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meinsten und wichtigsten Fischen des Mittelmeers gehört (s. auch Bigler 
S 126) während der Kabeljau in demselben fehlt (Brehm, S. 215 und 209). 
Der letztere heisst nach Brehm so, wenn er frisch und alt, aber Dorsch, 
wenn er frisch und jung ist. Ein ähnlicher Namenswechsel muss auch bei 
dem Hechtdorsch stattgefunden haben, denn Pater Alexios führt für mer-
luccius merluccius den ngr. Namen μπακαλάς, il pesce legno an (Tesoro II Bd. 
S. 350), andere μπακαλάρο, ρ-πακαλάος, ρ.πακαλιάρος (Hoffman-Jordan, S. 277). 
Nach Griffini S. 196 wird er getrocknet und eingesalzen wie der Stockfisch. 

Nach der Deutung von εκγαρις als Squillenkrebs wäre dies unter allen 
in diesem Zusammenhang erscheinenden Fischen der einzige Krebs. Viel
leicht entgehen wir diesem Übelstande mit Hilfe einer lateinischen Glosse: 
squilla genus piscis delicati, haec vulgo lota dicitur. Das wäre eine Quappe, 
und da Iota fluviatilis schon genannt ist, könnte man annehmen, dass es eine 
Seequappe, wie das Seewiesel, oder molva elongata ist. Griffini, S. 202. 

Georg Schmid. 

Къ вопросу О ЗНаченІИ термиНОВЪ ζ ευγάρ ιον , δουλικον ζ ε υ γ ά ρ ι ο ν . 

Одинъ пунктъ въ программѣ о моихъ заграничныхъ занятіяхъ ука-
зывалъ: собрать, что можно, для лексикона по терминологии византійскаго 
землевладѣнія. Этому пункту я удѣлилъ достаточно вниманія и сейчасъ 
предлагаю вниманію читателя замѣтку о значеніи термина δουλικον ζευ
γάριον,—термина неоднократно употребляемаго многоуважаемьшъ проф. 
Ѳ. И. Успенскимъ. 

Еще ранѣе моихъ работъ на Аѳонѣ, читая акты «объ отводѣ земли 
монастырю Богородицы Милостивой» (Изв. Р. Αρχ. Инст. въ Константи-
нополѣ,т.І), я заинтересовался этимъ терминомъ. То толкованіе термина, 
какое даетъ проф. Ѳ. И. Успенскій, мнѣ не казалось правильными Акты, 
изданные Ѳ. И. Успенскимъ, говорятъ слѣдующее: 

Императоръ даетъ монастырю Богородицы Милостивой 500 модіевъ 
земли, 6 зевгарей, чтобы обработыватъ эту землю, и еще 12 париковъ 
безымущественныхъ (ακτήμονες). Царь Алексѣй έπεφιλοτιρίσατο ταύτΥ] 
(т. е. τ-Tj [/.ovij) δια χρυσοβούλλου λόγου γην ροδίων πεντακοσίων και ζευγάρι. 
δουλικά εξ έργάζεσθαι την τοι/χύτην γην... προς τούτοις καί πάροικους ακτή
μονας δώδεκε [λή έχοντας οικείας υποστάσεις. 

θ. И. Успенскій совершенно игнорируетъ терминъ δουλικά, и разу-
мѣетъ подъ «зевгарями» воловъ. Такое пониманіе казалось мнѣ, какъ я 
уже сказалъ съ самаго начала, неправильнымъ. Какъ перевести δουλικά 
ζευγάρια—рабочіе волы? Но развѣ въ сельскомъ хозяйствѣ были и нера-
бочіе волы! Да удобно-ли перевести δουλικός словомъ рабочій? 

Серьезнѣе другое затрудненіе. 
Чрезъ нѣсколько времени послѣ того, какъ монастырю была дана 

земля и парики — по мнѣнію проф. Успенскаго въ количествѣ 12 чел.— 
обитель обращается къ императору съ новой челобитной. Парики — 
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ακτήμονες успѣли сдѣлаться зевгаратными и монастырь просить запи
сать ихъ въ « практикѣ » по ихъ новому положенію и вмѣстѣ нарѣ-
зать на нихъ земли..,, ύποπτεύοαεν ο'ι δουλοί σου ρ.ηποτε οχλούρ,εθα εκ τ՛/֊՝; 
τοιαύτης αιτίας δια το άκτη'αονας [Λεν δωρηθηναι τ?) p-ovyj τους δηλωθέντα; 
πάροικους νυν ôè ευρισκομένους ζευγαράτους. παρακαλοΰρ.εν το έ'νθεον κοάτο; 
της αγίας βασιλείας σου γενέσθαι ттј δηλωθείσν; p-ovíj... πρόσταγμα παρακελευ-
όαενον ανενόχλητους ρ,ένειν ηρ.άς και την τοιαυτην ρ,ονήν... τους τοιούτους 
δώδεκα στίχους — γένηται δε ηρΓΐν και πρακτικον παραδόσεως έπ' αύτο՝ΐ; τε 
και της ανηκούσης αύτοίς γης...1). Императоръ согласился, но тутъ возни-
каетъ вопросъ: сколько земли слѣдуетъ отвести крѣпостнымъ монастыря? 
Практоръ разсудилъ такъ: на 6 зевгарей отведено 500 кодіевъ; ясно, 
что на двѣнадцать хозяйствъ требуется 1000 модіевъ. «Мы сочли за 
лучшее», пишетъ практоръ, «взять точкой отправленія (ρίζαν και άφοοαην 
έχρησάρ.εθα) шесть зевгаріевъ, которыми надѣленъ былъ монастырь при 
пожалованіи ему участка земли въ 500 модіевъ, кромѣ того и по смыслу 
царскаго указа, заключающего въ себѣ прошеніе игумена, ясно, что 
участокъ въ 500 модіевъ обработывается шестью зависимыми зевгарями. 
Велѣдствіе этого, принявъ упомянутый царскій даръ за основаніе и не 
примѣняя къ нему геометрическаго метода, мы признали справедливымъ 
считать на переданныхъ нынѣ монастырю двѣнадцать зевгаратныхъ 
крестьянъ тысячу модіевъ земли» 2). 

Но здѣеь новый вопросъ: куда же дѣлисьбпаръ воловъи500 модіевъ 
отведенныхъ ранѣе? Кто будетъ обработывать эти 500 модіевъ на по
даренныхъ 12 волахъ?На 6 зевгарей подаренныхъ ранѣе֊нужно шесть 
рабочихъ: для нихъ и земля уже была отведена ранѣе, зачѣмъ же допол
нительная земля потребовалась на всѣхъ 12 париковъ? Отвѣта нѣтъ, и 
я еще прежде предлагалъ такое рѣшеніе: δουλικον ζευγάριον—это цѣлая 
рабочая «стась» парикъ съ волами. Императоръ далъ не 12, а 18 пари
ковъ, и первые 6 имѣли воловъ и обработывали подаренные 500 модіевъ 
(δουλικά ζευγάρια); a ακτήμονες (двѣнадцать) служили монастырю, какъ 
надворные холопы. Поэтому и послѣ земли отрѣзано не на 6, а на 12 
человѣкъ. 

Это рѣшеніе я не могъ подтвердить ничѣмъ, кромѣ того, что иначе 
документъ не ясенъ. Два документа, найденные мной на Аѳонѣ, разъ
яснили неясный для меня терминъ. 

Въ документѣ Лавры Л° 4 по своду о. Александра Лаврскаго мы 
читаемъ: 

По проеьбѣ монастыря утверждаются за нимъ πάροικοι -ροσκαθηρ,ενοι 
ελεύθεροι και άκαταζητητοι, a далѣе... ύπάρχουσι δε και τα εν αύτοΤς τοΤς εις 
την Αηρ.νον (?) ρ,ετοχίοις του μοναστηρίου της αυτής Ιδίως δύο ζευγάρια οουλικά 
ελεύ&εοα και άκαταζητητα άπο του συνήθους διδορ-ένου σίτου των δυο ρ.οδίων 
εις το ζευγάριον εις άγορδΐ (?) τέσσαρα ύπερπύρων εις το ρ-όδιον. 

1) Извѣстія Р. Арх. И. въ К/полѣ, Т, стр. 26. 
2) Ibid., стр. 10. 
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Что такое здѣсь δουλικον ζευγάριον — земля? Но какъ можно назвать 
землю δουλική? При томъ-же въ предыдущемъ документѣ уѲ.И.Успен-
՝каго δουλικά ζευγάρια не земля, a обработываютъ землю (εργάζονται γην). 
Въ то-же время это несомнѣнно не волы: эти δουλικά ζευγάρια по доку
менту ελεύθερα άκαταζηττ,τα... т. е. они характеризуются совершенно тѣми 
же словами какъ строкой выше ττροσ/.χθτίρνοι. На нихъ полагается (въ 
ланномъ случаѣ точнѣе не полагается) по два модія хлѣба на зевгарь и, 
самое главное, документъ говоритъ о зевгаряхъ такъ: «кромѣ присель-
нпковъ монастыря есть тамъ особо два рабскихъ зевгаря. Сказать: кромѣ 
париковъ есть у монастыря особо (Ιδίως) два вола—нелѣпость. Итакъ что 
же δουλικά ζευγάρια? Думаю, что это—крестьянинъ съ землей и волами, 
притомъ состояшдй къ монастырю или господину въ нѣсколько особыхъ 
отношеніяхъ сравнительно съ προσκαθνψ.ενος. 

Отсюда ζευγάριον δουλικον—полная крѣпостная стась. Терминъ δουλικον, 
можетъ быть, указываетъ на большую степень закрѣпощенія α), а если 
такъ, то документъ Ѳ. И. Успенскаго проливаетъ свѣтъ на вопросъ, какъ 
могли появиться различный степени крѣпоетныхъ рабовъ. Монастырю 
даны были 6 крѣпостныхъ крестьянъ безъ воловъ и земли. Монастырь 
также не имѣлъ для этихъ актимоновъ земельнаго участка и воловъ и, 
слѣдовательно, посадить ихъ на землю не могъ. Они остались въ мона-
стырѣ какъ рабочіе—δουλευταί, рабочіе безплатные—холопы. Иначе они 
стали дворовыми холопами (αύλϊται, δουλευταί, δουλευτο-άροικοι). Къ нимъ, 
я думаю, можно отнести слова одной грамоты (Miclosicb et Müller IV, 246). 
Этотъ документъ выдѣляетъ въ особый разрядъ париковъ, которыхъ мо
настырь имѣетъ εις συγκοότησιν των της ս՜-ονης δουλευτών. Съ течёніемъ вре
мени, монастырь сталъ въ состояніи надѣлять своихъ холоаовъ хозяй-
ствомъ—волами. Тогда онъ (монастырь) ходатайствуетъ предъ импера-
торомъ объ отводѣ земли для своихъ «дворовыхъ». Для монастыря теперь 
выгоднѣе, чтобы холопы вышли «со двора—съ собственно-монастырскаго 
хозяйства и сѣли на землю». 

Мы видѣли, что императоръ землю далъ. Бывшіе ακτήμονες записы
ваются за монастыремъ, какъ зевгаратные, αύλϊται становятся париками. 
Такъ какъ они все получили отъ монастыря и стали париками изъ холо-
повъ, то они, конечно, были вынуждены состоять въ сильной личной 
крѣпостной зависимости отъ монастыря, какъ δουλοπάροικοι. Спеціа-
листъ ноиметъ, насколько важно уяснить терминъ «зевгарь», и поэтому 
мы, продолжая изслѣдованіе, переходимъ къ другому документу изъ мо
настыря Діонисія (хриеовулъ Іоанна Палеолога 1408 г.). 

На просьбу монастыря Діонисія, императоръ даетъ ему деревню Па-
леохорюнъ «αετά των έκεΐσε παρά της βασιλείας [χου γενησοαένων δύο ζευ-
γ'αριων, ά-ερ όφείλουσι γενέσθαι καί βελτιωθηναι και παραδοθηναι... δεσ-οτικως 

1) Объ этихъ степеняхъ закрѣпощенія — о рабахъ (δούλοι), холопахъ (μίσθιοι), 
дворовыхъ (αύλΐται) крѣпоотныхъ разныхъ разрядовъ — мы намѣрены сказать въ 
особой статьѣ. 



610 ОТДѢЛЪ ш. 

και κατά λόγον γονικότητος... Καιόφείλουσι μοναχοί λαμβάνειν άττο της σηαερον 
καθ' έ'τος άπο της κατασ-οράς των ζευγαριών σίτου {Λοδί,α πολιτικά 16 uivpt 
αν άπαρτίσωσι τα εϊρημένα ζευγάρια. И здѣсь монастырю даются два зевгаря. 
Термина «δουλικά» нѣтъ. Рѣшить вопросъ, что такое здѣсь «зевгарь» 
гораздо труднѣе, чѣмъ даже въ предыдущемъ актѣ, но кажется воз
можно. 

Зевгарь = безспорно земля: «со времени засѣва зевгарей—до » 
и т. д. Тѣмъ не менѣе едвали зевгарь только земля; вызываетъ недо-
умѣніе незначительность дара: два зевгаря земли—это совсѣмъ не «цар-
скій» подарокъ. А еще непонятнѣе слѣдующее. 2-хъ зевгарей, которые 
дарить императоръ, еще нѣтъ. Отдаю, пишетъ онъ, Палеохоріонъ съ 2 
зевгарями, которые будутъ въ этомъ метохѣ. Ихъ должно потомъ пере
дать монастырю (предварительно улучшивши) въ течете треть лѣтъ... 
ρ.ετά γενησορ-ένων δύο ζευγαριών άπερ όφείλουσι γενέσθαι καΐ βελτιω-
θηναι και παραδοθηναι αύτοίς μεταξύ χρονιών τριών. 

Ниже говорится о зевгаряхъ, что имъ только еще предназначено быть. 
Монахи получаютъ 16 модіевъ хлѣба до тѣхъ поръ, пока не вступятъ 
во владѣніе имѣющими быть зевгарями—παρά της βασιλείας άποταχθέντα 
γενέσθαι ζευγάρια. Они называются συνταχθέντα ζευγάρια. Можетъ-ли все 
относиться къ двумъ зевгарямъ земли? нѣтъ. Земля »есть»: ее не нужно 
учреждать, συντάσσει ν, άποτάσσειν. Намъ думается, поэтому, что импе
раторъ хотѣлъ сначала посадить на землю двухъ париковъ съ хозяйствами 
и потомъ обѣ «стаей» передать монастырю. Если бы было не такъ, то 
монастырь едва бы и пожелалъ получить два зевгаря вмѣсто 16 модіевъ 
хлѣба: они стоять дороже. Отсюда выводъ: терминъ ζευγάριον, даже и 
безъ прибавленія δουλικό ν, можешь означать цѣлое крѣпостное хозяйство 
вмѣстѣ съ парикомъ. 

Такимъ образомъ мы получаемъ слѣдующее значеніе термина ζευ
γάριον: 

1) пара воловъ; 
2) участокъ земли; 
3) ТО И Д р у г о е ВмѢстѢ, КрѢпОСТНОе ТЯГЛО; 

4) крѣпоетное хозяйство вмѣстѣ съ парикомъ. 
I. М. 

О глаголѣ δ ι α φ ε ρ ε ι ν. 

Глаголъ διαφέρω иногда употребляется въ смыслѣ принадлежать (см. 
Stephani, Thesaurus, II p. 1337—8 Didot. Suiceri, Thesaurus, I, 888—889. 
Sophocles, Greek Lexicon). Къ примѣрамъ уже извѣстнымъ можно еще 
прибавить слѣдующіе: 

Евсевій въ Церковной Исторіи (изд. A. Schwegler, Tub. 1855): 
Стр. 377: «άλλα και ετέρους τόπους εσχηκέναι γινώσκονται, διαφέροντας ού 

προς εκαστον αυτών». 


