
КНИГА ЭПАРХА1 

Постановление Льва, благочестивейшего и миролюбивейшего царя 
римлян, о гражданских корпорациях, о том, каким образом каждой из них 
надлежит выполнять общественные обязанности и вести собственные дела, 
что было объявлено при исправлении должности эпарха протоспафарием 
Филофеем в 6420 году — тогда Константину Багрянородному было семь лет. 

ВВЕДЕНИЕ 
Бог, создавший распорядок всему сущему на свете и сплотивший все 

благоустройством, начертавший перстом своим на скрижалях закон, 
провозгласил совершенно ясно, чтобы род человеческий, им 
благоустроенный, не пытался обижать безнаказанно друг друга, чтобы более 
сильный не наносил ущерба более слабому, но чтобы все расценивалось 
справедливой мерой. Поэтому и Нашему Величеству оказалось угодным 
составить данные законы так, чтобы род человеческий лучше управлялся и 
чтобы один не притеснил другого. […] 

X. O МИРОВАРАХ 
§ 1. Из мироваров каждый должен иметь свое место, не пытаясь 

обманным путем принести ущерб другому. Они все должны следить друг за 
другом, чтобы никто из них не удешевлял товара или не раздроблял товара 
при продаже на слишком мелкие части против установленного. И чтобы не 
выставлял у себя товары, которыми торгуют салдамарии2, или же вообще 
какой-либо дурно пахнущий товар. Не подобает объединять зловоние с 
благовонием! Но пусть продают перец, нард, корицу, алоэ, амбру, мускус, 
ливан, смирну, смолу бальсамон, душистую свеклу лаха, лазурь, хрисоксил, 
иссоп и другие товары, относящиеся к разряду благовоний и красящих. Их 
прилавки с кадками должны стоять, расположенные рядами от чтимой иконы 
Христа, Бога нашего, что на Халке, вплоть до Милия, с тою целью, чтобы 
благовония возносились, как это приличествует иконе, а также на 
услаждение императорских дворцов. Все же те, которые будут уличены в 
нарушении этих установленных правил, будут побиты, острижены и 
присуждены к ссылке. 

§ 2. По мере того как привозится относящийся к их специальности 
                                                 
1 «Книга эпарха» — официальный свод уставов константинопольских ремесленных и 
торговых корпораций. Правила кодифицированы в X веке. Текст документа разделён на 
22 главы, 19 из которых посвящены различным гильдиям. «Книга эпарха» устанавливает 
правила вступления в корпорации, а также требования к производителям. 
2 Салдамарии — бакалейщики. 
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товар или жителями Халдии и Трапезунда, или каких других мест, мировары 
должны закупать этот товар у них в день, назначенный для торговли данным 
товаром. Не следует накапливать этот товар на время недостатка в нем для 
извлечения незаконной прибыли, не [следует] повышать цены сверх 
должного. Купцы, привозящие этот товар, не должны пребывать в столице 
больше трех месяцев, но должны поскорее продать товар и отправиться 
домой. Кто же нарушит постановление, подвергнется вышеуказанной каре. 
[…] 

§ 5. Если какой-либо мировар или кто-либо из лиц другой профессии 
будет уличен в стремлении обмануть того, с кем договорился и от кого 
получил задаток, повышая цену товара, он должен быть наказан из 
собственного имущества в размере суммы, внесенной договорившимся 
покупателем. Никто из них не имеет права покупать товары, которые 
являются предметом торговли салдамариев, за исключением того, что 
продается на весах. Кто нарушит это, подлежит указанному наказанию. 

§ 6. Тому, кто занимается и продажей благовоний, и в то же время 
является салдамарием, предоставляется право избрать одну профессию, 
причем не разрешается заниматься другой. […] 

XIII. О САЛДАМАРИЯХ 
§ 1. Салдамарии могут открывать свои эргастерии по всему городу, на 

площадях и улицах, чтобы можно было легко найти необходимые для жизни 
предметы потребления. Они могут продавать солонину, копченую рыбу, 
колбасу, сыр, мед, растительное масло, всякого рода бобовые овощи, вутир, 
смолу сухую и жидкую, кедровое масло, веревки, льняные нитки, гипс, 
глиняную посуду, бутылки, гвозди и также всевозможные прочие товары… 

Однако ни в коем случае они не должны браться за продажу того, чем 
надлежит торговать продавцам благовоний, мыла, льняных тканей, браться за 
дело торговцев напитками или мясника. Если же кто будет уличен в продаже 
запрещенного, будет побит, острижен и подвергнут ссылке. 

§ 2. Если же кто из салдамариев будет пользоваться гирями и мерами, 
не имеющими клейма эпарха, или же кто будет подскабливать золотые 
монеты или отказывать в приеме монеты тетартерона или в две тетарты, 
имеющей нeпoддeльнoe изображение императора, будет побит, острижен и 
подвергнут ссылке. 

§ 3. Если же кто из салдамариев будет уличен в попытке обмануть 
другого при покупке товара или же повышать цену, он будет оштрафован на 
десять номисм. 

Также, если кто из салдамариев в воскресенье или в день другого 
какого-либо Господнего праздника выставит свой товар вне стен эргастерии, 
будет подвергнут тому же наказанию. 

§ 4. Салдамарии должны следить за поступающими извне товарами, 
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если таковые принадлежат к числу отнесенных к продаже в их [лавках], 
чтобы никто, не принадлежащий к их корпорации, не делал запаса этих 
товаров, ожидая времени недостатка [этих товаров]. Таких людей следует 
разоблачать и заявлять о них эпарху для соответствующего наказания. 

§ 5. Салдамарии должны продавать товары в розницу с тем, чтобы с 
каждой номисмы получать не больше двух милиарисиев прибыли. Если же 
по рассмотрении их экзагий 3  будет установлено, что они выгадывают 
больше, то будут побиты, острижены и отстранены от дела. […] 

XVI. О СВИНОТОРГОВЦАХ 
§ 1. Продавцы свиного мяса должны выставить свидетелей, которые 

заверили бы о их добром поведении, и лишь после того могут получить 
право на ведение этой торговли. 

§ 2. Те, которые покупают, закалывают свиней и продают их мясо, 
должны совершать покупку свиней на площади Тавра. Все те, которые будут 
уличены в том, что они выходят из города навстречу свиноторговцам и 
перекупают [их товар] вне города, или же в том, что они покупают свиней в 
какой-либо иной части города, и те, которые поднимают цены на них, будут 
побиты, острижены и подвергнуты исключению [из корпорации]. 

§ 3. Старшины свиноторговцев должны сообщать эпарху всякий раз, 
когда в столицу приводят стада свиней из других местностей, наблюдая, 
чтобы эти стада не продавались метапратам4, но чтобы они отводились на 
открытую продажу на площади Тавра. Не выполняющие этого будут побиты 
и острижены. 

§ 4. Если кто из свиноторговцев будет уличен в том, что скрывает 
свиней во дворе какого-либо архонтского дома и там тайно продает их, 
подлежит упомянутой каре. 

§ 5. Те, которые закалывают свиней и продают их, не должны делать 
запасов свиного мяса на время недостатка в товарах. Те, которые будут в 
этом уличены, подвергаются той же каре. 

[…] 

XX. О ЛЕГАТАРИИ 

§ 1. Эпарх города назначает легатария, представив его [на 
утверждение] императору. При этом легатарию вменяется в обязанность 
докладывать о всех тех, кто приезжает в богоспасаемый град из какой бы то 
ни было местности и с какими бы то ни было товарами, эпарху, в 
обязанности которого входит наблюдать за тем, какие они привозят товары, и 
                                                 
3 Экзагии — эталонные гирьки. 
4 Метапрат — перекупщик. 
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определять, каким образом эти товары должны быть ими распроданы. Он 
(легатарий) должен устанавливать определенный срок для продажи 
[привезенных] товаров, чтобы по истечении этого срока привести их 
(приезжающих) к эпарху со списком закупленных ими товаров; при этом он 
должен наблюдать, чтобы из столицы не было вывезено ничего из того, на 
что наложен соответствующий запрет. 

§ 2. Эпарх города не должен разрешать лицам, приезжающим из других 
городов с различными товарами, оставаться в столице более, чем три месяца, 
но должен распорядиться, чтобы они в этот срок успели и продать 
привезенные ими товары, и купить необходимые им, и уехать домой. Если же 
будут обнаружены лица, пребывающие в столице более положенных трех 
месяцев, то они должны подвергнуться побоям, острижению волос, 
конфискации имущества и изгнанию из города. 

§ 3. Легатарию вменяется в обязанность, если он обнаружит, что 
некоторые лица делают в целях спекуляции запасы привозимых товаров на 
случай недостатка и нарушают интересы общества, докладывать о таких 
лицах эпарху, чтобы они были побиты, острижены, а сделанные ими запасы 
конфискованы. 

[…] 

XXII. О ЛИЦАХ, БЕРУЩИХ НА СЕБЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ, Т. Е. 
О СТОЛЯРАХ, ЛЕПЩИКАХ ПО ГИПСУ, РАБОТНИКАХ ПО МРАМОРУ, 

СЛЕСАРЯХ, МАЛЯРАХ И ОСТАЛЬНЫХ 

§ 1. Лица ручного труда, т.е. столяры, работники по мрамору и гипсу и 
прочие не должны бросать ту работу, о которой условились и за которую 
получили задаток; они не имеют права переходить на другую работу, пока 
полностью не закончат первую. Если же произойдет остановка в работе 
вследствие недостатка материала или по недобросовестности работодателя, 
когда работнику не будет предоставляться все необходимое для окончания 
дела, тогда работник, какой бы он ни был специальности, должен сделать 
словесное заявление лично работодателю или же послать ему 
засвидетельствованное сообщение. Если же тот медлит с разрешением дела, 
то надлежит пожаловаться эпарху, и тогда, после расследования им дела, 
работник может приняться за другую работу. 

§ 2. В случае, если из жадности или же недобросовестности 
упомянутые работники, оставив работу, которую приняли на себя, примутся 
за другую, работодателю надлежит представить акроатам 
засвидетельствованную жалобу, причем работодателю следует напомнить о 
письменном соглашении или же о словесной договоренности. И если 
работники нерадиво отнесутся к выполнению условий данного найма, то 
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работодатель должен обратиться к эпарху, и тогда он может принять другого 
работника. Нарушившие же условия найма работники должны быть наказаны 
плетьми, острижением волос и изгнанием, у них также будет затребована 
обратно и заработная плата, которую они получили и которую следует 
вернуть работодателю; таким образом, они будут отстранены от работы безо 
всякой оплаты. Если же случится, что работодатель окажется без материала, 
то его работники, предупредив его, могут взяться за другую работу, чтобы, 
оставшись без работы, они не оказались лишенными пропитания. 

§ 3. Бывает, что какой-либо ремесленник, берясь за много дел 
одновременно, чтобы отовсюду получить работу, то одного обманывает, то 
другого напрасно обнадеживает, а также иногда пустыми и лживыми 
словами старается добиться повышения заработной платы, как якобы 
неправильно рассчитанной. Но если в действительности по решению эпарха 
будет признано, что [выполненная] работа оказалась значительно большей, 
притом в ущерб ремесленнику, и если сначала договаривались об одном, а 
затем снова по воле нанимателя приходилось делать по-иному — лучше ли, 
хуже ли, — или если по соглашению характер работы был определен неясно, 
то после разбора этого дела у эпарха данная работа должна быть расценена 
опытными ремесленниками, как в случае, если конфликт явился результатом 
изменения требования и нарушения соглашения, так и если он возник по 
причине неясности соглашения. И [при разрешении конфликта необходимо 
руководствоваться положением, что] все то, что установлено законом в 
отношении купли и продажи, должно относиться и к соглашениям о найме. 
Если все окажется выполненным по соглашению, а заработная плата 
получена вполовину меньше, чем следует за эту работу, то договор считается 
недействительным и производится переоценка работы. Если же больше 
половины, то заработная плата должна быть выплачена по договоренности. 
Если же была сделана дополнительная работа или изменился ее характер, то 
необходимо произвести оценку дополнительной или изменившейся работы. 

§ 4. Те, кто возводит стены, внутренние арки или камары, должны 
использовать все меры предосторожности и всю свою опытность, чтобы 
фундамент не оказался непрочным или чтобы постройка не получилась 
кривобокой или с неравными сторонами. Если здание обрушится в течение 
десяти лет не вследствие Господнего гнева, то строитель должен 
восстановить это здание на собственные средства, причем если работа была 
крупная, превышающая по своей стоимости одну литру золота, то подрядчик, 
строивший здание вместе со своими товарищами, должен строить бесплатно, 
а работодатель должен давать материал. Что же касается глиняных строений, 
то они должны сохраняться шесть лет, и если в течение шести лет вследствие 
неопытности работника здание развалится, строитель должен его 
восстановить бесплатно. Подобным же образом надлежит поступать и со 
всеми прочими лицами, берущими заказ на работу. Если же кто нарушит эти 
правила, он будет побит, острижен и подвергнут изгнанию. 


