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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». 
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Стр 378: «των αυτών εκκλησιών διέφερον». 
CTO 343: «η υμετέρα πόλις πάντων των ιδία διαφερόντων αύτης άμε-

λησασα». 
Въ такомъ же смыслѣ это слово употреблялось во всѣхъ законода-

тельныхъ постановленіяхъ и въ земельныхъ актахъ византійцевъ. Такъ 
напримѣръ мы его встрѣчаемъ въ lus Gr. Eom. (I): 

Въ титулѣ β'(γ') стр. 5: «ότι γυνή.... άποδείξασα ως τζ οικήματα αΰτ?} 
διαφέρουσι». 

Въ титулѣ ιζ'(θ') стр. 52: «επι πασι τοις διαφέρουσιν αύτω πράγμασι». 
Въ тятулѣ λη' (ια;) стр. 168: «ότι προ χρόνων ια' άγοράσας τα οίκη'ματα 

διαφέροντα έτέρω, κατεδικάσθη». 
Въ такомъ же значеніи встрѣчается глаголъ этотъ и у Миклошича и 

Мюллера въ «Acta et Diplom. VI», затѣмъ на межевомъ знакѣ, найден-
номъ нами при нашихъ загородныхъ раскопкахъ, о которомъ мы сдѣлали 
докладъ въ одномъ изъ засѣданіи Русскаго Археологическаго Института 
въ Константинополѣ въ 1895 г. (см. Извѣстія Русск. Арх. Инст. въ 
Константинополѣ, т. IV, вып. 2), и наконецъ на барельефной мраморной 
піитѣ изъ городскихъ стѣнъ Константинополя близъ воротъ Гени-Мевле-
хане-капуси (Διαφέρει 'Ιωάννη Ίατρω). 

У византійцевъ, этотъ глаголъ имѣлъ еще значеніе разницы и про-
центовъ, подобно тому, какъ и нынѣ у грековъ принято говоритъ: «то 
διάφορον» въ смыслѣ текущихъ процентовъ съ извѣстнаго капитала, 
напр.: «δώσω καί το χρυσίον και το διαφέρον», «τότε γαρ κινείται ό του διαφέρον
τος λόγος», «τον περί του διαφέροντος λόγον κινηθηναι»1). 

Георгій П. Беглери. 

О терминахъ Ορος, ό ρ ί α и όρια. 

Новыя свѣдѣнія о византійскихъ межевыхъ знакахъ όρος, όρία и όρια мы 
встрѣчаемъ въ «Practica ex actis Eustatnii Romani)) (Zachariae v. Lingenthal, 
las Graeco-Rom. I), въ «Acta et Diplomata» Миклошича и Мюллера и 
особенно въ актѣ, составленномъ при императорѣ Михаидѣ VII Дукѣ 
Парапинакѣ въ 1073 г. Эти межевые знаки служили для обозначения 
границъ двухъ сосѣднихъ имѣніи, оградъ или луговъ, принадлежащихъ 
богоугодньшъ заведеніямъ, каковыя мы встрѣчаемъ и нынѣ на Аѳонѣ. 

Эти знаки у византійцевъ обозначались равноконечнымъ крестомъ и 
считались священными, почему въ уголовныхъ постановленіяхъ и встре
чаются особенно строгія правила для наказанія осмѣливающихся дотро-
гиваться до нихъ. Такъ мы читаемъвъ «Synopsis minor» (lus Gr.-Rom. II), 
192—193: «Έπ'ί τιμωρία τη δια μετάθεσιν όρων καί μετακίνησιν, ει μεν νεώτε
ρος εϊη ό πταίσας, εις χρόνον μακρότερον εξορίζεται, ε'ι δέ γέρων, εις ηττονα.* ό οέ 
έτέρω ύπουργησας τύπτεται και επί διετίαν εις έ'ργον δημόσιον πέμπεται' ό δε 

1) См. въ lus Gr. Eom. I, въ тнтулѣ ιθ' (s'). 


