 1 Ii 

В XI—XII вв. представители этой семьи были главным образом высшими военачальниками, наиболее известе 

из которых полководец конца XII в. А л е к с е й Врана. 
1 1 Д о г о в о р был опубликован в: Muratori L. A. Rerum Italicarum scriptores. Mediolani, 1723-1751. Т. Χ , 1. Ci 

также: Gavile A. Partitio Terrarum imperie Romanie // Studie Veneziani. 1965. N 7. P. 218, 219. 
1 2 Изд.: Pitra T. N. Analecta sacra et classica spicilegio selesmensi parata. Roma, 1891. Т. VI. 
1 3 Ibid. 
1 4 καΐ irepieXQov μοι άπό χαριστικής* καΐ πράσεως από του έ£αδ€λφού μου Λαζάρου του γνησίου ύιο 
Α ν δ ρε ίο υ εκείνου του Μακ6λάρη. . . 
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Клаузула распоряжения продавца состоит собственно из двух частей: 1) объявления о 
ыпуске документа (τίτημι καΐ ποιώ) и 2) собственно распоряжения о совершении сдел-
и. Первая часть, со своей стороны, делится на две: 

1) клаузула гарантии против эвикции, которая являла собой обязанность продавца 
ащищать покупателя в суде. Документы купли-продажи византийского периода всегда 
мели подобную клаузулу. Иногда она повторялась в конце документа, видимо, для при-
ания ему большей законности15. 

2) клаузула добровольности совершаемой сделки. Сначала здесь указывается отсут-
гвие причин, которые бы затрудняли сделку по свободной воле, согласно законода-
ельству (страх, невежество, незнание законов и т. п.), а затем в позитивных формах 
одчеркивалась добровольность договора. 

Все это, очевидно, имело своей целью снять всякие ссылки на поспешность заключе-
ия контракта, недостаток воли продавца или необдуманность решения. Таким образом, 
анные клаузулы должны были устранить намек на обман при заключении сделки, кото-
ый римское право считало одной из причин ее незаконности16. 

Как для клаузулы утверждения имени продавца, так и имени покупателя (emptor), ха-
актерно указание не только непосредственно лица, продающего или покупающего 
ещь, но и «всей его стороны» (то μέρος), что не было характерным для римского фор-
[уляра. По-видимому, такой юридический оборот был характерен для контрактов, кото-
ые исходили из тех районов Византийской империи, в которых продолжала сохраняться 
емейная собственность и было сильно обычное право. 

Существенным элементом акта купли-продажи являлось объявление цены (pretium). 
Договор купли-продажи считается заключенным, когда договорились о цене, хотя бы 
[ена еще не была уплачена», говорит Гай 1 7 . При этом основные требования к цене за-
лючались в следующем: 1) цена должна быть выражена в денежной сумме (numerata 
ecunia)18; 2) цена должна быть определенной (certum)19. 

Следует заметить, что византийское право купли-продажи во многом отошло от рим-
ких правовых традиций, о чем свидетельствуют документы византийского периода. 
Согласно римскому праву, купля-продажа - не что иное, как консенсуальный контракт, 
юрождающий для каждой из сторон обоюдные обязательства. В Византии под влиянием 
ллинистического права купля-продажа фактически остается соглашением прямого об-
1ена денег на товар. Это отчетливо выступает и в нашем акте, и вообще в византийских 
ктах купли-продажи, в связи с чем в них приобретает важное значение клаузула уста-
ювления цены и ее передачи продавцу2 0. 

Клаузула уплаты штрафа или неустойки являет собой сообщение продавца о моральной 
ι имущественной ответственности за нарушение, неисполнение или неэффективное испол-
гение всех принятых на себя обязательств21. В нашем акте штрафная формула за невыпол-
юние гарантии против эвикции и отказа от эксцепции заключает в себя двойное возмеще-
гие цены покупателю - stipulatio duplae (то διπλάσιον) 2 2 и штраф в казну2 3. 

Данная клаузула подразумевалась уже законодательством Ю с т и н и а н а как необходимая для действ итель-

юсти сделки. С м . : Cod. Just. 8. 44 [45]; ср. : Медведев И. П. О ч е р к и . . . С . 57-58. 
6 С м . : Käser Μ. Das römische Privatrecht. Подчеркивание добровольности сделки в византийских договорах 

упли-продажи вполне обоснованно, ибо в этом вопросе императорское законодательство следовало римскому 

[раву, объявляя недействительными сделки, совершенные посредством обмана. С м . : Basilikonim libri 

9. 10. 65. 68. 
7Gai. Inst. 3. 139. 
8 Ibid. 141. 
9 Ibid. 140. 
0 Медведев И. П. Очерки. . С . 76-77. Хотя византийское право и предусматривало дачу задатка (Bas. 22. 1. 76; 

\2. 2. 1) и отсрочку в уплате цены (Bas. 19. 6. 13), все же оно остается в этом вопросе дуалистическим, особен-

ю в постюстиниановский период. С м : Эклога. 9. 1; Прохирон. 14. 1; Эпанагога. 23. 1; А р м е н о п у л . 3. 3. 1. 
1 Предусматривалась как формулярами купчих, так и византийским законодательством (Новелла № 18 Льва VI 

Иудрого). 
2 В римских контрактах это определенный максимум штрафа. С 454 г. к нему добавляется двойное возмеще-

м е расходов (δαπαι/ηματα), что проявляется также и в нашем акте. С м . : Ruggero. R. De I papiri greci e la stipu-

atio duplae // Bulletino dell Institute di dritto romano. 1901. V o l . 14. P. 91. 
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Сделка совершалась свободно, что позволяет говорить в данном случае о том, что 
Иоанн распоряжался усадьбой как безусловный, частный собственник. На это указывает 
и клаузула передачи невещных прав на землю при ее продаже: «итак (можешь) прода
вать, дарить, обменивать, пользоваться плодами, посвящать святым домам, совершать с 
ней все, что тебе захочется, завещать своим наследникам и преемникам...»2 4. Затем сле
дует отказ продавца от всех прав на проданную недвижимость в отношении самого себя 
и своих родственников и дается гарантия новому собственнику против судебных исков. 
На основании этого мы можем предположить, что в районе Диррахия в XIII в. существо
вала частная собственность знатных лиц, которая находилась в движении и постоянно 
меняла владельцев. Анализ акта подтверждает, таким образом, выводы некоторых иссле
дователей о развитии в данный период в Эпире крупной частной земельной собствен
ности2 5. Но все-таки следует оговориться, что купчая исходит из района Диррахия, наи
более развитого из эпирских регионов, где имелись постоянные контакты с европейски
ми странами, и в частности с Венецией. Возможно, экономические отношения тут полу
чили наибольшее развитие по сравнению с другими областями Эпира. 

Из упомянутых в купчей лиц известен также Димитрий Кавасила, канстрисий митро
полии Диррахия. Он разъяснил Иоанну сущность акта2 6. Кроме того, Димитрий выступа
ет в качестве основного свидетеля, подпись которого стоит на первом месте. Он принад
лежит к знатной византийской фамилии Кавасил, представители которой занимали глав
ным образом церковные должности. В середине XIII в. на митропольем престоле в Дир-
рахии сидел Константин Кавасила, о котором мы знаем по его переписке с архиеписко
пом Охридским Димитрием Коматином. Упомянутый в акте Димитрий Кавасила обладал 
одной из низших церковных должностей2 7. 

Кроме упомянутых выше лиц в акте говорится также о следующих: писец, анагност^ 
примикирий анагностов митрополии Диррахия и табуллярий Николай Перигрин; свиде
тели: диакон и третий остиарий митрополии Диррахия и табуллярий Иоанн Хила, 
анагност, протопсалт митрополии Диррахия и табуллярий Феона, анагност митрополии 
Диррахия Феодор Ригопул. По другим источникам они не засвидетельствованы28, не 
следует заметить, что все эти лица принадлежат к церкви Диррахия, занимая определен
ные должности, одновременно являясь табулляриями митрополии. 

Имение располагается в «декархии ворот», которые принадлежали некоему «рыцарю* 
(του καβαλλ(α)ρ(ίου)). Это замечание акта проливает свет на устройство администр^ 
тивного управления в районе Диррахия. И. П. Медведев предположил, что в данном 
случае речь идет об одном из полицейских округов, на которые, возможно, делилис1 
западные районы Деспотата2 9. При этом он сослался на один из документов афонскогс 
Протата (1395 г.), где имеется упоминание титула δβκαρθος·30. Нам важно отметить, чте 
сам «рыцарь», упомянутый в нашем акте, возможно, является представителем западной 
а именно венецианской администрации. В актах византийских монастырей Малой Азии ι 
XIII в. таким термином называются латинские рыцари, которые поступили на служб] 
никейскому императору, получив от него в пронию определенное количество земли31 

Ruggero. R. De I papiri greci e lastipulatio duplae. P. 120-121. 
24οφείλεις κ ά τ ε χ α ν то τοιούτον δλον όσπητοτόπιον μετά παντού του μέρους. . . 
2 5 Горянов Б. Т. Поздневизантийский феодализм. Μ , 1962. С . 168; Ostrogorsky G Pour l'histoire de | 

feodalite... P. 113. С м . также: Культура Византии. XIII-XV вв. Μ . , 1991. С . 39-42. 
2 6 Медведев И. П. О ч е р к и . . . С . 232-233. 
2 7 Фамилия Кавасил появляется на арене византийской истории в XI в. Первые ее представители занимали 

основном военные посты. С м . : Каждан А. П. Социальный с о с т а в . . . С . 126. Н о в XIII в. Кавасилы занимай 

прежде всего церковные должности. 
2 8 Медведев И. П. О ч е р к и . . . С . 232. С м . также интересные наблюдения И. П . Медведева об организации ш 

статута византийских нотариев: С . 200-230. 
2 9 Т а м же. С . 233. 
3 0 Т а м же. 
3 1 С м . , например: М М . Т. IV. № 2. В качестве прониара в этом документе обозначен о KaßaXXapios Сиргари 

который, собственно, был служилым человеком, выходцем с Запада. 
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Поскольку в XIII в. в Диррахии было, поселение венецианцев, то там должна была суще
ствовать и администрация, организованная ими по договору с эпирскими властями3 2. 

Попытаемся сделать некоторые выводы. Рассмотренная нами купчая дает право кон
статировать существование крупной землевладельческий знати, имеющей недвижимость 
в этом регионе. Купчая позволяет определить характер собственности как частную, нахо
дящуюся в безусловном владении собственников. Она может покупаться и продаваться. 

Следовательно, этот акт, наряду с другими источниками, прежде всего актовым мате
риалом Охридской архиепископии, дающим солидный материал для изучения социаль
но-экономических отношений в Эпире, и письмами архиепископа Димитрия Хоматина, 
является ценным источником по социальной структуре провинциального византийского 
общества XIII в. 

Ήεπρακα тгроЫ σέ τ(ον) κ(υρ Συμεών τόν Βρανάν τό όσττητότοπ(ον) оттер μοι έχαρ 
ι σε то ήμισυ τουτ(ου), (καΙ) τό έτρ(ον) ήμισυ επωλη (σεν) ό έξα' | 2 δε(λφ)ο3 μου 
Ла£ароЫ ό γνη(σι)ο3 υ103 Ανδρέου εκείνου του Μακελ(α)ρ(η), δπερ έχω έν τη 
δεκαρχ(ια) T(fjs) ITopT(as) του καβαλλ(α)ρ(ιου), KCIOUJS (καΙ) τό έγγρα(φ)ον Ρ άτου δελοΐ, 
μη(νΐ) ίαννουαρ(ιω) ιη, (ίνδικτιώνο3> δ w εΐ3 ύπερπ(υ)ρα ένδεκα. 

4 σιγνίον) Ίω(αννου) 
5 του έπΙ I θυ(γα)τρ(1) γαμβρού του Ιατρού Σκηνά εκείνου 
6 t'Ev όνομ(α)τ(ι) του πίατΙρΌε (καΙ) του υΙου 
και) του άγιου πνίεύματοΐε. l(davvr\s) ό έπΙ θυγατρί |7 γαμβρό^) Ίω(άνν)ου ιατρού 

εκείνου του Σκηνά* ό άνωθεν του TrapovTo(s) | 8 υφίουΞ) τόν τιμιον (καΙ) ζωο(ποιόν) 
στ(αυ)ρόν οίκειοχειρωβ ποιήσα3, τήν παρουσαν έγγρα(φ)ον, καΙ ένυπόγρα(φ)ον, κυρί(αν), 
βεβαί(αν), άμετάτρεπτον, άναλ" |9 λοί(ω)τ(ον), άραδιούργ(η)τ(ον), (και) πάσαν τήν τ(ών) 
θεί(ων) καΙ φιλευσεβών νόμ(ων) Ισχύν (καΙ) δύναμιν έξουσαν καθαρά ν και φα νερά ν 
μετά καθολικού δεφεν- | ι oiü)vo(s) πράσιν έτι δε άπεντευθεν άπόδοσιν (και) 
σωμ(α)τικήν παραδοσι(ν) του (!>ηθησομέ(ν)ου όσπητοτοπ(ίον), (καθ τ(ών) δικαί(ων) αύτου. 
τίθημι (καΙ) ποιώ | Π έκουσΚωε), άβι(άσ)τω3, άμεταμελήτίωε), (καΙ) εξ άνάγκίηε) TIVO(S), 

ή ßt(as), ή ^αδιουργ[(α$), ή χλεύίηε), ή δόλ(ου), ή φόβου, ή φάκτ(ου) (καΙ) νόμ(ου) 
άγνοΚα^, ή αύθεντίιΜφ), I1 (και) πρακτοριίκτ^) έξουσίία^, ή έτέρίαε) amtas), τ(ών) 
Tois 6ei(oLs) vo^ois) άττηγορευμέ(νων)· συιιπροθ(υ)μ(ία) δε μάλλον (καΙ) μετά πολλ(ή$) 
μου θελήΐσεωε) (καΙ) α π ο δ ο χ ή ) , πρό^Ι σε | 1 3 τόν κ(υρ) Συμεών τόν Βρανάν, (και) Trpd(s) 
άπαν τό μέρο3 σου, καθώε δηλΙωθ]ήσ(ε)τ(αι), (καΙ) γάρ τη πολλή μου θελήσει (κά) 
αρέσκεια, πέπρακα πρ05 σέ | 1 4 άπεντευθ(εν) τό προσόν μοι όσπητοτόπ(ιον) κ(α)τά τήν 
δεκαρχ(ίαν) TTJS Порт(аБ) του [καβ]αλλ(α)ρ(ίου), πλη(σίον) o)s πρό^) avaT(o)Mas) T(fjs) 
οδού* (lis Tjp6(s) άρκτου T(fj)s δ η μ ο σ ί α ) | 5 όδου* cbs πρό^) δυσμίάε) του στενοριμίου 
T(fjs) έκκληίσίαε) του τίμιου (καΐ) ζωοτΚοιου) σταυρού* (is πρόίε) νότ(ον) T(TJ)S γυναικό^) 
θεοδ(ώ)ρου του Όψαρά εκείνου, | 6 (καΙ) περιελθόν μοι άπό χ α ρ ι σ τ ι κ ή ) (και) πράίσεωδ) 
από του έξάδέ(λφ)ού μου Λαζάρου του γνησίου ύιου Ανδρέου του Μακελ(ά)ρη, κατά 
τήν περίληψιν | ! του δοθέντίόε) σοι παρ' έμου περί τούτου δικαιώμίαίτοίε), μετά 
πάντίων) τ(ών) δικαί(ων) αύτου (καΙ) προνομί(ων), (καΙ) έλαβον άπό σου υπέρ τούτου, 
τό αναμεταξύ ήμ(ών) 1 8 συμφωνηθ(έν) (καΙ) άρεσθίέν) τούτου τίμημα, ήγουν 
νομίσμ(α)τα ύπέρπ(υ)ρα ένδεκα, άπό χειρ(ών) σου είσ χεΐρ(αδ) μου παρουσία καΙ 

'νόψει τ(ών) έν τώδε τω | 1 9 ϋφει ύπογραψάντ(ων) μαρτ(ύ)ρ(ων), (καΙ) έξεθέμεν πρόίε) σέ 
τήν παρουσαν καθ(α)ρ(άν) (καΙ) φανερ(άν) τελείαν άπόπρα(σιν)* δι' r\s (καΙ) οφείλ(εΐ3) 
κάτεχεIV τό τοιούτον | 2 0 δλον όσπητοτότΚιον) μετά παντόε του μέρου3 σου τ(ών) 
κληρονόμ(ων) δηλονότίι) (καΙ) διαδόχ(ων) σου, δεσπό£ειν τέ αυτό άνεπικωλύτ(ω3) άπό 
του παρόντο^) | 2 1 (καΙ) els robs έξήε änavr(as) καΙ διηνεκεΐ3 χρόνου3, κατά 
τελείαν (καΙ) άναφαίρετον δεσποτ(είαν), λόγ(ω) (καΙ) κυριότ(η)τ(θ3), έχων αυτό έπ' 
έζουσί(αν) π ά σ α ν | 2 2 ήγ(ουν) πωλεΐν, δωρεΐσθαι, άνταλάττειν, νέμεσθαι προικοδοτεΐν, 
els εύαγου^ οϊκου3 άφιερουν, οΙκεί(οΐ3) κ λ η ρ ο ν ό μ α ) (αι) διαντοχοΐ3 | 3 άναπέμπειν, 
(καΙ) πάντ(α) ποιεΐν (καΙ) πράττειν συ (καΙ) τό μέρο(3> σου επί τω τοιούτω 
όσπητοτοπίω, δσα τό δόξαν σοι έστί (καΙ) δσα έφεΐται | 2 4 TOIS άληθέσι δεσπόταισ έν 
τοΐεέαυτίών) διαπράττεσθαι πράγμα(σιν), (bs τέλειο(3> δεσ π ό τ η ) και κύριοι), ώ3 τό 
Köpo(s) (καΙ) τήν έξουσίαν | 5 παρ' έμου ε1ληφ(ώ3>, (και) μή δλω3 παρά T(I)VO(S) 

έμποδι£όμε(ν)θ3 ή κωλυόμε(ν)θ3 ή ενοχλούμε(v)os, ούτε 
παρ' έμου αύτου, ούτε παρά των μετ' έμου | 2 6 εύρεθησομ(έ)ν(ων) μοι γνη(σίων) 

παίδ(ων), ή άδε(λφών), ή θεί(ων), ή εξαδέ(λφων), ή ανεψιών, ή έγγόν(ων), ή άπογόν(ων) 

3 2 Горянов Б. Т. Поздневизантийский феодализм. . . С . 26. 
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ή παρ έτερου Ttvo(s) προσώπ(ου) τό σύνολον | 2 7 συγγβίνΟκου те (καΐ) έξωτ(ερι)κου 
μelCovόs те (και) έλάττονο^). Εί δ' δπep ούχ ηγούμαι фа^еТ TLS ποτέ τ(ών) καιρ(ών) 
ή χρόν(ων) оХшэ την οιανουν £ήτησιν |2 ή άγωγήν ποιήσαι κατά σου ή κατά του 
μέρου$ σου χάριν του τοιούίτου) όσπητοτοπ(ίου), (καΐ) τ(ών) δικαί(ων) αύτου, έγώ 
οφείλω ιστασθαι του δ^κδικαν I29 (καΐ) δeφevδeύeιv σέ τέ (καΐ) άπαν τό цероЫ σου 
(καΐ) άζήμιον πάντη (καΙ) άvevόχλητov διατηρώ άπό παντού) προσώπ(ου), του lo(a)s) 
κατά τι πepl τούτου | 3 0 ένοχλύσοντό^) ое ή τό μέροδ σου, el δ' tcrfcos) τούτο ου 
ποιήσω (καΐ) ου διαφυλάξω ταύτα πάντα βέβαια (καΐ) άπαράθραυστα* άλλά καθ' οίον 
δη τ(ι)να | 3 1 τρόπ(ον) καΐ πρόφασιν αναβάλλω του παρόντο^) μου πρατ(η)ρ((.ου) 
έγγρά(φ)ου, άχρι (καΐ) μιάβ Kepaüas) τ(ών) avaγeγpaμμe(vωv), πpoßaλλόμ(e)vo(s) ßlav, 
ή αγροικί,αν, γ2 ή άναργ(υ)ρ(ί)αν, ή έτέραν τινά δικαιολο(γΐαν) TOIS νόμοΐ3 6ектт>> ή 
(καΐ) döeKTOv; ου μό(ν)ον προ(3) τό μή elσaκoύeσθaι μe έφ' ols άν (καΐ) έχω I33 λέγeιv, 
έκβαλλόμ^)νο(3> δέ (καΐ) άπό παντ03 δικαστ(η)ρ(ιου), πρό^) δέ και λόγ(ω) προστ(0μ(ου) 
£ημιωθήσομ(αι) καγώ (καΐ) τό μέρο3 μου πρό(3> oe (καΐ) τό μέρο3 σου, τά <ϊvωθev p4 

δηλoύμ(e)va ύπέρπ(υ)ρα els τ(ό) διπλά(σιον) καΐ τό κατά νόμ(ον) πρ03 τ(όν) δημό(σιον)· 
ώσαύτ(ω3> (καΙ) T(as) έξόδ(ου3> (καΐ) ßeλтιώσ(eιs) äs ?xeis κaτaßaλλeΐv έπί τω p5 

τοιούτω όσπητοτοπίω, έν διπλή ποσότ(η)τα πρό(3) τό (καΙ) OÖT(QJS) έρρώσθαι τό παρόν 
έγγρα(φον), τό (καΙ) epμηveυθev μοι παρά του τ(eo)φιλ(e)στ(ά)τ(oυ)κavστpι(σί)oυ T(fjs) p6 

άγιωτ(ά)τ(η3> μ(ητ)ροπόλ^ω5) Δυρραχ(Ιου), Δημητρίου) του Καβασ(ι)λ(α), καΙ apeo0eis 
πρoeтpeψa ύπογραφήναι παρά τ(ών) προκληθέντ(ων) μαρτ(ύ)ρ(ων)· του υφ(ου3> p7 

γραφέντο^) προτροπίή) έμή xeipl Νικολ(άου) άναγνώστου πριμμικίη)ρ(ιου) τ(ών) 
άναγνω(σ)τ(ών) T(fjs) άγιωτ(ά)τ(η5> μ(ητ)ροπόλ^ω3) Δυρραχ(Ιου) (καΙ) ταβουλλία)ρ(ίου) του 
[nepevpivknj I38 μη(νΐ) Ιαννουαρ(ίω) ιη, (IVÖIKTIGÜVOS) δ, ίτ€ί ,ίψνδ tt 

I * Ό eύτe(λήs) δ ιάκονε) (και) KavaTpi(oios) T(fjs) άγιωτΚάΜηβ) μ(ητ)poπ6λ(eωs) 
Δυρραχ(ίου) Δήμητρα) Καβασ(ι)λ(ά3> παρών καΙ έρμίηΜβυδ) γeγovώs μ(αρτυ)ρων 
ύτΚέγραψα). 

| 4 0 * Ό Ίωάνντρ ό eύτeληs διάκονο3 (καΙ) TpiTos ooTiap(i)os T(fjs) άγιωτίάΜτρ) 
μ(ητ)poπόλ(e)ωs Δυρραχ(ίου) καΙ ταβουλλ(ά)ρ(ι)θ3 ό XeiXas παρών καΙ μ(αρτυ)ρων 
ύπ(έγραψα). t 

| 4 1 t Ό eύτeλήs αναγνώστη) πρωτοψάλτη) Tfjs άγιωτάτη3 μ(ητ)ροπόλ^)ω3 
Δυρραχίου καΙ ταβουλλ(ά)ριθ3 θeωv(άs) παρών καΙ μαρτ(υρ)ών ύπ(έγραψα). 

|4 t Ό eύτeλήs άναγνώστη3 Tfjs άγ(ιω)τ(ά)τη3 μ(ητ)poπόλ(eωs) Δυρραχίου 
öeoöoapos ό Ριγόπ(ου)λο(δ) παρών καΙ μαρτ(υ)ρών ύπίέγραψα). 

I t Νι(κο)λά(θ3 ό eύτeλήs (καΙ) πριμμι(κ)ήρ(ι)ο(3) τ(ών) άναγνω(σ)τ(ών) τ(φ) 
άγιωτΐάΜτμ) μΙητΙροπίοΟΜβα») Δυρραχ(ίου) καΙ ταβουλλ(ά)ρ(ι)ο(δ) ό TTepeyplvois) ό (καΙ) τό 
i)(f>os ураф(аз), συμμ(α)ρ(τυρών) (και) αύτο^) ύτΚέγραψα). t 

Перевод: 
«Продаю тебе, кир Симеон Врана, усадьбу (τό όσπητοτόπιον), половину которой мне 

подарили, а другую половину мне продал мой двоюродный брат Лазарь, родной сын 
Андрея Макелариса, которую я имею в "декархии ворот", (принадлежащих некоему. -
Μ. М ) рыцарю, внизу я начертал собственноручно подпись, месяца января 17-го, индик
та 4-го, за 11 иперпиров». 

Сигнатура Иоанна в виде креста. 
«Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Иоанн, зять Иоанна Скины, умершего врача, 

собственноручно поставив вверху знак честного и животворящего креста, [явил] настоя
щую грамоту, написав и подписав ее, справедливо, твердо, неизменно, несклоняемо, во 
всей силе божественных и честнейших законов, в полной силе, чисто и открыто, со все
ленской защитой. Итак, я беспечально передаю и телесно отдаю упомянутую усадьбу и 
права на нее. Я устанавливаю и продаю добровольно, непринужденно, не раскаиваясь, не 
по какой-либо необходимости, или насилия, или легкомыслия, или в насмешку, или вре
да, или неразумению дела или закона, или под давлением государственной или судебной 
власти, или других причин, запрещенных божественными законами, но скорее в со
действии со всем моим желанием и прямотой тебе, кир Симеону Вране, и всей твоей 
стороне, как будет явлено, по всей своей воле и угождении, продал тебе беспечально 
настоящую усадьбу, расположенную в "декархии ворот" (некоего. - Μ Μ.) рыцаря, рас
полагающуюся возле дороги - с востока, с севера ограниченную государственным трак
том, с запада - проулком у церкви Честного и Животворного Креста, с юга - имением 
жены покойного Феодора Опсары. Половину этой усадьбы мне подарили, половину про-
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дал мне мой двоюродный брат Лазарь, родной сын покойного Андрея Макелариса, с 
распоряжением передать тебе от меня по причине такового законного основания всех 
прав и распоряжений в отношении этой усадьбы, и взял у тебя за нее, установив предва
рительно цену в 11 иперпиров, кои ты передал мне из рук в руки в присутствии и наблю
дении за этим подписавших (сей документ. - Μ Μ ) свидетелей. И передали тебе этот 
чистый, открытый, окончательный договор, благодаря ему и ты должен владеть этой 
всей усадьбой несомненно, со всей своей семьей, наследниками и преемниками, владея 
ею беспрепятственно от нас и во всей своей собственности и во все время, на основании 
всей своей власти и господства, действительным образом и как господин, имея ее во всей 
[своей] власти. Итак, можешь продавать, дарить, обменивать пользоваться, посвящать 
святым домам, завещать своим родным, отдавать в легат, и все [можешь] делать и со
вершать относительно этой усадьбы ты и твоя часть [семья], каковое есть для тебя воз
можность и каковое является истинной властью распоряжаться имуществом как полно
правный господин и владетель, как господин, получивший от меня власть, и никто вооб
ще [не будет являться] мешающим или препятствующим [в этом] или беспокоить, ни с 
моей стороны, ни со стороны моих детей, или братьев, или дядей, или двоюродных бра
тьев, или троюродных, или внуков, или других потомков, или со стороны какого-либо 
другого лица, являвшегося полностью или сродником, или внешним, но более сильным и 
великим. Если же кто-то когда-либо вздумает искать или предпринимать действия в от
ношении тебя или твоей семьи относительно этой усадьбы и права на нее, то я обязуюсь 
предстать свидетелем и защищать тебя и твою семью, и буду охранять всячески от бес
покойства со стороны всякого лица, а равно в отношении чего-либо, что могло бы обес
покоить тебя и твою сторону. Пусть все это будет твердо. Я издал настоящий купчий акт 
в таком вот образе, все до последней черты, не под давлением насилия, или грубости, 
или сребролюбия, или чего-либо другого, или знания и незнания законов. Если такое 
случиться, моя сторона уплатит тебе и твоей семье двойную цену в качестве штрафа, а 
также будет тебе уплачена двойная сумма возмещения расходов, а в казну - законная 
доля. Акт продажи, представленный тут, разъяснен мне боголюбивейшим канстрисием 
святейшей митрополии Диррахия, Димитрием Кавасилой и утвержден в присутствии 
свидетелей. Писан по моей просьбе рукой анагноста, примикирия анагностов митро
полии Диррахия и табуллярия Николая Перегрина, месяца января 17-го, индикта 4-го, 
года 6754. 

Ничтожный диакон и канстрисий святейшей митрополии Диррахия Димитрий Кава-
сила, присутствуя и являясь свидетелем, подписал. 

Иоанн, ничтожный диакон и третий остиарий святейшей митрополии Диррахия и та-
буллярий Хила присутствуя и свидетельствуя, подписал. 

Ничтожный анагност святейшей митрополии Диррахия и табуллярий Феона, присут
ствуя и свидетельствуя, подписал. Ничтожный анагност святейшей митрополии Дирра
хия Феодор Ригопул, присутствуя и свидетельствуя, подписал. 

Николай, ничтожный примикирий анагностов святейшей митрополии Диррахия и та
буллярий Перегрин, писец и сосвидетель, подписал». 

Nel presente articolo Г А . , analizzando Patto di 

vendita del 1247 portato dall'Oriente da Porfirio 

Uspenskij e conservato nel Reparto Manoscritti 

della Biblioteca Nazionale Russa, tenta di 

individuare le parti della transazione e di definire 

il loro status sociale. 

Μ . A . M O R O Z O V 

L'ATTO DI COMPRA-VENDITA DALLA 
CITTÄ DIRRACHIO DI EPIRO (ANNO 1247) 

(RIASSUNTO) 

Questo documento del periodo bizantino tes-

timonia che il diritto bizantino in materia di com-

pravendita si era discostato, sotto molti aspetti, 

dalle tradizioni giuridiche romane, restando, sotto 

Γ influenza del diritto ellenistico, un accordo di 

scambio diretto di prezzo contro merce. Lo di-

http://antik-yar.ru/


180 РЕЦЕПЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА НА ВОСТОКЕ 

mostra il fatto che nel presente atto la clausola per 

la fissazione del prezzo e il passaggio del danaro 

al venditore acquista una grande importanza. 

L'analisi complessiva del documento indicato 

permette alFA. di dedurre la presenza in questa 

regione della stragrande maggioranza di nobili tra 

i proprietari terrieri. L'atto permette di definire il 

carattere di proprietä come proprietä privata che 

era nel possesso incondizionato dei proprietari. 

Tuttavia, si puo rilevare che Г atto proviene dalla 

regione piu sviluppata dell'Epiro dove esistevano 

continui contatti con i paesi europei e, probabi-

lmente, dove i rapporti economic! avevano goduto 

un maggiore sviluppo. 

La menzione nel documento di un certo 

«cavaliere» fa luce sull'ordinamento amministra-

tivo nella regione di Dirrachio. Poiche nel XIII sec. 

a Dirrachi с'era un insediamento di Veneziani, 

probabilmente, questo «cavaliere» era il rappre-

sentante deiramministrazione veneziana organizza-

ta in base ad un accordo con le autoritä dell'Epiro. 

II presente atto, cosi come altri documenti, 

quali il complesso di atti deirarcivescovado di 

Ocride e le lettere dell'arcivescovo Demetrio 

Khomatino, rappresentano una preziosa fönte per 

lo studio delle relazioni socio-economiche e della 

struttura della societä provinciale bizantina del 

XIII sec. 
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