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Штатъ Русскдго Археологическаго Института въ Константи-
нополѣ. 
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Примѣчаніе. Директоръ и ученый секретарь института пользуются всѣми правами 
учебной службы какъ по производству въ чины, такъ и относительно пенсій и едино-
временныхъ пособій, на одинаковыхъ основаніяхъ съ профессорами Императорскихъ 
россійскихъ университетовъ,причемъ директоръ относительно размѣра пенсіи сравни
вается съ ординарными профессорами университета, а секретарь съ экстраординар-
выми профессорами; но если директоръ или секретарь института, по выслугѣ трид
цати лѣтъ, будетъ оставленъ въ своей должности, то онъ не переходитъ въ число 
пенсіонеровъ, а продолжаетъ пользоваться присвоеннымъ должности по штату содер-
жаніемъ. 

Κουλπϊγγοί, И Τα.λ[λα.τζΐοΐ. По поводу статьи Неймана въ Byzan
tinische Zeitschrift III (1894), 374 ел.—Названіе народа Κουλπϊγγοι дважды 
встрѣчаетея въ византійскихъ документахъ конца XI вѣка, оба раза слѣ-
дуя за названіями 'Ρως и Βάραγγοι, при перечисленіи тѢхъ варваровъ, ко
торые служили въ греческомъ войскѣ. Г. Нейманъ полагаетъ, что эти 
Κουλπίγγοι — Печенѣги рода Κουλπέη, упоминаемаго Константиномъ Ва-
грянороднымъ. 
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Никакихъ доказательетвъ г. Нейманъ не приводить; объ древне-
русскихъ Еолбяіахъ и древне-сѣверныхъ Kylfingar, тожеетвенныхъ съ 
Κουλπϊγγοι, во всякомъ случаѣ очень важныхъ для объясненія Κουλπϊγγοι, 
онъ по видимому совсѣмъ незнаетъ;статьяМиклошичаобъ древне-рус-
скихъ Колбягахъ (Archiv für sïavische Philologie, X), въ которой говорится 
и о Κουλπϊγγοι, ему осталась неизвѣстна. 

Хотя мы не знаемъ, что именно за народъ—Kylfingar древне-сѣвер-
ныхъ источниковъ (суффиксъ іпд не позволяетъ однако сомнѣваться въ 
ихъ германскомъ происхожденіи), тѣмъ не менѣе, въ виду того, что въ 
древне-русскихъ текстахъ Колбяги упоминаются постоянно вмѣстѣ съ 
Варягами и вслѣдъ за Варягами («Варягъ или Колбягъ») и что имѣется 
указаніе на нихъ какъ на народъ, отчасти уже принявшій христіанство 
(«Варягъ или Колбягъ крещенія не имѣя»), мы никакъ не можемъ согла
ситься съ мнѣніемъ г. Неймана, будто Κουλπϊγγοι — Печенѣги. 

Другое народное названіе Ταλ^άτζιοι или Τουλ(λάτζοι дважды приво
дится Константиномъ Багрянороднымъ. Это наемники, служившіе вмѣстѣ 
съ Русскими въ византійскомъ ФЛОТѢ. Г. Нейманъ и въ нихъ видитъ 
Печенѣговъ изъ рода Τάλ^ατ, упоминаемаго тѣмъ же Константиномъ, и 
опять безъ доказательствъ. 

Приведенное названіе (особенно во второй своей Формѣ) имѣетъ сла-
вянекій, въ частности русекій обликъ: Τουλ^άτζος вполнѣ созвучно съ 
древне-русскимъ тълмачь = переводчикъ. Мы не знаемъ ни одного рус-
екаго племени съ названіемъ Толмачи; но Начальная Лѣтопись подъ 907 
годомъ говоритъ о Тиверцахъ, сидѣвшихъ по Днѣстру, до самого моря: 
«яже суть Толкованы». Такъ какъ толковины (у Скорины) означаетъ: пе
реводчикъ, то, елѣдовательно, названія толмачи и толковины по своему 
нарицательному значенію — синонимы; вслѣдствіе этого позволительно 
предполагать, что оба они употреблялись рядомъ, то одно, то другое *). 

И такъ, мы можемъ видѣть въ Ταλ^άτζιοι, Τουλ^άτζοι—русскихъ жи
телей черноморскаго побережья, «Толковинъ» Начальной Лѣтописи. 

A, Соболевскін. 

Археологическія общества въ Далмаціи. Въ 1886—1887 гг. въ гор. Книнѣ 
(у визант. Τενην, Τνηνα; у римл. Tenin, Tinninium, Tnina), въ Далмаціи, 
было основано «Kninsko Starinarsko Druztvo» (Книнское археологическое 
общество), цѣль котораго состоитъ въ томъ, чтобы собирать и сохранить 
остатки хорватскихъ и дохорватекихъ древностей, находимыхъ въ окрест-
ностяхъ Книна, а 13 (25) августа прошлаго года былъ открытъ въ томъ же 
городѣ »Muzej hrvatskih starina» въ помѣщеніи, отведенномъ спеціально 
для этого тамошнимъ Франциеканскимъ монаетыремъ. Въ этомъ музеѣ 

1) Надо думать, что Русскіе черноморскаго побережья, сосѣди степныхъ Тюрковъ, 
вполнѣ свободно владѣли тюркскимъ языкомъ и потому обыкновенно служили пере
водчиками. По той же причинѣ Слово о полку Игоревѣ называетъ «погаными толко-
винами» Ковуевъ. 


