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ВЕНГЕРСКАЯ РУСИНИСТИКА: 
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

Михаил Капраль (Ниредьхаэа, Венгрия) 

Кафедра украинской и русинской филологии Высшей школы города 
Ниредьхаза, которая работает с 1992 года, значительное место уделяет исследо
ваниям в области русинистики. За последние годы усилиями заведующего 
кафедрой профессора Иштвана Удвари издано несколько репринтных изданий, 
которые значительно расширяют наши сведения о культуре и письменности 
русин 1 за последние триста лет. Издания, о которых пойдет речь ниже, пред
ставляют значительный интерес для исследователей истории становления русин
ского литературного языка. Здесь, не вдаваясь в подробности, отметим только, 
что одними из первых профессионально и целенаправлено занимались исследо
ваниями русинских письменных памятников чешские ученые Франтишек Тихи 2 

и Франтишек Габриел. 3 

1 Русины - о д н а из а в т о х т о н н ы х национальностей Венгрии и Средней Европы, культурные 
традиции которых исследуются наряду с д р у г и м и ; ниредьхаэская русинистика (исследова
ния языка, литературы, истории и т. д. русин Венгрии, Югославии, Словакии, Польши и 
Украины) имеет свои богатые традиции и достижения, что отражается как в многочислен
ных публикациях и отдельных изданиях кафедры (некоторые из которых представлены 
в настоящем обзоре), так и н а страницах других венгерских и зарубежных научных 
изданий. 
2 См.: ТгсЬу РгапйЗек. У ; ^ ^ зоиСазпбпо 8р180уп6по]атука па Ройкаграикб Ки81,- К8УЗРК-
Ргапа: ОгЫз. - Т. 11. 
3 Ср , например: Зеккё ротегу па Рос1кагра15кё К и 8 1 г. 1772 р о ё к у у р о у ё ё ( 08аёп[кй. Сазор18 
рго ё ё р п у уепкоуа 8 рМоЬои Зекку агсЫу. КоСп1к XXI. Ргала, 1934. 73-76.; Материалы 
к истории крепостничества на Подкарпатской Руси. Научный сборник. Вып. 6. В память 
Евмения Сабова. Ужгород, 1935. 46-56. 
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1. Дэже Ласло. Деловая письменность русинов в XVII—XVIII веках. Словарь, 
анализ, тексты /Под общей редакцией Иштвана Удвари. 1/кгаМса еХ Кихш-
са МуЬе&кй&епна 4. ^ГгевуНага, 1996. 336 с. 

Материалы, подготовленные известным венгерским специалистом в данной 
области знаний Ласло Дэже еще в 80-е годы, увидели свет в научной серии $1исПа 
Шсгатюа е1 К.из1тса Ку1ге§упа21еп51а и стали, в свою очередь, богатым источ
ником прежде всего фактографических сведений для исследователей истории раз
вития русинского литературного языка, исторической грамматики и лексико
логии. 

2. КатихисТсъ малый или наука православно-хртУанскад сокращенная. Во 
благочестное воспитание юношества ДХецесХи мункановскхА. Составленная 
въ Оунгвар-к. Въ Будин-к град-к, Печатано писмены Крал. Всеучилища Пеш-
танск<агш\%0\. [репринт 140x200 мм], ^(ге^упага, 1997. 204 с. 

3. Букварь языка рускагш съ прочТимъ руководУсмъ начинающихъ оучитисА. 
Въ Будин к Печатано при Кралевскомъ УнХвератет к Писмены Славено-Серб-
СКХА Ттограф. 1799. [репринт 115x165 мм], ^(гедуЬага, 1998. 84 с. 

Настоящие репринтные издания также представляют значительную цен
ность для исследователей истории русинского литературного языка, поскольку 
обе книги долгое время не были доступны широкой научной общественности, 
а между тем весьма красноречиво свидетельствуют о существовании уже в конце 
XVIII века трех стилей русинского литературного языка. Причем язык, предна
значавшийся для «светских» нужд, был весьма близок к живой разговорной речи 
прихожан Мукачевской грекокатолической епархии. 

Букварь, издававшийся, по нашим сведениям, с 1797 по 1850 год семь раз и 
рассылавшийся практически в каждый из более чем 700 приходов, фиксировал 
образцы живого русинского языка и, в силу весомости церковных авторитетов 
для русинского населения Венгерского королевства, фактически выполнял коди-
фикаторские функции. Однако весьма прогрессивное для своего времени напра
вление развития литературного языка, основанное на использовании живой разго
ворной речи, предлагаемое секретарем епархии Иоанном Куткой, не получило 
в дальнейшем поддержки духовенской элиты края, которая играла ведущую роль 
в становлении и развитии русинской культуры. Более того, подобные тенденции 
не поощрялись духовенством вплоть до первых десятилетий X X века. Издания 
снабжены материалами, комментирующими их языковые особенности и пред
ставляющими тот исторический фон, на котором оба издания появились в конце 
XVIII века. 
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4.1штван Удварк Русинсыа жерела урбарськоТ реформы Мари ТеризГГ. ЗШеЧа 
Иктшмса е1 КихШса Щ1тецупаиепыа 6. ^н-е^уЬага, 1999. 127 с. 

В последнем по времени томе научной серии 8шс11а ШсгаМса е( КизЫса 
Ыу{ге§уЬа21еп$1а представлены богатые языковые материалы XVIII века. Реформы 
времен Марии Терезии заметно сказались на многих сторонах жизни народов 
карпатского бассейна. Урбариальная реформа к тому же оказала неожиданное 
подспорье для исследователей истории русинских говоров, которые достаточно 
адекватно были зафиксированы в печатной форме при описи хозяйственной 
жизни крестьян от Марамороша на востоке до Спиша на западе. Несомненным 
достоинством издания является публикация ценных языковых материалов факси
мильным способом, что предпринято впервые. Написана книга на русинском 
языке, что само по себе представляет немалый интерес для лингвистов, изуча
ющих историю становления русинского литературного языка, в частности, его 
научного стиля. Издание посвящено V Всемирному русинскому конгрессу, кото
рый состоялся в Ужгороде в июне 1999 года. 

5. ЕЬЕМЕОТА риегШз 1П5ИгиНош8 ш Мщуя 1а1ша. С1аиШоро11 Тур1$ Асайет. 
8ос. 1Е811 рег АпЛгеат Рец Аппо 1746. НАЧАЛО ПИСМЕНЪ Д-ктемъ кь 
наставлению на Латинскомъ тык 4. ПовеленТемъ и накладомъ БгОЛЮБИ-
ВАГО КУР МИХАИЛА МАНУИЛА ОЛШАВСКИ €ппа Росеискаго, Шкач. и 
Марамороскаго над Людми Восточного Набоженства во Оуграх... Напеча
таем въ Коложварской Типографии л-кта Гд/м а\рм$. [репринт 95x155 мм], 
^(гееуЬбга , 1999.52+18 с. 

Настоящее издание в богатой истории Мукачевской грекокатолической 
епархии знаменует новый и качественный этап развития. Появилось оно вскоре 
после открытия в Мукачеве в 1744 году первого учебного заведения для подго
товки собственных священников восточного (грекокатолического) обряда. Как 
следует из оглавления, осуществлено оно при участии иезуитского ордена и напе
чатано в Коложваре (Клуже) с помощью букв, привезенных из Трнавы. Издатель 
репринтного издания Иштван Удвари отмечает присутствие в тексте буквы, кото
рой не было в изданиях до епископства Михаила Ольшавского - А . Следуя сло
жившимся традициям, в начале учебника была представлена азбука и различные 
сочетания гласных и согласных букв. Во второй части издания напечатаны 
основы теологии (ср.: «МДТВЫ», «СУМВОЛЪ ПРАВОСЛАВНЫ А В'ЁРЫ» и 
т. д.) и арифметики (арабские и латинские цифры от единицы до миллиона). Весь 
текст издания продублирован на латинском языке (строка латинскими - строка 
церковнославянскими буквами), что делало учебник универсальным, позволяло 
обучать на хорошо известных для учащихся двуклассной Мукачевской семинарии 
церковных текстах латинскому языку. Церковнославянский язык издания не 
содержит в себе каких-либо следов местных диалектов. Текст был заимствован из 
московского издания. Об этом свидетельствует тот факт, что на месте «4» в текс
те последовательно представлена буква «е», ср., латинско-русские пары типа «Яе-
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фл"Ь, з^-сл'к», написание числительного «двенатцать». К тому же в тексте отсут
ствует буква, обозначающая фрикативный звук «г»(«Ь»). 

б. Утцюзнина, газдуство и прошлость южнокарпатськыкъ русинувъ. Напи-
сау еденъ сокырницькый сирохманъ [репринт 125x185 мм], ]Чу(гееупб2а, 
2000.104 + 38 с. 

Последнее издание в этой серии знакомит широкого читателя с одним из 
самых значительных литературных памятников X X века, написанных на живом 
народном языке подкарпатских русин. Автор памятника видный венгерский и 
русинский ученый-славист, академик Венгерской Академии Наук Антоний Го-
динка. Издание 1923 г. безусловно заинтересует всех, кто интересуется историей 
русин, в частности тех, кто исследует процессы сознательного и последователь
ного формирования русинского литературного языка на основе живых народных 
говоров, активным сторонником чего и выступал большой патриот и знаток 
родного края Антоний Годынка. Как пишут в предисловии ее нынешние издате
ли, книга, переведенная с русинского и изданная в Будапеште, Лондоне, Пари
же..., «палена, нищена, замовчована, днись встае, як фенжс из п о т л я , жебы учити 
нас честовати каждый народ, его самобытну культуру, его 1Стор1ю». В после
словии к изданию читатели могут ознакомиться с личностью крупного ученого, 
его научной деятельностью. Этому будут способствовать и материалы приложе
ния: список рукописей Антония Годинки, хранящихся в Венгерской Академии 
Наук и одна из его работ «Отвореный листь султана Баязита II о мир-к его съ Вла-
диславомъ корольомъ угорськымъ и чешськымъ р. 1498», напечатанная в Загребе 
в конце 20-ых годов. 

Ме21пагойп1 уёйеска копГегепсе С Е 8 Т О У М К11СН '99 V СЫгауё 

Кагейга пшзйку па РПогойскё СакиШ Оз1гаузкё ишуетгу , пуш ойсШеш 
Ка1ес1гу з1аУ15Йку, зе V р о з Ы ш ' т ЛезеШеМ з1а1а )И игпауапут сеп(гет уугкити 
(еогейскусЬ 1 ргакИскусЬ о(агек ир1а(пёп{ гиз13(1ку у оЬспос1пё-роа<тка1е18кё оЫази. 
Б й к а г е т йзрёзпёЬо гогус^е 1ё1о оЧзарИпу ^е - кготё гНгеп! а геаНгасе ШпёЬо 
Ьака1агзкёпо зШаЧа рго рНргауи ооЪопикй оЪспо(1пё-ро(1шка1е15кёпо гатё&п! - Ю, 
2е ко1ек11У гиз15(й изрогас1а1 га ргйоо^ёпо а бтогоёёЬо уейеш <1ос. РЮг. КуёШзе 
ЬерЛоуё, С 8 с , уедоис! каХейгу, V 1е1есЬ 1993-1998 зез1 гёагПусЬ копГегепс! з те21-
пагойп! йбазг! па 1ёта „Киззкц ^а2ук у з&ге Ыгпеза" (геГегоуаН ^зте о шсЬ у 1от1о 
базор15е.р Шкга.1, зг. 0 8 ЗЛ993, б. 4, з. 45; 08 7/1997, С. 2, з. 46; 0 8 8/1998; б. 45); 
Ьу1о (Ше ууйапо пёкоНк топоегай!, 81оуп1кй, ибеЬтс а ?ас!а з1аИ г рега аи1ош ргоГ. 
К. 21тка, Йос. К. ЬерПоуё, <1ос. М. Уаугебку, йг. В. КисНпсоуё, йт. М. НпШбку, 
с1г. 2. №(1отоуё а йаШсп - 1о у§е з ройрогои пёкоНка егапШ па гогуо] уугкитпё 
I ре(1а§о§1скё бшпозй. 
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