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A Message from the Editor 
“So then, if Zeus will not place our 
story among the stars, if Poseidon 
will not imprint it upon the waters, if 
Earth will not nurture it in plants and 
�owers, then, as though in unfading 
timbers and in adamantine precious 
stones, with Hermes’ pen and ink and 
in language breathing the �re of rhet-
oric let our story be inscribed, and 
let some one of those who come a�er 
turn it into rhetoric and forge gold-
en statues hammered out of words 
as our imperishable monument”. 
So said the 12th Century poet Eus-
tathios Makrembolites, and though 
he was speaking of his contemporary 
cra� of rhetoric, his words remain 
true for all of us young scholars to-
day. Too o�en has Byzantium been 
seen through a glass, darkly, or has 
indeed been deemed inaccesible, 
with the very word ‘Byzantine’ being 
a synonym for something complex. 
Scholars of Late Antique and Byzan-
tium can be an odd bunch, studying 
for a variety of reasons, and in �elds 
more diverse than any discipline save 
classics, covering as it does, History, 
Archaeology, Philology, �eology, 
Anthropology anguages and a great 
deal more. �e ability of Byzantium 
to draw in scholars must to a cer-
tain extent be due to it’s previous

inaccessibility, all of us are pio-
neers in a �eld of scholarship, a 
not yet over-crowded by centuries, 
each of us can bring something 
new to the debate, and this issue 
of the Byzantinist is no di�erent.
Our articles cover a time period 
from the end of antiquity to the high 
middle ages, with literature, numis-
matic, economic and hagiographic 
�elds all covered. Our pro�les of both 
past and present students are also 
testament to our diversity, and our 
Fellow’s interview shows Oxford’s 
strength of faculty, as with such a 
department to work in we can count 
ourselves lucky to be among the 
best minds in our �eld in the world. 
All this is like the tip of an iceberg, 
hinting at the vast amount of work 
being done by the many scholars 
doing Late Antique and Byzantine 
Studies at Oxford, thus for all read-
ers, let the Byzantinist be seen a sign 
of what is around here in Oxford.
Beyond this city of ours howev-
er, I am pleased to announce our 
alli ance with the Italian e-journal 
Porphyra and the Peter Lang pub-
lishing house. �e former will be 
a boost to our online presence, 
and start making the wider world 
of Byzantine Studies a little bit 

 smaller by widening access to 
our work through the internet. 
�rough Peter Lang we hope to 
publish the best of the many pa-
pers of the society’s international 
conference, both this year and in 
the future. It has been noted for 
many years that the standard of 
conference papers is extraordi-
narily high, and so being able to 
put the best of these into print is 
the culmination of many years of 
hard work from the committees 
of the Oxford University Byz-
antine Society. As we publish, 
both in this Byzantinist, online 
with Porphyra, and in print with 
Peter Lang, Eustathios’ wish for 
an imperishable monument of 
words has become that much 
more ful�lled. Let those that 
come a�er us continue the good 
work, but never lose their pur-
pose and passion for their work. 
Maximilian Lau
President 
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