
Даетъ-ли филологія малѣйшія основанія поддерживать гипо
тезу г. Погодина и г. Соболевскаго о галицко-волынскомъ 

происхожденіи всѣхъ малоруссовъ?

Кіеескіе и мнимокіевскіе памятники X I—X V  вѣка.

( П р о д о л ж е н і е  х) .

6) Архангельское еваніеліе. Извѣстно, что въ немъ (ивъ 
178 листовъ) надо отличать: а) вторую часть, писанную въ 
1092-мъ (или 1097-мъ) году двумя писцами— Мичькою и пре- 
свитеромъ ...томіемъ (л. 77— 176) и б) первую часть (л. 1 —  
76), писанную по разслѣдованію академика Бычкова, „въ концѣ 
ХП-го, если не въ ХШ  вѣкѣ“ 2). Болѣе древнюю часть (1092 
года) г. Соболевскій признаетъ за новгородскую 3), а болѣе 
позднюю часть (Х П — Х Ш  в.) предлагаетъ считать за кіевскую 
и включаегь въ число источниковъ для изученія старокіевскаго 
говора 4). Діалектологичесвихъ описокъ Архангельское еванге- 
ліе X I I — Х Ш  в. даетъ слишкомъ мало: среди церковнаго языка

1) См. Кіѳи. Стар. 189Э г., явварі, стр. 9—29.
*) Сборнивъ Акад. Наукъ, т. 17-й, стр. XXXV. А.'нѣ доступно бяло еще 

„Ояисавіе еванг. 1092-го г ."  архии, Аифядохід (М. 1877). Двѣ страницы посвящено 
этому евавгелію у Восвресевскаго: „Евангѳліе отъ Марка" (Сѳргіввъ Посадъ, 1894. 
стр. 15).—Кронѣ аазвавныхъ двухъ частей, рукопись инѣетъ въ ковцѣ еще два 
листва, принадлежащіе оплть другимъ ішсцаиъ.

*) Изслѣдованія въ области русской грамматика, Варш. 1881, стр. 2.—Г. Ко- 
лесса не обратилъ ал это ввимавія и старается доказать (стр. 500), что въ этой 
(новгородской!) части есть малоруссиамы.

Ж. М. ІІар, Пр. 18 5, февраль, стр. 356.
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и церковнаго иравошісанія попадаются, конечно, руСсиамы, но 
все такіе, которые одинаково встрѣчаются и въ малорусскихъ, 
и въ бѣлорусскихъ, и въ великорусскихь иамятникахъ; харак- 
тернѣе прочихъ чертъ— смѣпіеніе ѣ и н ]),— черта, которая дѣй- 
ствительно была свойственна старому Кіепу (какъ видно ивъ 
Святославовыхъ сборни новь), но и она мало характерна, потому 
что, кромѣ Кіева, она была свойственна и Галичинѣ, и Волыни, 
и сѣверной Руси. На рукописи Архангельскаго <'вані'елія нѣгь 
ни одного замѣчанія, говорящего о Кіевѣ. Быть можетъ, оно 
какъ разъ галицкое! (Антималоруссизмовъ въ немъ нѣтъ).

7) Румянцевская лѣстѳица X II—Х Ш  в. О пей Срезнев- 
скій говоритъ: „Это— произведете, важное потому, что въ немъ 
русскій переписчикъ сохранилъ древнее правописаніе нерусскаго 
подлинника" 2). Другими словами, для русской діалектодогіи 
этотъ памятникъ вообще не пригоденъ. О Кіевѣ въ немъ ничто 
не говорить, и мы низачто не могли понять, почему это г. Со
б о л ево й  можетъ считать данный памятникъ за кіевекій, если 
бы самъ г. Соболевскій не потрудился объяснить того принципа, 
которымъ онъ руководится при Елассифиваціи рукописей. Вотъ 
его точныя слова: „Для знакомства съ древнекіевскимъ гово
ром* могутъ служить тѣ рукописи Х П — ХШ  вѣка, которыя не 
имѣютъ въ своемъ правописааіи ни новгородскихъ, ни галицко- 
волынскихъ особенностей" 3). По этому интересному принципу 
можно искать кіевскія черты въ памятникахъ бѣлорусскихъ, 
суздальскихъ, разанскихъ, московскихъ, а затѣмъ, на основаніи 
и іъ , смѣло заявлять, чго старокіевскій говоръ былъ велико
русски.

1) По йпиеавію архин. Аифвдохія ножеиъ отиѣтнть: вНдѣла (сгр. 9, вм. 

"ѣдѣіа), Ѣ (вотоѵ^ стр. 10), гадарѣвьскоу (стр. 17), въ црквѣ (стр. 19); впро» 
чсиъ,быть можетъ, эта послѣдвял фзрма нровзведевл огь именит, пахеяса „цьрква").

*) Древвіе ианятники руссваго инсьиа в а»ыка, 2-е из*. Саб. 1882, сгр. 131. 
а) Ж. М. Нар. Пр. 1885 фѳвр., сгр. 356.
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Шологіа й погодинская ги и отт .

8 ) Стзаніе Ипполита объ Анпшхришѣ X II—ХШ  в. 1). 
Въ настоящее время рукопись находится въ Московскомъ Чу- 
довомъ монастырѣ, а попала туда не позже, чѣмъ при Димитріи 
Донскомъ 2).  На оборотѣ нерваго листа номѣщено, съ церковью 
въ рукахъ, изображеніе святого псковскаго князя Всеволода* 
Гаъріила ’), строителя многихъ церквей въ Новгородѣ и ІІсковѣ, 
умершаго въ 1132-мъ году; въ 1192-мъ году обрѣтены его не* 
тлѣнныя мощи 4). И эту то рукопись, явно относящуюся къ 
ироизведеиіямъ Новгорода или Пскова и ничего не говорящую 
о Кіевѣ, г. Соболевскій счигаетъ критеріемъ для сужденія о 
кіевскомъ говорѣ 5)!

9) Еѳангеліе Церковно-археологическаю музея при Шевской 
духовной академіи, Х Ш  в. Болѣе короткое его названіе— Оршан
ское евателіе. Пожертвовано оно въ музей помѣщикомъ Меле- 
невскимъ, которому оно досталось ивъ разнаго хлама церков- 
ныхъ вещей и бумагъ, выброшѳнныхъ французами изъ мона
стырей г. Орши Могилевской губервіи послѣ разграбленія этихъ 
монастырей въ войну 1812— 1814 го д а6); наачитъ, найдено оно 
въ Бѣлорусеіи. Палеографическія особенности Оршанскаго еван-

1) Издано Невоструевымъ: „Слово святаго Ипцоівта объ Аытахрнсгѣ“ (М. 
1868) в Срезневскамъ въ „Отчеѵѣ о 15-нъ прясуждѳыіи наградъ граф» Уварова0 • 
(Спб, 1874, стр. 140—362).

*) Си. приписку, сообщенную у Невострувва, сір. 3.
«) Среіяввскіб: Свѣдівіа н аамѣтки, т. I , № XIV, сгр. 47, Нѳвосгруевъ, 

стр. 2 - 3
*) Невоструевъ, стр. 3.
')  Г. Собоіввенй, какъ ва обрааецъ чертъ кіевскгю говора, укааываетъ въ 

Словѣ Ипполита ва трв особеввосгв. (Ж- М. Н. Пр. 1885, февраль, 356). Но »ти 
всѣ трв особевноств отмѣченн бывала г.аиимъ г. Соболевскамъ и въ пвЕовсвихъ 
памятвикахъ, а именно: 1) е в», я в ваоборотъ самъ г. Собоіевскіі вкдючвлъ в ъ  

число „видныхъ п с к о в о е и х ъ особенностей” (Очерка, 145); 2) и ви. »  отмічается 
г. Соболевским*. п о ч т е в ъ каждой псковской рукописи (Очерка 120, 123, 126, 129і 
133, 137, 141); 3) о ви. е посіѣ швшщвхъ в ц — также (Очервв 130, 133).

*) Г .  Крыжянокскій: Рукописные евавгелія віевскихъ книгохраниіищ>. Кіевъ 
1889, стр. 3.
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геліл, оо ваблюдеиію г. Крыжавовсваго, приближаюгь Оршан
ское евангеліе къ новгородской Кормчей около 1281 года, ря
занской Кормчей 1284 года, западно-русской Псалтири 1296 г. 
ІІатерику Скитскому 1296 года, грамотѣ смоленскаго князя 
Александра 1297— 1208 г., рядной грамотѣ Тѣшаты до 1299-го 
года и друг. *), т. е. къ памятникам*, далекимъ отъ Кіева. 
„Изслѣдуя языкъ Оршанскаго евангелія", говорить г. Кры- 
жановскій, „мы видимъ въ немъ множество руссизмовъ, но 
недостаточно опредѣленныхъ. Преобладающій элементъ, впро- 
чемъ, великорусскій ( сѣверно-русскій или вѣраѣе —  бѣ.то- 
русскій" 2). Въ немъ есть аканье 3), но „прежде всего обра- 
щаетъ на себя вниманіе употребленіе ц вмѣсто ч и наобо- 
ротъ“ 4),— черта, неизвѣстная кіевскимъ изборникамъ Святослава. 
Г . Крыжановскій добавляетъ наконецъ, что противъ южно-рус- 
скаго происхожденія Оршанскаго евангелія говорять и кален- 
дарныя особенности рукописи: „Нужно замѣтить, что мѣсяце- 
словъ Оршанскаго евангелія— одинъ изъ полнѣйшвхъ между 
древними русскими мѣсяцесловами. Не смотря на это, въ немъ 
не упоминаются многіе изъ такихъ южныхъ праздниковъ и свя- 
тыхъ, которые часто встрѣчаются въ памятникахъ не только 
южао-русскаго, но и сѣиерно-русскаго письма. Такъ, въ немъ не 
упоминаются: Ѳеодосій, игуменъ печерскій (3 мая), ТІеренесеніе 
его мощей (81 мая), Освященіе храма пресвятой Богородицы 
въ Кіевѣ княземъ Владиміромъ (12 мая), Кириллъ, учитель 
славянскаго языка (14 февраля). Память Кирилла и Меѳодіа 
не показана въ мѣсяцесловѣ ни разу, а праздникъ въ честь кн. 
Владиміра, опущенный въ текстѣ, дописанъ потомъ сбоку, на 
полѣ (15 іюля). Напротивъ, въ мѣсяцесловѣ упоминается Обрѣ- 
теніе чеотнаю телесе св. Жеонтія, епископа Ростовстго (24

*) Тань ее, стр. 22.
«) Стр. 24.
>) Со ароматы, Аресга. Цатлішя. С», ваів, взслѣдованіе г. Крыжавовсеагоі 

стр. 24.
«) Нал. соіаненіе, сгр. 21 Можві подаіЬть, что г. КрыжмющшК ие поза

ботился, для большей наглядности, перечислить случав такого сиЪшевія шипящихъ.
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мая),— праздникъ, установленный ,можно думать, въ концѣ X II  в., 
но во всеобщее употребленіе вошедшій много спустя, такъ-какъ, 
по свидѣтельству историковъ, первоначально имѣлъ только мѣст- 
ное значепіе. Изъ всѣхъ извѣстныхъ намъ мѣсяцеслововъ Мо
сковской Синодальной библиотеки, Румянцевскаго музея и дру- 
гихъ книгохранилищъ этотъ праздникъ упоминается только въ 
двухъ: въ мѣсяцесловѣ при Евангеліи X V I в. Москов. Синод, 
библіотеки *) и при Апостолѣ Х У І  в. той же библіотеки *). 
Естественно поэтому думать, что Оршанское евангеліе писано 
гдѣ нибудь на сѣверѣ или сѣверо-западѣ вг Х Ш  вѣкѣ“ *).

Обратимся наконецъ къ десятой рукописи, къ той рукописи, 
которую г. Соболевскій относить къ числу „самыхъ авторитет- 
ныхъи <) памятниковъ кіевскаго говора домонгольскаго періода. 
Это—

10) Новгородская Тріодъ Моисея Кіянина ХП —  Х Ш  в. 
Слово „Кіянинъ“ можетъ имѣть два значеиія: во-первых^, оно 
можетъ означать „кіевлянинъ", во-вторыхъ, оно можетъ быть 
именем ь не то некалендарнымъ личнымъ (равноснльнымъ крест
ному „Иванъ“, яПетръ", „Моисей"), не то прозвищемъ или 
именемъ фамильнымъ у людей, которые вовсе и не жили въ 
Кіеьѣ 8). Такъ какъ Моисей (это видно изъ записи) былъ нов-

*) Описаніѳ рукопжсеі Московской Синодальной бвбліотекв, отд. I, сгр. 339.
О Древній елавлвоіій переводъ Апостола я его судьбы до XV вѣка,—Вос- 

кресевсваго, стр. 179.
») Крыжавовсвій, ваававвое сочиневіе, сір. 26—27.
*) Лѳкціи, вед. 2-е, стр. 40.
®) У сѣверсваго внявя Святослава Всеволодовича былъ бояринъ, по имевв 

Кіявииъ, в только подъ этвиъ однвнъ нмевемъ, беаъ прибавки всякаго другого 
виевв, онъ упомвнаѳіся (Ипат. лѣт. 341) въ перечнѣ послов», гдѣ остальные послы 
наввавы Гаврвло, Онофрій, Жирославъ в т. п.;—ясно, что в Кіяниыъ было вдісь 
вив личное, ввъ разряда т. и. векалевдарвыхг, вродѣ Черемвсввъ Ивавоіиіъ, 
Чувашвнъ Мирововичъ в т п.— Когда устававливалась Русская Нранда дѣтьми 
Ярослава, тогда ва съѣздѣ былъ переяславецъііикыфоръ Кылвнвъ; эго „Квяиввъ* 
очень похоже ва авд фамильаое влв ва прозвище (в ів  опліь таки ва личное, ие- 
вадевдарыое имя), в въ увазатѳлѣ къ „ Црѳанимъ пажягввкамь" Срѳзнѳ«с*»го оао 
появляется ве водъ буквою м влв н (вѳ ва ряду съ другими Никифорам), а подь 
буквою к („Кіявввъ Никнфэръ, бояривъ“), У Андреа Боголюбскаго, ве терпѣ»-
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городсвимъ старожилоыъ и притомъ обнаружилъ въ своей рѣчи 
яркое см^теніе ч и ц (характерную черту новгородскую, не
известную Кіеву), то является основание подумать, что „Кія- 
нинъ" есть другое имя Моисея или его прозвище, которое еще 
не означаете непремѣнно кіевскаго происхожденія Моисея Кія- 
нина. Но г. Соболевскій, кажется, не желаетъ даже того, чтобы 
подобное соображеніе приходило въ голову читателю: въ своихъ 
„Лекціяхъ" 0  онъ ивбѣгаетъ названія „Кіянинх* и титулуетъ 
Моисея не иначе, какъ „кіевляниномъ“. Въ статьѣ же „Источ
ники для знакомства съ кіевскимъ говоромъ" онъ увѣряетъ, что 
хотя Моисей „жилъ, вѣроятно, въ Новгородѣ, но говорилъ по- 
кіевски“ *). ІІосмотримъ же на запись, которую сдѣлалъ Моисей 
на Тріоди *}: „Съконьѵашлсл кннгъін сна мца гемъкрл кк стго 
дпдд Тнмофсд. 15мм*. Д Стефднъ ддлъ лежень, стымъ [мѵнцлмъ?] 
н (кр)дтнн своего двлд спсеннл н всъцъ стынхъ. Л лежалъ сорокъ 
лвтъ. Л вддлъ стынмъ мѵнцдмъ дверн дд вдлдоре^ъ кокднъ, а Бд 
дгдА. Н в-мие Мдрнд бгобоа^мнвл н холюенвд, боацідсл Бд, лре-

шаго кіевлявъ, Дылъ (въ Суздалѣ) любимый слуга Кузмище Киянивъ Шпат. лѣт. 
400 я елѣд.),—можно здѣсь очень сомнѣватьсл въ кіевсвомъ проиехождевіи Кув- 
мища и видѣть въ „Кіянвнъ11 прозвище, вовсе ве означающее, что Кузиище былъ 
родомъ изъ Кіева. Какой былъ скнслъ этого прозвища, теперь рѣшить трудно; по 
миѣвів Н. Н. Харузина (который читаѳтъ этпографію въ Московском* универси
т е т  и Лазар. институтѣ и спеціально занимался некалеидарпыми именами древ
ней Руси), „Кіявивъ" ногло бы обозначать что-нибудь вродѣ „искусиикъ“ (въ про
тивность иионаиъ типа „Черемисииъ“, „Чувашннъ", который давались, какъ лич
ный коренным» русскими, должно быть, за отрицательвыя качества). Не надо 
также забываті, что ввоЪ человѣв», въ тоиъ числѣ и Моисей, писецъ Тріоди, 
могъ быть прозванъ Кіяннномъ просто въ силу какой-нибудь спеціальной причины, 
о которой теперь мы и догадываться ве иожехъ всіѣдетвіе ея случайности.—От- 
ѵѣтяиъ еще близкую къ „ Кілнинъ* фаиилію „Шянивовъ*; Гаврилой Кіянниовынъ 
вазывался какой-то вліятельинй чеховѣкъ въ Новгородѣ Х Ш  вѣка,— туземец*, 
которві былъ одним» иаъ перввхъ пріятелей тысяцваго Ратвбора и оказался ва- 
чиащжіокъ въ нятежѣ против» князя Ярослава Ярославича (упоняиутъ подъ 
6778 годоиъ=1270 г.).

*) 1-е над., стр. 13 и 36; 2-е изд., стр. 13 и 40.
*) Ж . Мяв. Нар, Проев., 1885, февр,, стр. 356. Въ „Іекдіяхъ" уж» вѣтъ 

ви слов» о тояъ, п о  Моисей былъ вовгородиемъ.
*) Пряводвиъ эту завись изъ Сревиевскаго: .Древвіе памлтвки руескаго 

вясыга я языва*. Спб. 1882, стр. 77—78.
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БЫВАЮЦіА СЪ СТрЛХОМЬ Н Б л  БОАЦ1АСА ПО ВСА ДННН, А МН(>Ъ

м о л а ц і а “ (далѣе подпись Моисея „Монсн псдлъ, г р ш ъ н ы н  Кна- 

і ш м ъ * ) .  Въ аовѣ этой записки іакъ и чувствуется человѣкъ, 
издавна жившій въ Новгородѣ и знакомый съ разными мелкими 
обстоятельствами мѣстной жизни; поэтому, если бъ Моисей ро
дился даже въ Кіевѣ *), то долгое пребываніе в ъ  Новгородѣ 
все равно измѣнило бы его языкъ на новгородскій ладъ и за
терло бъ особенности кіевскія. И дѣйствительно въ Тріоди мы 
видимъ антикіевскую, новгородскую черту: смѣшеніе ч и ц (ве- 
ли^ающе, у^еници и т. д.). Какой же это „самый авторитет
ный" источникъ для изученія рѣчи кіевской!

Г. Соболевскій, чтобы подорвать значевіе выше отмечен
ной новгородской черты и сдѣлать языкъ Моисея критеріемъ 
для суждевія о кгевской рѣчи, говорить, будто Тріодь Моисея 
Кіянина распадается на двѣ части: на первую (до листа 222-го), 
гдѣ (будто бы) нѣтъ смѣшенія ч и щ  и на вторую (л. 2 2 2 — 257), 
гдѣ такое смѣшеніе есть; каждая часть писана, будто бы, ра8- 
нымъ почеркомъ. Вторую часть, по мнѣнію г. Соболевскаго, 
писалъ какой-то новгородецъ2), и только первую половину да 
запись написалъ Моисей „кіевлянинъ" *). Но, во-первыхъ, Срез- 
невскій, съ которымъ въ дѣлѣ палеографіи трудно спорить, ни- 
какихъ двухъ почерковъ въ Тріоди не замѣтилъ, хотя, по увѣ- 
ренію г. Соболевскаго, они якобы „ясно различаются*. Во-вто- 
рыхъ, призвавши за Моисеемъ только первую часть и запись, 
г. Соболевскій прояви л ъ съ своей стороны большую небрежность: 
запись („Моиси псалъ Киянинъ") помѣщена не въ первой части 
Тріоди, а на листѣ 257-м ъ 4), т. е. какъ разъ во второй части 
(которая, по признавію самого г. Соболевскаго писана по-нов

' )  Во  избіжаніе нераерѣшяныхъ споровъ мы охотно готовы в  его приять.
») Интересно однако, что въ „Леіціяхъ* (1-ое над., стр. 12; 2-е ив*., стр. 

1 3 ) г. Соболевсмй ве выюкаетъ отой второй части Тріода въ евіеокъ нсточиіко*» 
дмж оввасоміевіі съ вовгородеквнъ иарѣііежъ, а всю Тріодь цѢівееомъ врвпясн- 
лаетъ Моисею „кіев.длнииу“, беаъ раадѣлеві* ва жакія бы тб вя баю  чшсгп.

•) „Иеточиив*, стр. 365.
*) Си. Среавевскаго: „Древвіе паи. р. письма", етр. 77. Д г. Собоіевввій 

ута»ва*тъ о »  « т а т е м  втотъ фастъ.
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городски)] й  првтомъ въ записи вполнѣ точно указано, что 
Моисей Кіянинъ довелъ переписку Тріоди до конца („стань« 
чагиася книгыи сия“)!

Какъ видимъ, не можетъ быть ни. малѣйпіаго сомнѣнія въ 
томъ, что Моисею принадлежите не только первая половина 
Тріоди, а сполна вся Тріодь, со второй частью, новгородскій 
языкъ которой не оспаривается и г. Соболевскимъ. Но для 
лучшей характеристики интересныхъ научныхъ особенностей г. 
Соболевскаго не мѣгааетъ еще упомянуть, какъ онъ препари- 
руетъ первую часть Тріоди. Дѣло въ томъ, что и въ первой 
части также есть новгородское, антикіевское смѣшеніе ч и ц; 
такъ, на л. 21 об. написано: „о(ть)г(ьнями млъниими“. I'. Со- 
болевскій упоминаетъ объ этомъ фактѣ какъ бы не придавая 
ему значенія, мимоходомъ, въ сноскѣ ’) и старается его зату
шевать особымъ образомъ. Именно, рядомъ съ „о(ть)^ьними 
млъниими" онъ пишетъ по-гречески „таГс тшѵ тсатёршѵ аотраігаГс" 
и заявляете, что повидимому Моисей сперва хотѣлъ поставить 
родительный падежъ множественна™ числа ( о(ть)ць ), а ужъ по- 
томъ измѣнилъ родительный падѳжъ существительнаго на при
лагательное, причемъ ц такъ и осталось. Значите, Моисей не 
просто списывалъ Тріодь, а пере вод и лъ вновь?! Онъ зналъ гре- 
ческій языкъ?! Да кто далъ право г. Соболевскому на эти ги
потезы? И какъ же понимать въ такомъ случаѣ его же утвер- 
жденіе, высказанное и неоспоримо доказанное всего двадцатью 
строчками выше: „оригинал» у Моисея былъ поздній церковно- 
слав*нскій“?— или мы должны предполагать такую мудреную 
вещь, что полуграмотный Моисей, переписывая „поздній дер-- 
ковно*славянскій“ тексте, свѣрялъ его съ греческимъ оригина- 
ломъ?! И можемъ ли мы приписать такое тщаніе именно Мои
сею, о которомъ и г. Соболевскій (на той же страницѣ) кон
статируете, что „Моисей работалъ чрезвычайно небрежно*?!

Таковъ то „самый авторитетный“ источникъ г. Соболев
скаго для знакомства со старо-кіевскимъ говоромъ. Оаъ не

*) Ж. М. Нар. Пр., назв. статья, оір. 355.
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можетъ выдержать легчайшего привосновенія критики: сраву же
вы ясняется, что эта новгородская Тріодь Моисея Кіянина такой 
же неавторитетный источникъ, какъ и девять предыдущвхъ(тоже 
преимущественно новгородскихъ), и даже, пожалуй, еще неавто- 
ритетнѣе1). Г. Соболевскій, на основании ихъ; „счелъ для себя 
розможнымъ остаться при своей гипотезѣ о большей близости 
древнекіевскаго говора къ говорамъ великорусскимъ, чѣмъ къ 
малорусскимъ* 2). Выраженіе „о большей близости“ является 
со стороны г. Соболевскаго даже уступкой: изучая кіевскій го- 
воръ не по кіевскимъ, а по завѣдомо новгородскимъ памятни- 
камъ, онъ могъ бы выразиться и посмѣлѣе, т. е. могъ бы прямо 
сказать, что кіевскій говоръ есть чисто великорусскій.

Дѣйствительно авторитетными кіевскими памятниками до- 
монгольскаго періода являются исключительно Святославовы 
сборники 1073-го и 1076-го года, и въ нихъ, какъ мы видѣли, 
не только нѣтъ ничего антималорусскаго, но, вапротивъ, въ 
нихъ достаточно ясно отразилась сквозь церковно-славянскую 
кору рѣчь малорусскихъ предковъ, мыслимая въ X I  вѣкѣ. Съ 
большей ясностью малорусскія черты проявляются въ кіевскихъ 
памятникахъ послѣмонгольскихъ. Но г. Соболевскій и тутъ по
старался надѣлить Кіевъ некіевскими рукописями. Произведемъ 
же обзоръ ихъ.

А. К р ы и ск ій .

(Продолжение слѣдуетъ).

*) Об *  Архангельском* еваигеліи ХШ в., б е й  кіевскоа даты, во ж безъ 
черть протнвокіевскнхъ, еще можно сомнѣваться, галичавиномъ ли, новгородіемѵ 
или кіевляниномъ оно переписано. А ва сіетъ Моисеево! Тріодв никакое сомиѣ- 
ніе немвмино: она то безусловно (новгородскій иаиятнвкг, во всѣхъ отиошеніахѵ

*) Ж М. Н. ІІросв., вазв. статья, стр. 357.
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Просимъ исправить пропуски и опечатки въ предыдущей статьѣ
(январь 1899).

На стр. 9, строка 12 свиау, напечатано: собственно доіашо быть: собственво, 
„ — 8 .  обоообленіл обособлевіи
„ 12, къ отдѣлу а) нужно добавить: печара—у Франка („Зъ вершнвг и вы- 

зыръ* Львнвъ 1893, стр. 176).
„ 14, строка 3-я напечатано: халята должно быть: х&дяпа
„ 15, къ отдѣлуж) добавить: скрябатвся— у Мордовц^ва (Саратовсвій литораг.

сборникъ, 1859, стр, 178).
„ 17, строка позлѣдвяя—напечатано: Авдріи должно быть: Лндріл
„ 19, строка 4-я „ 1976 „ 1076
„ 17, (строка 14), стр. 18 (строка 1 и 15) и сгр. 19 (строка 7, второе слово) 

вапеіат&вь юсъ малый вмѣсто юса большого 
„ 19, строка свезу 8-ая, вапечатаво: поставить должно быть: поставиті 

„ 20-ой, 21-6, 24-і и 25-ой вапечатапа церковнославянская буква N вм. Н 
„ 21, (строка 9) напечатано: про должно бить: что
„ 20, строка аослѣдняя „ „ впднввц;, нисть
„ 23, «трока 23 „ Паысіевоиъ „ „  Памсіѳвоиъ
,  24, сгрока свизу 6-ая ,  к  б (>ЛТН1і .. я Ш: БрАТНЪ 
„ 28, въ поправкѣ на стр. '59-ой вапечатаио: Болеславъ вмѣсто: Бориславъ.
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