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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дорогие друзья! 

п
еред вами - очередной выпуск литературно-публи
цистического альманаха «Карпатская Русь». Наше 

издание, подготовленное скромными усилиями членов 

и симпатизантов Межрегиональной общественной орга
низации «Объединение русинов», посвящено литературе, 
истории и культуре карпаторусинского народа. Как из
вестно, карпатские русины (руснаки, карпатороссы) яв
ляются четвертым по численности восточнославянским 

этносом после русских, украинцев и белорусов. Родина ру
синов, известная как Карпатская Русь, расположена на пе
ресечении границ современного украинского Закарпатья, 
Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Однако сегодня 
десятки тысяч русинов и их потомков проживают в Рос
сийской Федерации. Именно им, а также всем россиянам, 
не равнодушным к братским славянским народам, в пер
вую очередь и адресован наш альманах. 

Отметим, что наше издание - не научное и не полити
ческое, хотя некоторые материалы невольно затрагивают 

вопросы науки и политики. Учитывая популярный харак
тер альманаха, мы не ставили препятствий для публика
ции почти никому из желающих, хотя далеко не со всеми 

высказанными суждениями, особенно о русинской исто
рии, нам легко согласиться. Ответственность за точность 
всех сведений, приводимых в разных материалах этой 
книги, лежит исключительно на их авторах. 

Перед началом чтения мы хотим пожелать вам увлека
тельного мысленного путешествия на отделенную рассто

яниями и границами, но родную для русинов и близкую 
гражданам России Карпатскую Русь! 

Андрей ФАТУЛА 

Михаил ДРОНОВ 
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Юлий СТАВРОВСКИЙ 
(1850-1899) 

Б
удущий литератор родился 18 янва
ря 1850 г. в семье священника Ивана 

Ставровского, служившего в селе Су

лин Спишской жупы (ныне в Старолю

бовнянском округе Пряшевского края 

Словацкой Республики). Образование 

получил в Левоче, Пряшеве и Будапеш

те. Еще в годы учебы в столице Венгер

ского королевства Юлий Ставровский 

познакомился с русской литературой, что способствовало 

укреплению у него укреплению собственного «угрорус

ского» и шире - просто русского (не великорусского, а 

общевосточнославянского) самосознания. В 1875 г. Став

ровский был рукоположен в священники. Начиная с 1879 
г. и до самой кончины пастырь нес духовную службу в селе 

Чертежное Земплинской жупы (сегодня - в Межилаборец

ком округе Пряшевского края). Именно здесь располага

лось имение выдающегося русинского политика-русофила 

Адольфа Добрянского, который оказал огромное влияние 

на мировоззрение Ставровского. К сожалению, сердце та

лантливого священника-патриота остановилось 17 марта 
1899 года, т. е. всего лишь на пятидесятом году жизни. Не

смотря на это, его имя прочно вошло в пантеон карпаторус

ских - ныне русинских - классиков. 

Свои литературные опыты Ставровский часто подпи

сывал псевдонимом «Попрадов», образованным от назва

ния реки Попрад, которая протекает на малой родине бу

дителя. Поэтому многие литературоведы так и называют 
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его: Юлий Иванович Ставровский-Попрадов. В первую оче

редь он остался в памяти потомков как одаренный поэт. 

Ставровский старался писать на русском литературном 
языке, которым к концу своей краткой жизни овладел 

весьма неплохо. Интересно, что русскоязычное творчество 

Ю. Ставровского достаточно высоко оценил такой строгий 

критик, как Владимир Набоков. В рецензии на труд Нико
лая Бескида «Поэзия Попрадова» он писал: «Книга издана 
бедно, но с большой любовью, и в самом ее появлении есть 
что-то глубоко трогательное, как и вообще трогателен 
этот образ карпатского поэта, пронзительно чувствующе
го свое родство с Россией и стремящегося в продолжение 
всей жизни это родство утвердить, выразить, защитить 

его от вражеских веяний, противных "русскости" его края. 
И в некотором смысле судьба поэта Попрадова трагична. 
Язык его края, язык, на котором он писал, является как 

бы своеобразной излучиной русской речи. Русский слух 
не может им насладиться, нас смущают странные обо
роты и ударения, недостаточно резкая тонировка стиха, 

неожиданные архаизмы, диковинные эпитеты. Но часто, 

благодаря своему таланту, Попрадову удается достиг
нуть русской звучности, и чтобы вполне оценить это, надо 
поставить себя на место карпатского читателя. С такой 

точки зрения - и в данном случае это самая правильная 

точка, - иной стих Попрадова и вправду - поэтическое 

чудо. Почти державинским громом звучат некоторые его 
строфы: "На небе безмрачном струятся богато лучи свето
зарны, и весь небосклон распылался алмазом, оделся во 
злато, блистает красами монарших корон. Вдали раздает
ся и гул водопада, шипенье, пруженье вспенившихся вод, 

купаются тамо проворны наяды, играя в пучине шальной 

хоровод. И ель вековечна, и бук закаленный, и клен бла
городный, и толпы грабин, качая главами, стоят изумлен
ны и внемлют живому плесканью богинь"» (Набоков В. Со

брание сочинений русского периода в пяти томах. Т. 2. М., 
1999. с. 661-662). 
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Помимо поэзии, Юлий Ставровский оставил потомкам 

ряд этнографических, исторических и лингвистических 

текстов, а также записи русинского фольклора. 

Представляем несколько поэтических произведений 

Ставровскоrо разных лет. Стихотворения приводятся по 

изданию: Рудловчак О. Ю. Ставровський-Попрадов. Життя, 

творчiсть, твори. Пряшiв, 1984. 
мд 
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Юлий СТАВРОВСКИЙ 

Я РУССКИЙ! 

Было время, когда тьмою 

Помраченный разум мой 

Русскую народность свою 

Гордо почитал чужой. 

Сердце мое зимно било 

За святую Русь, народ, 

Слово русское не мило 

Проговаривал мой рот. 

Я стыдился, если Славы 

Сыном назвали меня, 

Я умолял чужи нравы, 

Презрев русское племя. 

Врагов следовал знамени, 

Врагов подпирал в споры; 

Против русского племени 

Клял я в чужом таборе. 

Но успев, меня озарил 

Свет самосознания. 

Мою гордость я удавил: 

Русским почитаюся! 

Сердце бьет внутренним жаром 

За святую Русь и кровь, 

Рот мой пользуется даром 

Говоренья русских слов! 
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Сыном Славы называться -
Великое счастье мне. 

При русских нравах остаться 

Стремлю при каждом шаге! 

Русских знамени следую, 

Борюсь против злых врагов. 

За народность, мне святую, 

Готов пролить мою кровь! 

1871 

РОДИНА 

На берегу реки пенистой, 

В закутье живописных гор, 

Где в зрении природы чистой 

Забудешь весь житейский вздор, 

Там жил я долго, созерцая 

Природы деревенский лад, 

И жил счастливо, - ах, какая 

Утеха тамо проживать! 

Ходил по верху гор воздушных. 

Взлезал на крайню высоту, 

Где царь-орел в полете пышном 

Сам плавает по воздуху; 

Проспект прекрасный: Русь святая 

Прелестно стала мне блистать 

В широкой дали, - ах, какая 

Утеха тамо проживать! 

И под горой крутой, высокой, 

В дубовой роще мчится вдаль 

Ручей по рытвине глубокой, 
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Русинское село СУ ЛИП (Старолюбовнянский округ, 

Словацкая Республика) - малая родина о. Юлия 
Ставровского. Почтовая открытка. 

Входя в про,вал отвислых с.кал, . 

И за скалой вот глубь пустая, 

Гремит жемчужный водопад, 

Валится с высоты, '_ какая 
Утеха тамо проживать! 

Иль поутру, ко,гда природа, 

Проснувшись, снова расцветет, 

И тьму рабочего народа 

Ко хлебопашеству зовет: 

В ветру струится рожь златая, 

Косцы пристанут подсекать, 

Колосья валятся, - какая 

Утеха тамо проживать! 

11 
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Иль в сумерках, когда гремушек 

Услышишь разногласный звон 

При водопое, иль пастушек 

Напевы, иль свирели стон; 

Когда селянка молодая 

Народну песенку на лад 

Вслух распевает, - ах, какая 

Утеха тамо проживать! 

Ей там в отчизне вся природа 

Во вечной красоте цветет, 

Там чистый нрав, любовь, свобода 

Неугасаемо живет! 

Там расцветает жизнь благая, 

Там знает сердце ликовать, 

Там снова оживешь - какая 

Утеха тамо проживать! 

1876 

ВОСПОМИНАНИЕПОПРАДА 

Попрад, ты Татры сын красивый, 

Дитя ее блестящих льдин, 

И тихий, и порой бурливый, 

Красавец спишских гор, долин! 

Я много, много вспоминаю 

Тебя, товарищ юных дней, 

И в милой близости твоей 

Душой почаще пребываю. 

Ведь у брегов твоих гористых 

Моя качалась колыбель, 

В твоих струях прохладных, чистых 
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Святую восприял купель. 

Я там возрос, я там учился 

Любить от сердца свой народ, 

Я там, вблизи твоих-то вод. 

Младенцем русским ощутился. 

Там слышал я преданья чудны 

Про старину, про давню быль, 

Про замки, грады многолюдны, 

Про борьбу разнородных сил ... 
Пропало все! Но ты остался 

И продолжаешь впредь свой бег, 

И, кажется, с тобой вовек 

Карпаторусский род связался. 

И я сосватался с тобою, 

И с детства стал тебя любить, 

Лазуревой своей волною 

Сумел ты отрока пленить. 

О, сколько раз я удивлялся 

Прелестным изгибам твоим, 

И сколько раз, жарой мучим, 

В твоих объятьях охлаждался! 

Потом приспел и час разлуки, 

И стало сердцу очень жаль: 

Для присвоения науки 

Поехал я в чужую даль. 

И следовали длинны годы 

Серьезных умственных трудов, 

Но образы твоих брегов 

Мне подслащали все работы. 

Но зрелым юношей я снова 

Прибыл весел к твоим волнам 

И красотам родного слова 

13 
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Усердно обучался там. 

Какой восторг и упоенье: 

В русле ты сладко бормотал, 

Я книги старины читал 

И ссал из них одушевленье! 

И вечером, при лунном свете, 

Сидя в выдолбленном челне, 

Скользил в бессмысленном полете 

По раздвоившейся волне. 

И греб веслами вод громады, 

Вращался вдоль и поперек, 

То вглубь реки, то вновь под брег, 

Была же сердцу то отрада! 

Я объезжал твою окрестность, 

Бродил среди лесов и гор, 

Твоих долин краса, любезность 

Манили любопытный взор. 

Я видел замки разрушенны, 

Исследовал их старину, 

Смотрел с их башен в глубину, 

В твои-то струи, мне священны. 

В твоей близи, в глухой дубраве, 

Увидел я во первый раз 

Ее, и вот Амур кудрявый 

Поранил сердце тот же час. 

Попрад, ты был безмолвный зритель 

Тужений молодой любви, 

И сладостей ее тоски, 

И счастья полного свидетель! 

Попрад, река моя златая, 

Пропали грезы юных лет! 

Судьба тяжело-роковая 
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Несла меня в далекий свет. 

Но зато я не забываю 

Тебя, товарищ юных дней, 

И в милой близости твоей 

Душой почаще пребываю. 

1893 

К УГРОРУССКИМ 

Карпатска Русь, зачем коснеешь полумертва, 

Как обреченная на заколенье жертва? 

В тебе угасла страсть и стынет в жилах кровь, 

И на лице твоем уж бледность мертвецов. 

Уж все твои чада глубоким сном заснули 

И в луже лености бездонной потонули. 

О Русь несчастная! Скажу тебе в укор: 

Так жить, как ты живешь, - и мерзость, и позор! 

С прискорбием души спешу я изъявить, 

Что эта полусмерть и грех, и срам, и стыд! 

Любить родной язык, любить родную кровь 

Законы не претят, не возбраняет штык. 

Но требует сего вселенной вседержитель . 
И безпристрастно всех народностей любитель. 

Ох, русский мой народ! Пред ним ты виноват. 

Пред ним ты должен раз за грех свой отвечать, 

Твой раболепный дух, твой низкий эгоизм 

Уж скоро подорвут твою народну жизнь. 

Ты сам предатель свой, ты сам свой кровопийца. 

Ты сам свой живодер, палач, самоубийца. 

Увы, увы, стыдись, ты хилый угрорусе! 

Ты не потомок львов, ты, словно заяц, - трус! 

Красней же от стыда и скоро пробуждайся, 

Из лужи лености поспешно выбирайся, 
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К родному, к русскому воспламеней любовью, 

Забвенный твой язык охотно изучай! 

Ему, как первому развития условью, 

И словом, и пером усердно прилежай. 

Тогда исчезнет тьма, тогда науки свет 

В Карпатских областях опять распостранится. 

И прадедный Бескид, который с многих лет 

Оплакивал тебя, опять развеселится. 

И будешь ты опять народ достойный жизни, 

Полезный гражданин святой своей отчизны. 

Тогда и царь небес простит тебе твой грех, 

Тогда исчезнет вновь упрек врагов и смех, 

И черное пятно стыда покроет слава 

Народных подвигов, честь родного нрава, 

И важность языка восстановится вновь, 

И будешь ты народ, достойный прадедов! 

Итак, вставай от сна, вставай, мертвец карпатский! 

Со всех сторон тебя так призывают братски 

Вершины синих гор и струи быстрых вод: 

Проснися, оживи, сонливый русский род! 

Проснись, растягивай к работе свои руки, 

Трудись без отдыха на поприще науки, 

С надеждой устремляй на небеса твой взор, 

И славно будешь жить среди Карпатских гор. 

1893 

К УРИИЛУ МЕТЕОРУ 

Давно улетели те радостны годы, 

Когда просыпалась Карпатская Русь, 

Когда под влияньем науки, свободы 

Малел постепенно невежества груз. 
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Тогда показался над старым Бескидом 

В твоем благородном лице метеор, 

Кой огненным блеском и пламенным видом 

Гнал мрачность с Карпатских удолий и гор. 

Полет твой высокий и пылкий звук лиры, 

Изящность и живость, и меткость стиха, 

И юмора искра, и стрелка сатиры, 

И непринужденна краса языка 

Нас очаровали и всех восхищали, 

Нам в жилах вскипела холодная кровь, 

Тобой пробужденны, от сна мы восстали, 

Тобой вдохновленны, мы ожили вновь. 

Но, кажется, ныне ненастья и бури 

От нас тебя скрыли, и ты замолчал, 

Ты внемлешь журчанью сребристые Турьи 

И смотришь безмолвно на плещущий вал. 

И смотришь, и смотришь, и лиры звучащей 

Никто уж не слышит, и глас онемел, 

А русские горы, дубравы и чащи 

Ждут долго, напрасно, чтоб ты их воспел! 

И снова в Карпатах к народной работе 

Охота пропала, настила уж ночь, 

Народ угрорусский коснеет в дремоте 

И надо бы горю такому помочь! 

И кто тут поможет? Не ты ли, муж славный? 

Не ты ль, даровитый любимец всех муз? 

Да, ты. Метеор наш, писатель наш давний, 

Сумел бы встревожить уснувшую Русь! 

17 
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Зови ее к жизни! В воздушны эфиры 

Взлети и, как прежде, нам ярко блистай, 

И светом науки, и звуками лиры 

Свой оцепенелый народ просвещай! 

1894 

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ 

НА РОДИНУ 

Я путе'шествовал недавно 

В чужой стране и замечал, 

Что там живут народы славны, 

Достойны чести и похвал. 

Я видел там дела изрядны, 

Плоды ума, плоды наук, 

Гульбища, площади парадны, 

Дворцы, костелы бесприкладны, 

Творения искусных рук. 

Но что ж? открою простодушно: 

Мне дурно было там как раз, 

Мне было все несносно, скучно, 

И мало наслаждался глаз. 

Ведь те холод1:1ые палаты, 

Что гордо щеголяли там, 

Не то, что наши русски хаты, 

Любовью, людскостью богаты, · 
Не то, что наш священный храм! 

В чужбине слышал я и речи 

Прославленных ораторов, 

В парламенте, на людном вече 

Внимал изящест·ву их слов. 
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Я слушал и ученых споры. 

Порой в театре побывал, 
Подслушивал и певчих хоры, 

И резвый топот Терпсихоры, 

И резонанс концертных зал. 

Но что ж? - все эти речи, звуки, 

Как огнь блудящий исчезли, 
Не разгоняли мрачной скуки, 

Отрады мне не принесли. 

Мне слово русское, родное, 

Дороже иностранных фраз, 
Мне пенье русских дев простое, 

И их плясанье удалое 

Милее всех жеманных крае. 

В чужбине видел я природу 

Сиять в чудесных лепотах; 

Сады, задворья, огороды, 

Луга и пажити в цветах; 

Я видел острые вершины, 

На них блистался вечный снег, 

Бродил сквозь темные густины. 

Глядел на райские долины, 

На изгибы сребристых рек. 

Но что ж? Природы сей чудесной 
Краса не тронула меня, 

Я там о родине любезной 

Скорбел, отчаянно стеня! 

Не в льдах альпийского гранита 

Мои фантазии бродят, 

Но здесь, где цепи гор Бескида 

И русских рек прелестна свита 

В восторг все сердце приводят! 
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1894 

Моя отчизна здесь, в Карпатах, 

Среди лесистых, синих гор, 

Где мой народ в старинных хатах 

Живет с неисследимых пор; 

Вот здесь родился я, и страстно 

Влюбился в родину свою, 

Ее, хоть бедну и несчастну, 

Но в простоте своей прекрасну, 

Всегда радушно воспою. 

спиш 

Здесь каждый шаг в душе рождает 

Воспоминанье прежних лет 

Пушкин 

Опять я видел Спиш, где Татры величавой 

Вершины снежные, природы чудеса, 

Нерушимо стоят, как стражи многоглавы, 

И гордо бьются в небеса! 

Я снова видел их, гигантов стран Карпатских, 

И ободрилась грудь: ведь твердый их гранит 

От западных химер, от лжеучений адских 

Всю Русь незыблемо хранит. 

У ног гранитной сей ограды 

Разложена моя родная сторона; 

В ней чередуются долин и гор громады, 

В прелестной пестроте блистает вся она! 

Ее старинных гор плечистые вершины 

Держат небесный свод, как полубог Атлас, 
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Очаровательны в своей воздушной сини, 
Развеселяют ум и услаждают глаз. 

Ох, этих синих гор многообразны виды 
Развели, как Эол, больной души туман, 

Средь них я позабыл все тяжести, обиды, 
Все горести судьбы и жизни весь обман! 

По скатам этих гор, среди лесов прохладных, 
Я снова погулял; там прелесть побывать! 

Там тьмы да тьмы дерев объемистых, громадных 
Рядами, как полки, перед тобой стоят. 

Ты, кажется, вошел в высокие чертоги, 
И над тобой раскрыт чудесно-пышный храм, 

Смешной Сатир и Фавн, лесов проворны боги, 
Шутят, стучат, буянят там. 

Там разносится воздух чистый, 
Резвится свежий ветерок, 

И все растения льют аромат душистый 
В последний уголок. 

Я упоен бродил дремучим, старым лесом, 
Торчали предо мной колоды цельных скал, 

Нечаянно стоял над пропастным утесом 
И видел под собой раскиданный обвал! 

Остолбенев, гляжу в ужасну пасть лощины 
И думаю: внизу зевает темный ад, 

Трещат в нем плиты скал и груды твердой глины, 
И безотчетный страх тащит меня назад. 

Я видел ямы, рвы, ущелия глубоки, 
Соборища нагорных вод; 

Шумящие ручьи и быстрые потоки 
Отсюда мчатся вниз, всегда вперед, вперед! 

Текут наперерыв сквозь овраги, засеки, 
Сбегают, торопясь, в объятия долин, 

И возрастая здесь в струеобилъны реки, 
Служат прикрасою равнин. 
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Там с вечных Татры льдов сходят родные братья: 

Дунаец голубой, лазоревый Попрад, 

И пышно вьются вдаль, друг другому в объятья, 

Как великан-змея, сгибаяся стократ. 

Тут провожают их серьезных гор аркады, 

Там улыбаются им нивы, пажить, луг, 

А по местам гремят пенисты водопады, 

Бесясь, как снежный рой во время зимних вьюг; 

Тут замки на скалах, там пышны бастионы, 

Остатки чудные священной старины, 

Давно - свидетели кровавых дел -Беллоны, , 

Теперь - развалины! 

В глуши кудрявых гор, где красота природы 

Чудесной силою пленяет зрителя, 

Там в изобилии целительные воды 

Рождает матушка земля; 

Там шаг за шагом ключ, там струи минеральны 

Во здравие людей потоками текут, 

Там в парках и лесах курзалы и купальни. 

Туземцам и чужим желательный приют; 

Там рощи и сады, беседки и аллеи, 

Театр, оркестры, клуб, базары и трактир. 

Там под защитою промышленной Гигеи 

Расцвел, как рай, роскошный мир! 

О, воды спишские, о родники целебны. 

Убежища удобств, приволья и забав, 

Я снова видел вас, и воздух ваш волшебный 

Престрастно всасывал средь ваших рощ, дубрав! 

Я снова видел край, где отдыха не знают, 

Где лень - позор и стыд, 

Где тунеядцев сонм никак не успевает, 

Где жизнь - работа, труд! 

Там, в древних городах искусства и науки, 
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Торговля, промысел цветут уж с давних лет; 
И в хатах скрытых сел работают все руки, 
И тут застоя нет! 

Там в глубинах земли отважны рудокопы 
Трудятся, чтоб добыть побольше ценных руд, 

В плавильнях, в кузницах прилежные циклопы 
Чугун калят, железо бьют. 

Там в близости лесов огромны лесопильни, 
Заводы всех систем и мельницы шумят; 

Близ сел и городов там ткальни и прядильни 

Продукты славные из льна производят. 
Там племена славян, сих горцев стародавних, 

С германцем исстари живут в содружестве, 
Соперничая с ним во всех поступках славных: 

В науках, в ремесле и в хлебопашестве. 

Вот здесь, на родине, вблизи вершин Татранских, 
Опять я побывал, дух-сердце развлекал, 

Под сению дубрав, лесов и гор гигантских 
О прошлых временах, о юности мечтал: 

Я видел с высоты деревушку приятну, 

Я видел у ручья родительский свой дом, 
Я видел и крыльцо, и цветники опрятны, 

Просторный двор сзади, тенистый сад кругом: 
Вот здесь родился я, и здесь прожил я годы 

Невинной юности, и первый русский звук 
Я здесь проговорил, и к русскому народу 

С любовью нежною прижался здесь мой дух; 
Здесь каждый уголок богат воспоминаньем 

Златых, давно минувших дней, 

Здесь сердце и душа исполнены желаньем 

Невозвратимых радостей. 

1895 
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

Зимний вечер серебристый 

Разложился над селом, 

Воздух свежий, воздух чистый 

Обнимает все кругом. 

В небесах, вдали востока, 

Загорелся вдруг огонь, 

Метеор блеснул, но прока 

Нет в нем, скоро гаснет он. 

И зарделись на мгновенье 

Нивы, горы, облака, 

Будто ропот и гременье 

Раздались издалека. 

Мать-земля давно надела 

Саван белый на себя, 

Вся природа онемела, 

Все почиет, будто спя. 

Только серый иней блещет 

В сучьях тополей сада, 

Иль ручей подгорный плещет 

Весело под плиткой льда. 

Только луч луны волшебно 

Освещает тихий край, 

Иль под лесом зверь враждебный 

Раздает свой гнусный лай. 

Нет цветов, ни трав зеленых, 

Опустел и луг и верт, 

В рощах, прежде оживленных, 

Воцарились сон и смерть. 
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Сон и смерть, родные братья, 
Удручают все зимой, 

Ныне же, страна Карпата, 
Овладели и тобой! 

Но не долго снег, морозы 
Будут ездить по горам, 

Вновь придет весна, и розы 

Расцветут по цветникам! 

Так и ты, о Русь святая. 

Раз пробудишься от сна, 
И пройдет зима лихая, 

И покажется весна ... ! 

1895 

«LASCIATE OGNI SPERANZA!» 

Я каждый раз, когда гуляю 
В лесах Бескида в тишине, 

Скорблю душой и размышляю 
Об угрорусской родине: 

Что будет с нею? Решено ли 
Ей умереть, или жить долей? 

Восстанет ли еще от сна, 
Иль смерти уж обречена? 

И весь Бескид, весь лес дремучий, 
И все вершины старых гор, 

И серых скал большие кучи, 
И быстрых рек шумящий хор, 

И ветер нежный и прохладный, 
И вихорь грозный, безпощадный, -

Все вкупе возглашают мне 
Печальну весть о родине. 
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Ах, весь Бескид мне шепчет грустно: 

«Пропало все, надежды нет! 

Мне стало быть уж мерзко, гнусно 

На угрорусских и глядеть! 

Не чаять им уж пробужденья, 

Для них, скажу без утаенья, 

Покров надгробный уж простерт! 

Их рок: кончина, гибель, смерть! 

Народы прочие отчизны 

Давно проснулись и цветут, 

Давно восстали к новой жизни, 

А угроросс - позор и стыд! -
Он все гелот, все раб убогий, 

Он спит, как соня в тьме берлоги, 

Без чувств, без памяти, как труп, 

Он все безграмотен и глуп. 

Увы! Все кормчие народа 

Укрылись в норы, как кроты, 

И труся, для чужой угоды 

Сами желают темноты. 

У них уж нет серьезной воли 

Помочь лихой народа доле, 

У них уж нет любви, ни мысли. 

Родной народ им уж не мил. 

Учить свой люд родному слову. 

Для них - проступок и позор". 

Они лишились веры, чести. 

Путем предательства и лести 

Ищут отличий и наград, 

У них все эгоизм, разврат! 
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Такие кормчие, ей-богу, 

Не воскресят народ от сна, 

Не расчистят ему дорогу 

К успешной жизни никогда! 

Ах стыдно мне, стократно стыдно, 

Стократно больно и обидно 

Глядеть на сей позорный сон 

И выжидать предсмертный стон! 

Итак, лишенный чувств и силы, 

Ты, беззащитный мой гелот, 

Умри, сниди во мрак могилы, 

Несчастный угрорусский род! 

Славяне! пойте гимн печальный, 

Зажгите факел погребальный! ... » 
Вот так рыдает весь Карпат 

Над гробом угрорусских чад. 

1897 
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Дмитрий ВАКАРОВ 

(1920-1945) 

поэт Дмитрий Вакаров, ушедший из 

жизни совсем молодым - не дожив до 

своего 25-летия, вошел в пантеон литера

турных классиков Карпатского края. 

Вакаров родился 3 ноября 1920 г. в селе 
Иза Хустского округа Подкарпатской Руси 

(ныне Хустского района Закарпатской об

ласти Украины). Атмосфера его малой 

родины, традиционно проникнутая пра

вославным и русофильским духом, изна

чально определила национально-языковые симпатии буду

щего литератора. После учебы в Праге и Хусте Дима Вакаров 

поступил на философский факультет Будапештского универ

ситета. В марте 1944 г. он был арестован по обвинению в свя
зях с подпольщиками-антифашистами. Поэта приговорили к 

пожизненной каторге. Первоначально Вакаров отбывал на

казание в печально известном коцлагере Дахау. Однако погиб 

поэт в апреле 1945 г. - в лагере Нацвайлер. 

Сторонник национального единства восточных славян 

Д. Вакаров писал стихи на русском литературном языке. 

Широкая популяризация творчества поэта началась уже в 

50-е гг. Однако, как отмечает карпатовед И.И. Поп, в издани

ях советского периода стихи Вакарова «подверглись "редак

тированию", поскольку он не принадлежал к деятелям про

коммунистической ориентации, скорее к русофилам» (Поп 

И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006. С 128). 
Стихотворения приводятся нами по изданию: Вака

ров Д. Избранное. Ужгород, 1963. 
мд 
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Дмитрий ВАКАРОВ 

И ТЫ - РОДИНА МОЯ 

(Посвящается Марианне) 

Люблю в тебе родные горы 

И шум карпатских быстрых вод, 

Прелестной Родины просторы 

И бедный, бедный наш народ. 

Люблю свой край. 

И счастлив тем я, 

Что он мечту свою хранит: 

Ведь там живет родное племя, 

Там песня русская гремит! 

Там Тиса мчится грозным валом, 

Шумят задумчиво леса, 

Прозрачным легким покрывалом 

Укрыли землю небеса. 

Мужик наш бедный, но проворный, 

Умеет речь свою беречь, 

Он горд, он смел, как сокол горный, 

С врагами не боится встреч . 

... И ты, прелестная Мария, 
Отчасти Родина моя: 

В тебе мне дороги родные 

Леса, и горы, и поля. 

Прага, 1. VI. 1939 г. 
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ПЕСНИ ЛЬЮТСЯ 

Песни льются, 

Вдаль несутся. 

Отзвук их летит, 

Людям говорит: 

На Карпатах 

В сонных хатах 

В дебрях и лощинах, 

В селах и долинах, 

От Попрада До Говерлы, 

Встав от сна, народ 

Двинулся вперед. 

Песни льются, 

Вширь несутся, 

Словно звон-набат, 

Всем они гласят: 

От Попрада До Говерлы, 

В дебрях и лощинах, 

В селах и долинах 

Встали люди, 

Праздник будет! 

Кончится недоля, 

В дверь стучится воля! 

1939 г. (?) 

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 

К Москве он отчаянно рвется, 

Победа все снится ему. 

Забыл он, что Русь не сдается 

в боях 
никогда 

никому! 
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Идет он на праздник кровавый, 

Позор его ждет впереди. 

В России не встретит он славы, -
Такого 

не будет, 

не жди! 

В безумном и диком порыве 
Скрежещет зубами палач; 

Доносятся звуки надрыва: 

и стоны, 

и вопли, 

и плач. 

Забыл он судьбу Бонапарта, 

Не знает он русский народ, 

И в пьяном, кошмарном азарте 

Полки он 

на гибель 

ведет. 

Он встретит героев с «Авроры», 

Героев без страха, без слез. 
Ждет гадов на русских просторах 
Лишь ненависть, 

штык 

и мороз. 

На битву встают миллионы, 

С сугроба идут на сугроб. 
Найдут на Руси .все тевтоны 

И смерть, 

и могилу, 

и гроб. 

Осень 1941 г. 
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МОЯ СТОРОНА 

Земля карпатская, родная, 

Ее мы любим всей душой, 

Для нас она светлее мая, 

Милей лазури голубой. 

Мы любим стройные Карпаты 

И голубые небеса, 

И виноградники, и хаты, 

И полонины, и леса. 

А Тиса - слава Подкарпатья, 

Всего родней, дороже нам. 

Она свободно воды катит 

К морским далеким берегам. 

Так расскажи седому морю 

Про жизнь народа моего. 

Ты русский дух неси с собою, 

По всем морям неси его! 

Будапешт, 7. Xll. 1941 г. 

*** 
В минуты ясного виденья 

Века мелькают предо мной; 

Эпохи славы и паденья 

Идут, проходят чередой. 

В сиянии времен грядущих 

Предвижу правды торжество, 

Я слышу клич, на бой зовущий 

Сынов народа моего. 
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Оковы рабские исчезнут; 

Моя славянская страна 

Подарит людям безвозмездно 

Любви и братства семена. 

Тогда тому, кто пал безвестно 

За счастье братьев и сестер, 

Воздвигнут памятник чудесный 

Среди родных Карпатских гор. 

Будапешт, 7. Xll. 1941 г. 

ДРУЗЬЯМ

ПОЭТАМ 

Вдохновители жизни в Карпатах, 

Вы - опора культуры родной, 

Ваше сердце в закуренных хатах, 

Ваше сердце в любви мировой. 

Вы свободные рыцари дела. 

Не боясь испытаний борьбы, 

Вы несете уверенно, смело 

Непосильную ношу судьбы. 

Будьте тверды. Все ваши стремленья 

Принесут ожидаемый плод. 

Вам не платят за ваши творенья, 

Вам любовью - заплатит народ. 

Будапешт, 24. IJI. 1942 г. 
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ПРИСЯГА 

По полям, лесам, горам -
Всюду горе, 

Горе нам, 

Муки да нужда, 

Слезы и беда. 

На моих родных просторах 

В каждом взгляде горе. 

Горе, словно океан, 

Скрыло все в туман. 

Что мне безутешный голод? 

Что мне лютый холод? 

На душе одна печаль-

Мне народа жаль. 

Если плачет Верховина 

Над недолей сына, 

Чем я стану дорожить, 

Как я буду жить? 

Я люблю мои Карпаты, 

Я люблю вас, хаты. 

Я за вас на бой иду, 

Счастье вам найду. 

Для борьбы нужна отвага. 

Я даю присягу: 

Биться с горем и нуждой, 

С рабскою судьбой. 

Присягаю всем, что свято, 

Будет день расплаты, 

Будет воля и земля, 

В это верю я! 
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*** 

Люблю тебя, мой край привольный, 

Суровые Карпаты. 

Люблю я песен говор стройный, -
В них все, что сердцу свято. 

Люблю я труд и побратимство, 

И грезы-сновиденья; 

Во мне живет восторг единства 

И грусть уединенья. 

Будапешт, 5. lll. 1943 г. 

РАССВЕТ 

Моя песня от хаты до хаты 

Разнесет мою веру в рассвет. 

Я пришел, чтобы петь о Карпатах, 

Чтобы встретить свободу и свет. 

Я пришел поклониться народу, 

Я пришел на борьбу его звать, 

Я пришел, чтобы петь о свободе, 

За свободу с народом восстать. 

И когда все на праздник прибудут, 

Меня вспомнят родные сердца, 

И я верю: меня не забудут, -
Мои песни споют до конца. 
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СОВРЕМЕННАЯ русинскля поэзия 

Памяти великого русина. 

Иван Юрьевич Петровций 

(1945-2016) 

~
января 2016 года в Закарпатье, в родном селе Осий, что 
на Иршавщине, покинул нас выдающийся русинский 

литератор, активный борец с украинским национализмом 

в Подкарпатской Руси Иван Юрьевич Петровций. 

Иван Юрьевич родился 22 мая 1945 года. В 1973 году 

окончил отделение французской филологии факульте

та иностранных языков Ужгородского государственного 

университета. После этого работал учителем в средней 

школе, позднее - журналистом. 

Написал множество произведений на родном русин

ском и украинском языках. Прекрасно владея не только 

несколькими славянскими, но и венгерским и француз

ским языками, активно переводил на русинский классику 

мировой и русской поэзии .. Петровций - лауреат премии 

им. Дюлы Ийеша Венгерского союза писателей (1994), бол

гарской премии за лучшую сатиру «Хитрый Петр» (1997), 

премии им. Александра Духновича за лучшее произведе

ние русинской литературы (1998), независимой литера

турной «Русской премии» (Прага, 2005) и многих других 

профессиональных наград. 

В мае 2014 года российская «Литературная газета» опу

бликовала подборку стихов Петровция в переводе талант

ливых москвичей Ивана Белокрылова и Ирины Ковалевой. 

Вот фрагмент из стихотворения «Духновичем дарованное 

слово», как нельзя лучше характеризующего творчество и 

убеждения поэта: 



СОВРЕМЕННАЯ РУСИНСКАЯ ПОЭЗИЯ 37 



38 КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Лиiпературно-пgб.Лицистическuй альманах 

Андрей Фатула и Иван Петровций у входа в магазин 

"Файнi книгы". Ужгород, 2011 г. 

О, ре.чь русинская, тебя одну 

Я чувствую,_ как гусляры струну, 

Как астрономы даже днем звезду, 

Всю с.iюдкую, как солнышко в меду, 

Как молоко дитя, тебя я пью. 

Никто отнять не сможет речь мою! 

О речь русинская, лишь ты одна · 
Стоишь; как нерушимая стена 

Русинских прав и жизненных основ, 

Щитом от украинских болтунов, 

Что рвут нам сердце злых зверей лютей, 

Поскольку не считают за людей. 

После непризнания «незалежной» Украиной итогов ре

гионального референдума 1декабря1991 года о предостав

лении русинам Закарпатья автономии Иван Петровций пи-
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сал исключительно на русинском языке, подтверждая тем 

самым уважение к собственным предкам, истории и куль

туре родного народа. Для популяризации русинского слова 
он даже открыл в Ужгороде небольшой книжный магазин. 
Принадлежность к русинству, рус'инскому национальному 
движению, Петровций всегда понимал прежде всего как го
товность к самопожертвованию ради своего этноса. 

За критику киевских властей, дискриминирующих ру

синов, и давнюю стихотворную лодемику с президентом 

Кучмой в 2008 году И.Ю. Петровций был исключен из Со
юза писателей Украины. Сам литератор отреагировал 

на это стоически. «Последствия моего активного русин
ства и исключение из Союза писателей Украины, этой по

украински государственной репрессии, я уже чувствую, 

- заявил тогда Петровций, - Однако я вижу и других ру

синов, репрессированных украинским государством. Как 

этим русинским патриотам, так и всему русинскому на

роду, в этом страшном государстве, которое называется 

Украиною, ныне смертельно тяжело. До невозможности 

тяжело. Но я верю - вечно так не будет. Именно поэтому 
на службу моему родному русинскому народу я настроил 
самое страшное доступное мне оружие - писательское ру

синское слово». 

Иван Петровций был участником целого ряда Всемир
ных конгрессов русинов. Однако на XIll-й конrресс, про

ходивший в июне 2013 года на родной земле поэта, в Уж
городе и Сваляве, Петровция, не пустили. Организаторы 
- группка украинских русинов, продавшихся властям -
изгнали его из фойе, где проходил конгресс. И. Петровций 
выставил там свое единственное оружие - «писательское 

русинское слово»: изданные им книги собственных произ
ведений и других русинских авторов. 

Светлая память о великом русине, выдающемся литера

торе Подкарпатской Руси Иване Петровции навсегда оста
нется в наших сердцах. 

Андрей ФАТУЛА 
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иван ПЕТРОВЦJЙ 

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ РУСИНIВ! 

Кой лем riя й мнйриг в краю путкарпацькiм, 

Кой на ротi - камiнь, а на сирцю - лiд, 
Господи, помилуй бисiду руснацьку, 

Господи, помилуй всьый руснацькый рiд! 

Прояви, ВсивышньыИ, всимогущу силу -
Господи, помилуй! Господи, помилуй! 

Ни забештелу€ш, ни закарандачиш 

Toi' цяткы луфту, вбысь туй ни вчадiв. 
Хоть - нисиринчливый! ~ нарiд мiй,ни плаче, 
Господи, помилуй добрыхрусннiв! 

Прояви, В,сивышнььrй, всимогущу силу -
Господи, помилуй! Господи, помилуй! 

Русин быв, € й буде народом побожным. 
Русин быв, € й буде тым, кым овiн €. 
У скарбизнiм свiтi у часы трывожнi 

Лем Всимилостивый жити нам да€! 

Прояви, Всивышньый, всимогущу силу -
Господи, помилуй! Господи, помилуй! 

СПUВАНКА ЗА МИНУ Л0€ И ЗА НАРОД 

Минуло€ й иннись ся ни минуло, 

Бо сила, 

што вто дi'яла, 

жива-



СОВРЕМJЩUМРУСJIНСКАЛ :ПОЭ3ИЯ 

'НqрQд! . 
Ввiiн сам чинив усьо, што было. 

Ввiiн дав историю . 
. . В HbUM BCl ЙОrО ppaвfl~ . , , 

И задарьrрйкати, ош нас у нас ни бьJ)ю: 

Мы-

РУСИНЫ !-
й ИННИСЬ ИЩН €СЬМе. 

А нынlшня бiда новi пут! нам вдкрыла: 

Попризирайме ся ! 
' ' 

мы вже по них йдеме ! 

СПUВАНКА 
ЗА РУСИНСЬКУ 

€ДНUСТЬ 
' 

Тоты, тко вмерли, ми вповiли, 

Ош скоро й я буду мертвый. 

Но, айбо докii м щи живый, 

Най славлю в словi край свiiй милый. 

Чому у словi? Бо - слова, 

Гикой дрыва, ни зотлlвавуть, 

Ни плlснlвуть, ни умиравуть -
йих плоть безсмертностив жива. 

Слова - русинськi золотi, . 
Слова - русинськi нивмиравi 

В чужiiв нам - вкрайинськiiв - державi 
Нас держать в €дности святiiв. 
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СПUВАНКА ЗА РУСИНСЬКУ СУДЬБУ 

Я хлi'ба щи ни карандачив 

Ни вд Бога, ни вд земных царйв -
Лем працов кырвавов заплачу 

За скыбу солену, што м йзi'в. 

Мйй няньо учив ня робити 

у ХЫЖИ, на поли, в лi'су ... 
Учила ня мамка любити 

Русинського свi'та красу. 

Я няня ни годен забыти. 

Я мамины тямлю слова, 

Што серцю ни зволять застыти -
Щи бисi'да наша жива. 

Тко мав у житю няня й маму, 

Тко зна€: за ночив йде динь, 

Лем рйдными годен словами 

Язати до себе люди. 

Удверженый свiтом, забытый, 

Я тi'шуся з своi' судьбы, 

Бо што бы могло зо мнов быти, 

Обым я русином ни быв?!" 

СПUВАНКА ЗА МОЮ ВUТЦЮЗНИНУ 

Кой у бiдняцькйв хыжци свiтло гасне, 

Я за голодных дi'точок молюсь, 

Бо знаву, ош яка иннись нищасна 

Вtiтцюзнина ми - Пйдкарпацька Русь. 
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Кой лем прийшляк зрить сонце в нибi piiднiiм, 

Я до зимлl сятоl притулюсь, 

И думаву: чому така днись бiдна 

Вiiтцюзнина ми - Пiiдкарпацька Русь. 

Кой з уст дi'точых вчуву рiiдне слово, 

Я сам из ним, ги сонце, засвiчусь: 

Изверже з головы вiнок терновый 

Вiiтцюзнина ми - Пiiдкарпацька Русь. 

У пралlсах спочили душi предкiiв. 

Колись и я з йих душами зiiллюсь. 

Й щи тонше вчуву, ош яка безмертна 
Вiiтцюзнина ми - Пiiдкарпацька Русь. 

РУСИНСЬКА БИСIДА 

Небесна сиринча - хоснованя русинськых слiiв, 
Котрыми писаны дi'дiiв мойых завiты, 

В котрых ни вмерли голосы русинськых катунiiв, 

Што з мамы молоком йих упитали дlти. 

В русинськый свiт, ги в рай, ми Няньо двирi' утворив, 

И я уздрlв у нiiм свою €дну дорогу. 

Я по русинськы каждый динь из Мамков говорив, 

Я по русинськы каждый динь ся молю Богу. 

У piiднiiв бисlдl до Бога зноситься душа. 

Лем рiiдна бисi:да смертелна дlля скверны. 
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Кой Мамка вмерли, Нянько рiiдным словом ня втi'шав -
Уд слiiв русинськых исчезали Смерти зерна. 

Што мысль моя без слова рiiдного? - мен! вповiш: 
На свiтовiiм огни суха, слабка солома. 

О Боже, покарай того, тко за чужинськый грiiш 

Продав русинську бисi'ду у себе дома. 
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О Боже, прокляни трго, тко пiiд~ за гатар, 

И там слова piiднoi" матери забуде. 

Русинська бис!да - €ден сятый Госпоньый дар, 
Што го ни смiвуть забывати нашi люде. 

Русинськым словом я ни раз топив наремный лiiд. 

В русинськiiм слов! думка - потя у Карпатах! 
Кить Бог тя русином напрастав на иннишньый свiт, 

Будь русином! Хоснуй русинську бис!ду, мiiй брате! 

Piiднoi" бис!ды ниислызеннi голосы 

Ни вмруть инниськы - ни умруть и в завтрашнi" часы! 

СПUВАНКА 
ЗА РУСИНСЬКО€ 

СЕЛО 

В небi нахмарено -
Хмара, ги карч. 

Кiiсточкы мамины 

Болять на дождь. 

Запахло вальками. 

Бо туй вирсть бють. 

Мозол! няньовы 

Твердi, ги друт. 

Сонце д1тинсько€ 

Вд хыжам ся тре. 

Село русинсько€ 

Нигда ни вмре. 
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СЛОВО РУСИНА 

Было дi:ло - было слово. 
Пиля них быв мiiй народ. 

3 стрiх соломляных, дранковых 
Дощ му цяпав право в рот. 

Може вто й ни дощ быв - манна, 

И ни слово было - рiч: 

Кликала Марiя Йвана 
Серцьом усвiтити нiiч. 

Тот народ ходив ногами 

Думати - копоньов мiiг. 

И лi:гав, ги на пергамент, 

Лiтопису мозок стрiх. 

Были хлопы здоровеннi, 

Дуже файнi всi: дiiвкы. 

И дi:ла йих каждоденнi 

Сохранялися вiкы. 

Цюльовалися файтово, 

Билися, ги гентешi. 

И росло косицив слово 

Из русинськоi: душi. 

Сохли рiкы и потокы, 

Мерли замкы и хыжi. 

Бог великый жив высоко, 

Русин у долiнi: жив. 

Господь Бог у велi:й славi 

И типир живе в хвалi: 

А русинськый piiд жадавуть 

Постирати из землi. 
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Боже наш! Будь нашым Богом, 

И ушыткым русинам 

На земли дай житии довго! .. 
Житии дай ушыткым нам! 

СПUВАНКА ЗА МО€ ЖИТЯ 

Слава Исусу Христу! 

А може - слава й менi'?!" 

Наiлася коза листу". 

А я ся наiв брехнi. 

Я вiруву лем - у Бога! 
А Бог ня - ни упозна€". 

И тягнеся моя дорога 

Туды, де щастя ни€". 

Я - сам. Туй живу - на свiтi". 

А дале - згниву в земли. 

Сонце - не менi" свiтить. 

Тко мо€ сонце спалив?! .. 

Сыплеся з неба - попiл. 

А на земли - гнйй лежить!" 

Жити я - дуже хотi"в. 
А ~б 71 и о - ци я вто жив.". 

СОНЕТ- 1 

Вшытко, што уд Господа попросиш -
Дйстанеш, лем на Нього уповай. 

Тверду надiю в свому серцю май: 

Господи€ Слово Дi"лом плодоносить. 
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Я - памнятаву! - быв малый и босый, 
У молитвах просив им: - Боже, дай 
Солодкiiв мойiiв Мамцl вiчный рай 

Меж убраных Тобов жiiн-мироносиць. 

Я онь зомлlв, коли на вшыткый сад 

Косицями Господь Бог написав: 

- В раю у Мене буде твоя Мама! 

И такый нараз чорна смирть прийшла, 

И Мамку мою вд мене повела 

У Божый рай". через могилну яму". 

СОНЕТ- 11 

Кiть уд народжiня; в сьiiм свiтl я - бiдак, 
Ни вiруву, ош дись колись богатым буду, 

Бо што раз и навхтема Бог присудить, 

Вто споконвiку буде вже лем т.ак. 

Нитка ни вповiсть, ош тружуся я хоть як: 

Ушыткый свiiй живiiт кладу на вiiвтарь труду -
За вто, што чиню я, ни раз ня хвалять люде, 

Лем иппен дутка в рукы ми ни йДе нияк. 

Miiй реклик ветешный, поношенi пачмагы, 

Топанкы просять iсти, калапа ни€". 

Та попри вшытко ни впозlруву, ги трагiк -

У грудьох серце ся по молодоl\1у 6€: 
Дав Господь Бог мен! мо€ житя й дорогу, 

И я за йсе ся благодарно молю Богу! 
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СОНЕТ-111 

Началник сьоrосвiтный ня судив 

По всьых законах свого беззакония -
Ги гыд жалом, ввйн языком водив 

Удгорi пуднимавучи коrrоню. 

Мойыв малиньков книжочков стихйв 

Державно потрясавучи в долонях, 

Овйн слова державнi говорив -
Слова ниправедного гнiву повнi. 

А я на нього мовчкы позирав 

И сам собi надьжогливо гадав, 

Ош ввйн бы ни ходив у грйзных суддьох, 

Ош ввйн бы сiв й мовчав собы, ги куря, 

Кыдьбы лем знав яка страшенна буря 

Пудниматься й гуркоче в мене в грудьох. 

ГАВДЕАМУС IГITYP 

/переложено с латынiкы/ 

Н,ай нам весело буде, 

Докiть молодi сьме! 

После бодрой молодости, 

После суветной старости 

Вшиткых нас зимля взьме. 

Де тотi суть, що до нас 

У сьiм свiтi жили? 

Вы на небеса пiдiть, 

Черес пекло пирийдiть, 

Де они вже были. 

Наш живот закуртый €, 
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Нагло сЯ кiнча€. · 
Час надыйде - каждый вмре, 
Смирть уши:rких 3абере, 
Жало<;ти ни ма€. 

Слався, Акадимi€, 
Побiждая тимiнь! 
Славтеся, ученикы, 
Славтеся, наставникы, 
Вы, ги цвiт, - н:авхтема! 
Славтеся, yci дiвкы, 
Файнi а. ублиннi! . 
Треба й жон: туй прославить, 
Що прикраснi у любви, 
В трудi каждоденнiм! 
Най живе наш родный край, 
И втi, тко ним править! 

Слався, вшиткый наш народ, 

Меценатiв ипный род, 
Що навхтема с нами! 

Най уд нас ищезне дяс, 
Най враг докiмлу€. 

Най пропаде сатана, 
Вбы вченик нигда не .. знав 
Тых, тко с них збытку€! 

СПUВАНКА НА У ДКРЫТЯ КНИГЫ 

Кой я йсе пишу - щи м живый. 
Кой ты йсе читаш - я вже вмерлый. 
Сись шор стиха - ош бы сять1й! -
Тобi ни явить лик мi.1.й стерлый. 

Я - быв! - й ни думав, ош я - €! -
Тай ни гадав, ош я - ни буду! .. -
Лице свiтилося мо€, 

И дыхали глубоко груди, 

49 



50 КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Литературно-n.ублицистическийа:лъманах 

Думкы ройила голова, 

Кров т1лом серце розганяло". 

И - раз! -лише душа жива ... 
А т'iло - вмерло, и - пропало." 

В сисе повiровати трудно -
Нигде ни видко вже й мiiй прах! -
Та як бы вто ни было чудно: 

Я Ем живый - у сих словах! 

А йс1 слова мо1 - РУСИНСЬКI! -
СятLбезсмертнiнаяв~ 
Ты видиш - читаш йих! - инниськы! -
И я - инниськы! - в них живу! 

СПUВАНКА ЗА РУСИНСЬКО€ СЛОВО 

Свiтять, свiтять ся слова русинськi, 

И хоснованi, й мало хоснованi иннись -
Лучикы йих, ги ручкы д1тинськi, 

До серцьiiв стражденных дотяглись. 

Пестять нас, давуть нам силу жити, 

Бо типир лем piiднi нам слова 

Годны нас уд смерти вбаранити -
Наша кров уже лем в них жива. 

Кров тата, Гикай вино,· игриста, 

Свiтлом ся ста€, кой рве ся вон. 

Повна силы, гикай сонце, чиста, 

Ни терпить ниякых перепои. 

Русины ! Нас додручали вд смерти -
Удобрали всьо, што в нас было ... 
Лем ни дайме з памняти истерти 

СЛОВО, што сам БОГ нам на чало 

Написав, абы нас берегло. 

СЛОВО - нашого безсмертя жерело ! 
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слово 

Докi буде в ня язык, докi буде силы, 

Доти буду фурт казати, што мы йе Русины. 

Кулько м годен, тулько буду, сокотити слово, 

Слово мамино руднойе, тай слово отцьово. 
Не придам,тай не забуДу,пред~у нашых славных, 
Котрi дали многым 'ЛIОдьом вiру православну. 
Докi буду беровати; докi буду ,жити, 
Доти бисiдов русинськов буду говорити. 

МАРАМОРОШСЬКЫЙ 
КРАЙ 

Ру'дный муй, мараморошськый краю,. 

На чужбинi фурт ,вижу у снах 

Як над горами сонце сiдайе, 

Тихо пряче ся в буйных хащах. 

Череда йде дому iз толокы 

Пiвкан~ями звени-~; по селу, 

Радо tiшит i серце, i око, 
Тай отцюзнину мою сяту. 

Круглый мiсяць в широкум реме'ни, 

У такум, ги муй дiдо ходив. 

Понад мойым селом натруженым 

3 неба лампашом ясным свiтив. 
Пахнут траВ1~1 скошинi~ ri вд Хf1iлю, · 
Я щасли~ый на своюй ;3емли, 

Мараморошськый краю пянiю 

Коли мы iз тобов вракаши. 

53 



54 КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Лuтературно-публuцистuческuйалъманах 

*** 
Дай ми, Господи, широкi крыла 

Обы вутцюзнину фурт мою сокотили, 

Й обы ся чилядь наша не журила , · 
3 "сусiдами" обысьме файно жили. 
Ще дай ми Боже мудрости, терпiня, 

Й, до мойых ворогу любов. 
Коли збайлуют ня вдрывати од корiня". 

Не вдвирзь ня Господи, 

Я хочу быти из ТОБОВ! 

ПОМОЛИ НЯ МАМКО 

Помоли ня мамко на дорогу; 

Нынi йду в чужый далекый край. 

Вознеси молитвы свойi вд Богу, 

Менi молитвов свойов помагай. 

У чужi крайi,в широкум свiтi, 

Як бродяга за май лiпшым животом, 

Заробити гроши меже дiти, 

Робити вбы не стати жебраком. 

Дома серенчi не маю, 

Серце мойе прошу не боли ... 
Упят домуство свойе полишаю, 

Помоли ня мамко,помоли. 

*** 
Сорвался ветер, словно пёс цепной. 

Швыряет жёлтою листвою. 

Ах, как хочу я быть с тобой 

С моей принцессой молодою. 

Вдыхать тебя, тебя одну. 

Любить, тобою быть любимым 
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И быть рабом в твоём плену, 
Служить тебе неутомимо. 
Одну тебя я вижу в снах 
В цветущем молодом наряде. 
Моя красавица Весна, · 
Приди ко мне, о Бога ради! 
Приди и прочь с души моей, 
Гони осеннюю печаль. · 
Хоть пару майских, светлых дней 
Быть может для тебя не жаль. 
Ах, если б в этом мире злом, 
Жить можно лишь с тобой одною. 
С твоим уютом и теплом 
И несравненной красотою. 
Но так задуман этот мир, 
И на дворе осенний ветер, 
Весна мой ангел, мой кумир. 
И верю я, наступит вечер, 
Когда сиренью пахн~т май, 
И соловьёв весёль1х песни. 
И всё вокруг, как-будто рай. 
Вновь соберёт Весна всех вместе. 

*** 
Мир погряз в насилии, терроре, 
В бесконечных войнах, и во лжи. 
Держат человечество в неволе 
Мнимые, фальшивые вожди. 
За гримасой псевдодемократии 
Каждодневными призывами "за мир". 
Ненасытная "аристократия" 
Продолжает сатанинский пир. 
Может быть, когда ни будь, кто знает, 
В выпуске вечерних новостей, 
Нам расскажут о вселенском рае 
Где нету ненасытных палачей. 
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Люди опомнитесь пока не поздно, 

Покайтесь, вам поможет Божий Крест. 
Задумайтесь над всем серьезно, 

J:fна~едыд3од1;1.сех_жив.ё~ :Ва~с съес,т. ; 
· Друr.Друtу за·глЯнИ1-е в ДуШи ., ! · 

в ~11~заЦ}iСТЬ1}:1е1iаВ,~~ть И.:З;IQС:ГЬ, . 
с'Бо.и гЛухие· растоnь1рьте ушн'· 

Глазам слепым чтоб п;щ_кать не пришлось. 

Не уЖ никт:о не.за.ме'чае:r . . 
Что· межДу на~ц саrана, . 

· Сво~ капкань~ расставляет 
И в Н:allIИ прячется Дома. 

Вокруг себя не замечаем 

Нас окруЖившуЮ среду, 

За те грехичто' соверШаем . 
Гореть нам с вами всем в аду . 

. А 'rде'же' наШа, с вами вера? 
Где милосердие, любовь ... 
r:iycтc:iя денежная мера : 

. Глаза нам ослепляет вновь. 
Что мы оставим для потомков? 

(:. Грехами как нам дальше жить, 
и что в богатстве нашем ТОЛ'ку? 

За деньrи· веру не купИть. 
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Андрiй ФАТУЛА 

Божа Маты вш.откой выдыть 
(Як Васылько варыв, голубкы) 

колы Васыльковы iзповнылося. дьlсять року, у нього 
проiзойшов любопытный случай, якьlй вун спомы

нав усэ i любыв розказуваты каждому новому знайомо
му, колы йiв голубкы. В йедэн сятковый день, його мама 
(моя бабушка) попросыла го прослiдыты за тым, як ся на 
шпаргейтi (печке) варять голубкы. Кажду недiлю (вос
кресенье) она варыла голубкы ·в велыкому горчыкови 
(большой горшок). В лысток капусты, в завiсымостi од 
його розмiру, клалы йедну або двi столовых ложкы круп
но перемелэнных тынгырычанных (кукурузных) зернят, 
змiшанных iз пiчыньов (свининой) авадь говядынов, апак 
файно заверталы i клалы як малынькi цегелкы (кирпичи
ки) йеден на другый в велыкый горчык, залывалы водов, 
солылы i клалы на добрi розогрiту плытку шпаргейта. 

В недiлю, збыравучыся до церквы на молытву, бабуш
ка попросыла Васылька позыраты як ся варять голубкы i 
регулярно пудкладоваты по йедному полiну дров в шпар
гейт. Руно через йедну годыну Васыльковы треба боло до
статы iз горчыка йеден голубок, попровбоваты го i кыть 
голубкы зварылыся, то оттягнуты горчик iз горячойi 
плыткы в бук (сторону), на коныць шпаргейта. Васылько, 
нэ спускавучы вочi од высячойi годынкы (часы) на стинi, 
так i зробыв. Колы пруйшла йедна годына, вун осторож
но одкров федэлку (крышка) з горчыка, взяв вылков йе
ден голубець, поклав го на танiр, попровбовав i рiшыв ош 
требы iщы мало поварыты. Через мiнуту попровбовав уже 
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другый голубок, а nак трытiй,i так повторыв раз дысять. 

Колы бабушка вернулася iз церквы, то першым дiлом поп

зерала в горчык, жевбо узнаты, цы зварылыся голубкы. Як 

она увидiла, кулько там поубавылося голубкув, то здыво

вано гойкнула: 

- Васыльку, ту много голубкув ныйе! Куда вны ся 

подiвалы? 

- Полетiлы гэтка, мамо. 
- А што, ты йiх не муг йымыты, Васыльку? - спросыла 

бабушк,а, ховавучы од нього улыбку. 

- Чом, нэ муг. Я йiх вшоткых йымыв, мамо, - нараз 

одповiв Ва.сылько, пуднявшы рукы в вырьх, розжавшы 

пальцi i так показовав, як вун йымав голубкы. 

- 1 дз вны суть тыпырь? 
- Я йiх сховав, мамо. 
- А ты менi можешь вказаты кудась йiх сховав? 
- Нз годыным мамо, бо йiх уже нэ вы дно, - повiв Васыль-

ко, розводячы рукы по . сторонам i позеравучы вочыма 

вныз на свойе черево. 

- Менi ся каже, Васыльку, што я знаву кудась йiх сховав. 

Ой лзм, пудойды поблыже i позырай мы прямо в вочi, -: 

повiла баqушка смiвучыся. 

Васылько пудуйшов поблыже. Бабушка взяла го за пуд

бородок i стала позыраты йому в вочi. В його вочах уна 

замiтыла вогоньок, но стрымалася, шобы нз розсмiятыся. 

Вопрос бов серйозный, i Васылька треба боло предупре

дыты, шо бы вун булше так нз робыв. 

- Так, сону муй, выджу ош тотi голубкы залетiлы у твуй 

ротык. Но, цы так йе? . 
Васылько откров · рот i каже бабушке: - Выдыте, там 

ныч нийе. 

Выджу, выджу ош таJ.14 пусто, -:-- одповiла бабушка i ледва 
стрымувалася ош бо нз розсмjятыся, - но памяташ, я тобi 

говорыла, ош Боженька вшоткой выдыть. 

- Памятаву,rоворылась. 
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- А тыпырь попзерай на Божый образ, - попросыла го 
бабушка. Васылько попзерав. 

- Выдышь, Васыльку, Божа Маты позерать тобi просто 
в вочi. 

Васылько щы раз прыпозерався до образа иконы. Божа 
Маты позырала йому прямо в вочi . 

- Як то так? - подумав Васылько. Образ ся находыв, 
прымiрно, чыторы крокы од шпаргейта i всэ, як то знав 
Васылько, Божа Маты позырала в другой мiсто. Бун пудуй
шов туда i став перед иконов. Божа Маты позырала йому 
просто в вочi. 

3 заду нього находывся кредэнц (буфет). Кулько вун 
сэбэ памятав, Божа Маты усэ позырала прямо туда. Ва
сылько бов увiреный, ош Божа Маты мерькуйе, шобы з 
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того кредэнца дашто нэ пропало. 1 вун там ныгда ныч нэ 
рушав i нэ брав. В кредэнцовы на самуй вырхнюй полкы 

балы погары (стаканы) для вына i малi погарчыкы для па
линкы (водка). На середнюй полкы розмiщалыся финджi 

(чашки) для чая i кавия. На трытюй полкы бала файна по
суда, котру клалы на стол лэм по велыкым сяткам i колы 

прыходылы гостi. Полкы закрывалыся дверцятамы з 

красыво вырiзаними рисунками на скляных воболочках 

(окошки). Мало ныже балы два ящыка. В йедному ящыку 

балы ложкы, вылкы i ножi, а в другому - ныткы, наперс

нык, iголкы, ножныцi, шыло i всяка всячына. На двох са
мых ныжньых, просторных полках, котрi тоже ся закры

валы двырцятамы, находыв ся цукор в коцку i в розсыпь, 
рiдко бала човколада, кекса, а печыво лэм по сяткам, бан

кы з лэкварьом, совда, оцет (уксус), грiс (манка) i всякi 

прыправы для йiды. Бабушка наказувала Васыльковы 

шобы вун ныч нырушав бэз йийi дозволу, i найбулше бо нэ 

брав ныч солодкой, бо Божа Маты вшоткой выдыть i юй 
повiсть. Васылько вшоткой робыв так, як му мама казала. 

Бун iщы раз попзерав на образ Божойi Маты, потому на 

кредэнц, апак на бабушку. 

Бабушка стояла у воболока (окна), коло шпаргейта i 
грiлася, бо вернулася iз церквы, а на вулыцi стояв мiсяць 

фебруар, i боло доста студено. Она позырала на Васылька 
i слiдыла, як вун повертався довкола себе i всэ глыпав на 
образ, вутка Божа Маты вшоткой выдiла, шо вун робыть. 

Через мiнутку вун пудойшов од воболоковы, став коло 

шпаргыйта i попзерав на образ. Божа Маты позырала йому 
прямо у вочi. 

- Эх, треба боло закрыты образ втыраком (полотенце), 

- подумав Васылько i Она б ныч нэ видiла. 
- Бась ныгда нэ закровав образ, Васыльку, - бабушка 

прочытала йога думкы, - бо то грiх, i Божа Маты може на
казаты тя. 

- Як ня може наказаты, кыдь Она нэ будэ выдiты шо я 

роблю. 
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- Дакотрi хлопцi тоже так думалы, колы закровалы об
раз иконы втыракамы, ош OI-Ja нэ будэ выдiты што вны ро
блять. А потому вказалося; ош Божа Маты всьо выдiла i 
йiх сыльно покарала, - повiла бабушка. 

- А котрi то болы хлопцi? - позвiдав Высылько. 
Бабушка назвала йiх iмена. Йедного iз ных, котрый нэ 

вiрыв, ош Божа Маты вшоткой выдыть, його мама попро
сыла го прынесты юй нуж. Колы вун вертався од нюй, то 
пудховзнувся, i вколов ножом собi в воко, i ослiп. А другый 
забрався до чужых людей в сад, ботам на молодуй чиришнi 
достигли ягоды. Бун у плотови (забор) пролiз через дьир
ку, залiз на яблунку i впав. 

- Мамо, а што, на яблунцi можуть росты чиришнi? 
- Ньыт, Васыльку, ны ростуть. Молода чиришня вуросла 

рядом iз старов яблунков i два йийi конарi (ветки) зализлы 
на конарi яблунки i з ними переплилися. Хозяiн уже обо
рвав ягоды з черешнi, но конарi з ягодами, што перепли

лися з яблунков, лишив на запас. И тут на свою бiду, жiван 
(вор), проходячи дньом мимо плота увидiв атотi ягоды i 
задумав вечером йiх оборваты. Итак вун залiз на яблунку 
i колы протягнув руку шобы зорваты ягоды з черешнi, из 
хлiва ся отворыла двырь i там появыв ся газда. Жiван пе
репудывся i з зажатыми в руки ягодами неудачно хлопнув 
ся назымлю. 

- Та шо, нэ встыг утiкнуты? - позвiдав Васылько маму. 
- Нэ встыг, бо зламав собi ногу. Тыпырь вун храмле, -

бабушка перестала говорыты i попзерала на Васылька. 
Васыль стояв як вкопанный, позырав на образ Пресвятой 
Богородыцi i трымав ся рукамы за черево (живот). 

- Што ся стало Васыльку з тобов, шо ся трымлеш за че
рево? 

- Шось ня пучыть i душно мы, мамо, - тыхо повiв Ва

сылько. 

Бабушка налылала молока повну фiнджу i подала соно
вы. 
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- Вупый молоко, Васыльку i полежы на шафарнi (ди
ван). Як ся почуйеш лiпше, то можеш встаты. А в другый 

раз, колы будеш позыраты, цы зварылы ся голубкы, то по· 

пробуй йеден, або два голубкы, но нэ булше, i нэ шатуй йiх 

йiсты горячыма, бо годэнысь захворiтьt, а до дохтора дале

ко од нас i може ся статы бiда з тобов. Дубрi, сонэ муй? 
- Дубрi, мамо, - повiв Васылько. Затым вупыв молоко, 

лягнув на шафарню i скоро йому полыгшало". 

*** 
А тот случай, шо ся став з Васыльком колы вун варыв 

голубкы, i наказ його мамы, шо Божа Маты вшоткой вы
дыть, ко бо шо нэ робыв: цы пудлой, цы доброй, вун запа

мятав на все свойе жыття, i з ным ныгда ныч пудлого ся нэ 

стало. 

2014 
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Андрей ФАТУЛА 

БОЖЬИ ЛАСТОЧКИ . 

утро в деревне Рождествено выдалось немноr;о прохлад-: 
ным, но солнечным. Прогулявшись по саду, я умылся 

чистой дождевой водицей из бочки и вернулся в дом. Кофе, 
заранее заваренное кипятком в чашке, хорошо настоялось, 

а сваренные вкрутую яйца вцолне остудились. 
«Надо сходить в березовый лесок посмотреть, не по

явились ли ранние грибы, и проверить, выпили ли ёжики 
оставленное им в тарелочке на ночь молочко», - подумал я, 
намазывая масло на кусок белого хлеба. 

Позавтракав и прихватив корзинку для rрибов; я нето
ропливо вышел во двор. Открыв наружную дверь, сразу же 
закрыл глаза) ослепленный бьющим прямо в лицо ярким 
солнышком. Постояв так с минуту и мысленно помолив
шись, я направился в сторону березовой рощи. И вдруг 
замер: прямо передо мной на электрических проводах, на
тянутых от вагончика: до угла дома, сидели две ласточки 

и о чем-то весело щебетали .. Сделав несколько шагов в их 
сторону, я остановился, как завороженный. Расстояние до 
ласточек было ошеломляюще коротким, не более трех ме
тров. 

Птички счастливо щебета
ли, вертя головушками в · раз

ные стороны, радуясь начавше

муся ДНЮ, СОЛНЫШКУ И ТОЛЬКО 

им одним известным, ласточ

киным новостям. Внезапно они , 
о<:тановились и уставились· на 

меня. Я, очарованный · их . ан

гельской красотой и какой-то 
детской беспечностью,. почти 
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не дышал, боясь их вспугнуть. Ласточки продолжали на 

меня глядеть, как бы спрашивая: «Ты кто такой и почему 

так пристально смотришь на нас? Подслушиваешь что ли? 

Это неприлично. Может, у нас свои секреты. Ну, что уста

вился на нас, не видел ласточек никогда?». 

Выдержав паузу, я потихоньку, еле шевеля губами, про

изнес: «Здравствуйте, мои милые, очаровательные божьи 

создания. До чего же вы красивы! Мне так нравится, когда 

вы прилетаете в наш сад-огород, и совсем не хочется, что

бы вы отсюда улетали, потому что я так люблю на вас смо

треть, слушать ваш удивительный разговор, любоваться 

вашими движениями, взмахом крылышек!>>. Я стоял так с 

минуту не смея пошевелиться, боясь, что они улетят. 

И тут одна из ласточек, расправив крылья, взлетела. 

Сделав небольшой круг, птенец снова присел на провод, 

чуть поближе ко мне. Невероятно, но он смотрел на меня 

и слушал мой тихий голос. Я видел его маленькие глазки. 

Я продолжал стоять, как вкопанный, не шевелясь, и гово

рил, и повторял, какие они, божьи птички, красивые, как 

ангелочки, и как я рад, что они летают здесь, кружатся в 

воздухе, отдыхают в моем саду. «Мне бы очень хотелось, 

- продолжал я, - чтобы вы свили гнездышко под крышей 

моего дома и выводили здесь птенчиков». Я попросил их 

прилетать в мой сад каждый день, а при желании, если за

хотят, то моrут залетать и в дом, как это делали раньше 

их родители, когда в этом старом заброшенном здании не 

было ни дверей, ни стекол в окнах. Странно, но ласточки 

смотрели и слушали, словно понимали мои слова. 

В такие минуты перед глазами мгновенно всплывали 

воспоминания детства, родительский дом в Закарпатье, 

под крышей которого ласточки соорудили, а вернее, изва

яли несколько гнездышек. 

Каждое утро, проснувшись и выйдя во двор, я первым 

делом смотрел, где находится солнышко, а потом под кры

шу дома, где в своих маленьких птичьих домиках жили 

ласточки. В такие минуты я забывал обо всем, воображая, 
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сколько ласточек живет в гнездышке, как они там разме

стились, какие у них кроватки, что они кушают. 

Моя мама по утрам, как правило, готовила нам на за

втрак грисову (манную) кашу на молоке, стыранку (мел

кую лапшу) с молоком или ратоту (омлет). Голос мамы 

возвращал меня в детство: «Андрийку, скоро пой йисты, 

бо стыранка застоне (Андрийку, быстро иди кушать, а 

то лапша остынет)». Я нехотя возвращался в дом и быстро 

справился с завтраком, чтобы снова выбежать во двор и 

любоваться головокружительными полетами ласточек. 

Вспоминается один забавный случай далекого детства. 

Когда вылупившиеся птенчики ласточек стали высо

вывать головки из гнездышек и чирикать, я подумал, что 

они голодные и хотят кушать. Сообразив, что их надо по

кормить, я немедленно побежал в пелывню (огороженное 

пространство без потолка, между хлевом и сеновалом), 

взял небольшое лазыво (лестницу), притащил к дому и с 

трудом поставил к стене, поближе к гнезду. Затем я сбе

гал на кухню, взял в жмыню (горсть) маленький кусочек 

ратоты и, рванувши обратно, запутался в бабушкином по

доле. К счастью, она не успела меня схватить, поскольку 

я был только в трусиках, без майки, и мигом вылетел во 

двор. 

- Марьо, малый шось взяв у жмыню i вускочыв у двур, 
- бабушка Юстина крикнула моей маме. Мама быстро по-
явилась на пороге и, увидев меня на лестнице, вскрикну

ла: «Андрiйку, ты нач залiз на лазыво? Не дай Бог, впадешь, 

та собi голову розобьйешь!». В эту секунду я уже протяги

вал малюсенький кусочек ратоты птенцу, выглянувшему 

из гцездышка. Через минуту мама, сняв меня с лестницы, 

негромко мне объясняла, что ласточек нельзя кормить из 

рук, а то их мама не будет к ним больше прилетать, не бу

дет их кормить, и они могут умереть. 

- Ласточки, сыну муй, то Божьi птычкы. На ных лэм мош 
позыраты, любоваты ся нымы i прыслуховаты ся, што вны 
говорять. 
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После этого случая я только смотрел на гнезда ласто

чек, любовался их невероятными виражами и прислуши

вался к их разговору. 

Спустя некоторое время я спросил старшего брата: 

- А ты годэн пуднятыся так восоко, як ластувкы, i вву
та попзэраты на двур, увидiты гнiзда, горы, хмары". (А ты 

мог бы подняться так высоко как ласточки и оттуда взгля

нуть на двор, увидеть гнездышки, горы, облака.")? Брат 

засмiявся i повiв мы (сказал мне): 
- И ты тоже годэн. 
-Як? 

- Пой зо мнов (иди со мной). 
Брат взял меня за руку и повел на чердак. Затем отодви

нул черепицу, взял меня на руки и сказал: «Позырай!» 

И я стал смотреть. Изумлению моему не было конца. 

Ласточки летали на одном уровне со мной, облака были 

совсем близко, а чуть дальше виднелось село Середньово 

(Среднее) и вершины гор. Село разместилось у самого под

ножья гор, и мы с братом, казалось, стоим там, «пуд гора

мы, пуд нашымы, пуд Карпатськымы горамы»". 

Очнувшись от детских воспоминаний, я решил больше 

не испытывать терпение ласточек и тихо пошел дальше в 

сторону улицы. Мимо наших ворот неторопливо прошла 

соседка с собачкой на длинном поводке. Хорошо, что она 

не посмотрела во двор, а то, увидев меня, поздоровалась 

бы и нарушила наше с птичками общение. Я оглянулся. 

Ласточки не улетали и только провожали меня взглядом. 

В следующее мгновение я посмотрел вверх на березы, за

тем поднял руки к небу, к солнышку и, радостно улыба

ясь, благодарил Всевышнего за незабываемую беседу с 

ласточками. Я чувствовал себя необыкновенно счастли

вым. Впервые в моей жизни я находился на таком корот

ком, очень близком расстоянии с божьими птичками. Я с 

ними разговаривал, они меня слушали, они меня не ис

пугались. 
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К этому времени солнышко уже поднялось повыше и 

щедро дарило свое тепло людям, ласточкам и всем живу

щим на земле. 

".Незаметно прошел год, наступила весна. Как толь

ко устанавливалась теплая солнечная погода, то одну из 

двух входных дверей в доме мы не закрывали с утра до 

вечера. В доме два коридора, разделенные аркой. Один ко

ридор поменьше, а другой - побольше и повыше. В один 

из таких солнечных дней неожиданно к нам залетели две 

ласточки. Они стали летать, кружиться, пролетать над 

моей головой, метаться из стороны в сторону, и, на долю 

секунды присев на карнизы, словно здороваясь со мной, 

спрашивали: 

- Ну, здравствуй! Ты что, не узнаёшь нас? А где же тут 

выход? 

- О, привет ласточки! Минуточку, секундочку, я вам от

крою вторую большую дверь. 

Мой внук Сашко, рисовавший за столом своего любимо

го героя, Человека-паука, с появлением ласточек подско

чил ко мне и крепко схватил за руку. Я вмиг все сообразил, 

подбежал к другой большой двойной двери и распахнул 

её настежь. Ласточки мгновенно пронеслись в открытую 

дверь. 

- Дед, ты сейчас разговаривал с ласточками. Они, что, 

понимают тебя? 
- Ну, как видишь, понимают. 

- А о чем они тебя спросили? 
- «Где у вас тут вторая большая дверь? Откройте нам, 

пожалуйста, чтобы мы улетели», - и я быстро раскрыл им 

вторую большую дверь. 

Сашко молниеносно выбежал в раскрытую дверь вслед 

за ласточками и побежал к бабушке. 
- Людочка, Людочка, - так он называл бабушку, - а ты 

умеешь разговаривать с ласточками? 

- Нет, не умею. 

- А дед умеет! 
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Я подошел к окну и выглянул во двор. Золотисто-ку

дрявая головушка внука ярко блестела на солнышке. Он 

взволновано рассказывал бабушке о только, что услышан

ном разговоре деда с ласточками. Я, улыбаясь, наблюдал 

за ним. 

На следующий день все повторилось: ласточки снова 

залетели в дом и, сделав несколько кругов, улетели. Рань

ше, до покупки дома, в проемы не застекленных, а зако

лоченных старыми досками окон они свободно залетали, 

вили гнездышки под потолком в коридоре и выводили 

птенчиков. «Неужели гены? - подумал я, - ведь столько 

лет прошло!» . 

. "Минуло двенадцать лет с тех пор, как в доме сдела
ли капитальный ремонт, поставили новые двери и окна. 

Тогда, в начале мая, начав ремонт в коридоре, строители 

сразу соскребли под потолками стен гнездышки ласточек. 

Несколько недель спустя ласточки, вернувшись в родные 
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края, стали залетать в открытые окна дома, неистово чи

рикая в поисках своих гнездышек, но все было тщетно: их 

гнездышек-домиков больше не было. Они цеплялись то

ненькими ножками за отпавшую под потолками штука

турку, в отчаянии били крылышками и, заглядывая нам в 

глаза, с болью спрашивали: 

- Вы что сделали с нашими гнездышками? Куда нам 

сейчас деваться и где, в каком месте мы будем выводить 

маленьких птенчиков? 

Мне было очень жаль их, и я искренне извинялся перед 

ними. Куда потом улетели ласточки и где, в каком месте 

нашли пристанище, знает только небо. 

В начале следующего лета, после прошлогодней встре

чи, ласточки снова заглянули в наш дом, видимо, по при

вычке. Сделав несколько кругов по коридору, они исчезли 

и больше не прилетали. 

И вот, спустя столько лет, они снова залетели в наш 

дом. «Что бы это значило? - думал я. - Неужели они за

помнили мое позапрошлогоднее приглашение прилетать 

к нам домой?». Я был воистину счастлив, ласточки не

сколько раз залетали к нам в коридор. Вылетая из дома, 

они садились на те же провода, а я тихо и ласково здоро

вался с ними. 

Каждое утро, проснувшись, я сразу шел к гаражу и от

крывал дверь, оставляя её так до позднего вечера. И вот 

однажды, как только я приоткрыл дверь в гараж, оттуда 

вихрем, прямо над моей головой вылетели две ласточки. 

От неожиданности я мгновенно пригнулся, почувствовав 

в нескольких сантиметрах над головой слабенький вете

рок от взмаха их крылышек. На следующее утро все повто

рилось. 

- Неужели они в гараже ночевали? - подумал я и обо 

всем этом поведал жене. Порадовавшись такому слу

чаю, мы решили, что дверку в гараж будем оставлять 

на ночь полуоткрытой. На следующее утро я заметил, 

что заднее окно моей машины помечено птичьим поме-
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том. Как раз над этим местом, под крышей, на тонкой 

веревочке с двух сторон, была подвешена двухметро

вая круглая палка. Ласточки, по всей видимости, её и 

облюбовали для ночлега. Затем я тщательно осмотрел 

стены внутри гаража, рассчитанного на две машины: 

никаких гнездышек, даже следов их лепки не удалось 

обнаружить. 

Прошло ещё несколько дней, и в один из поздних ве

черов я заметил, что ласточки залетели в гараж на ноч

лег. Следующим утром я снова проверил все стены под 

крышей: все чисто, никаких следов. И тут я заметил, что 

в одном месте под железной крышей сантиметров на де

сять опустилась толь, изоляционное покрытие гаража. Я, 

естественно, заглянул туда - все пусто. Но поздно вечером, 

просидев с книгой около двух часов в уголке гаража, я до

ждался момента: ласточки залетев в гараж, молниеносно 

нырнули именно в то самое место под крышей. Я выско

чил из гаража, чтобы сообщить жене радостную новость. 

И в этот момент меня окликнул сосед. Он стоял возле моей 

калитки. 

-Привет! 

- Добрый вечер, Женя - радостно ответил я соседу. 

- Ты что, на ночь не стал дверь в гараже закрывать? 
- спросил он. - Не боишься, что кто-нибудь туда зале-

зет? 

- Нет, не боюсь. Наоборот, спокоен. Дело в том, что у 

меня в гараже поселилась одна парочка. Короче, там сей

час два сторожа ночуют. 

- Два сторожа, говоришь .... А как получилось, что я их 
ни разу не видел? 

- Не знаю, не знаю, - быстренько повторил я слова, пря

ча улыбку - Видишь ли, сторожа-то особенные, их просто 
так, не заметишь, - продолжал я. 

- Ну, уж не придумывай, особенные сторожа, - он широ

ко развел руками. Это я, да чтобы не заметил? Такого быть 

не может! - воскликнул Женя. 
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- Ну что же, проверю тебя. В эту ночь я снова не закрою 

гараж. Они скоро вернутся. Посмотрим, какой ты бдитель

ный, заметишь их или нет! 

- Не беспокойся, замечу! Ещё как замечу, у меня глаз 

зоркий, мимо никто не прошмыгнет, так и знай. 

- Посмотрим, посмотрим, - повторил я, улыбаясь. 
- А хочешь, поспорим? - разволновавшись, спросил со-

сед. 

- Зачем спорить, Женя? Я тебе и так верю. Да и слово ты 

хорошее придумал - «не прошмыгнет». Мне оно нравится. 

Во всяком случае, оно очень подходит к моим сторожам. 

Тогда до завтра, до встречи на этом же месте. Идет? - спро

сил я, еле сдерживая смех. 

- Идет! - запальчиво ответил сосед, и мы ударили по 

рукам. 

- Запомни, с тебя сто грамм, - уходя, прокричал Женя. 

- Да хоть двести, - оглянувшись, ответил я. 
Вернувшись в дом, я рассказал обо всем жене, рассма

тривавшей школьные фотографии за журнальным сто
ликом у камина. Выслушав меня, она вдоволь посмея

лась. 

- Коньячком поделишься? - спросила супруга продол

жая улыбаться. 

- Что за вопрос? Конечно, если будет коньяк, - ответил 

я шутливо. 

На следующее утро Женя уже ждал меня у калитки. 

Я медленно подошел и, улыбаясь, поздоровался. Ему 

было не до улыбок. Женя стоял в расстегнутой безру
кавке, непричесанный, заметно взволнованный и все 

время поправлял очки. По его виду было понятно: не 

выспался. И безо всякого приветствия он сразу пошел 

в атаку. 

- Ты что, меня вздумал обманывать? - вновь поправ

ляя очки, спросил Женя. - Никаких сторожей в твоем 

гараже нет. Я лег спать далеко за полночь и, чуть под

ремав, с пяти утра уже на ногах. Глаз не спускал с твоего 
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гаража: никто не заходил и не выходил. Ты меня про

сто обманул, соврал, что у тебя в гараже парочка посе

лились, сторожа особенные! И ты ещё после всего этого 

улыбаешься?! 

- Женя, дорогой мой сосед, ну зачем так сразу: соврал, 

обманул? С какой стати мне тебя обманывать? Вспомни, я 

хотя бы раз такое сделал? 
- А почему я их не увидел? - вопрошал сосед. 
- Ну, это объяснимо. Вчера вечером, когда ты пошел до-

мой и, видимо, пока поднимался на второй этаж, они и 

прошмыгнули в гараж. 

- А про сегодняшнее утро что ты скажешь? - не унимал

ся Женя. 

- Тоже очень просто. В то время, когда ты спускался 

вниз со второго этажа и выходил во двор, эта парочка, мои 

сторожа снова успели прошмыгнуть из гаража. 

- Да что ты заладил: прошмыгнули да прошмыгнуть, -
как обычно, размахивая руками, очень взволнованно от

ветил сосед. 

- Но, извини, Женя, ты сам вчера употребил это слово, и 

мне оно очень понравилось. Кстати, очень даже подходя

щее слово для моих сторожей - прошмыгнули. 

- Ладно, ладно! Подходит, не подходит." Давай лучше 
зайдем в твой гараж: посмотрю, где они ночевали и только 

тогда поверю. 

- Нет проблем. Пожалуйста, пойдем. 
В этот момент в огороде появилась супруга Жени и 

крикнула: «Женя, айда завтракать, каша стынет». 

- И-и-д-у-у, - протяжно ответил Женя. 
Я впустил соседа во двор, а навстречу к нам, улыбаясь, 

уже шла моя жена. 

- Вы из-за чего здесь расшумелись? - спросила она на 

ходу. 

- Да по мелочам, - ответил я и показал ей на ласточек, 

пролетевших над её головой. В этот момент сосед шагнул 

в гараж. 
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- Ну, покажи мне, где здесь и в каком месте ночевала 

твоя парочка? Что-то я ничего такого не вижу! И тут он 

увидел, что заднее стекло моей машины было «удобрено» 

птичьим пометом. - А это что такое? - лицо Жени расплы
лось в широкой улыбке. - Ты не видел, что у тебя все стек
ло в помете? - радостно спросил он. 

- О-о, да это и есть мои сторожа! Видишь, они оставили 

для меня след, свою пометку, что переночевали, все нор

мально, за ночь никаких происшествий не случилось, - от

ветил я, рассмеявшись. 

- Воробьи, что ли?, - сердито спросил сосед. 

- Обижаешь. Этих «партизан» я бы не стал держать 

в гараже. Это ласточки - птички небесные, понимаешь, 

Женя. 

- Тьфу ты! - взмахнувши рукой, сплюнул сосед, - тоже 

мне сторожей нашел! Да гони ты их в шею, а то загадят 

всю машину, и тебе постоянно придется её чистить. Пом

ню, у меня как-то на балконе ласточки свили гнездо. Это 

такая зараза, я тебе скажу. Закрывай дверь и не пускай 

их больше в гараж, мой тебе совет, - закончил он повы

шенным тоном и, как ему показалось, очень убедительно 

для меня. 

- Ладно, Жень, успокойся, уберу я все за ласточками. А 

сейчас посмотри, посмотри, что твоя собачка делает? - я 

показал на Урсика. 

- И кто, по-твоему, будет это все убирать? - спросил я 

соседа, улыбаясь. - Вот так, хочешь ты этого или нет, но 

тоже приходится за ним убирать, чистить. 

- Ну и что, уберу! Но это моя собачка, - моментально па
рировал сосед. 

- А это мои ласточки, божьи птички, - ответил я, про

должая улыбаться. 

- Да ну тебя! - сосед резко повернулся и быстро ушел, 

вслед за Урсиком, что-то причитая. 

- Женя! - окликнул я соседа. Он нехотя повернулся. - С 

тебя сто грамм, не забудь. 
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- А с тебя двести, - недовольно огрызнулся он. 
- Хорошо. Согласен. Вечером заходи. 
Вечером сосед не зашел. Наверное, обиделся. 
А пару месяцев спустя, уже поздней осенью, мы с Же

ней вместе с нашими женами и другими соседями хорошо 
отметили ещё один удачно прожитый дачный сезон. Раз
говор о божьих птичках по понятным причинам даже не 
заводили. 

2013 

Наталия Фатула. Осенний букет. 2016 г. 



ИСТОРИЯ 

Геннадий ЛУКИНЫХ* 

РУСЬ ПОД КАРПАТАМИ 

КИТЕЖ-ГРАД 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РУСИ 

в 
последнее время русское обще

ство всё больше узнаёт о руси

нах/карпатороссах и Подкарпат

ской Руси. К сожалению, рядовые 

граждане России по большей части 

не задаются вопросами: кто же та

кие русины или карпатороссы, чем 

они и их край отличаются от осталь

ного Русского Mipa, почему в совет
ское время о них ничего не было слышно? 

В СССР самоназвание русины/карпатороссы было под 

запретом, ибо разрушало официальную советскую док

трину о некоем едином «украинском социалистическом 

народе» от Закарпатья до Донбасса. Подкарпатская Русь 

была передана Чехословацкой Республикой из своего со

става Союзу ССР в 1946 г. на основании советско-чехосло
вацкого договора. Территория её в качестве безымянной 

Закарпатской области была «прирезана» к Украинской 

* Геннадий Игоревич Лукиных (г. Пермь) - композитор, аранжи

ровщик, пианист, вокалист, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов; публицист, член Российского авторского общества, член 

МОО «Объединение русинов», почётный член Русинского общества 

имени Нестора Кукольника (г. Ростов-на-Дону). 
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ССР, а подкарпатские русины «приписаны» к мифическому 
«украинскому социалистическому народу». 

Однако русины, почти 1000 лет до того пребывавшие 
в составе разных государств (Венгрии, Австрии/Австро
Венгрии, Чехословакии), интуитивно нашли универсаль
ную «замену» запрещённому самоназванию - закарпатцы, 

а своему краю - Закарпатье. Тем не менее, исконное само
название русского народа под Карпатами сохранилось до 
наших дней. 

Территория Подкарпатской Руси - Потисская низмен
ность, предгорья и южные склоны Карпат - входила в IX в. 
в состав Великоморавского государства. Великая Моравия 
(IX-X вв.) в то время была крупнейшим славянским госу
дарством, включавшим в себя земли современных Чехии, 
Моравии, Чешской Силезии, Словакии и Закарпатья (Под
карпатской Руси). Можно сказать, что Великоморавское 
государство было прообразом 1 Чехословацкой Республи
ки (1918-1938), в состав которой входили именно эти зем
ли. В Великой Моравии во второй половине IX в. активной 
просветительской деятельностью среди славянского на
селения занимались христианские проповедники - со

лунские братья Кирилл и Мефодий. К тому времени ими 
уже была создана славянская письменность из двух азбук 
- первоначально глаголица, а затем кириллица. Тогда же 
были переведены на старославянский язык основные бо
гослужебные книги. Именно в этот период, то есть более 
чем за сто лет до Киева, предки русинов, пребывая в соста
ве Великоморавского государства, приняли византийское 
христианство. 

По прибытии в конце IX в. на подкарпатские земли ази
атских кочевников-угров, выходцев из степей Зауралья, 
начался новый этап в жизни русинов. Угры (венгры, ма
дьяры), не знавшие земледелия, всем сельскохозяйствен
ным и бытовым навыкам научились у коренных жителей 
Потисской низьменности и Паннонии - славян. До сих пор 
в венгерском языке немало бытовых и сельскохозяйствен-
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ных терминов славянского происхождения. Постепен

но венгры прибрали к рукам земли русинов и включили 

их в своё государство. Отсюда возникло старое название 

Руси под Карпатами - Угорская (т.е. венгерская) Русь, не

официально использовавшееся вплоть до развала Австро

Венгрии (1918). В целом пребывание русинов в составе 
Венгерского королевства было более-менее сносным. Вен

гры, азиаты по происхождению, были этнически, языково 

и культурно-религиозно абсолютно чужды русским под 

Карпатами и мало влияли на их менталитет, веру и язык. 

Ближайшими славянскими родственниками подкарпат

ских русинов были словаки, также подпавшие под власть 

бывших зауральских кочевников. 

Уже в составе Австрии в Венгрии в середине XIX в. за
родилось национальное мадьярское движение, целью ко

торого была Венгрия для венгров. Славянские и другие 

народы вдруг стали людьми второго сорта. Это при том, 

что большинство населения Венгрии составляли именно 

славяне - словаки, русины, сербы, хорваты, а также румы

ны (валахи), евреи и цыгане. Венгры (мадьяры) после об

разования дуалистической Австро-венгерской империи 

(1867) стали абсолютно нетерпимы к «нетитульному» 
большинству, примущественно к славянам. Особая нетер

пимость была к славянам православного церковного об

ряда - сербам, и греко-католического - русинам, которые, 

будучи издревле православными, вынужденно приняли 

унию с Римом в конце XVII - начале XVIII вв. 
С другой стороны, у русинов это вызвало обратную ре

акцию и в 90-е годы XIX в. началось возвращение греко-ка
толиков в православие. Однако за переходом русских под 

Карпатами в старую веру власти усматривали русофиль

ство и, соответственно, симпатии к России, которая, хоть и 

неофициально, считалась врагом Австро-Венгрии. Австро

венгерские власти развязали показательные судилища - 1 
и II Мараморош-Сигетские процессы (1903, 1913) - над кар
патороссами из села Иза, которых за переход в правосла-
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вие судили и обвинили в государственной измене немец
ко-мадьярскому государству". Тем не менее карпатороссы 
продолжали массово оставлять унию и присоединяться к 

православию - впоследствии под омофор Сербской право
славной церкви. 

На сегодняшний день подкарпатские русины большей 

частью являются православными верующими УПЦ Мо
сковской патриархии. Греко-католики Подкарпатской 
Руси - верующие Русинской ГКЦ, напрямую подчиняю

щейся Риму (а не УГКЦ с центром во Львове). Подкарпат
ские греко-католики сохраняют, как и православные, цер

ковнославянский богослужебный язык и восточный об
ряд в неизменности". 

Когда бываешь на Подкарпатской Руси, особенно в гор
ных районах, удивляешься поразительному сходству на
родного и храмового зодчества с северорусским. Деревян

ные дома, хозяйственные постройки и, конечно, церкви 
без единого гвоздя - всё это до глубины души напоминает 
Северную Русь (Новгородскую, Архангельскую, Олонец
кую земли). До сих пор удивляюсь народному языку под
карпатских русинов, в котором сохранилась архаика Древ

ней Руси. 

Меня как композитора, в том числе духовного, и реген

та церковного хора ещё в 90-е годы ХХ в. чрезвычайно по
разило карпаторусское церковное «простопiнiе» (простое 
пение), когда прихожане храма всем мiром поют в уни
сон песнопения и молитвы во время Богослужения. Это 

«простопiнiе» очень напоминает старообрядческое зна
менное пение с тою лишь разницей, что карпаторусские 

напевы близки ещё и к южнославянским - болгарским и 
сербским. В 1995-1997 гг. я написал цикл обработок цер
ковных напевов Подкарпатской Руси для мужского пев
ческого ансамбля, которым руководил в пермском храме 
Успения Божией Матери. 

В 2009 г. создал нотный сборник «Карпаторусскiе гим
ны», в который вошли мои авторские произведения для 
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мужского хора (ансамбля) на стихи священника, литера

тора и общественного деятеля Прикарпатья Ивана На

умовича (1826-1891) и карпаторусского поэта-патриота 

Михаила Поповича (1908-1956), обработки гимнов на сти
хи Александра Духновича (1803-1865) - священника, писа

теля, просветителя подкарпатских русинов, и протоиерея 

Димитрия Сидора - современного национально-духовного 
лидера Подкарпатской Руси. Кроме того, являюсь автором 

историко-публицистических очерков об истории, культу

ре и языке подкарпатских русинов, большая часть из кото

рых вошла в изданный мною «Карпаторусскiй Сборникъ» 

(Пермь, 2009). 
Несмотря на то, что в Российской империи, в Советском 

Союзе и в современной России мало знали и знают о Руси 

под Карпатами, она, начиная с XVIII в., регулярно «постав
ляла>> в Россию деятелей науки и культуры, сыгравших 

значительную роль в отечественной истории. Расскажу 

лишь о нескольких, самых известных выходцах из Подкар

патской Руси, живших и трудившихся в России. 

Иван Орлай (1770-1829), переехавший в 1791 г. в Россию, 
активно занимался медициной, закончив в 1793 г. медико
хирургическое училище в Петербурге, а также увлекал

ся историко-философскими науками. И. Орлай получил 

степень магистра словесных наук и доктора философии 

в Кёнигсбергском университете (1806), состоял членом 
многих научных обществ России и немецких государств, 

почётным членом Российской академии наук и с 1815 г. 

действительным членом Московского общества истории 

и древностей российских. Был автором исторических ста

тей на карпаторусскую и малорусскую тематику. Из них 

наиболее известна статья «История о Карпато-Россах".» 

(1804), где он высказывает свои довольно спорные нацио
нально-политические взгляды по поводу происхождения 

русского народа под Карпатами. 

Михаил Балудьянский (1769-1847) - карпаторусский 

уроженец, закончивший юридический факультет Венско-
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го университета. В 1803 г. по приглашению своего земля
ка И. Орлая переехал в Россию, где получил назначение на 
должность преподавателя Педагогического института в 
Санкт-Петербурге и одновременно работал в департамен
те хозяйства и финансов. Преподавал политэкономию ве
ликим князьям - Николаю и Михаилу Павловичу Романо
вым. С 1826 г. являлся ближайшим сотрудником графа М. 
Сперанского при составлении Свода законов Российской 

империи. Сочинение Балудьянского «Изображение раз
личных хозяйственных систем» дало начало отечествен

ной политэкономии. 

Юрий Венелин (1802-1839) - этнограф, историк, славист 

- первоначальное образование получил в Ужгороде, затем 
поступил во Львовский университет. Там он увлёкся изу
чением первоисточников по истории славянства. Для про

должения своих исследований Ю. Венелин переселяется в 

Россию - сначала в Кишинёв. В Бессарабии в то время про
живало весьма разноплемённое население - молдаване, 

малороссы, болгары, греки. Именно там Ю. Венелин заин
тересовался историей болгар. В крае их проживало до 40 
тысяч и была возможность на месте изучить болгарский 
язык и народный быт. Этим и занялся Ю. Венелин в Бес
сарабии. В 1825 г. он переехал в Москву для поступления в 
университет. В 1829 г. вышла его главная книга- «Древние 
и нынешние болгаре ... ». Он является автором первой в Рос
сии «Грамматики болгарского языка» (1833). Ю. Венелин 
написал немало трудов по истории, быту, фольклору, язы

ку славян, прежде всего болгар. Работы Венелина сыграли 
большую роль в пробуждении национального самосозна
ния болгар, способствовали укреплению русско-болгар
ских связей. 

А из литераторов карпаторусского происхождения нуж
но, конечно, вспомнить Нестора Кукольника (1809-1868) 
- известного русского поэта, писателя, драматурга. Он 

родился в Петербурге в семье учёного, профессора Петер
бургского педагогического института Василия Куколь-
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ника, который был родом с Подкарпатской Руси. Учился 
в Нежинской гимназии высших наук князя А. Безбородко, 

где его одноклассниками были, в частности, Евгений Гре
бёнка и Николай Гоголь. Уже в гимназии он начал писать 
стихи и драмы. Закончив обучение в 1829 г., был учителем 
в Виленской гимназии, потом служил в Петербурге, не 
оставляя литературной деятельности. В своих произве
дениях Н. Кукольник стремился к подлинной народности. 

Наиболее всего прославился Нестор Кукольник как вдох

новенный поэт-романтик, на стихи которого было написа
но немало популярных романсов, особенно его другом Ми
хаилом Глинкой - «Жаворонок», «Сомнение», «Попутная 
песню>, «Колыбельная песня», «0, дева чудная моя» ... 

После присоединения Подкарпатской Руси к СССР этот 
край даровал Русской православной церкви целую пле
яду священнослужителей. По всей территории Великой 

России служат в храмах Божиих выходцы из Закарпатья, 
особенно из колыбели православия под Карпатами - юго
восточного региона Мараморош, граничащего с Румы
нией. Где только не встретишь священнослужителей-ру
синов - на Русском Севере и на Урале, в Западной Сибири 
и на Дальнем Востоке, в Центральной России и на Юге. А 
сколько русинов-«заробiтчан» трудится по всей России и 
за её пределами! В конце XIX - начале ХХ вв. они, вслед
ствие массовой безработицы, покидали «старый край» и в 

поисках лучшей доли эмигрировали в США, Канаду, Юж
ную Америку, основав там многочисленную карпаторус

скую диаспору, до сих пор противостоящую бандеровской 
диаспоре из Галичины. 

Тем не менее, Русь под Карпатами - всё ещё невиди
мый, потаённый Китеж-град, покрытый Карпатскими го
рами, как водами легендарного озера Светлояр. Нам, рус

ским людям, ещё предстоит открыть этот таинственный 
Китеж-град на самом западе исторической Руси. 

2015 
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Дмитрiй ПОП* 

КАРПАТСЬКI РУСИНЫ 

ПОЗНАКОМИЛИСЯ 

ИЗ ХРИСТIЯНСТВОМ 

НА 125 РОКУВ СКОРШЕ, 
rи ВОСТОЧНI словяни 

у2013 рбцi христiяни словянських дер

жав славили двi знаменнi даты lx icтбpi'i 
- западнi удмiтили 1150-у роковину уд дня 

принятя христiянства lx далекима пред
ками, а восточнi - 1025-у. Чому словяни ма

вуть аж двi даты сього важного событiя, 

нам поясню€ iстбрiя Центрально! €вропы 

кунця IX - начала ХХ-го в. 

Словяни релативно пузно почали формовати CBOI дер

жавы. У 623-624 · рр. нiмицький купиць Само возглавив 

першо€ велико€ державно€ формованя, котро€ включа

ло у себе словянськi зимлi Центрально! €вропы - Чехiю, 

Моравiю, часть Словакi'i. Гонно быти, бш якийись вплыв 

iмперiя Само мала и на Подкарпатський край, бо тяж-

1 ко припустити, бш у VII-м вiцi н.е. у самум центрi €вропы 
не было чиляди авадь была чилядь, котрбв ся нико не 

iнтересовав. 

Просуществовала «держава» Само 35 рокув, айбо по 
смерти П основатiля розпалася (Поп Д., Волошин Т. История 

* Дмитрий Иванович Поп (г. Ужгород) - краевед, педагог, славист, 

активист русинского национального движения. 
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Подкарпатской Руси через призму христианских идей. Уж

город, 2010. С. 15). 
Через сто рбкув на тых же словянських зимлях 

формуЕся перша доправды словянська держава - Велика 

Моравiя (822-907), як П назвав вiзантiйський iмператор 

и iсторик Константин Багрянородный. Сися держава удо

грала велику роль у христiянiзацiйи ушитких словян. У 

тот час, коли киЕвськi князi ублажали свойих многочи

селных жун, занимавучися при тум и братовбивством, 

великоморавський князь Ростислав, разумный полiтик и 

добрый дiпломат, розумiвучи, бш устояти перед натиском 

нiмицьких феодалув йому буде тяжко, просить помуч уд 

вiзантiйського iмператора Михаила 111. Князь заганять 
до цiсаря посольство из письмом, у якум просить го на

правити на Велику Моравiю проповiдникув христiянства, 

котрi бы говорили и по-словянськи. Чеський ученый 

Й. Вашиця у свойув роббтi «Лiтературнi памнятки епохи 
великоморавськоi'» наводить урывок из «Житiя сятого 

Методiя» · за сесе событiЕ, у якум ся говорить: «Сталося 
тыма днями, што Ростислав, князь словянський, из Сято

полком загнали посольство из Mopaвii' до iмператора Миха

ила и казали так: «Мы слава Богу здбрбвi. Прийшло до нас 

много христiянських учителiв из Влах (из Аквiлейського 

патрiархату у сiвернув Iталiйи. -Д.П.), из rрек (из Вiзантii'. 
- Д.П.) и из Нiмиць, и тотi нас по-всякому учили. Айбо мы, 

словяни, народ простый и не€ у нас, ко бы нам указав путь 

до правды и смысл П розтовмачив. Ану лем, честованый 

пане, зажинь до нас такого мужа, котрому бы удалося роз

товмачити нам ушитку справедливусть". 

Тогды iмператор Михаил каже Фiлософови Констан

тину: «ЧуЕш, Фiлософе, што каже? Другий сесе не годен 

учинити, лем ты. Тут маЕш усякi дары, узьми из сбббв 

свого брата аббата Методiя и бiжи. Вы оба солуняни, а со

луняни yci гбвбрять чисто по-словянськи». (У ориriналi 
послiднi слова звучать так: «".вы бо еста солоунянина, да 

солоуняне вьси чисто слов})ньскы бес})дують»). (Констан-
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тин и Методiй родилися у rрецькув Македонiйи, сiвернув 
провiнцiйи r peцil, де часть обывателiв были словяни. -Д.П.). 
".И не насмiлилися удказати ни Богу, ни iмператору (".), и 
коли они услухали сисi великi слова, то почали молитися и 
з иншыма, што были з нима того же духа. 1 тогды явив Бог 
Фiлософу словянськi книжки. И вун нараз буквы учинив 
и учинив переклад и рушив у путь на Моравiю. Методiя 
узяв из сбббв, и тот изась у вшиткум його слухав и йому 
служив и з ним учив» (VaSica ]. Literarni pamatky epochy 
velkomoravske. Praha, 1966. S. 235). Споминаться сись доле
носный дiла словян момент и у «Лiтопису Руськум», де ав
тор говорить так: «".Коли моравы жили уже хрещеныма, i:x 
князi загнали мужув до царя Грецького Михаила, кажучи: 
- Земля наша хрещена, но не ма€ме мы учитiля, котрый бы 
наставляв нас, и поучовав, и товмачив бы книжки сятi. Мы 
не розумi€ме ни Грецький язык, ни латыньський. Бо €днi 
учать нас €ДНО, другi - друго€. Зато мы не розумi€ме книж
ного разума, ни силы i:x"" Зажинь нам учитiля, котрый бы 
утворив нам книжнi слова и смысл i:х".Коли царь Михаил 
сесе учув, то скликав ушитких Фiлософув и передав i:м 
слова словянських князiв. И пувiли Фiлософы: - В Селунi 
(Солунь. - Д.П.) € чоловiк, на имня Лев, и ма€ вун сынув, 
кбтрi знавуть словянський язык, два сыны у нього, Кирил 
и Методiй, шiкбвнi Фiлософы. Коли царь сесе учув, загнав 
за Кирилом та Методiйом у Селунь, и коли они прийшли, 
пувув i:м такi слова: -Тут загнала до мене послув словянсь
ка земля. Просить учителiв дiла себе, якi гонни бы розтов
мачити сятi книжки, они сього добивавуться. И уговорив 
i:x царь, и загнав i:x на славiнську зимлю на Моравiю. А коли 
братя прийшли, почали они складати азбуку словянську 
и перевели "Апостола" и €вангелi€. И радi были словени, 
коли учули свойим языком силу и мудрусть писанiя. А 
пак перевели братя Псалтырь и другi книжки".» (Лiтопис 
Руський. Киi:в, 1990. С. 77). 

Доправды из перекладами богослужебных книжок 
на словянський язык было тото мало иншак: уже перед 
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тым, як урушити на Велику Моравiю, Константин на 

основi Грецького алфавiта склав дiла славян азбуку, яка 

была названа rлаrолиця. Братя переклали на словянсь

кий язык Новый Завiт и добавили до нього стихотворну 

молитву «Проглас», и зборник канонiчного права «Номо

канон» («номоканонъ р€КЪШ€ законоу правило»); напи

сали и першый словянський кодекс законув и назвали го 

«Закон судный людем» (Краткая история Чехословакии. 

М., 1988. С. 16-17). Сесе была свого рода конституцiя, ко
тра на много вiкув упередила конституцiю Ивана Орлика, 

писаря гетьмана Мазепы. Тым часом релiriозна ситуацiя 

у €вропi была доста складна, а у славян до того ищи не 

было проповiдникув, котрi бы проповiдовали Сято€ пись

мо словянським языком, зато и не чунно, бш у Великув 

Моравiйи христiянсько€ ученi€ проповiдовали нiмицькi 

мiсiонеры-латыняни. И хбть у 50-х рр. князь Ростислав 

угнав lx из Mopaвil, уд сього у церковнув сферi Моравсь
кого княжества нич ся не змiнило - на lx мiсто прийшли 
другi мiсiонеры из «Влах», из «Грею> и из «Нiмиць», зато 

и не чунно, бш Велика Моравiя и надале опставалася 

мiсiйнбв областьбв архi€пiскопства у баварськум Пассау, 

не позеравучи на то, бш у сферi дипломатil и opraнiзaцil 

во€нно1 силы князь Ростислав досяг желанного и быв 

признаным правитiльом суверенно! державы. Ростислав 

дубрi розумув, бш самостоятелна цирькувна орrанiзацiя 

гонна читаво усилити державну систему. Розумiли сесе и 

нiмицькi князi и церковнi i€рархи, якi вiдiли у ньум свого 

врага и люббв цiнбв хотiли послабити йога владу. З друго

го ббку, вiзантiйський iмператор Михаил и константино

польський патрiарх Фотiй и сами были не прбтув усили

ти свбl позицil у Центральнув €вропi (Velka Morava. Doba а 
umenie. Bratislava, 1976. S. 283). Зато они радо удозвалися 
на просьбу моравського князя. 

Константин и Методiй прийшли на Моравiю у 863 рбцi. 
Тут lx мiсiя продбвжовалася, из невеликима павзами, май
же 22 раки - приблизноl даты смерти Методiя (885). Айбо 
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проповiдовали они христiянство не у самув Моравiйи, як 
ядрi державы, и не мижи мораванами, ай у окрайинных 
областях, на периферiйи (Словакiя, Подкарпатська Русь 
и другi словянськi реГiоны), бо моравани ищи у началi 
IX в. познакомилися из христiянським ученiйом через 
мiсiонерув-латынян. 

Уже у самум началi своi' дiятелности Констан
тин и Методiй заклали у Моравiйи крiпкий фуда
мент самостоятелноi' словянськоi' церкви и добилися 
П офiцiалного признанiя, што автоматично оформля
ло пбвну полiтичну самостоятелнусть Велико! Mopaвii' 
(История Венгрии. М., 1971. Т. 1. С. 84). Окрем того, они и 
надале перекладали на словянський язык богослужебнi 
книжки и ладилися повезти i'x до Папы Римського дiла 
признанiя словянських перекладув. Сисi переклады мали 
епохально€ значенi€, бо нарушали т.н. <<Триязычну догму», 
яка пановала тым часом у €вропi и согласно котрбi' ся
щенныма признавалися лем три языки - латыньський, 
Грецький и жидуський. У 867 р. братя урушили до Венецii' 
на цирькувный Собор, де ся надiяли леГалiзовати не лем 
цирькувнi книжки, переведенi на словянський язык, но 
и ЛiтурГiю на словянськум языку. На жаль, Собор удхи
лив i'x просьбу. Правда, через якийись час папська курiя, 
боячися вплыву нiмицького духовенства у Центральнув 
€вропi, скликала цирькувный Собор у Римi, де Констан
тин и Методiй успiшно защитили свбi' переводы у Папы 
Адрiана 11, який поклав переводы на вувтарь базилiки 
сятого Петра у Римi, и тым самым словянський язык и 
символiчно, и фактично быв поставленый на €ден уровень 
из панувныма на тот час у €вропi языками. За€дно Папа 
Римський вручив Методiю Грамоту «Слава в вышньых 
Богу», яка давала право вести ЛiтурГiю на словянськум 
языку. Як свiдчать «Magne Moraviae Fontes historici» («Ис
токи из icтбpii' Велико! Mopaвii'»), «".папа узяв словянськi 
книжки, посятив i'x и поклав у храмi сятоi' Mapii', який ся 
называть Фатне (типирушня Santa Maria Maggiore). Тут 
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спували из ним Лiтурriю. Пак спували у храмi сятого Пе

тра на словянськум языку. На другий динь спували у храмi 

сятоl Петронiлы, а на тритьый динь у храмi сятого Андрiя, 

а пак ищи у великого учителя язычникув апостола Павла 

спували у храмi уночи сяту Лiтурriю по-словянськи над 

сятым гробом".Фiлософ из свойима учениками на знак 

подяки дбвго уддавали хвалу Господу Богу». На жаль, ищи 

по пути до Рима Константин заболiв. Тут вун приняв по

стриг и имня Кирил и опстався у €днум из монастырiв, де 

у 869 р. преставився. Методiй, хоть и з немалыма тяжко
стями (нiмицькi феодалы заперли го были у решт, айбо 

потому, як умiшався Папа Римський, освободили го) вер

нувся на Моравiю и до само! смерти из свойима ученика

ми проповiдовав христiянство на зимлях Центрально! 

€вропы, у т.ч. и у Карпатськум perioнi. На жаль, коли 

Методiй упокойився, новi князi Велико! Mopaвil пуд тиском 

нiмицьких феодалув почали переслiдовати його ученикув, 

и у 886 р. угнали i'x из Mopaвii'. Руський iсторик церкви €.Л. 
Недзельський, який булшу часть свого житя прожив у 

Чехословакiйи (у т.ч. и на Подкарпатськув Руси), спомина

вучи за дiятелнусть сятых братув Константина (Кирила) 

и Методiя у Великув Моравiйи, пише: «Треба признати, бш 

ученики сятого Методiя, яких у 886 р. угнали из Великоi' 
Mopaвil, пушли у Восточну Словакiю и на Подкарпатську 

Русь". Правили там храмы на чисть сятого Димитрiя Со

луньського, якого дуже честовали lx учителi, солуньськi 
братя. У восточных словян тым часом ищи не было и не 

гонно было быти сятых".» (Недзельский Е.Л. Автобиогра

фия. Рукопись). 

Именно у другув половинi IX в. словянськi автохто

ны Подкарпатського краю, русины, познакомилися из 

христiянським ученiйом. У изслiдователiв сього вопроса 

не€ великих розхожденiй у опредiленю перiода окончател

ного принятя христiянства русинами, но суть розбiжности 

у опредiленю начала христiянiзацil. Складнусть за

ключаться у тум, што явно недоста тых источникув, якi 
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доступнi ученым, у першум шорi таких, якi гонни бы роз
крыти епохально€ явленi€ у розвитку славян Карпатсь

кого реГiона епохи ранньых середньых вiкув. Зато не€ 
нич чунного у тум, што €днi изслiдователi утверждавуть, 
гибы « ... пропбвiдь христiянства (Слова Божого) пбчалася 
у iсторичнум Подкарпатю ищи из апостольських часув. 
Сюда доходив вплыв сятого апостола Андрiя Первозван
ного и вплыв сятого Павла» (Гавриил (Кризина), игумен. 
Православная церков в Закарпатье (ХХ век). Ки'iв, 1999. С. 
6). Айбо кiдь спомниме складнощi, из якима стрiчалися 
проповiдники христiянства из самого начала пошире
ня ученiя Исуса, сiся гiпотеза маловiроятна. Д-р Наталья 
Шкирпан у свойув книжцi «Записки по истории Подкар
патской Руси» пише: «Семена христианской веры были 
принесены в Подкарпатскую Русь ранее чем к остальным 
русским. Утверждение христианства в Венгрии принято 
вообще приписовать латинским епископам Пилигриму 
Пассавскому и Адальберту Пражскому, но греческие писа
тели Скилитз, Кедрен и Зонар свидетельствуют, что хри
стианство распространилося в Дакни (область средней 
Тисы и Дуная) и в Паннонии (задунайская часть бывшей 
Венгрии) из Византии еще задолго до пришествия Ма
дьяр в Венгрию» (Шкирпан Н. Записки по истории Подкар
патской Руси. 1924. С. 17). Дале Наталья Шкирпан пише, 
бш суть iсторичнi данi про то, што «".св. Никита обра
тил жителей в христианство и учредил два епископства, 
«Argensem et Makloviensem» - последнее - для русских; св. 
Мартин, славянин по происхождению, жил въ IV. веке у по
дошвы Паннонской горы» (Там же. С.10). 

По сьому поводу высказовався и професор УжНУ М. Бол
дижар, який утверждав, бш «."першим моноте'iстичним на
прямком на Закарпаттi було християнство схiдного обряду, 
яке поширилось тут учнями Кирила i Мефодiя задовго до 
поширення йога в Ки'iвськiй Pyci» (Болдижар М.М. Краю мiй 
рiдний. Ужгород, 1988. С. 155). За словянських автохтонув 
Карпатського реГiону, котрi были у числi першых славян, што 
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ся познакомили из христiянськбв наукбв, говорить и Житi€ 

Преподобного Иоанна, етнiчно€ корiня котрого сiгать аж до 

Бiлых Хорватув, якi у VI-VII в. перебывали у Карпатськум 

per'ioнi. Имня Преподобного у Житiйи пбвтбряться двiчi. 

Чеський изслiдователь Франтiшек Тiхи на основi документа, 

який ся дату€ 1023 роком, пише у рбббтi «Першый проблиск 
христiянства у Чехiйи»: «Сятый Иоанн прийшбв до нас, як 

свiдчить його типово€ имня, из руського Востока".Сесе было 

у тот час, коли у Чехiйи княжив Боржiвой (IX в. - Д.П.) ".» (Tichj 
F. Prvni zaЫesk krest'anstvi v Cechach. Praha, 1934. S.2). Князь 
Боржiвой быв першым чехом, якого покрестив Методiй. За 

сесе событi€ чеський лiтописець Далимiл пише так: 

«".а jakz brzy Ьу ро stole 
prosi krsta ot Svatopluka, 
krale moravskeho 
а ot Metudie, 
arciblskupa velehradskeho 
Ten arciblskup Rusin blese, 
msi svou slovensky sluziese 
Ten и Velehrade krti Cecha prveho 
Bofivoje kneze ceskeho".» 

(Nejstarsi ceska rymovana kronika 
tak receneho Dalimila, XIII Praha, 1958. S. 50). 

Про поширеня христiянства у Карnатськум крайи 

у перiод мiсiонерськоl дiятелности сятых братув у 

Великув Моравiйи говорив и Папа Римський Павел Ио

анн 11 у Апостольськум посланiю по поводу 350-х роковин 
Ужгородськоl Yнil: «Кiдь Ужгородська Унiя иде слiдами 

рiшень Флорентiйського Собора (1439 р. - Д.П.), то треба 

за ни! говорити у контекстi велико! духовно! близости из 

мiсiйбв Словянських Апостолув, сятых Кирила и Методiя, 

проповiдництво кбтрых поширилося из Великоморавсь

ких земель аж до Карпатських гор. Зато вiрнi тых Цирьквув, 
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якi беруть сво€ начало уд Ужгородськоi: Yнil, справедли
во рахувуть себе наслiдниками кирило-мефодiЕвського 
наслiдства» (Коссей Ю. Заснування Мукачiвськоi: греко
католицькоi: Eпapxil та l1 канонiзацiя // Важливi вiхи в 
icтopil Мукачiвськоi: греко-католицькоi: Eпapxil. Ужгород, 
1998. С. 4-8). По поводу вышеспоминаного юбiлею Иоанн 
Павел 11 ищи раз спомнив за русинську цирькбв у час мо
лебни у Ватиканськув базилiцi: «Из величезнбв радостьбв 
привiтствуву вас, Епископув, сященникув, монахув и мо
нахинь, якi опставуться вiрнi Вiзантiйськув Католицькув, 
Русинськув Церкви. Вы Есьте наслiдники Еванr'елiзацil 
Апостолув славян Кирила и Методiя ... » (Коссей Ю. 
Ужгородськiй Yнil- 350. Ужгород, 1997. С. 10). 

Христiянська наука поширьовалася у словянських 
зимлях из Велико! Mopaвil у другув половинi IX в. через 
Словакiю и Подкарпатську Русь, и несли йога славянам, 
як уже ся споминало выше, ученики Методiя. Знамый 
руський изслiдователь €.€. Голубинський у свбйув рбббтi 
«История русской церкви» припущать, бш киЕвський 
князь Владимир Великий дiла поширеня у КиЕвськув Руси 
христiянства r'реко-восточного обряда годен быв запро
сити мiсiонерув из Угорськоi: (Подкарпатськоl) Руси, якi 
«были угорськi руськi, што жили и дотипир ищи живуть на 
тум ббцi Карпат у сiверо-восточнув Мадярщинi и якi были 
навернутi у христiянство на цiлый вiк скорше уд нас» (Го
лубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901. Т. 1. С. 167). 
Припущеня €.€. Голубинського находить пудтверджiня 
у КиЕво-Печерськум патерику, де у Словi 30 споминать
ся проповiдник христiянства Мойсей Угрин (Угорський 
русин). У началi XI в. киЕвський князь Владимир Вели
кий запросив трьох братув-монахув из Угорськоi: Руси, 
де христiянство уже мало твердi традiцii:, проповiдовати 
мижи киЕвськима русичами-язычниками христiянську на
уку. Были тото братя Мойсей, reopr'iй и €фрем. Они записанi 
уiстбрiйи христiянства пуд именем Угрины (Угорськi руси
ны). r eopr'iй быв слуга у князя Бориса, и коли вышгородськi 
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заговорщики «".списами прокололи Бориса, та у€нно из 

ним прокололи и слугу його ... », як пише Нестор-лiтописець. 

Сесе событi€ споминаться и у Лаврентi€вськум лiтопису: 

«".И су нападоша."И слугу его".бяще отрок с родомъ сынъ 

угреск, именем Георгий, егоже любяще повелику Борис".» 

(Лiтопис Руський. С. 77). Коли €фрем дузнався за страшну 
смирть свого брата Георгiя, вун ся у€динив на березi рiки 

Тверцi (район вариша Торжка, Тверсько1 обл. у Рбсiйи), де до 

1038 р. справив манастырь на чисть сятых Бориса и Глiба. 
Упокойився у глубокув старости. Його мощi были найденi 
нетлiнныма у 1572 р. и дотипир почивавуть у заснованув 
ним обители (Гавриил (Кризина), игумен. Указ. соч. С. 4). 

Айбо майзнамым из-помижи братув Угринув быв Мой

сей. Житi€ його описано у Ки€вськум Патерику XIV в. и у 
Пролозi Мукачевського Лiтопису. Мойсей проповiдовав 

христiянство не лем мижи княжеськбв чилядьбв у Ки€вi, 

но и мижи простыма русичами на периферiйи Ки€всько1 

Руси. Быв Мойсей и наставником дiвки Владимира Вели

кого Переделаны (сестры Ярослава Мудрого). Майже 15 
рбкув проповiдовав христiянство у Пбльщи (його узяв из 

сбббв пбльський кбрбль Болеслав Храбрый, коли ся вертав 

из похода на Ки€В у 1020 р.). Послiднi 10 рбкув свого житя 
Мойсей подвизався у Ки€вськув Лаврi. Упокойився. дись у 

1073 р., быв похороненый у Ближньых Печерах, де и понынi 
почивавуть його нетлiннi мощi. Православна цирькбв 

причислила го до лику сятых (Лiтопис Руський. Ки!в. С. 

48-49, 83, 590). Таким образом, Мойсей Угрин (Угорський 
русин) из Подкарпатсько1 Руси быв першым Преподобным 

Ки€вських печер. Сесе ушитко доказу€, бш братя Угри

ны зробили великий вклад у поширеня христiянства у 

Ки€вськув Руси. Из 1996 р. часть нетлiнных мощув Мойсея 
Угрина находиться на його iсторичнув отчизнi - у церкви 

Мукачевського манастыря Сятого Миколая (Поп Д. Исто

рия Мукачевского монастыря. Ужгород, 2002. С. 35). 
Завершавучи тему нарта пувiсти, бш як и пиридж€, так и 

типир учинi по-разному оцiнювуть мiсiонерську дiятелнусть 
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сятых Константина (Кирила) и Методiя у Великув Моравiйи. 
Напримiр, у 2000 р. украйинський iсторик Лев Качковський 
у киЕвськув новинцi «День» написав, бш сятi братя «викону
вали полiтичне замовлення Риму та Константинополя, а не 
проводили просвiтню дiяльнiсть на благо слов'ян ... постави-

' . ли слов ян поза загальним процесом розвитку народш хри-

стиянського свiту» (Качковський Л. Данайський дар Костян
тина i Мефодiя //День. 2000. № 52). 

Iнтересну резолюцiю по поводу дiятелности сятых 
Константина (Кирила) и Методiя мижи словянами схва
лили учасники кирило-мефодiЕвськоl конференцii', яка 
ся состояла 3 юнiя 2013 р. у Празi. У резолюцiйи записа
но так: «Вопрос кирило-мефодiЕвськоl мicii' и П актуально! 
iнтерпретацii' € релативно складным. Из Едного ббку, не€ 
сумнiву у тум, што дiятелнусть мicii' читано вплынула 
на культурно€ житя €вропы, майспершу у П восточнув, 
словянськув половинi. Из другого ббку, не нарта 
переоцiньовати П значенiЕ дiла нашоi' державы (Чexii'. -
Д.П.). Коли братя прийшли у 863 вадь у 864 рбцi из Вiзантii' 
на Моравiю, они не были першыма проповiдниками ся
того Письма. Тут христiянство запустило корiня уже 
пару дисятьлiт пириджЕ. Мож было бы говорити скорше 
за Еден значный, но лем переходный епiзод, який не мав 
прбдбвженя. А може, мы гонни бы додати - на щастя. 

Коли по смерти Мефодiя князь Сятополк угнав из 
Mopaвii' його многочиселных ученикув, вун зробив, хбть 
сесе и звучить грубо, выдатный державницький крок, 
який, може, опредiлив напрям розвоя наших земель на 
тисячi рбкув навперед. Свбйбв прихилнустьбв до латинсь
кого обряда князь приняв символiчноЕ рiшеня на хосен 
западно! цивiлiзацii', складбвбв частьбв якбl, хбть и не 
дуже силнбв, уд того часу мы и опстаЕме. Yci другi пузнiшi 
ремiнiсценцii' и посилы на кирило-мефодiЕвську традiцiю 
носили уже скорше полiтичный вадь утилiтарный харак
тер и не гонни были мiняти базовый цивiлiзацiйный на
прямок наших земель». 
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ДмитрiйПОП 

<<КАРПА ТСЬКА УКР AIHA>> 
И <<ЗАКАРПАТСЬКА YKPAIHA>>: 
ДВАБОКИ€ДН0IМОНЕТЫ 

ЦИ ДВI ФАЛЬШИВI МОНЕТЫ 

к
оли видиме такi назвы, як «Карпатська Украi:на» ци 

«Закарпатська Укра1на», то чилядник починать за

мысльоватися, што сесе за «I'eorpaфiчнi новины». Iстбрiя 

не дала i:м ниякого шансу проявити ся, зато не мавуть 

они ни rеоrрафiчно1 основы, ни тым булше iсторично1. 

Бо i:x, бiдолашных, уродили двi тайнi службы - едну -

гiтлерувська, а другу - сталiнська. Айбо спували артiсты 

«Карпатсько1 Украlни» «Гiтлер вуйко», а за Сталiна и гово

рити нiшто, бо yci тогдашнi дiятелi за вшитко му дякова

ли и славили го, называвучи «другим соколом». Правда, 

поеднi из славословув, што опсталися и нынi «на плаву», 

незrрабно ся оправдовуть, ги бы тото не они, а комунiшты 

славили тирана 'ix рбзумом. Правда, за чисть и сбвiсть cici 

нагле «Прозрiвшi» чогось не споминавуть. 

Но давайте вернемеся до куртоl icтбpi'i тых «Карпато

Закарпатських» Украйин, но уже без казок, леrенд и мiфув, 

оперувучи лем перевiреныма iсторичныма фактами. 

Ушитко ся почало из 1920-го рбку, коли Подкарпатсь

ка Русь согласно Сен-Жерменського мирного договора и 

желанiю самых русинув увыйшла до складу новосозданоi: 

словянсько'i державы Чехословакi'i. 

Чехословацький уряд намыгався спершу рiшити 

бстрi соцiальнi и економiчнi проблемы Подкарпатсько1 

Руси - треба было провести масу реформ: аrрарну, ме-
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дичну, школьну, систему iнфраструктуры. У тот же час у 
етнополiтичнув сферi Подкарпатськоl Руси чехословацько€ 
руководство проявило пбвну безпомочнусть. Оно не 
розумiло самобытности русинув, раховало 'ix то частьбв 
руськоl, то украйинськоl нацil. У рамках «Русской вспо
могательной акции» (1921-1936) (пбмуч емirрантам из 
бывшоl Руськоl iмпepil) Прага направляла на Подкар
патську Русь учителями и адмiнiстраторами руських и 
украйинських емirрантув. Тотi из свого ббку почали вести 
у крайи бстру нацiоналiстичну аriтацiю, руську и украй
инську, намыгалися перетягнути на свуй бук русинську 
молодеж. Тым самым емirранты внесли у середовище не
достиг лого у полiтичнум удношеню русинського обще
ства глубокий розкол, розчленовали го на русофiльський, 
украйинофiльський и русинофiльський напрямы. Прага 
спохватилася лем у серединi 30-х рр" коли ся дузнала за 
тайно€, антидержавно€ сотрудничество украйинськоl 
eмirpaцil из нацiстськима секретныма службами 
Нiмичины. 

29 септембра 1938 р. у Мюнхенi пбчалася конференцiя 
представителiв Европейських великих держав: нацiстськбl 
Нiмичины (А. Гiтлер), Велико! Британil (Н. Чемберлен), 
Францi'i (Е. Делады) и фашiстськб'i Iтaлi'i (Б. Муссолiнi) 
по переговорах по поводу нiмицьких територiальных 
требованiй. По пувночи 30 септембра быв пудписаный 
договор, согласно котрого Чехословакiя мала передати 
Нiмичинi приграничну теритбрiю, де булшу часть насе
леня составляли нiмцi. 30 септембра презiдент ЧСР Е. Бе
неш и чеський уряд диктату Мюнхенськбl конференцil 
пудчинилися. Сесе событi€ означало кониць першоl 
Чехословацькоl республiки. Полiтична криза 1938 р" Мюн
хен и його результаты перервали многообiцяючый роз
вой Подкарпатськоl Руси у демократичнув системi першоl 
Чехословацькоl республiки. Послаблена мюнхенськбв 
капiтуляцiйбв, празька влада уже не гонна была булше про
тистояти давленiю словацьких и подкарпаторусинських 
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автономiстув. 6 октбвбра 1938 р. словаки уголосили свбю 
автономiю и сформовали автономный уряд; 11 октбвбра 
1938 р. была уголошена автономiя Подкарпатськоi' Руси 
у составi Чехословакii' и призначеный уряд автономii' во 

главi из представитiльом русинськбi' булшости Андрiйом 

Брбвдiйом. 

Нараз по Мюнхенськув конференцiйи нацiстськоЕ 

руководство Нiмичины пбчало серйозну операцiю по 

дезiнформацiйи, дiла чого разыграло «украйинську кар

тю», указало тым самым ги бы восточный напрям далшбi' 

експансii' Нiмiщины. Цiльбв операцii' было забаламутити 

урядовi круги Великобританii' и Францii', напудити пбльську 

владу и увести из рувноваги совЕтського дiктатора Сталiна. 

«Украйинська картя» розыгровалася нацiстами при помочи 

емiГрантських орГанiзацiй украйинських нацiоналiстув, 

главным образом через майавторитетну мижи украйинсь

кима емiГрацiйныма кругами нелеГальну терорiстичну 

«ОрГанiзацiю Украйинських нацiоналiстув» (ОУН) и П 

легально€ полiтичноЕ представительство «Украi'нськоЕ 

НацiональноЕ ОбЕдиненiЕ» (УНО). У октбвбрi 1938 р. у 

Берлiнi было засновано «Украi'нське представництво в 

нiмецькому рейху», офiцiална функцiя якого была «защи

та» iнтересув украйинцiв. 23-25 октбвбра 1938 р. у Вiдни 
состоялася нарада представителiв нiмицькоi' розвiдки 

(абвер) из руководитiльом ОУН Андрiйом Мелником, йога 

замiститiльом Генералом Курмановичом и представитiльом 

подкарпатських украйинських нацiоналiстув Иваном Ро

гачом, великим сторонником нiмицького фашiзму. Як 

доповiдав «Президii' Украi'нськоi' Центральноi' Народноi' 

Ради (слiдчiй кoмicii') в Хустi» у кунци 1938 р. д-р Бандусяк, 
«Яко громадянин и яко людина, яка вважаЕ себе реальним 

украi'нським нацiоналiстом, переконався я що Група моло

дих украi'нцiв в Хустi, проголошуючи себе украi'нськими 

нацiоналiстами дiлаЕ свiдомо чи несвiдомо на шкоду 

Карпатськоi' Украi'ни".Групу тзв. Нацiоналiстичноi' молодi 

представляють: Iван Рогач, Др. Степан Росоха, Iван Роман, 
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а з ними спiвпрацюють Юлiян Химинець та iншi, яких ще 
не викрито ... На днях Рогач проголосив, що вiн лиш тому € 
при пану премi€р-мiнiстрови (Волошину. - Д.П.), бо це йому 
наказала «Органiзацiя Украlнських Нацiоналiстiв» - отже 
загранична партiя. На доказ: Др. Попович». Пiдпис Др. Бан

дусяк. Тот факт, што Иван Рогач и надале опставався актив
ным членом УНО, указу€ на то, што не быв вун чужый и дiла 
нiмицького абвера. 

Якраз из-за того, што нацiсты активно почали вести 

операцiю по дезiнформацiйи потенцiйных противникув як 
западных, так Сталiна, автономна провiнцiя Чехословакil 

Подкарпатська Русь («Карпатська Украйина») оказалася, 
на нiщастя дiла русинув, у епiцентрi сиl операцil. Депар
тамент нацiстськоl партil, котрый утвiчав за заграничну 
полiтику, руководимый Е. Розенбергом, розробив план, 
согласно котрого «Карпатська Украйина» мала стати 

центром украйинського нацiоналiстичного движенiя. 

Сись факт указу€ на то, ош нiмицька експансiя оберта
лася на восток. Именно нiмцi розробили план «украй
инського П'€монту у Карпатах», присо€диненi€ до нього 
«независимо! Западно! Украйини» (Галичины) як основы 
будущоl «Велико! Украйины». Сись крок майже быв зро
бленый дiла того, обы хоть на словах ублажити мечтателiв 
из Галичины и дати порозумiти свому союзнику Будапеш

ту, ош вертати Подкарпатську Русь Мадярщинi у даный 

момент € нежелательным. Именно по данув причинi пер
шый автономный уряд Подкарпатськоl Pyci, премi€р яко
го А. Бровдi и не тайився из свойима симпатiями до Буда
пешта, уже через два тыжнi по йога призначеню Прага при 
подказцi из Берлiна помiняла на проукрайинський уряд 
монсиньора А. Волошина. Французький публiцист Mopic 
Гiндус з великов дольов ipoнil писав по поводу сиl замiны, 
ош «украйинсько€ движенi€ на Подкарпатськув Руси € 
майбулшов фirльов на свiтi». 

Из чого почав свою дiятелнусть уряд Волошина по
тому, як ся перебрав у провiнцiйный варищух Хуст? 
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Уряд, який не мав повночiй переименововати край, на

звав го «Карпатська Укра!на». Непозеравучи на то, бш 

нова назва краю не была утверждена чехословацьки

ма Народныма зборами, якi 22.11.1938 р. обсуждали и 
утвердили реорr'анiзацiю республiки, уряд Волоши

на явочным порядком утвердив сисю протиправну, 

антиiсторичну, штучну назву. Через пару днiв указом 

уряду А. Волошина державным языком у крайи было уго

лошено украйинський, прапором провiнцil - украйинсь

кий нацiональный прапор. Ясно, бш сисi рiшеня были 

антиконституцiйныма, но днишнi украйинськi iсторики, 

не так ученi, як патрiоты, называвуть 1х «укра!нськi 

державницькi устремлiння». Но правда гонна быти лем 

€дна - ушитко друга€ неправда. Зато на всяку проблему 
треба позерати незаанr'ажовано, бо двойна мораль ни 

ученого, ни полiтика не красить. 

9новембра1938 р. у Хустi состоялися орr'анiзацiйнi зборы 

парамiлiтарно1 «Органiзацil народно! оборони «Карпатсь

ка Сiч». Вождi «Карпатсько1 Сiчи» у вшиткум копiйовали 

нацiстськi SA и SS включително атрибутики, унiформы, 
знакув розличiя, привiтствiя из пуднятбв правбв рукбв и 

гбйком «Слава Украйинi!». У серединi новембра у Хустi по

явилися читыри нацистськi офiцеры, котрi iнструктовали 

членув «Сiчи». Формально у командованю «Сiчи» рахова

лися и тутишнi украйинськi дiятелi, но фактично руково

див орr'анiзацiйбв т.н. «генеральный штаб» из числа га

личанських украйинцiв, знамых дiятелiв воЕнного крыла 

ОУН: Михайла Колодзинський («Гузар»), Роман Шухевич 

(«Щука»), Зенон Коссак («Тарнавський»), Осип Карачевсь

кий («Свобода»), Юрко Лопатинський («Калина»), Евген 

Врецьона («Волянський»). Сесе были професiоналнi бойо

вики, учасники терористичных актув у Галичинi и Пбльщи 

у цiлбвi, у тум числi и у вбивствi мiнiстра внутренньых дiл 

Пбльщi Перацького (1934). Через ОУН они контактовали 
из нiмецькбв розвiдкбв (абвером), подготовку проходили у 

таборах хорватських фашiстув- усташув у Iталiйи. 
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Команду «Сiчи» запбвняли, як правило, бiженцi из Гали

чины, якi откликнулися на призывы ОУН. Яко€ тото было 
«вбсько», розказу€ у свойув книжцi «Карпатська Укра1на» 

(спомини i переживания), живый учасник тых событiй, со
знательный украйинський нацiоналiст Володимир Бiрчак, 
який у спередсловi зазначать: «Подаю лиш те, що сам бачив, 

пережив». Книжка была издана у Празi у 1939 р., т. €. писана 
по свiжых слiдах. Сiчовицько€ вбсько Бiрчак характеризу€ 

так: «Самi сiчовики, што ся збiгли у послiдньый момент, -
была збиранина, што ся збiгла на призыв мобiлiзацil. 

Были тут дiти, що ищи не мали ниrда крiса (пушки. -
Д.П.) у руках, были тут и старi вояки, што не гонни были 
дустати крiса, бо його уже не было".Передо мнбв стояв 
украйинський старшина. Надраrи дблiв переязанi шнур
ком, на головi клебан. А на ньбму нiмицький шлем. На пле

чови крiс ... А куль не€."». 
Тко годен быв повiровати, бш тако€ «вбсько» гонно 

«вборонити» Карпатську Украйину, уд якб"i уже 15 мар
та1939 р. Берлiн удказався, бо на тот час роль пуджяла 
сiся «держава» вже удограла? Не вiровали у сесе даже 11 
«Генералы». Иншак як пояснити тот факт, што по засiданю 

Сойму, котро€ ся состояло у Хустi 15 марта якбсь аж дуже 
пиловано, непудготовлено» cici «Генералы» У€дно из ново
избраным «презiдентом» уночи из 16 на 17 марта утiкли 
через Румунiю до Праги уд свойим покровитiлям нiмцям, 

а «боронити» Карпатську Украйину лишили обманутых 
ученикув ближайшых школ, якi yci и загибли на тблбцi 
коло Рокосова недалеко уд Хуста. Як споминать учасник 

тб"i ббйнi В. Качур, ученик Хустсько1 I'iмнaзil, дiти были 
такi перепудж€нi, што не то, бш стрiгляти не гонни были 

(правда, и не мали из чого стрiгляти), они из страху не зна
ли, де и стоять, но утiкнути не гонни были, бо за нима сто
яли сiчовицькi старшины из пiстблями и грозилися нараз 

застрiглити того, ко надумать утiкати. Типир сiсю толоку 

шiкбвнi украйинськi швiнrлярi уд науки, якi на темi т.н. 

Карпатсько1 Украйины устигли при Ющенкови защитити 
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докторськi дисертацil, чомусь называвуть Красно€ поле, 

не розумiвучи, бш старословянсько€ слово «красно€» пере

водиться на украйинський язик, як «гарне» (по-русинськи 

сесе слово звучить тоже «красно€»). Опомнiться, хаме

леоны, тота толока пуллята крбвльбв невинно убi€нных 

русинських дiти, яка она «красна»? А може, презiдент 

«€дноденноi' державы», монсиньор Волошин, який на пам

нятнику в Ужгородi благословлять незнати кого та ищи и 

лiвбв рукбв, у тот час, коли сященники благословлявуть 

правицьбв, именно за сись дiтбчый страх и ужас дустав че

рез десятки рокув званi€ rероя Украйины без украйинсь

кого гражданства, хотя у Конституцiйи записано, бш rероя 
Украйины ма€ право дустати лем гражданин Украйины! А 

може, монсиньор Волошин дустав сесе высоко€ званi€ за 

творенi€ нiмицькбi' розвiдки, за т.н. «Карпатську Украй

ину»? Кiдь ткбсь вiру€ байкам, бш Карпатська Украйина 

- сесе ги бы результат «борнi» истинных украйинцiв за 

независиму Украйину, прочитайте невеликий абзац из 

книжки Володимира Бiрчака, за яку мы вже споминали, и 

вы ушитко порозумi€те: 

«€дного дня тым часом (осiнь 1938 р. -Д.П.) стрiтив я на 
улици знакомого украйинського писателя У ласа (Самчука. 

- Д.П.), вун потяг мене за рукав на безлюдну улицю и пбчав 

шепотiти. Прийшбв из Праги, Чехословацьку республiку 

розбивать Нiмичина, из украйинськбi' зимлi уд Попрада 

до Тисы на юг од Карпат создасть Нiмичина самостоя

телну украйинську державу".треба, обы передовi люди в 

Ужгородi уступили из такбв iдейбв и добивалися созданiя 

Карпатськоi' Украйины. Добиватися треба, и Нiмичина 

ушитко сповнить. 

Я зазвiдав Уласа: 

- Уд кого приходите? 
- Не вашо€ дiло. Нiмичина созда€ самостоятелну Кар-

патську Украйину". 

- Карпатська Украйина гонна быти завершеньом 

созданiя Украйинськбi' Державы, не П началом. 
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- За нив стойить Нiмичина, и сесе буде началом! 
- Самостоятелна Карпатська Украйина буде абсур-

дом".». 

Треба пувiсти, ош сесе были пророчi слова чесно
го украйинського нацiоналiста, Едноденна держава до
правды стала абсурдом! Приблизно иппен так пувув за 
«Карпатську Украйину» и другий свiдок тых событiй, 
анrлiйський журналiст Майкл Вiнч, який писав: «Тото, 

што тут (у Хустi. - Д.П.) ся робило, нам часто напоминало 
комiчну оперу, а дакали даже Гротескный театер». Та й тот 
«театер» просуществовав лем Еден динь. 

Айбо на сьому «державнi» абсурды в русинськум крайи 

не кунчилися. Не встигли русины пережити €дну «свою» 
державу-абсурд из украйинськов назвов, як через пару 
рокув, у 1944 р., на i:x територiйи пришляки-окупанты, 
«идучи навстрiч общенародному волеизявленiю», соз
давуть нову «державу», яку назвали уже «Закарпатсь

ка Украйина». Небывалый у iсторiйи факт: держава
побiдителниця (СРСР) по окончанiю войны, заберать уд 

свого союзника (ЧСР) часть територil, а именно Подкар
патську Русь! Бо увiренусть у тум, ош Нiмичина буде ско
ро побiждена, увеличовала и апетит совЕтського руковд
ства. Кремлю уже ся вiдiло мало установити полiтичный 
вплыв у Центральнув €вропi, типир комунiстичнi вождi 

досудили, ош не лем мож, но и треба, обы Сов€тський Союз 

присутствовав у perioнi и територiально. Iдеальным дiла 
созданiя такого плацдарма у Центральнув €вропi была 

територiя Подкарпатськоi: Руси. 

Обы осуществити анексiю Подкарпатськоi: Руси, 
кремлiвськi вождi примiнили опыт, апробованый у 
Прибалтицi у 1940 р. - «народнi демонстрацil», «мiтинrи» 

из резолюцiями-прошенiями до товариша Сталiна про 
«добровольно€ присо€диненi€», «конференцil», «собранiя 
народных представителiв». Обы провести таку робо
ту, на Подкарпатську Русь были отправленi из СССР 
подкарпатськi комунiшты, якi пруйшли там спец. под-
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готовку и якi сотрудничали из НКВД. Цiла «команда» 

партiйных дiятелiв и агентув НКВД прибыла из КиЕва. 

Yci они активно почали «движенiЕ за воссо€диненi€ 

Закарпатсько1 Украйины из сов€тськов Украйиною>. Уже 

само понятiЕ «воссо€диненi€» было штучным, бо Подкар

патська Русь нигда у свойув тисячолiтнiв iстбрiйи не была 

ни у якум об€диненiю, ни територiально, ни полiтично 

ни из княжеством, котро€ ся называло Ки€вська Русь, ни 

из Украйинбв, ни из Рбсiйбв. Тым часом агенты Кремля 

пиловано создавали на теритбрiйи восточно! провiнцil 

Чехословакil буферну «державу» «Закарпатську Украйи

ну». На з1здi народных комiтетув у Мукачевi 26.11.1944 р. 
были созданi й iнституцil, ут.ч. и представител ьський орган 

из назвбв «Народна рада» во главi из сов€тським агентом, 

лiдером тутишньых комунiштув, який дезертировав из 

Чехословацького вбська, Иваном Туряницьом (агент НКВД 

по кличцi «Турефф»). СубЕктивно дiятелi «3акарпатсько1 

Украйины» у силу свбl примiтивности до правды вiровали 

у свою самостоятелну роль и «державнусть». 

Тым часом сталося ищи €дно примiтно€ событi€, яко€ 

лишньый раз указу€ на то, бш анексiя Подкарпатсько1 

Руси, як плацдарму СССР «за Карпатами», детально про

роблялася у Кремлю. У началi фебруара 1945 р. група 

совЕтських во€нных угнала из селища и жилiзнодорожно1 

штацil Чоп, якi ся находили на територiйи Словакil, сло

вацьку адмiнiстрацiю, приграничну и таможну службу 

и уголосила, бш сись важный жилiзнодорожный гузел 

«присоЕдиненый» до «3акарпатсько1 Украйины», хотя 

офiцiално переговоры по демаркацiйи _ границi мижи 
Чехословакiйбв и СССР были ищи лем запланованi. 

29 юнiя 1945 р. у Москвi пуд диктовку Сталiна быв 

пудписаный «Договор и протокол мижи Чехословацькбв 

республiкбв и СССР касателно Закарпатсько1 Украйины

Подкарпатсько1 Руси». При сьому Сталiн iГноровав созда

ну по йога же iнiцiативi «державу» «Закарпатську Украй

ину», бо не запросив до Москвы даже дiла формального 
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«сиджiня у коридорi» П представителiв, и тым самым ука

зав на П истинну буферность. 

Договор быв дуже несправедливый, так як пудписали 

го два правовi суб€кты, Чехословакiя и СССР, про долю 

тритього, Подкарпатськоi: Руси, представителi якбl не уча

ствовали у договорному процесi. Согласно Рiшеня Президil 

Верховно! Рады СССР уд 22 януара 1946 р., была создана За
карпатська область, яка увыйшла в состав Украйинськоi: 

ССР. Ушитким гражданам т.н. Закарпатськоi: области на

раз были оформленi новi метрики и паспорты, де у r'paфi 

про мiсто роджiня было записано «В Украйинi», а у r'paфi 

«нацiональнусть» было записано «украйинець (-ка)». 

Окрем того, уд люди, кбтрi робили на державнув рбббтi, 

нова влада уманили ги бы дiла уточненя трудовi книжки, 

якi пак i:м ниr'да не вернули, из-за чого люди не гонни были 

оформити нормальнi пiнзil. 

Русины як усе абсолютно спокуйно реаr'овали на yci 
державницькi чуда, що ся ст авали у i:x край и у перiод 1938-
1946 рр. Тотi, що ся пуддали комунiстичнув аr'iтацiйи и 
у кунци 1938 - у началi 1939 рр. пушли глядати щастя до 
СССР, а оказалися у лаr'рах (УЛА(у, усяко ся намыгали ур
ватися из того комунiстичного «царства». Зато и не чунно, 

бш коли у Бузулуку пбчалася формовати чехословацька 

во€нна брir'ада, булша частьП воякув были русины, яких 

осовободили из сталiнських лаr'рув як чехословацьких 

граждан. Уже як чеськi вояки, русины у€нно из солдата

ми 1-го Украйинського фронту форсовали Днiпро и осов

бождали Ки€в - столицю чужбl i:м сов€тсько1 республiки. 

Именно чехословацькi вояки, мижи якима было много 

русинув, першi увыйшли як освободителi у Кi€в. А коли 

дуйшли до Карпатських переходув, восени 1944 р. доби
валися уд сов€тського командованя направити i:x часть на 
освобожденi€ своi: роднбi: землi, Подкарпатськоi: Руси. Но у 

Кремлю пораховали, бш буде лiпше направити i:x на Дуклю, 
обы у тув бойни, яку кремлiвськi стратеr'и там запланова

ли, опсталося камай менше свiдкув тых ужасув, якi руси-
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ны пережили у сталiнськум rYлAry. На жаль, у страшных 
боях на Дукли загибли не лем русины - там поклали свбl 

головы 60 ООО сов€тських воякув и 2 389 чехословацьких, 
мижи котрыма было немало русинув. На жаль, сисi смерти 

русинських хлопцiв не принесли ниякого позитиву у ру

синську iстбрiю. Як при Сталiнови, так и при незалежнув 

Украйинi русинський народ €, а нацiональности не€. Но у 
iстбрiйи записанi и другi факты: Австрiйська iмперiя да

вала русинам автономiю у 1849 р., у тяжкий час революцil; 
Мадярсько€ королевство давало русинському краю май

ширшу автономiю по Першув свiтовув вбйнi, коли коро

левство фактично розпалося; и Чехословакiя предостави

ла Подкарпатськув Руси автономiю, но аж у 1938 р., коли 
держава трьох народув уже фактично перестала суще

ствовати. Дуже бы ся не хотiло, обы Украйина повторила 

путь сих держав авадь путь фалшивых «Карпато-Закар

патських» Украйин, якi наохтема пушли в небытi€. 



ИСТОРИЯ 105 

Кирилл ШЕВЧЕНКО* 

«СКОЛЬ СЧАСТЛИВЫ МЫ, 

КАРПА ТО РОССЫ ... >> 

РУСИНЫ МЕЖВОЕННОЙ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ: 

БОРЬБА ЗА ИДЕНТИЧНОСТЬ 

э
тнокультурные процессы 

среди карпатских руси

нов, большая часть которых 

в межвоенный период ока

залась в составе Чехослова

кии, проходили под знаком 

противоборства нескольких 

идентификационных моде

лей. Главными представите

лями данных моделей были 

русофилы, трактовавшие 

русинов как самую запад

ную ветвь единого русского 

народа от Карпат до Тихого океана, и украинофилы, счи

тавшие русинов этнографической частью украинского на

рода с недостаточно «разбуженным» украинским самосо

знанием, которое они считали своим долгом «пробудить». 

В рамках русофильского направления постепенно сфор-

* Кирилл Владимирович Шевченко - доктор исторических наук, 

профессор кафедры гражданского права и процесса Российского го

сударственного социального университета (Филиал в г. Минске), член 

Всемирной академии русинской культуры (г. Торонто). 
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мировалось третье, русинофильское течение, считавшее 
русинов не частью русских или украинцев, а отдельным 

восточнославянским народом. 

В своей культурно-национальной деятельности и в 
борьбе за влияние на местное население русофилы и укра
инофилы опирались на собственные культурно-просве
тительские общества и средства массовой информации, 
пользуясь поддержкой идеологически близких политиче
ских партий Чехословакии. Симпатии официальной Праги 
в 1920-е гг. были на стороне украинофилов. Левая часть 
чешского политического спектра, близкая Граду и пре
зиденту Масарику, а также чешские католические круги 
в целом занимали проукраинские позиции. Более консер

вативные политические силы Чехословакии придержива
лись русофильской ориентации. 

Основной организационной и идеологической структу
рой, развивавшей и координировавшей украинское дви
жение в Подкарпатской Руси, стало культурное общество 
«Просвита», созданное в мае 1920 г. в Ужгороде по примеру 
львовской «Просвиты» выходцами из Галиции и местны
ми украинофилами при поддержке тогдашнего губернато
ра Подкарпатской Руси Г. Жатковича и чешской админи
страции. Активная деятельность «Просвиты», направлен
ная на «пробуждение» у местного русинского населения 
отсутствовавшего у него в то время украинского самосо

знания, вызвала решительное противодействие русофи
лов. В 1923 г. в противовес «Просвите» русофилы создали 
культурное общество имени А. Духновича, объединившее 
русофильски настроенную часть интеллигенции Подкар
патья. 

Зарождение и растущее влияние украинского культур
ного фактора в Подкарпатской Руси, представлявшего со
бой новое явление, ранее неизвестное местному населе
нию, в условиях межвоенной Чехословакии было вызвано 
несколькими обстоятельствами. В первую очередь это 
было связано с влиянием соседней Галиции. Неудачный 
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исход борьбы Западно-Украинской Республики (ЗУНР) с 

Польшей и последующее вхождение Восточной Галиции 

в состав польского государства вызвали массовую эми

грацию галицких украинцев в соседнюю Чехословакию. 

Пользуясь благоприятным отношением Праги, многие га

личане осели на территории Подкарпатья и активно вклю

чились в украинскую пропаганду, стремясь «пробудить» 

у этнически близкого им местного русинского населения 

украинскую самоидентификацию. 

Межвоенная Чехословакия «стала главным европей

ским центром украинских беженцев. Здесь возникли де

сятки украинских образовательных и научных структур". 

Среди беженцев выделялись 4 тысячи солдат Украинской 
галицкой армии, которые, спасаясь от наступавшей поль

ской армии, отступили в мае 1919 г. на территорию Под

карпатья".». Архивные материалы свидетельствуют о том, 

что в начале 1930-х гг. официальное количество украин

цев, имевших статус эмигрантов в ЧСР, составляло около 

6000 человек. Примерно 30°/о из них были выходцами из 
Галиции. Учитывая то, что в начале 1920-х гг. число укра

инских эмигрантов-галичан в ЧСР было намного больше, 

чем в 1930-е гг., и что «идеология украинского национа

лизма в значительной степени формировалась на терри

тории Чехии и Моравии», большое влияние украинской 

интеллигенции из Галиции на ситуацию в Подкарпатской 

Руси становится очевидным. 

По воспоминаниям одного из украинских эмигрантов, 

«когда в июле 1919 г. полк Крауса из украинской галицкой 
армии пришел в Подкарпатскую Русь, много галичан оста

лось здесь на постоянное жительство. Они развернули 

украинскую пропаганду и учредили общество «Просви

та»." Русины-автохтоны объявили себя руським народом 

и основали общество имени А. Духновича. ".Русины разде

лились на два враждебных лагеря, а чехословацкое прави

тельство использовало это разделение, поддерживало и 

тех, и других, а когда русины начали добиваться автоно-
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мии, чехословацкие власти отказывали и требовали, что
бы до получения автономии русины пришли между собой 
к согласию». А. Геровский в своих воспоминаниях утверж
дал, что чехословацкое правительство специально допу

стило на территорию Карпатской Руси «остатки украин
ской армии во главе с австро-немецким майором Краусом» 
с целью украинизации населения Подкарпатья. По сведе
ниям А. Геровского, солдаты и офицеры этой армии в те
чение многих лет состояли на содержании чехословацкого 

правительства. Благоприятное отношение Праги к пред
ставителям украинского национального движения из Га
лиции в значительной мере было вызвано напряженными 
отношениями с Варшавой и стремлением чехословацких 
властей опереться на галицких украинцев в противосто
янии с Польшей. Символично, что ведущие представите
ли и теоретики украинского движения в Подкарпатской 
Руси, включая филологов И. Панькевича, В. Бирчака и дру
гих, были не местными уроженцами, а эмигрантами из Га
лиции. Со временем украинофилам удалось привлечь на 
свою сторону часть русинской интеллигенции Подкарпа
тья. 

С самого начала культурные и политические приорите
ты украинофилов вызывали острое неприятие и враждеб
ное отношение русинских традиционалистов. Украинофи
лы настаивали на принятии украинской фонетической ор
фографии, что вступало в противоречие с традиционной 
русинской этимологической системой письма, близкой 
церковнославянскому и русскому литературному языкам. 

Кроме того, идеологический и культурный облик украи
нофильского течения в его радикальном галицком вари
анте предполагал полный и категорический отказ от тра
диционных русинских ценностей и культурного наследия, 
отмеченных глубокой русофилией, преклонением перед 
Россией и русской культурой и верностью идее «единого 
русского племени от Карпат до Тихого океана». Полная 
противоположность традиционной русинской и новой 
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для карпатских русинов украинской идеологий создава

ла питательную почву для постоянного противоборства, 

приобретавшего довольно радикальные формы. 

Пропагандируемые украинофилами идеи и ценности 

воспринимались представителями русофильской русин

ской интеллигенции как нечто нелепое, чуждое и враж

дебное. «До войны никто из нас даже не слышал о подоб

ной чудовищности, что мы украинского происхождения . 
... Это украинское чудовище появилось у нас неожиданно, 
- писала в 1930 г. «Народная газета», издававшаяся в Вос
точной Словакии, и с осуждением заключала. - ... Хотят нас 
убедить, что нам нет дела до России, ибо мы - русины -
украинцы ... ». 

Полемика украинофилов и русофилов, доминировавшая 

в русинской прессе в течение всего межвоенного периода, 

затрагивала весь спектр мировоззренческих вопросов, 

ярко отразив такую особенность традиционного русин

ского мировосприятия, как приверженность идее восточ

нославянского единства и историческому наследию Киев

ской Руси. Русофилы рассматривали Россию как прямую 

преемницу Киевской Руси, исходя из существования еди

ного русского народа в составе великороссов, малороссов 

и белорусов. Русофильская пресса в Подкарпатской Руси и 

Восточной Словакии поддерживала, развивала и всячески 

пропагандировала идею общерусского единства, включая 

«южных русских» и белорусов. «Название «русский» не 

свойственно только одному великоросскому племени, но 

в равной мере принадлежит и южноруссам, и белорусам; 

оно является родовым понятием, объединяющим всю со

вокупность видовых понятий, - утверждал В. Вилинский 

в своей статье «Корни единства русской культуры». - Не

смотря на разделение прежде единой русской земли, ".ни 

в Северо-Восточной, ни в Юго-Западной части ея не забы

валось бывшее общим для обеих частей имя Русь». 

Карпатские русины рассматривались местными русо

филами как малая, самая западная ветвь общерусского 
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дерева, сохранившаяся только благодаря духовной связи 
с Россией. «В славянском мире немало есть исторических 
примеров, когда славянская ветка, занесенная в чуже

странную пустыню, погибала в песках, - писал В.К. Мо
гильницкий, представитель союза карпаторусской моло
дежи «Возрождение» в Праге. - Сколь счастливы мы - кар
патороссы. И причиною тому является то обстоятельство, 
что наша веточка все еще держится и питается соками 

великого русского дерева. Как только мы допустим объ
явить себя «самостоятельным» племенем, как только ото
рвемся мы от живительной традиции наших достопамят
ных предков, ".мы погибнем». 

Наибольшим радикализмом в полемике с украинофи
лами отличалась русинская пресса в Восточной Словакии. 
Если представители украинского течения доказывали 
«украинскость» русинов, то русинские традиционалисты

русофилы отрицали само существование украинцев как 
отдельного народа. Печатный орган Русской народной 
партии в Словакии «Народная газета» постоянно публи
ковал острые полемические статьи, утверждавшие, что 

украинское национальное движение было не более чем ис
кусственным феноменом, изобретенным в Берлине и Вене 
с целью расколоть русский народ и ослабить его единство. 

Председатель Русской народной партии в Словакии 
доктор К. Мачик, выражая взгляды русофильской интел
лигенции, рассматривал Украину только как географиче
скую часть России и отрицал существование отдельного 
украинского народа. Настраницах «Народной газеты» Ма
чик утверждал, что все украинское движение представля

ет собой не более чем «предательские устремления опре
деленных кругов» подорвать единство русского народа и 

подчинить его иноземному игу. «Австрии было невыгодно 
русское самосознание в Галиции и вот австрийское пра
вительство рука об руку с польской шляхтой." старается 
создать из русского населения Восточной Галиции осо
бый, отличный от русского, народ с отдельной культурой 
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и особым языком"" - писал доктор Мачик. - ".На помощь 

этому стремлению приходят иезуиты. Под видом рефор

мы ордена св. Василия поместили там иезуитов, которые 

старались создать особый язык, всем славянским языкам 

чуждый, язык украинский, устраивали в Галиции интер

наты, в которых воспитывали в желательном для них духе 

новую интеллигенцию". Доктор КП. Крамарж сообщает 

следующий любопытный эпизод: ".он работал в венских 

архивах, где познакомился с чиновниками министерства 

народного просвещения. Пригласив одного из них на про

гулку за город, он получил отказ и на вопрос, чем же он 

так занят в министерстве, услышал ответ: «Не могу, мы 

должны наспех делать украинскую грамматику». Славян

ский мир боролся за свободу, а «самостийники» органи

зовывали в Галиции легионы для борьбы против России. 

".Все стремление этой партии (а не народа, ибо особого 

украинского народа не существует), - резюмировал док

тор Мачик, - разбить единство русского народа и подвер

гнуть его чужому игу". У нас в бывшей Венгрии не найти 

ни одного мужика, который бы назвал себя украинцем, а 

не русским. Здесь у нас не было ни одного писателя, кото

рый бы примкнул к украинизму. Украинские стремления 

чужды каждому нашему мужику. Украинизация Подкар

патской Руси вызывает единодушное негодование всего 

населения». 

Яркой иллюстрацией отношения русинской интелли

генции к украинской пропаганде в 1920-е гг. может слу

жить статья студента Пражского университета Н. Кали

няка, который писал в «Народной газете», что «Украина 

не может представлять собой". краины в национальном 

смысле, а прямо название это происходит от территорий 

в юго-западной части России. ".Как и у других народов, 

так и в нашем русском народе нашлись юдаши, фарисеи, 

которые запродали свое русское убеждение за деньги и 

таким образом появились «лже-украинцы», купленные 

за австро-венгерские короны". Так называемые украин-
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цы должны были удирать со своим атаманом Петлюрой 
куда кто мог. Этой армии некоторая часть попала в нашу 
республику, которая их принимала в гости, не зная, кто 
они такие. Это те же самые, которые на русских позициях 
убивали чешскословенских легионеров». Редакция «На
родной газеты» и русофильски настроенные русинские 
деятели часто обращали внимание чехословацкой обще
ственности на то, что амбициозные внешнеполитические 
планы украинских политиков могут поставить под угрозу 

территориальную целостность Чехословакии и что во вре
мя Первой мировой войны украинские военные формиро
вания сражались на стороне Германии. 

Особое внимание представители русофильского на
правления уделяли полемике с украинофилами в области 
истории и филологии, на что была направлена их основ
ная издательская и публицистическая деятельность. Об
щество им. Духновича издавало большое количество бро
шюр и популярной литературы, рассчитанной на массово
го читателя, которая пропагандировала традиционные 

русофильские взгляды, основанные на идее общерусского 
культурно-языкового единства и, опираясь на русофиль
скую трактовку истории, полемизировала с украинофила
ми. 

Одним из главных направлений публицистической 
деятельности русофилов было отстаивание культурно
языкового единства всех восточных славян, обоснование 
тезиса о принадлежности карпатских русинов к единому 

русскому народу и критика взглядов украинофилов в этом 
вопросе. «Сохранив основу русской культуры, угророссы 
при первой же возможности потянулись к общерусской 
культуре для полного слияния с нею. Национальное про
буждение угророссов во второй половине XIX в. характе
ризуется именно этими стремлениями". Малая ветвь рус
ского народа в ? миллиона душ, живущая в неблагоприят
ных материальных условиях, не может сама развивать са

мостоятельную культуру. Отстояв свое национальное до-



ИСТОРИЯ 113 

стояние от наступавшего мадьяризма, ."эта ветвь может 

развиваться только восстановив культурное единство с 

остальной Русью», - писал представитель русофильского 
направления Н. Павлович. 

Обосновывая необходимость единого общерусского 
литературного языка для всех восточных славян, Н. Пав
лович, как и другие идеологи русофилов, ссылался на 
опыт западноевропейских народов. «Вершина русской 
культуры есть русский литературный язык, общий для 
всей Руси. Все великие народы имеют один литературный 
язык, сколько бы наречий не было в их разговорном языке. 
Так дело обстоит у немцев, французов и других народов, -
утверждал Павлович. - При этом у некоторых народов раз
личные наречия отличаются одно от другого значитель

но больше, чем мы видим это в русском языке"" Жители 
Прованса говорят так, что парижане их совсем понять не 
могут. Но, тем не менее, литературный язык у французов 
один, общий для всех ветвей французского народа. Этому 
общему французскому языку учат во всех французских 
школах.". У нас, русских, тоже есть свой общий всем ча
стям народа литературный язык». Русофилы Подкарпа
тья постоянно подчеркивали, что в создании и развитии 

русского литературного языка и литературы принимали 

участие не только великороссы, но и все остальные «ветви 

русского народа» в лице малороссов и белорусов и что рус
ский язык является одним из «главнейших достижений 
русской культуры». 

Большое место в публицистической деятельности русо
филов занимала критика украинского литературного язы
ка и истории его создания; при этом русофильские публи
цисты постоянно указывали на важную роль австрийских 
властей и польской администрации Восточной Галиции в 
становлении и распространении украинского языка. Один 
из наиболее последовательных критиков украинского 
движения А.М. Волконский, в 1920-е гг. бывший профессо
ром «Pontificum Institutum Orientalium Studiourum» в Риме, 
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в своей брошюре «В чем главная опасность? Малоросс или 

украинец?», опубликованной Обществом им. Духновича в 

1929 г., утверждал, что украинский язык был рожден «В 

первые годы текущего века при сотрудничестве австрий

ских канцелярий. Основной мыслью при его выработке 

было добиться несходства его с русским языком. Потому 

в словарь его были включены многочисленные польские, 

немецкие, латинские корни; потому он полон «искусствен

но, по польским и немецким образцам, придуманных но

вообразований» (слова В. Ягича). ".Украинский язык ге

ниальное политическое достижение, но филологическое 

уродство», - резюмировал А.М. Волконский. 
Однако вину за последующее этнокультурное и языко

вое размежевание между малороссами и великороссами 

Волконский возлагал не только на австро-польские коз

ни в Галиции, но и на недальновидную политику Санкт

Петербурга. «Малорусский литературный язык русскому 

единству не противоречит"" На горе России этого в Пе

тербурге многие не понимали: Валуевскими циркуляра

ми загнали естественное малороссийское краелюбие - по 

ту сторону границы, - утверждал Волконский. - Там, под 

австрийско-германо-польским воздействием, оно при

обрело по отношению к российской империи изменниче

ский оттенок. Тогда и породили украинский язык - орудие 

расчленения России и русского народа». В своей критике 

украинского языка и методов его создания русофильские 

публицисты апеллировали к мнению тех авторитетных 

ученых-славистов, которые придерживались схожих с ру

софилами взглядов. Так, критикуя крупного украинского 

филолога, черновицкого профессора С. Смаль-Стоцкого 

и его украинскую «грамматику», изданную в 1914 г. во 

Львове научным обществом имени Шевченко, один из ру

софильских публицистов ссылался на мнение ведущего 

авторитета в области славянской филологии профессора 

Ягича, считавшего украинский язык лишь «тенденциоз

ным экспериментом». 
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Особое место представители русофильского направ
ления уделяли исследованию происхождения и последу

ющей эволюции термина «Украина» и этнонима «укра
инец». На основании анализа исторического материала 
русофильские деятели делали вывод о том, что «".никогда 
ни народа, ни государства с сознанием и наименованием 

украинского народа, украинского государства, не было. 

Название «Украина» употреблялось как имя нарицатель
ное, в значении область, край, пограничье"., но никогда 

не служило для обозначения национальной принадлеж
ности"" И в эпоху литовско-польскую, и козацко-гетман
скую предки малороссов всегда называли себя русскими". 
и никаких украинцев в современном смысле не знали".». 

Последовательная и настойчивая пропаганда украино

филами нового для карпатских русинов этнонима «укра
инец», которое они старались распространить среди на

селения Подкарпатья, воспринималось русофилами как 

стремление окончательно стереть в сознании местного 

населения ощущение родства с русским народом, которое 

отражалось в самоназвании, содержащим корень «рус». 

«Чтобы выразить стремление к самостоятельности и в на

звании, ".часть малороссов стала употреблять в новейшее 
время для обозначения своей национальной принадлеж
ности термины «украинец», «украинский», чтобы таким 

образом совершенно уничтожить сознание родства и пле
менного единства, которое выражалось в общности назва
ния: Русь, русский" .. Эта тенденция выражена в записке 
Наукового Товариства им. Шевченко во Львове, которую 
галицко-украинские деятели в 1915 г. подали австрий
скому правительству в подкрепление своего требования 

переименовать галицко-русское население в «украинцев», 

- отмечал русофильский публицист и резюмировал. - На

звание «украинец» необходимо для того, чтобы внушить 
малороссам мысль инородчества по отношению к рус

скому народу, чтобы порвать всякую историческую связь 

даже в самом названии".». 
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Русофилы критиковали украинских публицистов и 

ученых за то, что они, требуя замены этнонима «русский» 

термином «украинский», не замечают «или заметить не 

желают несоблюдения выдвинутого ими самими требова

ния» учитывать общепринятое в науке правило, «согласно 

которому всякий народ должно называть таким именем, 

каким он сам себя называет".». Русофилы здесь имели в 

виду навязывание этнонима «украинец» малороссийско

му населению, которое продолжало называть себя «рус

ским». 

Вместе с тем, говоря о зарождении и развитии сепара

тистского движения среди малороссов, многие русофиль

ские публицисты вину за инициирование и поддержку 

этого процесса возлагали не только на австрийские вла

сти, но и на часть великорусской интеллигенции, которая 

своей деструктивной деятельностью способствовала от

чуждению малороссов и великороссов. «Споры о древно

сти малороссов в Киевской области, о вопросе, кто создал 

первую русскую историю и литературу, обострившиеся в 

1850-х годах, когда против Максимовича и других мало

россов выступили Срезневский, Лавровский и особенно 

Погодин, много содействовали стремлению отдалить как 

можно больше оба племени, - писал И.О. Панас. - Характер
но, что именно великороссы указывали на различия меж

ду великороссами и малороссами, в то время как малорос

сы подчеркивали сходство обоих русских племен".». 

«Грехи Петербурга», способствовавшие эволюции 

малороссийского самосознания в неблагоприятном для 

общерусского единства направлении, подчеркивал и А.М. 

Волконский, упрекавший российские власти в неспособ

ности дать свободу местному говору, что, по его мнению, 

привело к «обострению самостийных течений». Тем не ме

нее, главным фактором развития украинской идеологии, 

противостоящей идее общерусского единства, русофиль

ские деятели считали политику австрийских властей в 

Восточной Галиции, которая, по мнению русофилов, была 
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в мягкой форме и с некоторыми модификациями продол
жена Прагой в отношении карпатских русинов. 

Активнейшее участие в полемике с украинцами прини
мали москвофилы Галиции, прекрасно информированные 
о развитии украинской идеологии на галицких землях и 
о роли австрийских и польских властей в этом процессе. 
В октябре 1926 г. орган галицких москвофилов львовский 
«Русский голос» опубликовал большую статью о патриар
хе украинской историографии и крупном украинском по
литике М.С. Грушевском, доказывая, что научные проекты 
Грушевского полностью соответствовали политическим 
интересам Австро-Венгрии и координировались из Вены. 
«М.С. Грушевский являлся учеником историка В.Б. Анто
новича, поляка по происхождению, неутомимого врага 

русской державы. Кандидатура его на Львовскую кафедру 
была принята Веной и поляками по рекомендации послед
него», - писал «Русский голос». При поступлении на ав
стрийскую службу в качестве профессора Львовского уни
верситета Грушевский, по словам газеты, «обязался про
водить в жизнь заранее выработанную в Вене сложную 
политическую программу, имевшую в виду втянуть не 

только правобережную, но и левобережную Малороссию в 
сферу влияния придунайской монархии". Задачей миссии 
Грушевского во Львове явилась работа в трех направлени
ях: 1). Создать украинский литературный язык, возможно 
менее похожий на русский. 2). Переделать историю Мало
россии так, чтобы она перестала быть частью истории рус
ского народа. 3). Образовать ядро украинской интеллиген
ции с таким умонастроением, при котором она считала бы 
Россию «великою тюрьмою народов".». Москвофилы при
знавали, что Грушевский взялся за дело «с необычайным 
рвением» и за 20 лет своей деятельности во Львове сумел 
достичь «громадных результатов». Давая оценку научным 
изысканиям патриарха украинской историографии, «Рус
ский голос» писал: «Вряд ли в исторической науке можно 
подыскать другой пример столь наглого и бессовестного 
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извращения истории, какой представляют собою истори

ческие труды М.С. Грушевского".». 

*** 
К украинофильскому направлению в Подкарпатской 

Руси относилась часть местного грекокатолического ду

ховенства, а также левые политические партии в лице со

циал-демократов и коммунистов, которые, расходясь в по

литических вопросах, были едины в трактовке местного 

восточнославянского населения как части украинского
 

народа. 

Украинофильское течение среди русинов было намно

го моложе русофильского и, в отличие от русофилов, не 

могло опираться на традиционное русинское культурное
 

наследие по причине его русофильского характера. Глав

ным преимуществом украинофилов было их обращение 

к «естественному праву» и к очевидной близости карпат

ских русинских диалектов к украинскому языку, что по

зволяло считать русинские говоры частью украинско
го 

языка. Стремясь к историческому обоснованию украино

фильских идей, представитель украинофилов филолог из 

Галиции В. Бирчак писал, что если русское направление 

подкарпатской литературы опирается на русофильские 

традиции будителей XIX века, то украинофилы продол

жают традиции XVII и XVIII веков, когда среди русинов 

появились «произведения в основном религиозного ха

рактера, написанные на разговорном народном языке
». 

Начало противостояния русофилов и украинофилов Бир

чак относил еще к 60-м годам XIX века, когда в карпаторус

ском журнале «Свет», издававшемся на карпаторусском 

«язычии» (т.е. на смешанном русско-церковнославянском 

языке) было опубликовано письмо в редакцию, автор ко

торого под псевдонимом «верховинец» критиковал «непо

нятный» язык «Света» и требовал, чтобы журнал был на

писан «по-нашему». 
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Если русофилы ссылались на авторитет профессора 
Ягича, настроенного критически по отношению к украин
скому языку, то украинофилы постоянно апеллировали 
к мнению тех ученых-славистов, которые считали русин

ские говоры диалектом украинского языка. Этой точки 
зрения придерживались не только украинские филологи, 
но и авторитетные чешские слависты, включая академика 

Л. Нидерле. Позиция украинофилов в известной степени 
отражала растущее осознание частью русинов своего язы

кового и этнического родства с украинцами, националь

ная идеология которых, однако, была несовместима с тра
диционным русинским мировоззрением. 

В своей практической деятельности, направленной на 
«прививку» украинского самосознания русинскому насе

лению, идеологи украинофилов стремились учитывать 
приверженность местного населения сложившемуся куль

турному наследию. Немедленное введение украинского 
фонетического алфавита, который значительно отличал
ся от традиционного русинского, было проблематично. 
Осознавая это, умеренная часть украинофилов прибегла к 
тактике постепенной украинизации местного населения с 
учетом его культурного своеобразия, что в целом нашло 
поддержку у чехословацких властей. Так, «Грамматика» 
для местных школ была написана филологом из Галиции 
И. Панькевичем, который, тем не менее, ориентировался 
на местные диалекты и использовал традиционный эти
мологический алфавит как более привычный для мест
ного населения. Вместе с тем, подкарпатские русины рас
сматривались Панькевичем и другими украинскими иде
ологами как этнографическая разновидность украинцев, 
своеобразие которой было продуктом как исторического 
развития, так и местных географических условий. «Под
карпатская Русь в этническом и языковом отношении яв
ляется частью украинской языковой группы, дальше все
го выступающей в юго-западном направлении, - писал И. 
Панькевич. - ".Историческое развитие выделило язык под-
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карпатских русинов в особую группу в славянской семье". 

Горная среда обитания всегда тормозила темпы языковых 

процессов. ".Язык подкарпатских русинов представляет 

собой один из диалектов украинского языка». 

«Грамматика» Панькевича, задуманная как промежу

точный шаг и своего рода тактический маневр в процес

се перехода к украинскому фонетическому алфавиту, до

статочно успешно сыграла отведенную ей роль. Учебник, 

автором которого был другой влиятельный предста

витель украинофилов В. Бирчак, пытался перебросить 

мост от традиционных русинских к новым украинским 

ценностям, помещая в одном сборнике стихи убежден

ного русофила Духновича, отрицавшего существование 

украинского народа, и стихи украинских поэтов. Подоб

ное соседство выглядело крайне неестественно и высме

ивалось русофилами. Участники юбилейного собрания 

русофильского культурно-просветительского общества 

имени А. Духновича, состоявшегося в начале 1929 г. в Уж
городе, констатировали, что «все учительские конгрес

сы высказывались большинством за преподавание на 

литературном русском языке. Но ... создается поколение 

языковых, а значит, и культурно-национальных калек. 

Все это зависит от учебников, которые министерство 

просвещения, вопреки целому ряду научных отзывов, 

указывающих на их полное несовершенство, все же на

шло уместным не только рекомендовать, но признать 

единственными для преподавания. Возьмите «Читанку», 

составленную господином Бирчаком: там есть несколь

ко стихов Духновича,". а дальше украинские авторы с 

какими-то гетманами, Украинами и пр.», - иронизирова

ли представители русофилов. 

Одним из наиболее последовательных украинофилов 

из числа местных русинов - уроженцев Подкарпатья был 

греко-католический священник и глава народной партии 

Августин Волошин, проделавший сложную мировоззрен

ческую эволюцию от ярого противника украинской идеи 
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до убежденного сторонника украинской ориентации. С на
чала 1920-хгг. Волошин уже был активнымукраинофилом, 
хотя еще в 1909 г. он в весьма резких выражениях осуж
дал «страшную заразу украинизма» в Галиции. Причины 
столь радикальной смены ориентиров, судя по всему, за
ключались не только в национальном «пробуждении», в 
результате которого Волошин осознал себя украинцем, но 
и в конъюнктурных соображениях. 

Органом местных народовцев-украинофилов была из
даваемая Волошиным и украинофильским греко-католи
ческим духовенством Подкарпатья еженедельная газета 
«Свобода~ которая первоначально использовала тради
ционное русинское «язычие» с ориентацией на местные 
диалекты, постепенно вводя все больше элементов укра
инского литературного языка. «Свобода», выступавшая с 
позиций воинствующего греко-католицизма, настойчиво 
пропагандировала идею культурной и языковой особ
ности русинов от великороссо~ одновременно проводя 

мысль о тождественности русинов и украинцев. Если ру
софилы исходили из существования единой общерусской 
культуры и единого русского народа в составе великорос

сов, малороссов и белорусов, то украинофилы изображали 
Россию исключительно в роли врага и всячески подчер
кивали культурно-языковые различия между великорос

сами и малороссами, постепенно заменяя термин «мало

росс» этнонимом «украинец». 

«".Мы не стремимся к какому-то панскому, но чужому 
нам змосковщеному язычию". Мы знаем, что история уже 
давно развела нас и великороссов и что объективная на
ука это признала, - писала «Свобода» в феврале 1923 г. -
Царская централизованная политика России стремилась 
подчинить нашу культуру, остановить развитие нашего 

языка. Царская Россия о нас не заботилась». 
Основной пафос волошинской «Свободы» был направ

лен против русского литературного языка и его использо

вания в Подкарпатской Руси; при этом всячески подчерки-
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валась чуждость и непонятность русского языка местному 

населению. Так, сообщая о заседании «Просветительского 

комитета» в Ужгороде в феврале 1923 г" на котором высту
павшие говорили по-русски, «Свобода» заостряла внима

ние на том, что собравшиеся на заседание русины «Не по

нимали ни единого слова» и требовали «толмача». «Мы не 

хотим украинизацию, но протестуем против того, чтобы 

«наши просветители» говорили по-московски», - цитиро

вала «Свобода» реплики участников мероприятия из чис

ла местных жителей. Сам А. Волошин часто выступал на 

страницах «Свободы» в роли публициста, пропагандируя 

украинские идеи и символы среди русинов. «Сине-желтое 

знамя с давних пор было знаком нашей народной инди

видуальности"" Наш народ очень любит эти цвета. Синее 

небо и золотой колос - это радость и утеха для земледель

ца, - писал 13 декабря 1923 г. в одной из своих статей А. 

Волошин и тут же, опровергая собственное утверждение 

о «всенародной» любви к этим цветам, продолжал. - На

шлись больные, глупые или злые люди, которые против 

этого знака посмели выступить"" При въезде нового гу

бернатора". (речь идет о втором губернаторе Подкарпат

ской Руси А. Бескиде, который сменил на этом посту Г. 

Жатковича. - К.Ш.) они разорвали наш флаг и даже ввергли 

его в болото". То же самое сделали прихвостни реакции и 

в Мукачево». 

Стремясь всячески дискредитировать своих оппонен

тов-русофилов и все, связанное с Россией, украинофи

лы часто обвиняли русских в связях с мадьярами. « ... Ряд 
российских генералов, офицеров, отставных политиков". 

получают периодическую финансовую поддержку от ма

дьярского правительства, - сообщала «Свобода» в июне 

1923 г. - В Будапеште есть ... войсковая миссия генерала 
Врангеля, официально признанная мадьярским прави

тельством. Эмигранты"монархисты из России находят те

плый прием у мадьярской интеллигенции, особенно при

ближенной к урядовым кругам». 
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Со временем язык «Свободы» становился ближе к нор

мам украинского литературного языка. Отдельные авто

ры, публиковавшиеся в «Свободе», среди которых был из

вестный украинофил М. Бращайко, писали свои статьи на 

чистом украинском литературном языке. Наряду с этим, 

«Свобода» все более последовательно и открыто заявляет 

об «украинскости» карпатских русинов. «Мы, русины, пле

мя малорусское, которое сейчас называется украинским, -
просвещала «Свобода» своих читателей в 1929 г. - ".Царизм 

при помощи всего административного аппарата и пресле

дований ... не смог русифицировать русинов-украинцев на 
Украине. В еще меньшей степени это может получиться у 

наших русификаторских обществ». Объектом постоянных 

нападок «Свободы» были русофилы восточной Словакии. 

Печатный орган Волошина часто обвинял «кацапов Пря

шевщины» в приверженности «духу цареславного право

славия». 

Лагерь украинофилов был неоднороден. Наряду с бо
лее умеренными грекокатолическими кругами во главе с 

Волошиным, которые не желали сразу рвать с традицион

ным русинским «язычием» и этимологическим письмом, 

склоняясь к постепенному распространению украинской 

идентичности среди местного населения, существовали 

радикальные украинофилы в лице коммунистов, которые 

выступали за немедленное введение украинского литера

турного языка. Именно коммунистические газеты были 

одними из первых в русинском культурном пространстве, 

отказавшимися от традиционного этимологического 

письма и ставшими использовать украинский фонетиче

ский алфавит. «Весь украинский народ пишет фонетикой 

(т.е. так, как говорят)". Сохранение этимологии отделяет 

нас от всего украинского народа, - писала коммунистиче

ская «Карпатська правда» в январе 1927 г. - Это нужно не 

нам, а чешской буржуазии, которая хочет нас изолировать 

и чехизировать». Кроме того, коммунисты уже в 1920-е гг. 

постоянно употребляли термин «Закарпатская Украина» 
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вместо общепринятого тогда названия «Подкарпатская 

Русь». 

Более последовательная в своей «украинскости» ком

мунистическая «Карпатська правда», с середины 1920-х 

гг. издававшаяся на литературном украинском языке, об

виняла Волошина и прочих «попов» в недостаточно чет

кой национальной ориентации, а также в прислуживании 

«чехизаторам» и «русификаторам». « ... Попы-народовцы из 
«Свободы» выслуживаются перед чехизаторами. Утверж

дение, что принципом «Свободы» является писать чистым 

народным языком - неправда, - заявляла «Карпатська 

правда». - Читайте «Свободу» и вы найдете там ... массу 
церковнославянизмов, словакизмов, чехизмов и русиз

мов .... Придерживаясь этимологии, сам Волошин поддер
живает тех ... реакционеров, которые до сих пор мечтают о 
единой неделимой матушке-России. Наша этимология не 

отличает нас от российской этимологии, на которой дер

жится вся российская реакция. Тем самым Волошин и иже 

с ним поддерживают и оправдывают не только чехизатор

ские, но и русификаторские эксперименты ... ». 
Обвинения коммунистов в адрес волошинцев в под

держке «русификаторов» были явно незаслуженными, 

поскольку враждебное отношение к русскому языку и 

культуре было примерно в равной степени присуще как 

коммунистическим, так и греко-католическим украино

филам. Презрительные эпитеты «русопяты», «реакционе

ры», «кацапы», «москальчуки» и пр., употреблявшиеся в 

качестве синонимов, нередко появлялись как на страни

цах грекокатолической «Свободы», так и коммунистиче

ской «Карпатськой правды». Однако даже наиболее после

довательные сторонники украинской ориентации в лице 

коммунистов были вынуждены фактически признать, что 

украинский литературный язык не был полностью поня

тен подкарпатским русинам. Так, украинские названия 

месяцев и некоторые другие непонятные русинам украин

ские слова редакция «Карпатськой правды» дублировала 
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в скобках традиционными русинскими названиями, при

учая русинов к литературному украинскому языку. 

Обвиняя русофильское направление в стремлении «ру
сифицировать» Подкарпатье, коммунисты вместе с тем 
утверждали, что введение плохо понятного местному на

селению русского языка способствует политике чехиза
ции Подкарпатской Руси. «Русификация помогает, а укра
инизация препятствует чехизации», - писала «Карпатська 
правда». В свою очередь, представители русофилов ука
зывали на то, что введение в Подкарпатской Руси укра

инского языка, находящегося в стадии становления и не 

имеющего за собой, в отличие от русского языка, глубокой, 
стабильной и богатой литературной традиции, облегчает 

чешским властям денационализацию карпатских русинов. 

В поэтической форме суть воззрений русинских украи
нофилов эмоционально выразил один из первых украино
язычных поэтов Подкарпатья Василь Гренджа-Донський, 

который в своем стихотворении «Мы украинцы», написан
ном в 1927 г., с гордостью провозглашал «украинскость» 
карпатских русинов: 

Чи ми €, ми не ганьбимося, 

Знайте: ось чиl ми сини: 

Ми украiнцями звемося! 

А не «руснацькi русин и». 

Мировоззренческое противоборство русофилов и 
украинофилов затронуло и многочисленную русинскую 
диаспору в Северной Америке. Активным и убежденным 
противником украинофилов и украинской пропаганды 
был популярный среди американских русинов «Амери

канский Русский Вестнию>, орган влиятельного «Соеди
нения Греко-католических Русских Братств». «Здешние 

украинские газеты тенденциозно называют нас прикар

патскими украинцами, а нашу родную землю «Прикарпат

ской Украиной». Мы очень хорошо знаем те не столь дав-
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ние времена, когда все нынешние украинцы назывались 

галицийскими руснаками и понятия не имели о том, что 

значит слово украинец, - с иронией писал «Американский 

Русский Вестник» в феврале 1930 г. - Мы .знаем, что укра
инизм есть творение немецкой политики, которая не хо

тела, чтобы подкарпатский и галицийский русский народ 

объединился и." добился свободной национальной жизни. 

Немецкая политика и гроши сотворили в Галиции украи

низм на стыд и поругание русского народа». 

Касаясь собственной позиции в полемике русофилов 

и украинофилов, «Вестник» подчеркивал, что «газета 

наша, как орган нашей русской организации, всегда бу

дет на страже и энергично выступит против тех, кто". 

против воли народа нашего переменить бы хотел наше 

честное русское имя. . .. Мы русский народ, ... наш язык 
русский, наша культура, наш дух, наши традиции суть 

русские. "~ Есть среди нашего народа в старом краю не

сколько украинских авантюристов ... Волошин, Бращай
ко и их компания могут быть уверены, что рак украиниз

ма никогда не расширится на теле русского народа .... · Мы 
русские люди ":и сие наше имя никогда не изменим на 

украинцев». 
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*** 
В своем соперничестве с русофилами украинофилы 

опирались на благоприятное отношение и поддержку со 
стороны официальных кругов. Открытая поддержка укра
инофилов чехословацкими властями проявилась в их от
ношении к русофильскому обществу имени А. Духновича 
и к украинофильскому обществу «Просвита». В 1930 г. пра
вительство Чехословакии выделило «Просвите», оказав
шейся в тяжелом финансовом положении, один миллион 
крон помощи. Комментируя этот факт, «Народная газета» 
утверждала, что без правительственной поддержки укра
инцы в Подкарпатской Руси не имели бы никаких шан
сов на выживание. «".Удивляемся, почему чехословацкое 
правительство не предоставит украинцев своей судьбе, 
- говорилось в заметке с характерным названием «Бальза
мирование трупа», опубликованной в «Народной газете», 
- без его помощи давно бы об украинцах на Подкарпатской 
Руси не было бы и помину. Поведение правительства, по
скольку оно не проявляет равной щедрости по отноше
нию к русскому культурно-просветительскому обществу 
«Александр Духнович», не может рассматриваться иначе 
как пристрастие к украинизму». О щедрой материальной 
помощи чехословацкого государства «Просвите» с самого 
начала ее деятельности с благодарностью писал И. Пань
кевич. 

В отличие от украинофильской «Просвиты», созданное 
в противовес ей русофильское общество имени А. Духно
вича пользовалось гораздо меньшей материальной под
держкой чехословацких официальных кругов. Примеча
тельно, что в начале 1920-х гг. президент Масарик передал 
на нужды общества «Просвита» 100.000 крон, в то время 
как общество имени Духновича получило от него всего 
50.000, т.е. в два раза меньшую сумму. Заинтересован
ность Масарика в материальной поддержке «Просвиты» 
проявилась с самого начала ее создания. Так, в документе, 
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направленном чехословацкому правительству в мае 1921 
г. сразу после отставки Г. Жатковича с поста губернатора 

Подкарпатской Руси, Масарик указывал на необходимость 

материальной помощи «Просвите». В этом же документе 

Масарик писал, что «Просвита» уже получила от прави

тельства 25.000 крон, но ей необходимо 200.000. 
Несмотря на преференции украинофилам со стороны 

Праги, русофильское общество имени Духновича, основан

ное в 1923 г., в целом пользовалось значительно большей 

поддержкой среди местного русинского населения, чем 

украинофильское общество «Просвита». Так, в середине 

1930-х гг. общество «Духнович» имело 315 общественных 
читален и насчитывало 21.000 постоянных членов, в то 
время как в распоряжении «Просвиты» было 223 читальни 
и около 15.000 членов. Однако данные цифры свидетель
ствуют одновременно и о колоссальном прогрессе укра

инофильского течения, учитывая, что изначально укра

инская самоидентификация была практически неизвест

на местному русинскому населению. Сильной стороной 

украинофилов, привлекавшей к ним симпатии социально 

активных слоев населения, в первую очередь молодежи, 

было их внимание к насущным социально-экономическим 

вопросам, особенно актуальным в Подкарпатской Руси. 

Рост украинского культурного влияния был тесно свя

зан не только с деятельностью украинофильской части 

греко-католического духовенства, но и с усилением мест

ных коммунистов, являвшихся самой популярной парти

ей в Подкарпатской Руси, население которой страдало от 

многочисленных социально-экономических проблем. С се

редины 1920-х гг. местные коммунисты, подчиняясь пар

тийной дисциплине (в соответствии с решениями меж

дународного коммунистического движения все русины 

были признаны украинцами), стали сторонниками укра

инского направления и одними из первых приступили к 

изданию своих периодических изданий на украинском 

литературном языке. Если галицкие эмигранты в своей 
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украинизаторской деятельности опирались на поддерж
ку государственных структур Чехословакии и на помощь 
из соседней Галиции, то проукраинская пропаганда ком
мунистов поддерживалась всей мощью международного 
коммунистического движения во главе с СССР. Власти Со
ветской Украины, где в то время также проходила кампа
ния украинизации, принимали самое деятельное участие 

в разработке и реализации механизма украинизации ру
синского населения Подкарпатья. 

Нарком просвещения и один из главных идеологов 
кампании украинизации в УССР М. Скрипник был удов
летворен украинизаторской деятельностью коммунистов 
в Подкарпатской Руси. В своей статье в журнале «Знамя 
марксизма» в 1928 г. Скрипник несколько поспешно кон
статировал «полный переворот взглядов» местного насе
ления, которое, по его словам, «возродилось» и стало дей
ствительно «осознавать себя украинским». В своей статье 
Скрипник отводил коммунистам ведущую роль в украи
низации Подкарпатья, с удовлетворением отмечая, что в 
национальном вопросе компартия заставила пойти за со
бой не только социал-демократов, но и некоторые москво
фильские и клерикальные организации. Примечательно, 
что в своей статье Скрипник с видимым удовольствием 
цитировал клерикальную греко-католическую «Свободу» 
А. Волошина, в которой один из ее читателей подчерки
вал необходимость принятия фонетического украинского 
правописания и борьбы с «москализмами» в языке. Сим
птоматично, что именно этот пассаж из «Свободы» при
шелся по вкусу идейному вождю украинских коммуни
стов и вдохновителю кампании украинизации в УССР. 

Украинофилы Подкарпатья, таким образом, распола
гали несравнимо большими материальными ресурсами, 
чем русофилы, опираясь не только на галицких эмигран
тов, поддерживаемых чехословацкими властями, но и на 

мощное коммунистическое движение во главе с СССР. Под
держка украинофилов Подкарпатья со стороны советских 
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властей резко критиковалась русофилами. «Выходит на 

Подкарпатской Руси коммунистическая газета «Карпат

ская правда», которая до 1924 г. печаталась по-русски, но 
позже из Харькова было получено приказание печатать ее 

по-украински, - писал «Карпаторусский голос». - Эту га

зету никто не читает,". между обывателями из-за украин

ского языка она не находит отзыва. Мы удивляемся, что на 

советские деньги на Подкарпатской Руси ведется украин

ская политика".». По злой иронии судьбы, Россия, к кото

рой постоянно апеллировали русинские русофилы, транс

формировавшись в СССР, энергично содействовала искоре

нению традиционного русофильского самосознания руси

нов и его замене на украинское. В 1930-е годы происходит 

переориентация украинского движения в Подкарпатской 

Руси на нацистскую Германию. Попытки Праги пересмо

треть свою политику поддержки украинского движения в 

Подкарпатье оказались запоздалыми: развившееся в меж

военный период в Подкарпатской Руси украинское наци

ональное движение станет послушным орудием Берлина 

и сыграет существенную роль в окончательной ликвида

ции послемюнхенской Чехословакии. 
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Олег КАЗАК 

КАК КОНСТРУИРУЕТСЯ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

после событий ноября 1938 г. 
- марта 1939 г., когда Подкар

патская Русь была присоединена 
к Венгрии, новые власти разра

ботали особый идеологический 

курс в регионе. Местное русин

ское население объявлялось от
дельным славянским народом. 

Региональная пресса пестрела 

статьями, авторы которых свя

зывали культурное развитие и 

социально-экономическое благополучие этого народа ис
ключительно с заботой Венгерского государства. Одной 
из главных задач нового режима стала дискредитация 

прорусских и славянофильских настроений, традицион
но свойственных не только русинской интеллигенции, но 
и значительной части населения края. На осуществление 
данного замысла работал весь пропагандистский аппа
рат венгерского режима, печатались сотни научных и на

учно-популярных книг и брошюр открыто антирусской 
направленности. Красноречивым примером этого, живым 
свидетельством политики агрессивной русофобии, на
саждаемой в Подкарпатской Руси, является монография 
Т. Бачинского «Русско-русинские отношения в середине 
XIX в.», вышедшая в 1942 г. Анализ этого творения - об
разца политического заказа, замаскированного под на-

* Олег Геннадьевич Казак (г. Минск) - аспирант Белорусского госу
дарственного университета . 
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Книга Т. Бачинского 

«Русско-русинские отношения в середине XIX в.» 

уку, - помогает лучше ощутить атмосферу общественной 

жизни того периода. 

~ Бачинский кратко остановился на фактах первых 

культурных контактов России и Подкарпатской Руси. Так, 

продажу в регионе с 1711 г. по 1770 г. книг из г. Владимира, 
написанных кириллической азбукой, автор назвал про

явлением «экспансии панславизма, русской реакционной 

политики национализма, автократии и православия». По

добная оценка событий была типична для того времени. 



ИСТОРИЯ 133 

Венгерский славист русинского происхождения А. Годин

ка считал поставки книг из Российской империи нача

лом распространения прорусских настроений, что, на его 

взгляд, являлось явлением сугубо внешним и искусствен
ным. Интересно, что подобные доводы стали популярны
ми в начале 1990-х гг. в среде многих историков незави

симой Украины, отвергающих какой бы то ни было вклад 

русофильски настроенной интеллигенции в культурную 
жизнь Подкарпатской Руси. 

Основное внимание в монографии Т. Бачинского уделе
но деятельности «русинских будителей» середины XIX в. 
- А. Духновича и А. Добрянского. Анализируя причины их 
приверженности общерусским идеям, автор утверждал, 

что в то время проект локальной русинской идентичности 
не имел шансов на успех. Виновниками такой ситуации 
Т. Бачинский считал не только интеллигенцию региона, 

но и официальную Вену: «Все невинные движения, все по

пытки русинов развивать свой язык и литературу натал
кивались на неприступные преграды. Они не смогли само

стоятельно преодолеть их, реализовать свои националь

ные устремления и двигаться вперед. Духнович не смог -
но с другой стороны и не хотел - издать русинскую книгу 

на территории Венгрии, поэтому связался с литераторами 

Галиции (Я. Головацким, Б. Дедицким), а потом с русски

ми (например, С. Раевским)». Автор монографии приводил 
иные примеры контактов между интеллигенцией Подкар

патской Руси (в частности, А. Добрянским, И. Раковским) и 
общественными деятелями Российской империи. 

Т. Бачинский считал, что с 50-х гг. XIX в. А. Духнович 
решил отмежеваться от речевых провинциализмов и по

стоянно приближал язык своих произведений к русскому 
литературному языку. Резкое противопоставление народ

ного русинского и русского литературного языков, пред

ложенное Т. Бачинским, говорит о его недостаточном зна

нии специфики языковой ситуации региона. Так, один из 
законодателей местных языковых предпочтений М. Луч-
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кай в предисловии к грамматике 1830 г. высказал идеи, во 
многом сохранившие актуальность до середины ХХ в. По 

мнению М. Лучкая, «совсем простой» язык непригоден для 

изучения философских и религиозных текстов, а церков

нославянский язык в Подкарпатской Руси понятен не всем. 

В результате М. Лучкай предлагал пользоваться «языком 

средним», который совмещал в себе элементы русского ли

тературного и церковнославянского языков с широким ис

пользованием местных диалектов. Приверженность мно

гих русинских авторов традициям русского литературного 

языка отнюдь не означала их пренебрежение местными го

ворами. Так, например, автор программной статьи газеты 

«Новый свет» за 1871 г. допускал использование местных 
диалектов для пояснения непонятных слов русского лите

ратурного языка, однако делал немаловажную оговорку: 

«Слабым детям необходимо молоко, а не грубый, черствый 

хлеб; - а наш народ в деле грамоты, в большинстве своем, 

действительно, находится еще в детстве. Но из этого не сле

дует, что его нужно навсегда оставить на этом месте». Как 

отмечает крупный знаток русинской филологии и истории 

М. Капраль, местные авторы, которые писали для восточ

нославянского населения края, пытались приспособить 

для этих целей один из «развитых» родственных языков 

(в разное время это были: церковнославянский, русский и, 

начиная с 1920-х гг., украинский). Вследствие неразвитых 

социальных контактов и немногочисленности городского 

русинского населения региоt-Iа здесь не был выработан не

кий единый субстрат из нескольких диалектов, на базе ко

торого можно было бы развить литературный язык. В ре

зультате каждый автор, желавший приблизить язык своих 

текстов к народному, писал на своем диалекте. В такой си
туации русский язык был относительно надежным сред

ством организации коммуникации между представителя

ми интеллигенции Подкарпатской Руси, что, естественно, 

не исключало широкого использования региональной лек

сики местными авторами. 
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Т. Бачинский признавал факт мадьяризации населения 

Подкарпатской Руси, однако рассматривал его исключи

тельно в контексте борьбы с «вредным влиянием» русо

фильства: «Жалобы Духновича на мадьяризацию не были 

беспричинными, но он не понимал или не хотел понять, 

что венгерское государство действовало так для защиты 

национального единства в духе идей Святого Стефана. Эта 

деятельность была направлена против подрывного русо

фильского направления, а не против русинского народа». 

Автор монографии делал вывод о неудаче в регионе русо

фильского проекта: «Русофильство наткнулось на апатию 

и отвращение со стороны народа. Бедность и невежество 

людей не оставили им шанса ознакомиться с книгами, при

нуждение к поддержке русского направления в конце кон

цов вызвало гнев среди немногочисленных читателей». 

Такие выводы были характерны и для фундаментально

го издания «Русины» Ш. Бонкало, увидевшего свет в 1940 
г. Приверженность значительной части интеллигенции 

Подкарпатской Руси XIX - начала ХХ вв. панславистским и 

русофильским идеям историк объяснял главным образом 

деятельностью русских шпионов. При этом Ш. Бонкало ут

верждал, что среди местного населения идеи русофильски 

настроенной интеллигенции не имели существенного от

клика, а также считал произведения таких авторов низ

кокачественными с художественной точки зрения (так, 

знаменитое «русинское кредо» А. Духновича автор книги 

«Русины» считал «примитивным и наивным»). Историк 

заявлял, что к моменту выхода книги панславистские 

тенденции в Подкарпатской Руси были полностью от

вергнуты. Подобными трактовками изобилует и работа 

венгерского ученого, депутата Нижней палаты парламен

та К. Ратца «История панславизма», вышедшая в 1941 г. 

Значительная часть данного исторического сочинения 

посвящена общественно-культурной работе русофилов 

Подкарпатской Руси в XIX - начале ХХ вв. Деятельность А. 

Добрянского трактовалась автором как «борьба против 
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венгерских устремлений, которые сводились к равенству 

всех народов в рамках единой венгерской политической 

нации». При этом К. Ратц утверждал, что данные настрое

ния не находили отклика у большинства русинов, которые 

«всегда сохраняли теплое отношение к венграм». Иниции

рованная О. Грабарь, А. Добрянским и И. Наумовичем кам

пания массового перехода русинов греко-католического 

вероисповедания в православную веру называлась «изме

ной», «отчаянной махинацией в отношении государства», 

которую оплачивала Россия. Показательно, что даже та

кие поверхностные трактовки «неудобных» для венгер

ской власти событий можно встретить исключительно в 

научных изданиях, не рассчитанных на массового читате

ля. Пропагандистская публицистика полностью игнори

ровала подобные сюжеты, которые не вписывались в скон

струированную картину «братства русинов и венгров». 

Учитывая открытую русофобскую позицию Т. Бачин

ского, вполне логичным видится его в целом положи

тельная оценка феномена украинского движения. Автор 

назвал его противовесом «экспансионистской политики 

Москвы, пропаганды панрусской идеи». Впрочем, Т. Бачин

ский признал, что во второй половине XIX в. в Подкарпат
ской Руси украинофильские идеи были отвергнуты пода

вляющим большинством местной интеллигенции, а его 

немногочисленные приверженцы оказались в изоляции. 

Показательными в этом плане являются слова этнографа 

и участника украинского движения В. Гнатюка, сетовав

шего на полное отсутствие у жителей Подкарпатской Руси 

украинского национального самосознания: «Угорских ру

синов отличает русофильство (представляющее, по моему 

мнению, препятствие для их национального развития). 

По этой причине Угорская Русь является, очевидно, един

ственным краем в Европе, где интеллигенция вплоть до 

конца XIX в. не смогла возродиться в национальном от

ношении и понять, кем она, собственно говоря, является». 

Массовое распространение проукраинских настроений в 
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регионе наблюдалось только в 1920-е гг. Оно стало ито

гом позиции властей межвоенной Чехословакии. Для этой 

страны русинский фактор стал своеобразной «разменной 

картой» в противостоянии с Польшей, для которой укра

инский вопрос являлся одной из самых острых проблем 

внутренней и внешней политики. 

Реакцией на книгу Т. Бачинского со стороны русофиль

ской интеллигенции региона стало письмо одного из 

ее лидеров - С. Фенцика - премьер-министру Венгрии Л. 

Бардошши, датированное апрелем 1942 г. В межвоенный 

период С. Фенцик наряду с еще одним влиятельнейшим 

деятелем русофильского движения - А. Бродием - полу

чал финансирование от венгерского правительства и вел 

активную подготовительную работу для инкорпорации 

региона в состав Венгрии. Однако после смены государ

ственной принадлежности края эти деятели разочарова

лись в политике венгерских властей в национально-куль

турной сфере и позволяли себе достаточно жестко ее кри

тиковать. 

Письмо С. Фенцика премьер-министру Венгрии пред

ставляло собой развернутую рецензию на монографию 

Т. Бачинского. С. Фенцик считал, что эта книга выполне

на в духе «украинского ирредентизма и сепаратизма». По 

мнению русофильского деятеля, идеи, проповедуемые Т. 

Бачинским, не только являлись «вредными для подкар

патских русинов», но и были чреваты восстановлением ре

жима, схожего с режимом «Волошина и Карпатской Сичи» 

(автономное правительство А. Волошина действовало с 

октября 1938 г. по март 1939 г. и характеризовалось прове
дением форсированной украинизации населения региона, 

а также опорой на гитлеровскую Германию). Показатель

но, что в газете «Карпаторусский голос», редакционную 

политику которой определял С. Фенцик, официальный 

идеологический курс схожим образом критиковался уже 

летом 1939 г. «Русинизм» не раз назывался переходным 

этапом к господству радикальных проукраинских идей. 
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Приведем характерный пример метафоричного описания 
приверженцев «русинизма»: «Паразиты, крайне вредный 
и враждебный элемент, которые мечтают о своей выго
де, которые занимаются братоубийственной борьбой, 
которые дерзко и без оснований попирают правду и тем 
самым вредят народу. Это - русинисты, помноженные на 
господ-добродеев, «апостолов неньки Украины», и так на
зываемых подлизников к венгерским властям». Украино
филы действительно заняли едва ли не ведущие позиции 
в некоторых культурно-просветительских организациях. 

При этом, однако, их деятельность ограничивалась пре
имущественно публикацией и анализом фольклорно-эт
нографических данных. Так, например, Ф. Потушняк, кото
рый в период деятельности автономного правительства А. 
Волошина был ярым сторонником создания на базе Под
карпатской Руси независимого украинского государства, 
в период венгерского господства не озвучивал свои поли

тические взгляды и занимался работой с фольклорным 
материалом. После присоединения Подкарпатской Руси к 
СССР целая генерация писателей (например, Л. Демьян, А. 
Маркуш, Н. Ришко, В. Пипаш), действовавших в русле офи
циального идеологического курса, органично влилась в 

украинскую советскую литературу. 

Критикуя Т. Бачинского за тенденциозное освещение 
фактов, С. Фенцик, однако, пытался выстроить свои дово
ды с учетом идеологических реалий. Автор рецензии на
зывал А. Духновича «локальным патриотом», считавшим 
себя «русином, а не украинцем», писавшим свои произве
дения «на народном языке». С. Фенцик считал разделение 
населения региона на русофилов и украинофилов изобре
тением властей межвоенной Чехословакии, которые пы
тались таким образом денационализировать и чехизиро
вать восточных славян края. А. Духнович же, по мнению 
С. Фенцика, являлся «реальным воплощением русинизма 
русинских писателей». В своем обращении к премьер-ми
нистру Венгрии С. Фенцик не только избегал резкой кри-
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тики официального идеологического курса, которая была 

свойственна его изданию «Карпаторусский голос», но и 

пытался представить «русинского будителя» в качестве 

своеобразного предтечи официального курса «угро-ру

синизма». Очевидно, на тот момент он видел в этом един

ственный шанс защиты личности А. Духновича, ставшей 

культовой и символичной не для одного поколения интел

лигенции Подкарпатской Руси, от нападок в прессе, науч

но-популярной и научной аналитике. В 1941 г. в Ужгороде 
вышло краткое собрание сочинений А. Духновича. Показа

тельно, что коллектив издания во главе с Г. Миравчиком 

также пытался создать образ А. Духновича, отвечающий 

реалиям того времени. Источником вдохновения «русин

ского будителя» объявлялись «народные песни», а также 

«возрождающееся мощное национальное самосознание 

у венгров». Впрочем, авторы предисловия к изданию не 

отказывались от традиционных русофильских позиций, 

позитивно оценивая тенденции постепенного перехода 

А. Духновича к русскому литературному языку: «Уважая 

народную речь, А. Духнович дал образцы перехода от про

сторечия к письменному языку, без которого не может 

развиваться школа и культура». 

Монография Т. Бачинского стала объектом критики со 

стороны не только русофильски настроенной интелли

генции Подкарпатской Руси, но и венгерских национали

стических сил. Так, 17 декабря 1943 г. в венгероязычном 

издании «Национальная газета» вышла статья А. Каша. 

Автор называл Подкарпатскую Русь бастионом «пансла

визма и коммунистической деятельности», а монографию 

Т. Бачинского считал «антивенгерской». По мнению А. 

Каша, само обращение к проблематике русско-русинских 

отношений было нежелательным и являлось потенциаль

но опасным. 

Таким образом, выход книги Т. Бачинского «Русско-ру

синские отношения в середине XIX в.» стал типичным про
явлением идеологической политики венгерских властей, 
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направленной на ограничение прорусских настроений 

в среде восточнославянского населения Подкарпатской 

Руси. Попытки одного из лидеров русофильского направ

ления местной интеллигенции - С. Фенцика - противосто
ять данным тенденциям посредством обращения к выс

шим лицам государства успехов не имели. Для насаждения 

своего видения общественной жизни региона, шедшей в 

разрез с традиционно сложившимися представлениями 

значительной части русинской интеллигенции, близкие к 

власти ученые и публицисты не гнушались оскорблений и 

открытых фальсификаций. В нынешнее непростое время 

изучение таких явлений особенно актуально. Искусствен

но подогреваемая ненависть к целым пластам собствен

ной истории может таить огромную опасность не только 

для русинов, но и для многих других представителей сла

вянского мира. 



КОАЛИЦИИ В ПЕРИОД 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ* 

т
радиционно считалось, что территория русинов - это 

Русь за Карпатами, т.е. Закарпатье, исторически - Под

карпатская Русь. 

Русины Закарпатья, тысячелетиями живущие на сво

ей исконной территории (несколько раз входившие в со

став различных государств), впервые обрели собственную 

автономию в составе Венгрии (Закон № 10 от 21 декабря 
1918 года) с конституционным названием «Руськая Кра
ина». Затем, в соответствии с Сен-Жерменским мирным 

договором от 10 сентября 1919 года, были отнесены к Че
хословакии и получили автономию с конституционным 

названием «Подкарпатская Русь». 

В конце 19З8 года, после Мюнхенского сговора о раз

делении Чехословакии, галицкие националисты, про

шедшие специальную подготовку в Германии, во главе 

с переметнувшимся на их сторону премьер-министром 

Подкарпатской Руси Августином Волошиным, начали 

проводить среди населения русинского края усиленную 

работу по отделению от Чехословакии и созданию ре

спублики «Карпатская Украина». Были запрещены все 

* Выступление на международной конференции «Русская эмигра
ция в период Второй мировой войны» (г. Москва, Дом Русского Зарубе

жья им А.И. Солженицина, 14 мая 2015 года) 
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политические партии, газеты и журналы русинской ори

ентации. 15 марта 1939 года в городе Хусте с молчаливо
го одобрения Германии на неделю раньше намеченного 

президентом Чехословакии срока «волошинские галича

не» провозгласили «самостiйность». Государственным 

языком был объявлен украинский, государственным 

флагом - украинский национальный флаг. Президентом 

Карпатской Украины с новым государственным языком 

менее чем на один день был избран Волошин, а премье

ром - его товарищ, по сути такой же предатель интересов 

русинского края, - Юлиан Ревай. В своих воспоминаниях 
Ладислав Файерабенд, бывший в то время министром 

сельского хозяйства Чехословакии, писал, что Ревай по

ступал так, словно он был наместником Гитлера в Кар

патской Украине (Поп Д. Iсторiя Подкарпатськоi Руси. Уж

город, 2005). 
Время и методы правления Ревая и Волошина можно 

назвать самым мрачным периодом. 18 ноября 1938 года 
Волошин распорядился создать на горе Думен (около Ра

хова) концентрационный лагерь. Галицкие националисты 

с позволения Волошина без суда и следствия бросали туда 
всех неугодных им людей, по тем или иным причинам по

казавшихся им опасными гражданами. За колючую прово

локу попадали без разбору представители всех слоев на

селения, посмевшие нелестно отозваться о свежеиспечен

ном «вожде», новоявленном «отце» народа, как именовала 

Волошина официальная пресса (Там же). 

11марта1939 года Гитлер вызвал к себе Д. Стояйи, по

сла Венгрии в Берлине, и объявил ему: «Даю Венгрии воз

можность самой решать вопрос Карпатской Украины» 

(Там же). В ночь с 15 на 16 марта 1939 года хортистская 
Венгрия начала оккупацию (по мнению самих венгров, 

справедливый возврат) территории Подкарпатской Руси. 

18 марта венгерские войска полностью заняли Подкарпат
скую Русь. По сути, с этого времени для русинов и нача

лась Вторая мировая война. 
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После оккупации Венгрией Подкарпатской Руси у муж

ского населения призывного возраста было три пути: 

первый - пополнить ряды венгерской армии (за отказ от 

выполнения воинского долга - тюрьма, концлагерь, а то и 

расстрел), второй - эмиграция в любую другую страну и 

третий - побег через границу в Советский Союз. 

Больше всех других пострадали те русины, которые 

по разным причинам отказались служить в венгерской 

армии, а таких было около 100 тысяч человек. По непол
ным данным Чрезвычайной комиссии по расследованию 

зверств и преступлений, за шесть лет присутствия хор

тистской Венгрии на территории Подкарпатской Руси в 

тюрьмы и концлагеря было брошено 183395 человек, из 
которых 114982 человека были замучены и расстреляны 
(ГАЗО. Ф. Р-862. Оп. 3. Д. 18). 

Среди выживших в концлагерях был и Василий Фату

ла, десятник чехословацкой армии, наотрез отказавшийся 

служить в войсках Венгрии, поскольку, во-первых, он при

нимал присягу на верность государству Чехословакия и 

считал себя гражданином этой страны, а во-вторых, он яв

лялся русином (шире - восточным славянином) и воевать 

против своих братьев он не мог. 

Естественно, что больше всех повезло тем, кто успел 

эмигрировать в другие страны. Но и многие из них вклю

чились в антигитлеровскую борьбу, став бойцами сфор

мированного чехословацкого воинского отряда в Англии. 

Однако из-за задержки открытия Второго фронта руси

ны, эмигрировавшие за границу, приняли участие в боях 

против фашистов только в 1944-1945 гг. (Пагиря. В. Сине
вирський партизан. Нарис про Сятиню Луку Васильовича, 

командира партизанського загону у з'€днаннi Василя Ру

сина. Ужгород, 1997). 
Большую работу карпато-русская (русинская) эмигра

ция развернула на Американском континенте. В первую 

очередь велась активная деятельность по сбору помощи 

Красной Армии и освещению боевых сводок с Восточного 
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фронта. Чтобы четче под

черкнуть решимость борь

бы с «коричневой чумой», 

Карпато-русское общество 

Канады было переименова

но в Карпато-русское обще

ство по борьбе с фашизмом: 

«Теперь, когда война идет 

на территории Советского 

. Союза, - говорилось в при-

нятом Обществом докумен

те, - героическая Красная 

Армия бьется за свободу, не 

на жизнь, а на смерть". Наш 

народ в Карпатских горах 

находится в центре этой во
Лука Васильевич Сятыня йны. Наши люди тоже стра-

дают и гибнут, многие из 

них пытаются бороться с захватчиками, вступая в парти

занские отряды . Мы обращаемся ко всем нашим отделени

ям в Канаде с просьбой организовать комитеты Карпато

русского общества по борьбе с фашизмом и начать собирать 

деньги для Фонда помощи СССР». На этот призыв отклик

нулись десятки тысяч русинских эмигрантов в Канаде. По 

стране прокатилась кампания по сбору денег. на покупку 
обуви для советских солдат (было закуплено 2 тыс. пар) и 
медикаментов для госпиталей в Карпатском регионе. 

Не оставались в стороне и русины в США. Общество рус

ских братств, состоявшее преимущественно из русинов, 

перепечатывало и распространяло фронтовые сводки, 

призывало своих представителей вступать в американ

скую армию (Гулевич В. Карпаторусы и борьба с нацизмом 

// http://odnarodyna.org/node/29795). 
Что касается третьего пути, то из края начался массо

вый нелегальный переход русинов, особенно молодежи, в 

Советский Союз. 
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К началу Второй мировой войны таких перебежчиков 
насчитывалось более 18 тыс. человек. Даже венгерские 
власти были вынуждены признать, что переход русинов 
на территорию СССР стал «общекарпатским явлением» 
(ГАЗО. Ф. 92. Оп. 1. Д. 2). 

Среди бежавших было много русинов, ранее служив

ших в Чехословацкой армии. Один из них, Лука Василье
вич Сятыня, в мирное время служил пулеметчиком в Че

хословацкой армии, а во время войны - в Чехословацком 

корпусе генерала Людвика Свободы. В воспоминаниях о 
том времени Л.В. Сятыня пишет, что вернувшись из армии 

домой, заявил родителям, что воевать за венгров не будет. 
Эмиграция исключалась: бедность, денег не было, а кроме 
Луки Васильевича в семье было еще 11 детей. Все решил 
рассказ Андрея Кута (будущего тестя Сятыни), который 
рассказывал жителям села, что во время Первой мировой 

войны попал в плен к русским, и в России к нему как к руси
ну хорошо относились, кормили белым хлебом. Решение, 

куда бежать, созрело быстро, и Лука Сятыня, прощаясь с 
матерью, сказал: «Я, мамко, скоро ся верну» - и вместе с 

еще двенадцатью жителями села Синевир покинул род
ные края (Свобода Л. От Бузулука до Праги. М., 1964). 

На рассвете 21 мая 1940 года они перешли границу 
Советского Союза и сразу попали к пограничникам. Всех 

арестовали и доставили в переполненную тюрьму в Ста

ниславе (ныне Ивано-Франковск). В камеру размером 5х5 
втиснули 40 человек. Сятыню допрашивал капитан, во
прос был один: «Зачем перешел границу?». Сятыня отве
чал, что в селе нет работы, голод, бежал, чтобы не служить 
в мадьярской армии. Спустя три месяца русинских «иска

телей лучшей доли» доставили в Старобельск и размести
ли в тюрьме (бывшем монастыре). Здесь каждому из бегле
цов зачитали приговор: За нарушение советской границы 

- три года поселений в спецлагерях. Работали на лесопо
валах по 14 часов в день. Норма для «шпионов» была 10 ку
бометров леса. Тех, кто выполнял норму, сносно кормили, 
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Перед вылетом во вражеский тыл. 

В первом ряду - д. Волченко, В. Русин, 
во втором - И. Щерба, В. Мишко, И. Фабрици 

остальны_м давали только баланду. После такой кормежки 

силы заключенных быстро таяли, и люди отправлялись в 

мир иной, случалось по 15-20 человек в сутки. 
В такой же ситуации оказался и Иван Иванович Фабри

ци, уроженец Мукачевского района. Его с товарищами от

правили на Север, поселок Лабытнанги. 

Как видим, многие из русинов-перебежчиков вместо ра

боты и свободной жизни попали в совсем другие, ограни

ченные колючей проволокой учреждения, из которых их 

спасли только война, ходатайство правительства Чехосло

вакии и настойчивость чехословацких военных специали

стов, доказывавших НКВД СССР, что русины - не шпионы 

и никакого отношения к хортистской Венгрии не имеют. 

Вопрос этот возник в связи с формированием в СССР 

чехословацкой воинской части и был поставлен перед со-



ИСТОРИЯ 147 

ветскими властями послом Чехословакии в СССР Зденеком 
Фирлингером и начальником чехословацкой военной мис
сии в СССР полковником Гелеодором Пикой. 

Советские власти отказывались освобождать русинов, 
мотивируя это тем, что они являются гражданами враже

ской Венгрии. Согласно данным чехословацких властей, 
русины были разбросаны в 22 лагерях Коми АССР, Архан
гельской, Горьковской, Красноярской, Свердловской и 
других областей вплоть до Владивостока. Количество ру
синов в них насчитывало от 17 до 20 тыс. человек. В депе
ше от 27 января 1942 года Г. Пика сообщал В.Н. Новикову, 
начальнику управления особых отделов НКВД СССР, что 
«подкарпатские русины после полученного в СССР опыта 
стали воодушевленными чехословаками, обещают, что 
будут сражаться, как львы, чтобы заслужить возвраще-

Встреча на Дукле по случаю 25-летней годовщины 
боев: Л. Свобода, В. Русин, д. Уста. 1969 г. 
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ние в ЧСР» (Марьина В. Закарпатская Украина (Подкарпат

ская Русь) в политике Бенеша и Сталина. 1939 - 1945 гг. 

Документальный очерк. М., 2003). Еще дважды в феврале 

и марте 1942 года Фирлингер и Пика просили Новикова 

ускорить освобождение русинов из концлагерей. И толь

ко 2 декабря 1942 года Новиков в беседе с Фирлингером 

сообщил, что «число всех подкарпато-русин не превыша

ет 3000, большинство которых годны к воинской службе 

и будут направлены для зачисления в бригаду в Бузулую> 

(Там же). 

Сразу после приезда в Бузулук, вспоминает Лука Ся

тыня, первое, что они увидели на здании деревянного
 

вокзала, - это развевающиеся на морозном ветру два го

сударственных флага: Советского Союза и Чехословакии. 

Сердце забилось радостно, у всех подкарпатских русинов 

на глазах появились слезы. 

30 сентября 1943 года в Чехословацком воинском кор

пусе насчитывалось 3517 солдат, из них 82 женщины. 

Около 700/о личного состава составляли подкарпатские 

русины - 2210. Чехов было 563 и словаков 348. Иван Фа

брици, воевавший в корпусе Л. Свободы, вспоминал, что в 

дальнейшем «было прямое указание члена Военного сове

та 4-го Украинского фронта Хрущева при переписи воинов 

Чехословацкого военного корпуса солдат, назвавших себя 

русинами - записывать украинцами». Вот так осущест

влялась украинизация русинов: вначале - волошинцами, 

позднее хрущевцами, а сегодня - руководителями незави

симой Украины. 

С первых дней пребывания в Бузу луке для всех русинов 

началась усиленная первоначальная военная подготовка. 

Отдельно была организована школа подготовки офицер

ских кадров. Туда был зачислен и Василий Русин, будущий 

командир партизанского отряда, впоследствии удостоен

ный звания Героя Советского Союза. 

Первое боевое крещение воины Чехословацкого корпу

са получили в сражении под Харьковом, защищая село Со-
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колово. В этом бою осо

бо отличились Людвик 

Свобода, награжден

ный орденом Ленина, 

и надпоручик Отакар 

Ярош, первым из ино

странных граждан по

лучивший звание Героя 

Советского Союза. Под

карпатские русины хра

бро сражались как под 

Соколова, так и за осво

бождение Киева, Белой 
Церкви, Жашкова и дру

гих городов и сел Совет

ской Украины. В боях за 

Киев храбро сражались 

подкарпатские русины 

Михаил Половка, Юрий Степан Вайда 
Дзямко, Антон Сохора, 
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Юрий Банк, Степан Буртин, Василий Гудя, Михаил Оленич, 
Василий Гафич, Иван Гарагонич, Николай Пекарь, Андрей 
Лупак, братья Иваныши, Юрий Лолин, Попович, Бигарь, 
Молнар, Юртын. Особо отличились бесстрашные танки

сты Степан Найда, Андрей Роман, Иван Тымша, Дмитрий 

Крыванич. 

Так, первым на бульвар Тараса Шевченко в Киеве про
рвался танк уроженца села Дулово Тячевского района Сте
пана Найды, который был удостоен звания Героя Совет

ского Союза. Впоследствии капитан С. Найда прошел род
ные Карпаты, где был награжден звездой Героя Чехосло
вакии, но, к сожалению, посмертно (Свобода Л. Указ. соч.). А 
в Киевской земле навечно остались 30 геройски погибших 
подкарпатских русинов. 86 были тяжело ранены. Среди 
имен героев на одном из обелисков Киева высечены име
на русинов: подпоручик Михаил Оленич, рядовые Василий 
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Боднар, Иван Дурда, Михаил Копча, Василий Максимович, 

Василий Пичкар, Василий Улиганинец, Михаил Шулевка 

(Пагиря. В. Указ. соч.). Почти все воины-русины корпуса ге

нерала Л. Свободы, участвовавшие в боях против антигит

леровской коалиции, были награждены орденами и меда

лями Советского Союза и Чехословакии. 

Как известно, уже на второй день после вероломного 

нападения фашистской Германии на Советский Союз хор

тистская Венгрия разорвала дипломатические отноше

ния с СССР, а 27 июня перешла границу и вступила в войну 
на стороне агрессора. Спустя несколько месяцев в Москве 

была создана радиостанция «Голос Закарпатья». Первыми 

сотрудниками радиостанции были коммунисты краевой 

подпольной организации Подкарпатской Руси С.И. Бор

канюк, С.Л. Вайс, Н.В. Климпотюк (Закарпатская правда. 

1979. 30 октября). 
В самом начале 1942 года на территории русинского 

края начало развертываться партизанское движение. По 

решению ЦК Компартии Чехословакии в марте 1939 года 
Олекса Борканюк был направлен в Советский Союз. Осе

нью 1941 года ему было поручено организовать в Подкар
патской Руси оперативный руководящий центр партизан

ской борьбы. Первая партизанская группа была интерна

циональной по составу: О. Борканюк с двумя земляками, 

двое венгров и москвич-инженер. 4 января 1942 года де
сант высадился рядом с родным селом Борканюка - Яси

ня. К сожалению, при приземлении парашютисты были 

замечены жандармами: трое погибли сразу, а двое были 

схвачены гестапо. Командиру, О. Борканюку, удалось до

браться до Ясиня, но 12 февраля он был арестован венгер
ской контрразведкой. 3 октября 1942 года О. Борканюк 
был повешен в Будапештской тюрьме «Маргит-Керут». В 

1965 году Олекса Борканюк за особые заслуги, мужество 
и героизм в борьбе против немецко-фашистских захват

чиков был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза. 
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В последующие годы партизанское движение охватило 
почти всю территорию Подкарпатской Руси. В 1942-1944 
гг. в регион было направлено 20 отрядов и групп, в том 
числе партизанский отряд В. Русина (19 человек), отряд В. 
Буянова (21 человек), отряд В. Хоменко (19 человек) и др. 
(Безруков М.П., Туровский А.Е. Путеводитель Побед. Тула, 
2015.). Лука Сятыня, воевавший под командованием В. 
Русина, вспоминает, что главной задачей их подразделе
ния было пускать под откос вражеские эшелоны (ГАЗО. Ф. 
Р-862. Оп. 3. Д. 18). Большую помощь и поддержку бойцам 
Красной Армии и партизанам-подпольщикам оказывали 
местные жители. В городе Севлюш (ныне Виноградово) 
165 добровольцев вступили в ряды Красной Армии. 9 из 
них погибли смертью храбрых в боях с фашистскими окку
пантами. 21 боец был удостоен государственных наград. 

В Мукачевском районе активно действовали партизан
ские отряды Героев Советского Союза А. Тканко и В. Руси
на. 136 мукачевцев воевали в составе 1-ro Чехословацкого 
армейского корпуса генерала Л. Свободы, 57 из них погиб
ли. 

Немеркнущей славой покрыли себя десятки жителей 
Свалявы, активно участвовавших в партизанских отря
дах Тканко, Русина и Дюлы Усты. Сельские жители райо
на прятали партизан, снабжали их продовольствием, а 11 
из них за участие в партизанском и подпольном движе

нии награждены орденами и медалями СССР. Уже 31 мая 
1945 года в центре Свалявы был открыт памятник воинам 
Красной Армии, партизанам и подпольщикам, погибшим в 
борьбе с фашистами. 26 местных жителей пали смертью 
храбрых во Второй мировой войне. 

После освобождения Ясиня и Рахова 176 человек запи
сались добровольцами в ряды Красной Армии, а 353 - в со
став 1-го Чехословацкого армейского корпуса Л. Свободы. 

В городе Рахове установлен памятник О. Борканюку, а 
в городе Тячеве, 21 октября 1944 года освобожденном от 
фашистских оккупантов, - С. Найде. 
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23 ноября 1944 года был взят город Чоп - освобождена 

вся территория Подкарпатской Руси. Войскам Красной Ар

мии, участвовавшим в освобождении городов и районных 

центров региона, приказом Верховного Главнокомандую

щего И.В. Сталина была объявлена благодарность. В Мо

скве 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий был дан 

салют (Безрукое М.П., Туровский А.Е. Указ. соч.). 

В соответствии с Договором от 29 июня 1945 года меж

ду СССР и Чехословакией автономная республика Подкар

патская Русь вышла из состава Чехословакии. 22 января 

1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ 

о создании в составе УССР Закарпатской области с цен

тром в г. Ужгороде. 

Фотографии приводятся по изданию: Пагиря. В. Сине

вирський партизан. Нарис про Сятиню Луку Васильовича, 

командира партизанського загону у з'€днаннi Василя Ру

сина. Ужгород, 1997. 



" 

ВЫДАЮП(ИЕСЯ РУСИНЫ . 

Андрей ФАТУЛА 

-М.А. БАЛУГЬЯН~КИИ 

rовдость РУСИНСКОГО 

НАРОДА 

К 245-летию с9 дня рождения* 

профессор С.В . . Рождественский в книге «"Первоначаль
ное образование" С.-Петербургского университета 8 

февраля 1819 года и его ближайшая судьба» (Петроград, 
1919) пишет, что в 1803 году на работу в Педагогический 
институт были приглашены про

фессора «из-за границы "карпа
торуссы" Кукольник, Лодий, 

Ба.лугьянский, представи
тели наук, философских и 

политико-юридических». 

Все они получили долж

ности ординарных про

фессоров Педагогического 
института 

Василий Григорьевич 

Кукольник (30.01.1765-
10.06.1821) был принят на 
должность профессора ка-

* Выступление на торжественном собрании, посвященном 245-
летию со дня рождения М.А. Балугьянского, (г. Москва, Дом-музей 
А.С. Пушкина, 26 сентября 2014 года). 
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федры опытной физики, химии, технологии сельского до

моводства и римского права. 

Петр Дмитриевич Лодий (04.05.1764-10.06.1829) полу
чил должность профессора по философии и математики. 

Последнему ученому из этой троицы, Михаилу Андрее

вичу Балугъянскому, волею судьбы предстояло стать пер

вым ректором Санкт-Петербургского университета. На не

которых эпизодах из его интересной и весьма насыщенной 

творческой жизни мы и остановимся в данном докладе. 

Михаил Андреевич родился в многодетной семье свя

щенника в селе Вышняя Ольшава, Земплинского комитата 

в Венгрии, (нынешняя Словакия) 26 сентября 1769 года. 
Абсолютное большинство жителей села, включая семью 

Балугъянского, составляли русины. В Подкарпатской Руси 

все его родственники (и он сам) известны как Балудян

ские. Переехав в Россию, Михаил Андреевич во всех фор

мулярных списках именует себя «Балугьянский» (Косачев

ская Е.М. М.А. Балугьянский и Петербургский университет 

первой четверти XIX века. Л., 1971). 
Отец Балугьянского дал сыну основательное началь

ное образование. Окончив с отличием гимназию, а затем 

философский факультет Королевской академии правове

дения в городе Кашша (Кошице), королевский стипендиат 

Балугьянский в течение двух лет прошел четырехлетний 

курс на юридическом факультете Венского университета. 

После этого Балугьянский преподавал государственное 

право в Пештском университете, а в 1803 году, по ходатай
ству гоф-медика,царской семьи, также русина И.С. Орлая, 

был приглашен в Россию на преподавательскую работу в 

Педагогичес~ий институт в Санкт-Петербурге. 

Приглашая Балугьянского в Россию, Орлай писал ему, 

что император ценит ученых и относится к ним, как Алек

сандр Македонский к Аристотелю. В венгерской печати 

широко рекламировалось «Почетное приглашение» Ба

лугьянскому от императора России. Было напечатано 

и письмо Орлая, в котором перечислялись новые права 
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и привилегии ученого: 

дворянство, 2000 рублей 
жалованья, пенсия, обра

зование детей за государ
ственный счет, ордена и 

т.п . (Там же). 

1 августа 1803 года 

Высочайшим приказом · 
Балугъянский был «при

нят на действительную 
русскую службу, с на

значением ординарным 

профессором по кафедре 

политической экономии» 

Педагогического инсти

тута. Вскоре после при

езда в Россию Балугъян

ский был представлен 
трем ближайшим к им

ператору Александру ли

цам, известным под на

званием «Триумвират»: 

князю А.А. Чарторыйско

му, графу П.А. Строганову 
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Мемориальная доска 

М.А. Балугьянскому на 

Ректорском флигеле СПГУ 

(2010). Фото www.spbu.ru. 

и Н.Н. Новосильцеву. Затем он был принят министром об
разования, графом П.В. Завадовским. Все вышеназванные 
лица одобрили кандидатуру Балугъянского, о чем и было 
доложено императору. 

12 июня 1804 года Балугьянский, помимо преподава
ния в институте, был определен во вторую экспедицию 
комиссии составления Свода Законов в качестве редакто
ра по части государственного хозяйства и финансов. Здесь 
он впервые познакомился с двумя известными юристами 

того времени - бароном Густавом Андреевичем Розен
кампфом и Михаилом Михайловичем Сперанским. Вскоре 
оба они осознали, что «роль Балугъянского была - еде-
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латься их учителем, наставником и руководителем во всех 

задуманных тогда работах законодательных, экономиче

ских, общественных и финансовых». 

По свидетельству его дочери, баронессы Марии Медем, 

отец стремился познакомиться «со страной, о которой в 

то время ходили чудовищные слухи и рассказы». Он рас

считывал поработать в России не более трех лет, а затем 

вернуться в Венгрию. «Между тем его связь с Россией все 

росла и росла ." он настолько сроднился с нею, что стал 

считать ее своим новым отечеством и оставался в ней до 

конца своей жизни» (Медем М.М. Мои воспоминания об 

отце моем Михаиле Андреевиче Балугьянском // Русский 

архив. 1885. Т. 111). 
14 сентября 1807 года, уже через четыре года после при

езда Балугьянского в Россию, в награду за его труды, им

ператор Александр даровал ему бриллиантовый перстень. 

1 января 1810 года Балугьянский был награжден орденом 

Св. Анны, бриллиантовым перстнем и денежным пособием 

в размере пяти тысяч рублей. 

С 1809 по 1812 год Балугьянский работал начальни

ком 4-го отделения комиссии в министерстве финансов. 

Через эту комиссию проходили разнообразные проекты 

преобразований. Балугьянский участвовал в составле

нии проектов свода публичного права, законов сельского 

хозяйства, реорганизации министерств, в разработке от

дельных вопросов экономического и финансового законо

дательства (о монетной системе, о поземельном налоге и 

др.). 

В то же время Балугьянский был «главнейшим» по

мощником русского реформатора Сперанского. Послед

ний с величайшем уважением относился к Балугьянско

му, который был искренне ему предан. Два великих уче

ных с полуслова понимали друг друга. Так, Балугьянский 

«ничего не предпринимал, не поговорив и не посовето

вавшись предварительно со Сперанским», в то время как 

«Сперанский не делал никаких распоряжений, не объяс-
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нившись предварительно с Балугьянским» (Косачевская 

Е.М. Указ. соч.) 

По поручению Государственного Совета Балугьянский 
изучал историю финансовой администрации начиная со 
времен Петра Великого до окончания войны с Наполеоном. 

Именно Балугьянскому было поручено составление и обо
снование нового финансового плана, вызванного необхо
димостью покрыть расходы по войнам. Министр финансов 
граф Гурьев представил Государю подготовленный план 
с обширной пояснительной запиской М.А. Балугьянского, 
что было одобрено императором. 

Незаурядные способности Балугьянского были заме
чены самой императрицей-матерью Марией Федоровной. 
Именно от нее, как отмечают биографы ученого, он полу
чил «Лестное предложение» стать учителем и наставни

ком великих князей Николая и Михаила Павловичей. С 20 
апреля 1813по1июля1817 гг. Михаил Андреевич препода
вал великим князьям естественное, публичное и народное 
право, а также экономические и политические науки. Им

ператрица посещала все занятия, проводимые Балугьян

ским. Она настолько прониклась уважением к всесторон
ним знаниям карпаторусского ученого, что семья Михаила 

Андреевича каждое лето проводила в царском имении, где 

им была выделена отдельная квартира. В воспоминани
ях об отце баронесса Медем пишет, что сама императрица 
иногда уделяла внимание воспитанию детей Балугьян

ского, а их у него было девять. Все его дочери были заму
жем за высокопоставленными чиновниками, а четыре - за 

генералами. Однажды, сообщает дочь Балугьянского, отец 
рассказал интересный случай. Великие князья опоздали к 
нему на урок. Когда они вошли, то государыня уже сидела 

в классной комнате и сделала им выговор. Великий князь 
Николай Павлович, оправдываясь, показал на часы, заме

тив, что они задержались всего на пять минут. В ответ Ма
рия Федоровна сказала: «Не забывайте сын мой, что в пять 
минут можно лишиться целой империи». 
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Музей СПбГУ. Бронзовый бюст М.А. Балугьянского, 

элементы рабочего кабинета ученого. Фото АФ. 
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Считается, что, обучая великих князей, М.А. Балугьян
ский одновременно воспитывал их «В особой любви к сла
вянству, к народной культуре» и вере в Бога (Косачевская 
Е.М. Указ. соч.). В 1817 году в благодарность за обучение 
своих братьев император Александр пожаловал Балугьян
скому аренду поместья в Подольской губернии сроком на 
шесть лет. 28 февраля 1818 года Балугьянский становится 
действительным статским советником, а 14 апреля 1819 
года награждается орденом Св. Владимира 3-й степени. 
Одновременно Балугьянскому была доверена разработка 
вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависи
мости. 

В 1819 году в Санкт-Петербурге открылся университет, 
и Балугьянский был избран деканом философско-юриди
ческого факультета. Следует отметить, что на этом посту 
его сменил земляк русин Петр Лодий - философ, юрист и 
тоже выпускник Венского университета. 

1 октября 1819 года при выборе первого ректора уни
верситета из 16-ти двенадцать профессоров отдали пер
венство Балугьянскому, а 27 октября 1819 года, на основа
нии результатов выборов, император Александр утвердил 
его первым ректором Санкт-Петербургского университе
та. 

В университете Михаил Андреевич читал лекции по 
юридическим и политическим наукам, финансам и поли
тической экономии. Именно Балугьянский положил «на
чало преподаванию политических наук в столице» (Рож
дественский С.В. Указ. соч.). Ученики и современники Балу
гьянского восторженно отзывались о его лекциях, подчер

кивая их высокий научно-теоретический уровень (Медем 
М.М. Указ. соч.). 

Обладая глубокими знаниями, владея в совершенстве 
латинским, немецким, французским и венгерским язы
ками, зная хорошо английский, итальянский и будучи по 
происхождению карпатороссом, русином (то есть, почти 
что русским), Михаил Андреевич чувствовал себя «В своей 
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тарелке» как среди элиты русской интеллигенции, так и 

в кругу ученых европейских стран. К примеру, он перепи

сывался с В. Гете, Ф. Листом, А. Гумбольдтом, В. Ганкой, И. 

Сечени, П.Й. Шафариком и др. 
В 1823 году в университете разразился скандал из-за 

книги профессора А.П. Куницына по философии, в ко

торой поддерживались идеи французского мыслителя 

Ж.Ж. Руссо. Книга получила «благоприятную оценку» 

в лице профессора Н.И. Фуса, но затем Д.П. Рунич, воз

главлявший Главное управление училищ, потребовал 

запрещения и изъятия из употребления не только книги 

Куницына, но и «всех, в духе ее составленных». Труд Ку

ницына, по мнению Рунича, оказался ни чем иным, «как 

сбором пагубных лжеумствований, которые, к несчастью, 

довольно известный Руссо ввел в моду и кои волновали и 

еще волнуют горячие головы поборников прав человека 

и гражданина."». В результате заседания комиссии, рас

следовавшей данный инцидент, четверо профессоров, 

Герман, Раупах, Галич и Арсеньев, поддерживавшие рабо

ту Куницы на, были уволены. Балугъянский, защищая об

виняемых профессоров, на одном из заседаний комиссии 

даже потерял сознание, назвав происходящее беспример

ной моральной пыткой для университета и «форменной 

инквизицией». В сложившихся условиях он не видел для 

себя другого выхода, кроме подачи прошения об отстав

ке. 31 октября 1823 года Балугъянский был освобожден 

от должности ректора, но оставлен профессором универ

ситета. Между тем, продолжавшиеся гонения на свобо

домыслящих ученых университета стали причиной того, 

что Балугъянский вынужден был обратиться к импера

тору с просьбой об освобождении от должности профес

сора. Уход Балугъянского из университета нисколько не 

повлиял на его авторитет среди ученой элиты и высоко

поставленных чиновников России, о чем мечтали его про

тивники. Государь согласился с просьбой Балугъянского 

об отставке и в награду за «его прошлую плодотворную, 
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ученую деятельность» в университете повелел оставить 

за ним весь профессорский оклад в размере двух тысяч 

рублей в год. 

После ухода из университета Балугъянский полно

стью сосредоточился над составлением свода законов 

Российской империи. Очевидно, именно об этом шла речь 
во время вечерней беседы 13 декабря 1825 года с Никола
ем Павловичем, вступавшим на императорский престол 

после неожиданной смерти Александра Первого. 

Николай Павлович радушно принял своего учителя и 
наставника, «сердечно открыв ему свои объятия». Бесе
да велась с глазу на глаз с шести вечера и завершилась 

далеко за полночь. Вернувшись домой из императорско

го дворца, Балугъянский, переполненный чувствами вос

торга, рассказывал семье, «что вступающий на престол 
самодержец энергично выразил следующее: "Я желаю по

ложить в основу государственного строя и управления 

всю силу и строгость законов"». После такого радушно
го приема в императорском дворце семья Балугъянского 
могла жить спокойно, безоблачное будущее в России им 
было обеспечено. Михаил Андреевич доказал это своей 
беззаветной любовью к новому Отечеству и беспредель
ной преданностью императору Николаю Первому. 

В январе 1836 года за разработку полицейского права 
Балугъянский был избран членом-корреспондентом ста
тистического отделения Министерства внутренних дел. 

16 июля 1837 года М.А. Балугъянский был возведен в 
дворянское достоинство. На пожалованном дворянском 

гербе, по повелению императора, была изображена циф
ра «XV» - за его огромный труд по составлению пятнад

цатитомного «Кодекса законов Российской империи». 

Следует подчеркнуть, что Балугъянский являлся и глав
ным разработчиком новой финансовой системы России 
(Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2006). 

Кроме того, М.А. Балугьянский также выполнял важ
ные дипломатические поручения. Так, он был арбитром 
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от России при решении спорных вопросов между Англией 

и США, являлся куратором дипломатических отношений 

с Китаем. 

После смерти М.М. Сперанского один из высокопостав

ленных чиновников пытался убедить государя отстра

нить Балугьянского от всех дел, «поскольку из-за воз

раста он уже не способен выполнять задания с прежней 

энергией». На это самостоятельный и непреклонный в 

своих решениях император Николай ответил ему: «По

звольте, граф, мне и Михаилу Андреевичу остаться на на

ших местах до нашей кончины». 

К сожалению, после смерти М.А. Балугьянского был 

утрачен его личный архив и подготовленная им к из

данию рукопись восьмитомного труда по политической 

экономии и финансам. Его беспримерный и самоотвер

женный труд на благо Российской империи, большой 

вклад в развитие науки, образования и передовой систе

мы государственного управления навсегда останутся 

предметом гордости и примером для подражания для 

русинов, живущих и работающих в современной России. 

3апреля1847 года перестало биться пламенное сердце 

русина, великого ученого с поистине энциклопедически

ми знаниями, блестящего педагога, сенатора, государ

ственного деятеля России М.А. Балугьянского. Первый 

ректор Санкт-Петербургского университета был похо

ронен на монастырском кладбище Троицко-Сергиевской 

приморской пустыни. Его бронзовый бюст долгое время 

находился в Актовом зале, а в настоящее время (непо

нятно, по каким причинам) перенесен в музей универси

тета. Там же находится и охранная грамота императора 

Николая Первого о неприкосновенности личности Миха

ила Балугьянского. В музее размещены также портреты 

современных руководителей России, тоже выпускников 

знаменитого университета - В.В. Путина и Д.А. Медведе

ва, а в коридоре главного здания Санкт-Петербургского 

государственного университета размещены портреты 
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выдающихся ученых Российской империи, Советского 

Союза и Российской Федерации . Первый из них - портрет 

М.А. Балугьянского. 

'Русины, Кто~"" т4Кие fl ОТКVА" &1ЯМ1а.? 
Поче."V р~ньше в CosEТ,KOiY ~юзе 

• ·ниtrо ,. н"х:н~Ч€rо'ft~ .t1tышм " не знм 1 
. Ofl&"riПpO~T~й . .8, COSeJ'(KOE: кpe.~t.1f, 

• 84'.Э'l"О. ~i\080 ·GblA9.ffM~~fli0:<1,Td&f"l~AПpef; 
· 'о · 1\\€ пок'АЗыsдет'~' ю ,Рvсш1скоrо н4род4 .• 

Новая книга 

Андрея Фатулы 

-
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Милан СЕМАНЧИК 

(г.Тренчин,Словакия) 

ПРОФЕССОР 

ИВАН ИОСИФОВИЧ ЗЕМАНЧИК 

м
не хотелось написать в названии данной статьи не 

Земанчик, а Семанчин. Дело в том, что именно эту фа

милию первоначально получил мой предок, родившийся в 

1752 г. в русинском селе Старина (сегодня - в Старолюбов

нянском округе Пряшевского края Словакии). Исконность 

формы Семанчин до сих пор подтверждают мои односель

чане. Когда я навещаю родное село, меня спрашивают по

русински: «Ты чiй сын? Штефанlв або Миколая Семанчы

ного?». Поэтому, хотя мир запомнил моего предка как про

фессора Ивана Иосифовича Земанчика, лично для меня его 

фамилия навсегда останется - Семанчин. 

Легенда рассказывает о начале нашей семьи так: «Когда

то давным давно, когда начальником нашего племени был 

Микуш и мы жили на нашей прародине, на нас напало враже

ское племя. Люди нашего племени мужественно сражались. 

В бою своей отвагой и смекалкой отличился Семан1 коман
довавший бойцами своего рода. Тогда вождь Микуш решил 

разделить племя на две части. Первую часть должен был 

немедленно вывести из боя Семан. Другая во главе с самим 

Микушем должна была прикрывать отступление. Семану 

удалось вывести из боя основную часть в Черный лес. Здесь) 

глубоко в горах, в заповедной долине, окруженной с трех 

сторон горами и открытой к реке Попрад, они основали 

поселок, который все пришедшие позднее стали называть 

Стар Иной». 

С этим местом его рождения, точнее с расположенным 

поблизости василианским монастырем на горе Остреж, 
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связана другая легенда - про святого Горазда. Она гово

рит, что после уничтожения духовного и культурного цен

тра Великой Моравии (предположительно в г. Нитра), Го

разд сбежал в этот монастырь. Эти места и здешних людей 

он знал уже по своим миссионерским путешествиям, во 

время одного из которых и окрестил Семана. 
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По-видимому, начальное образование Иван Семанчин 

получил как раз у местных монахов-василиан. В каком он 

учился среднем учебном заведении, мне, к сожалению, не

известно. В обнаруженных историчных источниках я про

чел, что в 1786/87 учебном году Семанчин, окончивший 
к тому времени университет в Пеште, состоял в качестве 

«адъюнкта» на университетской кафедре высшей матема

тики. 

15 августа 1787 г. граф Палффи сообщал венгерскому 
королевскому наместнику, что император Иосиф 11 предо
ставил адъюнкту высшей математики ]ohann'y Zemantsek'y 
кафедру математики в институте «Studium Ruthenum», 
основанном специально для русинов при Львовском уни

верситете. Жалованье составило 500 флоринов. Начиная с 
1788 г. ученый трудился также заведующим кафедрой фи
зики. Примечательно, что преподавание для русинов ве

лось на «русском» языке. В 1791 г. Семанчин стал помогать 
профессору Гильтенбранду руководить кафедрой физики 

на латинском философском факультете того же универ

ситета. В 1794 г. Семанчин стал ординарным профессором 
и возглавил кафедру физики, причем не прекращая свои 

лекции по математике и физике в «Studium Ruthenum». А в 
1796 г. ученый стал деканом. 

Имя моего предка фигурирует в известной «Записке 

гоф-хирурга Орлая о некоторых карпато-русских професо

раХ>> от 5 марта 1803 г., написанной на русском и латинском 
языках (РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Д. 30. Л. 1-6). Это был проект, 
в котором приводились доводы в пользу приглашения в 

Россию для занятия университетских кафедр отдельных 

русинских ученых. Цитирую: «Г-н. Земанчек, во Львовском 

университете экспериментальной физики публ. орд. проф

фесор. Родом славянин. Отличные дарования его приносят 

ему отличную похвалу. Лекции преподает на латинском 

языке. Жалованья получает 1200 гульденов». 31 июля 
1803 г. Главное управление училищ Российской империи 
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разослало приглашения всем профессорам, упомянутым в 

«Записке» И.С. Орлая. 

Однако И.И. Семанчин остался в Габсбургской монар

хии. В 1803 г. он был избран ректором своего университе
та. В связи с распоряжением императора Франца 1 закрыть 
«Studium Ruthenum» и объединить Йозефинский универ
ситет во Львове с Ягеллонским университетом в Кракове 

от 9 августа 1805 г. Семанчин завершил свою деятельность 
во Львове. С 1806 г. ученый являлся профессором экспери
ментальной физики и деканом философского факультета 

Ягеллонского университета. В 1809 г. группа изначально 
львовских профессоров, преподававших в Кракове, отка

залась от дальнейшей работы и оставила город. Вместе с 

ними был и профессор Иван Иосифович Семанчин. По ми

лости императора на пенсии Семанчин получал пенсию в 

объеме полного жалованья. В 1822 г. в «Gazete Lwowskej» 
(№ 86) было опубликовано последнее прижизненное упо
минание моего предка в печати. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ! 
..... 

ПЕРВЫИ ШАГ ... 

Памяти 

Михаила Ильича Туряницы 

По материалам статей Николая Ботова 
под редакцией Наталии Гаттас* 

4октября 2015 года исполнилось бы 103 года со дня 
рождения известнейшего журналиста, видного деяте

ля Карпато-Русского движения, Михаила Ильича Туряни

цы, ставшего легендой человека, который 30 лет издавал 
в Нью-Йорке замечательный журнал «Свободное Слово 
Карпатской Руси». Познакомимся с Михаилом Ильичом 

и частично его журналом. Зачем знакомиться? Он наш 

земляк, прославлял наш край издалека, никогда его не 

забывая. Вернем же хотя бы память о нем, где родился и 

вырос ... Родился Михаил Туряница недалеко от Мукачево, 
в тогдашнем селе Свалява, и это слово, как и другие сло

ва: Карпаты, Карпатская Русь были для него святыми на 

всю жизнь, где бы он и находился. Он любил говорить: «Я 

страшно любил свое село! Не мог жить без этого. Когда я 

первый раз пошел учиться - это было километров за 60, 
- то я каждую субботу и воскресенье был дома. Пешком 

шел ... чтобы хоть 10 минут быть дома. Так любил ... приро
да чудная! У нас медведи, волки, олени есть в лесах. Реки, 

полные рыбы ... Были! Теперь даже и рыбы нет при совет
ской власти. Даже рыба бежала. Действительно! Ведь они 

- чуткие!» Михаил Ильич происходил из крестьянской 

*Николай БОТОВ - русский деятель в США; Наталия ГАТТАС - изда
тель русинской русофильской классики, проживающая в Нью-Йорке. 
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Михаил Ильич Туряница (1912-2001) 

многодетной семьи. Мать звали Анна (девичья фамилия 

Прокоп), отца - Илья Михайлович. Отец, - полуграмот

ный, но страшно энергичный человек с большими способ
ностями к изучению новых методов ведения сельского 

хозяйства и общественной деятельности" Неоднократно 

бывал участником сельских выставок и продукции села 

в Праге в 1920- 30 гг. Он стал устроителем «Русской на

родной Рады» сразу после Первой мировой войны, когда 

организовал съезд нескольких тысяч человек из 50 сел . 

На этом съезде был принят важный политический до

кумент о выходе Карпатской Руси из-под юрисдикции 

Венгрии и намерении присоединиться к Чехословакии. 

С конца 20-х годов Михаил Ильич работает школьны

ми учителем на своей малой Родине: преподает русскую 

словесность, географию и историю. В 30 -х часто бывает в 

Праге, много читает, знакомится с русской эмигрантской 
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прессой, выписывает газету и брошюры Ивана Солоневи

ча (русский журналист и писатель, сбежавший из СССР), 
сотрудничает с Культурно-просветительским обществом 

им. Александра Духновича. В те же годы встречается с 

Георгием Геровским - единственным в то время карпато
русским ученым, крупным языковедом, жившим недале

ко от Михаила Ильича: в Мукачево. Геровский-языковед 

оказал большое влияние на молодого учителя, который 

через всю жизнь пронес светлую память об ученом и не

избывную к нему благодарность. Уже в США Михаил Ту

ряница стал инициатором издания уникальной книги 

Георгия Геровского «Язык Подкарпатской Руси». Брат 

Георгия Алексей Геровский - известный политик и адво

кат-международник проживал в то время в США. «Братья 

всю жизнь отдали Руси. Всю жизнь!», - восклицал Миха

ил Ильич через 60 лет. Во время войны, Венгрия была на 
стороне Германии и вновь оккупировала Карпаты, рас

пространив свое влияние на все сферы жизни, включая 

школы. Венгры четыре раза сажали Михаила Туряницу 

в тюрьму (от нескольких недель до нескольких месяцев). 

Но не венгры вынудили Михаила Ильича бежать с лю

бимой Родины, а свои долгожданные «русские» братья 
- представители советской власти в лице КПСС и НКВД. 

Они пытались принудить его вступить в партию, писать 

доносы на «кого надо». Не мог Михаил Ильич опустить

ся так низко, - он бежал. И с октября 1945 г. началась его 
эмигрантская жизнь: Чехословакия-Парагвай-Аргенти

на-США. И вот тут мы приблизились у 1959 г., когда карпа
торосс из далекой Свалявы Михаил Ильич Туряница стал 

редактором и издателем журнала «Свободное Слово», 

переименованное вскоре в «Свободное Слово Карпатской 

Руси». Здравствуй, Родина! Вот, что пишет Михаил Ильич 

о создании журнала: «Уже давно чувствовалась, как ста

рыми эмигрантами, так и новыми необходимость иметь 

свой независимый карпато-русский печатный орган, ко

торый был бы выразителем нашей народной русской иде-
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Памятный номер журнала "Свободное слово Руси" 

(прежнее название - "Свободное слово Карпатской 
Руси"), посвященный 80-летию со дня рождения 

М.И. Туряницы 
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ологии, наших идеалов и нашых духовных, политических 

и идейных устремлений. Дня 11-го мая прошлого года, в 

городе Нью-Йорке, собралась небольшая группа старых и 

новых карпато-русских эмигрантов (Г. Мазер; И. Олас; М. 

Федорняк; А. Турянчик; Г. Товтин и др. - Прим. ред.) об

удить вопрос издания печатного органа. Сходка была 

очень оживленная. Все, как один, высказались за издание 

журнала". ".А существовать наш журнал должен, дорогие 

земляки! Должен и может именно здесь, в свободной стра

не, где карпато-русской эмиграции насчитывается самое 

меньшее один миллион" "поможете нам распространять 

правду о нашем народе, о народных чаяниях и идеалах, о 

его многовековой борьбе".» («Свободное Слово Руси" № 

1-2. 1959 года. - Прим. ред.) Вскоре попечители журнала 

увидели, что русских подписчиков в 20 раз больше, чем 

карпатороссов, и журнал стал общерусским с тиражом в 

1000 экземпляров. Разнообразие тем материалов жур
нала впечатляет: политические, литературные - проза 

и поэзия, религиозные, дохристианские". Печатал Миха

ил Ильич писателей зарубежья, запрещенных в то время 

в Советском Союзе: Юрия Миролюбова, Сергея Лесного, 

Григория Климова, Бориса Башилова, Ивана Лукаша, Ан

дрея Дикого. Уже в конце "перестройки" и 1990-2000-е 

годы все эти писатели вернулись на Родину своими кни

гами, и читатели с удивлением узнали, что Русь жила и 

за рубежом, а Михаил Ильич был одним из тех, кто этой 

жизни позволял жить и говорить. Возблагодарим Изда

теля Туряницу родом из Свалявы. Познакомимся с этими 

писателями, если еще не знакомы, обогатимся духовно" В 

60 лет Михаил Ильич вышел на пенсию, чтобы полностью 

посвятить себя журналу, который расходился по многим 

странам Европы и Южной Америки, Австралии, изредка 

все же попадая неисповедимыми путями в родное Закар

патье. Помещал Он и списки книг, которые можно было 

купить в редакции. Какую-то часть он переиздавал лично 

тиражом в 1-2 тысячи экземпляров. Среди подобных книг 
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были и такие, что люди несколько опасались держать их 

открыто у себя на полках и прятали от посторонних нео

добрительных глаз. Например, Григорий Климов, Андрей 

Дикий. Приезжали к нему и писатели из России. Посетил 

нашего издателя Валентин Распутин, оставил приятные 

отзывы о приятной встрече. Михаил Ильич был связую

щим звеном между уже ушедшими, новыми и, предпола

гаем, будущими поколениями думающих и страждущих 

Истины о прошлом и настоящем своей Великой и Малой 

Родины. В общении с людьми Михаил Ильич был прост 

и гибко выбирал соответствующий собеседнику стиль 

общения. Это было очень важно, так как к нему на квар

тиру - в редакцию и на «круглые столы, чаепития - часто 

приезжали люди, совершенно разные по своим убеждени

ям и взглядам, разные по профессии и образованию. Он 

со всеми находил общий язык, был терпим к не совпадав

шим с его представлениями мнениям, всех выслушивал и 

очень твердо высказывал свою точку зрения, не вынуж

дая оппонента на согласие. Просто шел обмен мнениями и 

намечался у каждого путь к истине, которая не рождает

ся в споре, а сияет своим светом в ожидании просветлен

ных, идущих своим путем. Никого не заставлял Михаил 

Ильич поклониться своему непререкаемому авторитету. 

Из его голубых глаз струился мягкий теплый влекущий 

свет. Наверное, из самого Закарпатья". Отметим еще и не

обыкновенное бескорыстие этого уникального человека: 

все свои деньги он тратил на издание журнала, отправку 

книг и писем, часто высылал журналы без оплаты, если 

знал о стесненном материальном положении подписчика, 

а деликатности его не было предела, ибо была она врож

денной. Привезенной с Карпат"" Скончался наш незабвен

ный Михаил Ильич слишком далеко от своего любимого 

края - в Нью-Йорке 5 декабря 2001 г. Но осталось его Сво
бодное Слово, которое возвращается на его Родину в Сва

ляву, пусть через столько лет". Оно живет своей жизнью, 

ибо слово свободно. Всегда". 



РУСИНСКИЙ МИР 

Михаил ДРОНОВ 

ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ: 

РУСИНЫ В СЛОВАКИИ 

о), компактно проживаюЩ 
границ республики. Далее 

и1 как их принято в послеiJ 
~о называть, ромы (10~, 
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Пряшевский край Словацкой Республики 

ОУсины". Как знакомо и одновременно загадочно звучит 

r для русского уха это слово, вызывая в памяти нечеткие 
ассоциации с периодом Древней Руси - ее князьями и бога

тырями. Реальность - прозаичнее. Действительно, русины 

вместе с русскими, украинцами и белорусами являются 

потомками древнерусской народности, положившей на

чало всему восточному славянству (кстати, этноним русин 

некогда являлся самоназванием всех восточных славян). 

Однако, несмотря на общие корни, русины, или точнее -
карпатские русины, в течение многих столетий развива

лись изолированно от своих ближайших сородичей. Куль-
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турно-политическое развитие русинского этноса было 

связано преимущественно с центральноевропейскими 

государственными образованиями, а не с Русью-Россией. 

Многовековое проживание в составе «чужих» государств 

наложило существенный отпечаток как на менталитет, 

так и на язык русинов. По менталитету они, пожалуй, бли

же всего к своим соседям: словакам, венграм, карпатским 

немцам и другим, а русинские диалекты, хотя и содержат 

в себе много древнерусской архаики, в то же время пере

насыщены словакизмами, хунгаризмами и германизмами 

(в языке русинов Словакии, конечно же, сильнее всего сло

вацкое влияние). 

Перипетии истории обусловили главную беду русин

ского народа, не знакомую русским и забытую словаками, 

а именно наличие среди русинов конкурирующих нацио

нально-языковых идеологий. Далеко не все русины назы

вают себя русинами: часть людей русинского происхожде

ния относит себя к украинцам (в Словакии таких - около 

7 тысяч человек), отдельные пожилые интеллигенты счи
тают себя даже русскими, а конформистски настроенное 

большинство отождествляет себя с титульной нацией 

страны проживания (этнических русинов, указывающих 

в документах словацкую национальность, может быть до 

80-90 тысяч человек). 
Кроме Словакии, представители этого народа прожи

вают в соседнем украинском Закарпатье, на юго-востоке 

Польши, северо-западе Румынии, отдельных населенных 

пунктах Венгрии. Почти 270 лет русины проживают на 
Балканах, на территории современных Сербии и Хорватии. 

Многотысячная русинская диаспора начиная с XIX века 
присутствует в Соединенных Штатах. Меньшее количе

ство русинов - в Канаде и Австралии. Показательно, что, 

хотя общая численность этноса в мире составляет, по 

оценкам экспертов, порядка 1,6 млн. человек, русинскую 
национальность в рамках переписей населения указывает 

менее 100 тысяч русинов. 
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Однако, как бы там ни было, именно в Словацкой Ре
спублике созданы, возможно, наилучшие по сравнению с 

другими странами условия для сохранения и развития ру

синской национальной культуры. В определенном смысле 
Словакия, особенно ее северо-восточные районы, извест
ные также как «Пряшевщина» или «Пряшевская Русь» (от 

города Прешов, русин. Пряшiв), носит для русинов всего 
мира почти что сакральный характер. Показательно, что 

здесь родилось большинство «будителей» - классиков ру
синской или, точнее, тогда еще «карпаторусской» литера

туры. Русинские общественные организации и периоди
ческие издания XIX-XXI вв., в том числе общерусинского 
значения, которые появились на словацкой земле, исчис
ляются многими десятками, не уступая в этом Закарпа

тью - центру русинской этнической территории. Дополни
тельную привлекательность Словакии обеспечивают ру
синские фольклорные фестивали, ежегодно проводимые 

в разных восточнословацких местечках, и прекрасно со

хранившиеся памятники народной архитектуры Карпат, 

в частности русинские деревянные церквушки, которые 

являются одной из визитных карточек всей страны. 
Хотя сегодня русинов, несомненно, можно, как и слова

ков, отнести к «коренным» жителям Словацкой Республи
ки, их предки также когда-то пришли на эти земли, между 

прочим, впервые заселенные человеком еще в конце ка

менного века. Нередко в качестве прародителей русинско

го населения указывают проживавшее в Карпатском ре
гионе во второй половине 1 тысячелетия н. э. славянское 
племя белых хорватов. Однако на свой континуитет по 
отношению к этому племени небезосновательно претен

дуют также представители других современных народов. 

Первые же документально известные поселения с корнем 

рус- в названии, однозначно указывающие конкретно на 

восточных славян, датируются поблизости лишь XI-XII вв. 
(Великий Русков, Малый Русков и др.). При этом сами руси
ны уверены, что их предки проживают в Словакии с гораз-
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до более раннего периода. Распространено также мнение, 

что пращуры русинов были крещены еще в 863 г. святыми 
Кириллом и Мефодием, а не в 988, когда крестилась Киев
ская Русь. Правда, первые документированные сведения 

о местных православных приходах относятся только к 

XIVв. 

После прихода в Центральную Европу в конце IX в. вен
гров территория современной Восточной Словакии по

степенно стала частью Венгерского королевства. В XII в. 

регион уже был полностью вписан в политическую и со

циально-экономическую структуру этого государства. В 

течение позднего Средневековья и раннего Нового време

ни сюда продолжали активно просачиваться восточные 

славяне из соседней Галичины, присоединенной к Польше, 

и других земель Руси. Новые переселенцы укрепляли по

зиции местного восточнославянского населения, попутно 

участвуя в дальнейшем этногенезе карпатских русинов. 

После знаменитой битвы при Мохаче 1526 г., ознаме

новавшей падение под натиском османов средневекового 

Венгерского королевства, территория проживания ру

синов в границах современной Словакии оказалась под 

контролем династии Габсбургов. В рамках их монархии 

(с 1867 г. - Австро-Венгрии) русины пребывали вплоть до 

1918 г. 
Австрийские правящие круги, известные своей пре

данностью католицизму, с недоверием относились к пра

вославному вероисповеданию большинства русинов. По

этому в 1646 г. в Ужгороде была заключена вынужденная 
церковная уния православных с Римом, в первую очередь 

распространившаяся на Восточную Словакию и лишь впо

следствии на территорию нынешнего Закарпатья. Так 

в регионе появилась Униатская (позднейшее название 

- Греко-католическая) церковь, соединяющая в себе пра

вославную обрядность с католическими вероучением и 

юрисдикцией. В свою очередь, Православная церковь как 

институт перестала здесь существовать на два с лишним 
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столетия, хотя консервативно 

настроенные слои населения 

еще продолжали ассоцииро

вать себя с Востоком. Навязы
вание унии, представлявшееся 

как шаг к христианскому един

ств~ на практике обусловило 
конфессиональное раздвоение 

русинов, сохраняющееся до сих 

пор. Начиная с XVII в. и вплоть 
до наших дней конфликты 
между православными и греко

католиками не раз омрачали 

взаимные отношения жителей 

одного и того же села или даже 

одной семьи. 
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Александр Духнович 

(1803-1865) 

Несмотря на географическую удаленность от России и 
принятие унии, русинская интеллигенция все равно стре

милась поддерживать связи с Востоком, с которым ее род
нил церковный обряд и еще нечетко сформулированное 

ощущение этнической близости. К примеру, епископ Пре
шовской греко-католической епархии Григорий Таркович 

(1754-1841) в собственном литературном творчестве ори
ентировался на Ломоносова и Сумарокова. Отметим, что 

уже тогда здесь стал популярным русский язык, писать на 
котором пыталось большинство русинских авторов XIX в. 
Некоторые талантливые местные уроженцы внесли лич

ный вклад в науку и культуру самой Российской империи. 
Так, например, сын священника из села Вышня-Ольшава 

(сегодня - в Стропковском округе Прешовского края Сло
вакии) Михаил Балугьянский (1769-1847) стал первым 
ректором Санкт-Петербургского университета. Балуrьян
ский вошел в историю также как один из кодификаторов 
российского законодательства. 

Особое место в исторической памяти русинов занима
ет греко-католический священник Александр Духнович 
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(1803-1865), родившийся в селе Тополя неподалеку от ны

нешней словацко-украинской государственной границы. 

Этого русинского «будителя» можно сравнить по значи

мости с Пушкиным для русских и с Шевченко для украин

цев. Именно Духнович - автор знаменитого стихотворе

ния-гимна «Вручание» («Я Русин был, есмь и буду".»), как и 

многих других произведений для самого широкого круга 

читателей. В 1850 г. он основал первую в истории русин

скую общественную организацию - «Литературное заве

дение Пряшевское». Интересно, что, по семейной легенде, 

прямой предок Духновича пришел за Карпаты из Москов

ской Руси. В том числе и поэтому литератор твердо стоял 

на позициях русофильства. Схожих взглядов придержива

лись и другие русинские «будители», как, например, «ма

ковицкий соловей» о. Александр Павлович (1819-1900), 

игумен Анатолий Кралицкий (1835-1894) и о. Юлий Став

ровский-Попрадов (1850-1899). На политическом поприще 

союзником священников-патриотов являлся видный пар

ламентарий, публицист и ученый Адольф Добрянский-Са

чуров (1817-1901), к слову, родной дед выдающегося рус

ского художника Игоря Грабаря. Общей целью всех пере

численных деятелей было культурное и экономическое 

развитие русинского населения, которое, увы, традицион

но отставало от соседних народов Габсбургской монархии. 

Однако, несмотря на усилия «будителей» XIX в., русины, 

как и другие немадьярские народности Венгерского коро

левства, подвергались все большей и большей мадьяриза

ции, кульминацией которой стали годы Первой мировой 

войны. Опасаясь осознания родства русинов с русскими, 

власти попытались заменить русинскую кириллицу ла

тиницей, а традиционный для всех восточных христиан 

юлианский календарь - календарем грегорианским. 

Спасением для русинского народа стало послевоенное 

вхождение их территорий в состав нового, подчеркнуто 

славянского государства - Чехословацкой Республики. 

Волею судьбы ареал расселения русинов был разделен 
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между двумя ад

министративны

ми единицами ЧСР. 

Большая его часть 
вошла в состав Под

карпатской Руси 

(после Второй ми
ровой войны она 

была в качестве За

карпатской области 

присоединена к тог

дашней Советской 

Украине) . Меньшая, 

западная, часть ру

синского ареала 

вошла в состав Сло

вакии. Собствен

но, именно с этого 

момента является 

корректным от

дельно говорить о 

словацких русинах. 

Епископ Павел-Петр Гойдич 

(1888-1960) 

Непростые межвоенные десятилетия прошли для руси
нов Словакии под знаменем активного развития собствен
ной культуры и укрепления национального самосозна

ния. Роль национального лидера русинского меньшинства 
в словацких границах взяла на себя Греко-католическая 
церковь. Особые заслуги на ниве борьбы за русинское об
разование принадлежат епископу Прешовскому Павлу-Пе

тру Гойдичу (1888-1960), который в 2001 г. был причислен 
Папой Иоанном-Павлом II к лику блаженных. В тот же пе
риод между двумя мировыми войнами в регионе удалось 

вновь закрепиться Православной церкви. Ее привержен
цами были многие из русинских крестьян, вернувшихся с 
заработков из США, где они познакомились с православи
ем, а также представители послеоктябрьской русской эми-
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Митрополит Лавр 

(Шкурла) 

. (1928-2008) 

грации. Эмигранты основали свой 

монастырь в селе Ладомирова не

подалеку от Свидника, развернув 

активную миссионерскую деятель

ность среди местного населения. 

Уроженцем этого села и воспитан

ником миссии являлся предстоя

тель Русской православной церк

ви за границей митрополит Лавр 

(Шкурла, 1928- 2008), благодаря 

которому в 2007 г. воссоединились 
две ветви русского православия. 

В 1920-1930 -ее гг. все более 

остро начал вставать вопрос о на-

циональной идентичности руси

нов. В разных регионах с русинским населением получили 

популярность разные идеологии. Однако русины Слова

кии в лице своих лидеров придерживались точки зрения, 

что они - «карпатороссы», а шире - часть русского (не ве

ликорусского, а единого восточнославянского) народа. Од

ним из любимых праздников русинов в этот период был 

ежегодный День русской культуры. Правда, на фоне при

знания отдельными национальностями украинцев и бело

русов в Польше и СССР, к некоторым русинским деятелям 

уже приходило осознание того, что русины, по-видимому, 

являются самостоятельным восточнославянским наро

дом. На подобных «русофильско-русинофильских» пози

циях стояла, например, самая популярная русинская ор

ганизация региона - Русское культурно-просветительное 

общество имени А.В. Духновича. В качестве собственного 

литературного языка русины Словакии признавали рус

ский язык, а чаще - его специальный вариант, адаптиро

ванный к местным условиям. Попытки убедить словацких 

русинов в том, что они являются украинцами, также име

ли место, однако были редкими и в основном не удачными. 
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Распад ЧСР и образование в марте 1939 г. клерикально
националистического Словацкого государства, как и по
следующее начало Второй мировой войны, несколько ос
ложнили жизнь русинского нацменьшинства. Была огра
ничена деятельность общественных организаций, сильно 
уменьшилось количество национальных изданий. Тем не 
менее, общественно-культурная жизнь русинов в Слова
кии все-таки продолжалась, причем в том же духе, что и в 

межвоенный период. 

Война против СССР, в которую была втянута и Слова
кия, стала для всех словацких граждан периодом испыта

ний и временем конкретизации собственной идентично
сти. С особым драматизмом войну восприняло именно ру
синское население, которое наиболее остро ощущало свое 
родство с жителями Советского Союза. Отдельные русины 
принимали участие в партизанском движении, сражались 

с гитлеровцами в рядах 1-ого Чехословацкого армейского 
корпуса. Весной 1944 г. в Восточной Словакии была соз
дана подпольная антифашистская организация под на
званием КРАСНО (Карпаторусский автономный союз на
ционального освобождения). Освобождение края Красной 
Армией было с восторгом встречено как русинами, так и 
представителями других национальностей региона. В 
эти годы отмечался исторический пик русинского русо
фильства, специфической особенностью которого было не 
только восхищение русскими, но и национально-языковое 

отождествление себя с ними. 
В самом конце Второй мировой войны в освобожден

ном Прешове была основана новая организация - Укра
инская народная рада Пряшевщины (УНРП). Несмотря на 
странное для региона название, этот политический орган 
должен был представлять интересы русинов. Дело в том, 
что на волне подражания всему советскому было решено 
развивать национальную политику по образцу СССР, в ко
тором русины официально признавались не карпатскими 
русскими и не отдельным народом, а исключительно ча-
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стью украинцев. Показательно, что вошедшая в 1945 г. в 

состав Советского Союза Подкарпатская Русь автоматиче

ски стала Закарпатской областью УССР. Однако на практи

ке в послевоенной Словакии, вновь ставшей частью Чехос

ловакии, мало что изменилось: преподавание в русинских
 

школах велось на русском языке, а национальные издания,
 

включая собственную газету УНРП «Пряшевщина», тоже 

выходили преимущественно на русском. Таким образом, 

украинизация русинской общественно-культурной жизни 

в Словакии была лишь поверхностной, если не сказать -

фиктивной. 

Ситуация начала изменяться после т. н. «Февральской 

революции» в феврале 1948 г., когда власть в стране узур

пировали коммунисты. Постепенно в русинских школах 

был введен вместо русского украинский язык. УНРП была 

заменена Культурным союзом украинских трудящих

ся ЧССР (КСУТ), который развернул широкомасштабную 

украинизацию русинских районов Словакии. Последова

тельные сторонники прежней национально-языковой по

литики, не желавшие признавать себя украинцами, под

верглись репрессиям. 

Еще одним шагом коммунистических властей, больно 

ударившим по русинам, стала ликвидация в Чехословакии 

в 1950 г. Греко-католической церкви. Греко-католики, в ос

новном вопреки своей воле, стали православными. Однако 

насилие в вопросах религии редко ведет к ожидаемому ре

зультату. Подобно тому, как Православная церковь оказа

лась в XVII веке вне закона, но стремилась вернуться и впо

следствии все-таки вернулась в регион, консервативные 

греко-католики втайне сохраняли верность Риму, всеми 

силами добиваясь официального восстановления Унии. 

Причем, в отличие от православия, греко-католицизм под

держивался в народе не отвлеченными аргументами о
 

«прадедовской вере», а памятью всех живших на тот мо

мент поколений, крещенных в униатских храмах. Поэтому 

в 1968 г. на волне «Пражской весны» Греко-католическая 
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церковь была легализирована и в нее перешло 205 из 210 
спорных приходов. Правда, если до 1950 г. греко-католи
ческие епископы отстаивали русинский, восточнославян
ский характер своей конфессии, то после восстановления 
этой церкви она стала преимущественно словацкой, како

вой является и сегодня. 

Закономерным следствием коммунистической поли

тики в Восточной Словакии стало ускорение естествен
ной ассимиляции русинов в родственной словацкой сре

де. Людям, которые веками отождествляли себя с миром 
Руси, теперь было запрещено официально называться 
русинами или однокоренными этнонимами: взамен пред

лагалось стать либо украинцами, либо словаками. Однако 
слово украiнець не только было Изначально чуждо местно
му населению, но и вдобавок напрямую ассоциировалось 
с «бандеровцами», которые оставили здесь недобрую па
мять. 

Хотя с формальной точки зрения русинские диалекты 

действительно ближе к украинскому, чем к русскому ли
тературному языку, население традиционно считало сво

им, по крайней мере, письменным, языком исключительно 

язык русский. Поэтому, когда вместо него в русинских шко
лах стали вводить ранее не знакомую, к тому же не адап

тированную к местным условиям украiнську мову, русины 

стали отдавать предпочтение третьему языку - словацко

му. Так, если в 1948 г. в Словакии насчитывалось 275 на
чальных школ с русским языком обучения, то к 1966 г. 
осталось только 68 школ, преподавание в которых велось 
по-украински. В целом неудивительно, что в сложившихся 

обстоятельствах простые русины охотнее записывались 

словаками, чем украинцами, и с большим энтузиазмом от
давали своих детей в словацкие, а не в украинские классы 

и школы. Как следствие, русины, признавшие себя слова
ками, активнее интегрировались в общегосударственные 
реалии, однако отдалялись от собственных восточносла
вянских корней. 
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Первый номер журнала 

«Русин» (июнь 1990 г.). 
На обложке изображен 

знаменитый американский 

художник Энди Уорхол 

(1928-1987), родители 
которого являлись 

уроженцами русинского 

села Микова (ныне в составе 

Стропковского округа 

Прешовского края Словакии) 

После десятилетий 

украинизации, в 1989 г. 
у русинов, наконец, на

ступил звездный час. 

На гребне демократи

зации, которую при

несла «бархатная» ре

волюция, был вновь 

поднят вопрос о наци

ональной принадлеж

ности русинского насе

ления Словакии. Хотя 

КСУТ, тесно связанный 

с Коммунистической 

партией, в срочном по

рядке трансформиро

вался в Союз русинов

украинцев Чехо-Слова

кии, его политика уже 

не устраивала моло

дую интеллигенцию, 

стремившуюся абстра

гироваться от тота

литарного прошлого. 

Так, в марте 1990 г. в 

местечке Медзилабор

це была основана ор

ганизация нового типа 

- «Русиньска оброда» 

(«Русинское возрож

дение»). Ее активисты 

решительно заявили, что русины являются самостоятель

ной национальностью, а не разновидностью украинцев, 

как, впрочем, и русских. Тогда же начал издаваться жур

нал «Русин» .и газета «Народны новинкы». В следующем 

году здесь же, в Медзилаборце, был проведен первый Все-
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мирный конгресс русинов (на момент написания данного 
материала состоялось уже 11 подобных конгрессов, вт. ч. 
два - в Словакии). 

После провозглашения независимости Словакии русин~ 
екая национальная идентичность только укрепилась. В 
1995 г. состоялась кодификация русинского литературно
го языка (точнее его «прешовского» варианта, предназна
ченного специально для русинов Словакии). В 1999 г. в Ин
ституте исследования национальных меньшинств и ино

странных языков Прешовского университета было откры
то специальное Отделение русинского языка и культуры. 
Сегодня это отделение уже является самостоятельным 
институтом. На настоящий момент русинский язык мож
но услышать в специальных радио- и телепередачах, не

скольких школах, прешовском Театре имени А. Духновича 
и отдельных греко-католических приходах, в которых ис

пользуются русинские переводы богослужебных книг. 
В разных городах и селах Восточной Словакии регу

лярно проводятся всевозможные национальные меро

приятия. Как было отмечено в начале статьи, особенно 
популярны фольклорные фестивали. Одним из наиболее 
известных является ежегодный Фестиваль культуры и 
спорта в Медзилаборце. 

В 2007 г. в Прешове был открыт Музей русинской куль
туры, который недавно переехал в новое, более простор
ное здание. Начиная с 2009 г. на базе Прешовского универ
ситета проходит Летняя школа русинского языка и куль
туры «Studium Carpato-Ruthenorum», в которой преподают 
ведущие русинисты современности. 

Начало XXI в. было ознаменовано появлением новых 
организаций и периодических изданий. Так, семь лет на
зад начала свою деятельность Словацкая ассоциация ру
синских организаций, развивающая свою деятельность 
параллельно с «Русиньсков обродов». В последние годы 
большую популярность среди национально мыслящих ру
синов получила газета «lnfoPycин». Отдельно необходимо 
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отметить, что семимильными шагами развивается русин

ский сегмент сети Интернет. Это стало возможно благода

ря привлечению к национальной работе активных моло

дых людей. 

Русины, считающие себя украинцами, также имеют не

сколько организаций, крупнейшей из которых является 

Союз русинов-украинцев Словацкой Республики. «Русины

украинцы» издают газету «Нове життя» («Новая жизнь»), 

журналы «Веселка» («Радуга») и «Дукля». Как можно до

гадаться по названиям, все перечисленные издания на

чали выходить еще в годы социализма. В Интернете укра

инофилы представлены слабо: русинская молодежь, как 

правило, равнодушна к украинской национальной идее 

и весьма сложному для нее украинскому литературному
 

языку. Поэтому с каждой переписью населения в Слова

кии количество записавшихся украинцами уменьшается, 

тогда как число указавших русинскую национальность,
 

наоборот, растет. Точка зрения, согласно которой русины -

часть единого русского народа, встречается сегодня очень
 

редко, да и то исключительно у людей преклонного воз

раста. Так, на подобных позициях стоит несколько членов 

прешовского Русского клуба. 

Словацкая Республика в силу своих возможностей фи

нансирует деятельность нацменьшинств, и русины - не 

исключение. Так, на 2013 г. государство выделило русин

ским организациям 200 тысяч евро (кроме этого, украин

ским - 100 тысяч евро). Конечно, это не астрономическая 

сумма, однако в других странах русины не получают и
 

такой помощи. В данном отношении политика Словакии 

не может не заслуживать одобрения. Правда, на практике 

у русинов все равно возникают нарекания к государству: 

в прессе иногда появляются полемические материалы то 

о малом количестве русинских школ, то о недостаточном 

эфирном времени для русинских передач, то о перебоях 

с финансированием национальных организаций. Одна

ко, справедливости ради, хочется отметить, что многое в 
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решении упо

мянутых, как 

и других, про

блем зависит 

скорее от са

мих русинов. 

Ведь очень 

многие из них 

сознательно 

избирают путь 

ассимиляции 

в родственной 

словацкой сре

де, абстраги

руясь от диа

лекта предков, 

кириллицы 

и восточного 

христианства. 

Это объясняет, 

например, низ

кую заинте

ресованность 

населения в 

открытии ру-
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Автор статьи рядом с указателем 

на выезде из села Русская Воля-на
Попраде. 2005 г. Фото Ивана Бирчака 

синских школ. При этом Словацкое государство со своей 
стороны предоставляет русинам, как нацменьшинству, 

массу возможностей, часть которых остается просто не
востребованной. 

В заключение хочется призвать читателя, планирую

щего посетить Словакию, останавливаться не только в 
Братиславе и других западнословацких городах, но по
стараться заехать и на Пряшевскую Русь. Ведь именно эта 
часть республики, благодаря проживающим здесь восточ
ным славянам - русинам, может показаться русскому че

ловеку особенно близкой и интересной. 
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Q ~УСИНАХ В КАНАДЕ. 
Интервью · с ,е~ископом 

Каширским и·овом 
1 • • , 

. (Смакоузом)* 

ч
то это за народ

ность - русины? 

Мы знаем из исто

рии, что была Кар

патская и Подка:р- '; 
патская Рус~ также 

как и Белая, Черная и 

Червоная Русь, и что 

многие регионы этой 

Руси ныне пребыва

ют на территории 

Украины. И что мно

гие представители этой народности, спасаясь от австро

венгерской колонизации в ХХ веке, эмигрировали в Амери

ку и Канаду. И сохранили при этом православную веру. На 

эту тему состоялся наш разговор с епископом Каширским 

Иовом, Управляющим патриаршими приходами в Канаде. 

*** 
- Владыка, многие украинцы не знают, что канадское 

православие - не значит - украинское. Например, один 

канадский русин, говорящий на украинском языке, объ

яснял мне, что по национальности он не украинец, чему я 

был удивлен". 

* Интервью было опубликовано на портале «Православная 

жизнь» (http://www.pravlife.org/content/o-rusinah-v-kanade-episkop-
kashirskiy-iov-smakouz). 
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- Да, канадское Православие, если говорить точнее - не 
только украинское. В настоящее время Православие в Ка
наде, в отличие от начала ХХ века, когда здесь была толь
ко епархия Русской Православной Церкви, - представлено 
юрисдикциями семи Православных Церквей. Так называе
мое «украинское канадское православие» самочинно воз

никло в 1918 году и более 60-ти лет находилось в раско
ле и за оградой Православия. С 1990 года оно смирилось 
перед каноническим Преданием Церкви и вошло в состав 
Константинопольского Патриархата. Благодаря этому 
«украинское православие» вышло из раскола и приобрело 
канонический статус. Но даже на протяжении последних 
25 лет, являясь частью Константинопольской Церкви, оно 
не может окончательно избавиться от страшных и давних 
духовных болезней «самосвятства липковщины и поли
карповщины»"" 

Но, по милости Божией, с первого дня прибытия в Ка
наду русинов здесь пребывает истинное Православие 
славянской духовной традиции. Его еще можно назвать 
Православием Святой Руси! К нему принадлежали не из
менившие святорусским идеалам уроженцы Прикарпат
ской Руси - Галиции, Буковины, Волыни, Холмщины, За
карпатья и Словакии". 

- То есть, в своем происхождении они ссылаются на свя
торусские корни своей веры? 

- Безусловно. Они дорожили тем именем «русины», с ко
торым приехали в Канаду со Старого Края, которое было 
для них знаменем верности святому князю Владимиру, 
Крестителю Руси, всем русским святым нашей многостра
дальной истории. Они подчеркивали этим не только свою 
национальность, как таковую, а скорее принадлежность к 

древнерусскому Православию, Православию Святой Руси. 
Они остались верными своей духовной Матери-Церкви 
и во время гонений большевиков на Русскую Церковь не 
покинули спасительную ограду нашей Церкви, именовав
шуюся тогда в США и Канаде «Северо-Американским Ми-
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трополичим округом», или «Северо- Русско-Американской 

Митрополией». 

Со временем часть из них вошла в приходы Московского 

Патриархата и Русской Православной Зарубежной Церкви. 

Места своего проживания они называли теми же назва

ниями, какие имели их родные села, из которых они при

ехали, а новопостроенные храмы, которые они называли 

русскими (кстати, сохранились до настоящего времени) 

имели те же названия, что и на далекой Родине. Например, 

у нас есть приходы, которые носят названия известных 

ныне буковинских сел Шишковцы и Чагор. Например, на 

указателе самого северного нашего храма в Альберте на

писано на английском языке: «Russo Greek Orthodox Church 

of North Star. Est. [estaЫished] 1935». А над входом храма в 

местечке Вегривилль висит старинная вывеска на двух 

языках: «Russo Greek Orthodox Church. Русско Греко Право

славна Церква St Jonh The Baptist. 1917». 
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- А Вы могли бы привести еще какие-нибудь примеры, 
иллюстрирующие веру канадских русинов, выходцев из 

Украины? 

- На памятном кресте, установленном в честь 25-летия 

прибытия первых галичан в Канаду, около Преображен
ского храма на Стар, написано: «Сей крестъ зробленый 

р. Божия 1920 въ память 25лътьняго прыхода до Канади 
русских православнихъ парафiянъ. Въ Старъ Альберта». 

Подобная надпись выбита и на памятнике с портретом 

Святейшего Патриарха Тихона около Свято-Троицкого 
храма на Восток: «Светло Православiя. На сем месци красу

вавсь первий русско православный храм в Канаде, ставши 

розширителем православной Христовой веры по всей Ка

наде. Храм бил прiукрашен чудотворною иконою Божiей 

Матери и мощами святых из Афонской Горы. Архiепископ, 

а впоследствiи бл(аженной) п(амяти) Патрiарх всея Руси 

Тихон освящав сей храм. Сей памятник сооружено во сла

ву Божiю, в память теперешним и грядущим поколiниям, 

прихожанам первой святинi Православiя на Восток, Альта 

(общепринятое сокращение названия провинции Альбер
та), Канада». 

На многих старинных надгробных памятниках на клад

бищах указаны места рождения погребенных. Среди них 

можно встретить не только «Галиция», но и «Галицкая 

Русь». В местечке Мандер в 1920-е годы даже издавали 

журнал с названием «Русин», на который была объявлена 

подписка. Эти русины и на Родине, и здесь, в Северной Аме

рике, не были русифицированы, как считают украинские 

политики, они были и продолжали быть исконной Русью, 

потомками тех, кого крестил в святое Православие святой 

Владимир. За это их преследовали, гнобили и пытали в ла

герях Талергоф и Терезин, судили, штрафовали, лишали 

прав на веру и даже отбирали саму жизнь. 

- К сожалению, современные украинские учебные про

граммы по истории об этом умалчивают. Известно, что и 

современные русины в Украине пытаются доказать свою 
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~. историческую · само

бытность. Но пока их 

инициативы в луч

шем случае игнориру

ются-". 

- Воех тех перво

прЬ~одцев · из Запад

ной Руси, или, ,как их 

здесь называют, «пи

о:ыиров» Л равославия, 

духовнъ1х ' детей Свя

тейшего. · Патриарха 

Тихона , (Беллз.вина), 
· надо н~зывать так, 

как ою;r · себя имено
вали - русинами, а не 

украинца:ми, как ино

гда их пытаются на-

зывать в популярных 

очерках и речах некоторые современные писатели и поли

тики. А большинство их нынешних потомков, которые во 

многом приняли канадскую культуру и даже дух (точнее 

- бездуховность западного общества потребления), гово
рит на английском языке, зная только несколько слов на 

языке .своих дедов, их можно именовать «канадскими ру

сйнами» или <<Полурусинами» .•. Они в меру своих сил пы
таются сохранить то, что им осталось от дедов и отцов -
веру и храмы, обычаи и традиции. Это довольно мирный, 

любвеобильный народ, без какого-либо сепаратизма или 

аг.рессии. Но ·со своего· пути он не сойдет и не откажется от 

своих исторических и религиозных взглядов, будет стоять 

HC;l. своем.убеждении 1твердо. Вере не изменит. Их; духовное 

оружие - историческая правда и православная культура! 

- Владыка, а что собой представляют сегодня канад

ские русины в целом~ ·и каково их отношение к современ

ной политической ситуации в Украине? 
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- Я бы сказал, что православные русины в настоящее 

время в Канаде похожи на таинственную Атлантиду, кото

рая скрыта от очей современников. Столетие жизни в Ка

наде со всеми ее прелестями, плюсами и минусами запад

ного мира привело огромное большинство из них к исчез

новению. К сожалению, русинов в Канаде сейчас надо за

носить в некую «красную книгу» как исчезающий народ. 

Здесь они потеряли свой язык и культуру. Единственное, 

что русины по-настоящему сохранили - это православную 

веру и церковные обычаи. Слава Богу, именно это и есть 

то самое главное и вечное на нашей Земле, что человека 

сохраняет человеком. Те, которые не удержались в Церк

ви, потеряли все и самих себя. Если у них нет дальних род

ственников на Украине, то все события, происходящие на 
ней, их интересуют в той же степени, что и всех остальных 

канадцев. Другими словами - совершенно не интересуют, 

поскольку живут идеалами современного американского 

стандарта: хорошо заработать, отдохнуть, покушать, успо

коить свою совесть небольшими взносами на благотвори

тельность и иногда по какому-то случаю поприсутство

вать в храме. 

Но при этом в Канаде сохранилась небольшая группа 

русин, которые себя называют - и надо отметить вполне 

справедливо - «твердыми русинами». Это последователи 

и ученики таких выдающихся русин - уроженцев Запад

ной Руси, как лидер русин в Канаде и Америке - архиепи

скоп Адам (Филипповский), непримиримо выступивший в 

1917-1918 годах против украинского сепаратизма и осно
вавший Карпато-русскую епархию в составе Московского 

Патриархата в Северной Америке. Или архиепископ Пан

телеимон (Рудик), положивший начало приходам Москов

ского Патриархата в Канаде, или митрополит Лавр (Шкур

ла), объединивший своими молитвами и послушанием 
воли Божией Русскую Зарубежную Церковь с Московским 

Патриархатом в 2007 году. Надо отметить, что по благо
словению Владыки Лавра в Кишиневе издается научный 
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журнал «Русин», который объединяет не только твердых 

канадских русинов, но и русинов всего мира. 

- Можете ли Вы назвать имена русин из мирян, которые 
вошли в историю? 

- В православной среде все знают имя первого имми

гранта в Канаде Ивана Пилипова, родом из с. Небылов 

нынешней Ивано-Франковщины. Это один из тех твер

дых православных русинов (они вернулись в Правосла

вие из унии), которые выстояли здесь при нападении 

униатов, и выиграли судебный процесс о принадлежно

сти построенного ими храма на поселении Стар в Аль

берте. Этот храм после 13-ти лет судебного процесса в 

конце концов остался в Русской Православной Церкви. 

Невозможно обойти вниманием Феодора Немирского 

- твердого и образованного русина и «отца» Правосла

вия в Канаде, тоже родом из Австрийской Галиции, ныне 

Борщевского района Тернопольщины. Он лично вступил 

в переписку с епископом Русской Православной Церкви 

Николаем (Зиоровым) в Сан-Франциско, добился его бла

гословения на приезд священника из Сиэтла в Канаду, 

предоставил свой дом для совершения богослужений и 

проживания духовенства, стал строителем первого пра

вославного храма". 

- Владыка, не все знают о причинах, побудивших руси

нов покинуть свою родину. Можете несколько слов ска

зать, зачем уезжали русины из Закарпатья? 

- В основном первые русины из Западной Руси, бывшей 

тогда под гнетом Австро-Венгрии, уезжали, чтобы спа

стись от голодной смерти, в поисках свободной земли и 

лучшей доли. Но и не только это. Их вера на родине так

же притеснялась. Получив кусок хлеба земного, они стали 

думать о «Хлебе Насущном». Естественно, они вспомнили 

здесь и о вере святого князя Владимира, о Православии. 

Стали думать о том, почему же австрийская власть даже 

на кладбищах в Галиции запрещала ставить трехрамен

ные традиционные русинско-православные кресты. Та-
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ким образом здесь, в Канаде, русины нашли духовную 

свободу и ту Церковь, которая всегда была для них родной 

и по-матерински вновь приняла их под свой покров на чу

жой земле." 
- Владыка, известно из истории, что Канада просвеща

лась миссионерами Русской Церкви. Как относится к исто

рии этого просвещения украинская диаспора в Канаде? 

- В лучшем случае как к историческому факту. В худ

шем считает дело проповеди православной веры среди 

русин-униатов одним из видов «проявления московского 

империализма>>. 

На самом же деле жертвенное служение духовенства 

Русской Церкви было направлено на раскрытие души ру

синов, на сохранение их народной традиции и развитие 

любви к общеславянскому единству. Духовенством Рус

ской Православной Церкви в Канаде до 1917 года и Мо
сковского Патриархата всегда были уроженцы Волыни, 

Холмщины, Буковины, Подолии, Киевской и Херсонской 

губерний, а после 1946 года, когда галицкие униаты при
соединились к Православию, и областей Галиции". Эти 

миссионеры были для своей паствы роднее родных отцов. 

Они знали и их дух, и язык, и обычаи". Наши прихожане 

хорошо помнят многолетнего труженика-священника, 

строителя нескольких наших православных храмов отца 

Андрея Кокольского, который был родом из Борщевского 

района Австрийской Галиции. Его дочь - постоянную по

мощницу отца в его пастырском служении в качестве цер

ковного певца, водителя и переводчика - я застал еще в 

живых. 

Нынешняя украинская диаспора считает наши Патри

аршие приходы, как и приходы Православной Церкви в 

Америке и Русской Зарубежной Церкви, основанные руси

нами и поддерживаемые их потомками, «недоразумением, 

возникшим по причине отсутствия в то время украин

ского государства». Но такое отношение к канонической 

Церкви после революции 1917 года не сплотило, а наобо-



198 КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Лuтературно-публuцuстuческuйальманах 

рот - разъединило в Канаде уроженцев тех земель, на ко

торых оно возникло". 

В действительности же, только общая православная 

вера и тысячелетняя история, верность духовным сокро

вищам Святой Руси является тем крепким фундаментом, 

на котором стоит малочисленное, но крепкое духом ру

синство в Канаде". И на фундаменте этой веры, принятой 

святым равноапостольным князем Владимиром, может 

удержаться нынешняя Украина. 

Как хорошая иллюстрация этого - невиданный по 

масштабам и численности Крестный ход 28 июля с.г. в 
честь 1000-летия преставления св. князя в Киеве от Вла

димирской горки до Свято-Успенской Киево-Печерской 

лавры, объединивший многие тысячи православных со 

всех регионов Украины, в том числе и из Закарпатской и 

Прикарпатской Руси. Будем молиться и верить, что по

литические невзгоды наконец покинут Украину, и она 

по-прежнему останется хранительницей православной 

веры с времен Крещения Киевской Руси. 

Беседовал 

Сергей ГЕРУК 

Потомки православных русинов 

в Канаде 
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СПРАВКА 

Иов, епископ Каширский, управляющий Патриаршими 

приходами в Канаде (Смакоуз Виктор Федорович). 

Родился 19 февраля 1964 г. в г. Почаеве Кременецкого 

р-на Тернопольской обл. Украины в семье священника. С 

детства нес различные послушания в приходских храмах, 

затем в Поч.аевской лавре. С 1984по1986 г. служил в рядах 

Советской Армии. 

В 1987 г. окончил Ленинградскую духовную семина

рию, в 1991 г.-:- Санкт-Петербургскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия. Учебным комитетом 

направлен в распоряжение митрополита Киевского и всея 

Украины на преподавательскую работу. 

С 1991 г. помощник инспектора, секретарь правления 

Киевской духовной семинарии, с 1992 г. секретарь Ученого 
совета Киевской духовной академии, благЬчинный акаде

мического Рождественского храма в Киево-Печерской лав

ре, преподаватель семинарии. 

25 августа 1991 г. рукоположен во диакона в состоянии 
целибата, 27 августа - во иерея. В 1995 г. возведен в сан 

протоиерея:. 

17 апреля 1997 г. в Киево-Печерской лавре пострижен в 
монашество, 13 июня возведен в сан архимандрита. 

22 июня 1997 г. в Трапезном храме преподобных Анто
ния и Феодосия Киево-Печерской лавры хиротонисан во 

епискоц;iХерсонского и Таврического. 
С 30марта1999.г~ -управ.Л:l!ющий Сумской и Ахтырской 

епархией::~fjыл р~ктором Сумского. пастырско-богослов
ского духовного училища и главi11;1м редактором газеты 
«Православна Сумщина». . . .. . < .• ·, .• · 

24 мая 2005 г. назначен епископа~ Каширским, викари
ем Московскрй епархии, управляющим П~.триар:Шими при-
ходами й Канаде. · ·.~. · ' 

" 
С марта .2009 г. (решение Синода от 31 марта. 2009 г., 

журнал № 18) по март 2010 г. (реI1Iение Синода от 5 марта 
2010 г., журнал № 5) временно окормлял Патриаршие при
ходы в США. 
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НАШИ ЛЮДИ В КАНАДЕ 
Июль 1993 года 

Андр.ей Фатула у Ниагарского водопада. 

Фото Людмилы Фатула 

г. Лэтбридж. Посещение родственников. 

Слева направо: Л. Фатула (супруга А. Фатулы), Василий 

СемаЧ (вуйко А. Фатулы - · супруг тюткы, уроженец 
села Русские Комаровцы), Елизавета Семач (тютка 

А. Фатулы - старшая сестра отца), супруга Стефана 
Семача - двоюродного брата А. Фатулы. Фото С. Семача 
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НЕЗАВИСИМАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 

<<РУССКАЯ ПРЕМИЯ>> 

русская премия» присуждается ежегодно за литера-

(( турные и публицистические произведения, опубли-
кованные в последние годы и написанные на русском или 

русинском языках авторами, 

живущими и творящими на 

виртуальной Подкарпатской 

Руси. 

Здешнюю ~итературную 

атмосферу и ситуацию в тече

нии всего года внимательно 

изучает неформальное жюри. 

Свое решение оно принимает 

18 декабря, накануне празд
ника Святителя Николая, ар

хиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. Имена лауреатов 

объявляются на торжествен-

Попечителъ"Русской 

премии" - русско-
русинский пражанин 

Александр Викторович 

Гегалъчий 

Памятное вручение премии 

на Подкарпатской Руси в 2009 г. 
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ном вечере.~ _Лаур(iЧ~·Т.!>I_ ·110'.луЧ~I<)Т. ,цене~Ну~ премию, раз
меры которой не разглашаются и зависят от предприни

мательских успехов меценатов и Международного фонда 

«Русская премия». Фонд обеспечивает также широкую ре

кламу произведений лауреатов, преимущественно, в Ин

тернете. Каждый лауреат имеет на сайте www.premija-ru. 
eu свою стра.ни.~ку, на 15отрр9й публикуются его лучшие 
произведения~ оnубзтИкованные ; как к :моменту объявле
ния его лауреатоl'-1, так. и вроследст~ии. , , 

Все желающие 1'могут предлdжИть жюри и своих кан
дидатов, отвечающих условиям настоящего положения, 

послать их произведения в электронной форме на адрес 

premija-r·u@volny.cz, а также проголосовать з:а них в р·аз
деле «Голосование . . Выборы лауреата». Голосование на 
сайте имеет рекомендательный характер. Но жюри обяза

тельно учитывает его результаты, а победитель получает 

специальный приз. 

Жюри рассматривает также явления некультурной жиз

ни вокруг виртуальной Подкарпатской Руси, особенно, в ча

сти проявления русофобии и русинофобии. Наиболее отли

чившиеся на этом поприще личности и организации имеют 

шансы получить Антирусский приз «Шаровары в сале». 

Ужгород, 2012 т. Русины, русские и украинцы еще вместе". 



русины русскими ГЛАЗАМИ 

Геннадий ЛУКИНЫХ 

ВОСПОМИНАНИЯ 

ОБУЖГОРОДЕ 

в 
первые я побывал в главном городе Подкарпатской 

Руси (Закарпатья), Ужгороде, в 1983 .году. Тогда я за
кончил третий курс Пермского музыкального училища. 

Перед этим я уже посетил многие земли Юго-Западной 

Руси - Малороссию, Слобожанщину, Галичину. Побывал 

в гоголевских и шевченковских местах - в самом сердце 

коренной Малороссии. И вот в 1983 году, благодаря моей 
маме, Валентине Гавриловне, появилась возможность 

совершить путешествие по Закарпатью. Это был пеший 

туристический поход по Карпатам. Мы побывали на Гу

цульщине и Верховине, а закончили наш поход в Мукачево 

- втором по величине городе края. И, наконец, в заверше

ние путешествия была автобусная экскурсия в Ужгород. 

Итак, Ужгород ... От самого названия веет какой-то та
инственной стародавностью. Как только не звали этот 

город в разные времена! Древнейшим названием его счи

тается старославянское Унгоград, затем Ungvar (Унгвар) 

- по-венгерски и,. наконец, Ужгород - по-русински, по

русски и на других славянских языках. Если быть верным 

правописанию старославянского языка, то название Ун

гоград должно бьtло п,исаться жrоrрм-ь и произноситься 

«бrогрс:щъ». По-старослав.янски буква ж (ю.с большой) про

и:Зносилась как «О» {«о» с ноеовь~м «Н»). Если славяне реку 

Уж лишь в старину называли жг-ь (бгъ), то по-венгерски её 

название до сих пор звучит как Ипg или Ong. В венгерском 
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языке к первоначальному старославянскому названию 

реки Уж - жrъ. добавилось var (крепость). 
Таким образом, Ungvar и жrоrрАДъ. - названия одина

ковые по значению и означают «крепость при реке Унг». 

Постепенно из старого названия реки Уж - жrъ. выпал 

носовой звук и оно трансформировалось в Уг (Uh) или 
Буг (Vuh). Такое произношене названия этой реки долго 
сохранялось у русинов. Отсюда Уг - Уг-город - Уж-город, 

то есть Уг фонетически превратилось в Уж. Кстати, у бли

жайших соседей русинов, словаков, сохранилось название 

реки Уж как Uh. 
Официально в венгерский и австро-венгерский пери

оды (с начала XI века по 1918 год) город назывался по
венгерски - Унгвар. Ужгородом его стали называть со 

второй половины XIX столетия русинские патриоты и об
щественные деятели, начиная с Александра Васильевича 

Духновича (1803-1865) - «будителя карпаторусскаго на

рода» (как написано на его монументальном памятнике в 

городе Пряшеве, ныне в Восточной Словакии). Тогда, при 

Австро-венгерской империи, этот город был центром 

исторической области Угорская Русь. В период, когда 

Подкарпатская Русь входила в состав Первой Чехословац

кой Республики (1919-1938), главный город автономно
го края впервые обрёл официальное название Ужгород. 

Однако после краха Чехословакии Подкарпатская Русь 

в качестве Карпатской области была включена в состав 

Венгрии (1939-1944). Венгры «вернули» городу историче
ское, как они полагали, название - Унгвар. И лишь после 

освобождения края войсками Красной Армии в 1944 году 
городу навсегда было возвращено его славянское имя -
Ужгород. 

Пётр Петрович Сова (1894-1984) - неутомимый карпа

торусский краевед, историк, писатель, общественно-по

литический деятель в предисловии к своей книге «Про

шлое Ужгорода» (Ужгород, издательство «Школьная по

мощь», 1937) писал: 
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"Прошлое Ужгорода заслуживает особого внимания не 

только как столицы автономной Подкарпатской Руси, но 

и как древнейшего селения нашей области. Над ним про

неслись бури целого тысячелетия. Его можно бы без преу

величения назвать «пращуром карпаторусских городов». 

Судьба Ужгорода каким-то, можно даже сказать роковым, 

образом связана с судьбой всего подкарпаторусского на

рода, который тоже вот уже добрую тысячу лет ведёт ге

роический бой за своё национальное бытие"." 

В 1995 году по протекции известного ужгородского 
учёного и общественного деятеля А.Е. Лугового (19ЗО-

2016) пермский мужской вокальный ансамбль «Кантус
квартет» под моим руководством был приглашён в Слова

кию на фестиваль духовных песнопений в городе Снина. 

Коллектив тогда уже был лауреатом Всероссийского кон

курса «Русская песня» (Нижний Новгород, 199З). 

Естественно, наша поездка была через Ужгород. С тех 

пор моя творческая (музыкальная и публицистическая) 

деятельность во многом связана с этим городом и Под

карпатской Русью. Именно тогда я лично познакомился 

с доцентом Закарпатского филиала Киевского слависти

ческого университета, известным орнитологом А.Е. Луго

вым - почётным председателем Ужгородского общества 

русской культуры. Алексей Евгеньевич Луговой - сын 

русского эмигранта Е. Федосеева-Лугового, выпускника 

Киевского политехнического института, после Граждан

ской войны волею судьбы попавшего на Подкарпатскую 

Русь. 

Благодаря А.Е. Луговому, с которым постоянно пере

писывался вплоть до его кончины, я очень многое узнал 

о прошлом и настоящем Закарпатья, о великих «будите

лях», деятелях культуры и искусства этого края. Впервые 

я узнал о нём из патриотической газеты «Русский Вест

ник» (Москва, 1995, № 15-17), в которой была опубликова
на заметка Алексея Евгеньевича «К 80-летию начала Пер

вой мировой войны», посвящённая Карпатскому краю в 
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этот период. С тех пор и завязалась наша дружба. Именно 

А.Е.Луговой познакомил меня и моих коллег с выдающим

ся патриотом Подкарпатской Руси, православным под

вижником, митрофорным протоиереем, писателем, ком

позитором, зодчим Димитрием Сидором. Его усилиями в 

самом центре нового Ужгорода возведён величественный 

Крестовоздвиженский православный кафедральный со

бор. На другой же день после знакомства «Кантус-квар

тет» уже исполнял в составе хора собора под управлением 

регента Фёдора Копинца Божественную литургию. 

Ну, а после этого наш квартет направился в Восточную 

Словакию на фестиваль духовных песнопений. Там мы 

были встречены местными русинскими деятелями и всё 

время фестиваля провели в очень дружеской обстановке. 

Познакомились с Пряшевщиной, когда-то бывшей частью 

Угорской Руси Австро-Венгрии. Побывали в городе Пря

шеве, являющемся национально-культурным центром ру

синов Словацкой Республики. Именно тогда мы впервые 

побывали в той части Лемковщины, которая относится 

к Словакии. Квартет выступил с небольшим концертом 

русских духовных песнопений в православном храме вы

сокогорного лемковского села Збуй. 

Наше выступление на фестивале в Снине очень понра

вилось, и обратно в Ужгород мы возвращались на волнах 

успеха. Вновь были очень тёплые встречи с о. Димитрием 

и А.Е. Луговым. Тогда же состоялось наше выступление на 

русинском литературном вечере в Доме учителя, где мы 

впервые исполнили народные гимны на стихи А.В. Духно

вича - «Я русин был, есмь и буду» и «Подкарпатские ру

сины, оставьте глубокий сон». Кстати, Дом учителя в Уж

городе - это бывший Русский Народный Дом имени А.В. 

Духновича. 

Я заметил в Ужгороде удивительный синтез разных 

времён и культур. Ужгородский замок - замечательный 

памятник архитектуры - напоминает одновременно вен

герскую крепость и старославянский град. Администра-
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тивный центр Ужгорода - это «модерновая» застройка 

периода Первой Чехословацкой Республики (1919-1938). 
Необычные, оригинальные здания той эпохи невероят

ным образом сочетаются с советской застройкой после

военных лет. Вот таков он, Ужгород, - город древний и со

временный. 

В 1996 году по протекции главы русской общины Сло
вакии Александра Викторовича Чумакова «Кантус-квар

тет» побывал на конкурсе академических хоров и вокаль

ных ансамблей «Chorus Camera» в Чехии (Рыхнов-над
Кнежноу). Квартет завоевал там звание лауреата первой 

степени среди вокальных ансамблей и специальный приз 

главы города. А затем вновь были выступления в Ужго

роде и живописном санатории «Карпаты» неподалёку от 

Мукачева. 

В 1997 году я совершил самостоятельную поездку на 
Подкарпатскую Русь и в Ужгород. Тогда я смог подробнее 

изучить город и край. Ужгород исходил пешком вплоть до 

границы со Словакией - улица Собранецкая здесь «пере

ходит» в словацкий город Собранцы. Побывал в величе

ственном Ужгородском замке, в Музее народной архи

тектуры, где собраны шедевры русинского деревянного 

зодчества из разных районов края, в Ботаническом саду, 

в Покровском православном храме-памятнике русским 

воинам, погибшим в Первую мировую войну. Неодно

кратно бывал в гостях у А.Е. Лугового, А.М. Баренблата и 

о. Димитрия - в соборе и дома. Благодаря ужгородцу А.М. 

Баренблату и его суперпроходимому «Запорожцу», я по

бывал на полонине Руна (Ровной). Побродили по бывшей 

советской военной станции №103, где предположительно 

находилась и часть РВСН. Сейчас станция №103 напоми

нает зону из кинофильма «Сталкер» А.А. Тарковского. Сто

ят военные объекты, здания, склады и прочие строения, а 

людей нет. Всё брошено и разворовано". 

В 1998 году лауреат Всероссийского и международно
го конкурсов «Кантус-квартет» побывал по приглашению 
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коллег из Словакии на фестивале песнопений византий

ского обряда в Кашице, административном центре Ко

шицкого края, втором по величине городе Словакии. Там 

мы заняли почётное место. Потом был памятный духов
ный концерт в одном из греко-католических храмов Вос

точной Словакии, а затем, конечно, в Ужгороде. Мы пред

ставили свою концертную программу в Закарпатской 

областной филармонии и в областном художественном 

музее имени народного художника СССР И.И. Бокшая. Оба 

концерта прошли с большим успехом. В исполнении «Кан

тус-квартета» прозвучали русские духовные песнопения 

и народные песни восточных славян - русские, белорус

ские, украинские и, конечно же, русинские. 

Летом 2000 года, находясь в отпуске на Закарпатье, 
мы стали выступать с супругой Викторией дуэтом (я в 

качестве пианиста и вокалиста), исполняя русские ро

мансы и лирические песни. Именно тогда в Ужгороде, вы

ступая в домах русской интеллигенции, и образовался 

наш «Романтик-Дуэт». Особенно запомнилось выступле

ние на свадьбе в русинском селе Нижнее Селище в Мара

мороше, куда нас пригласили друзья из Мукачева. После 

выступления дуэта жители села аплодировали нам стоя! 

Сейчас «Романтик-Дуэт» является лауреатом междуна

родного конкурса старинного русского романса имени 

Изабеллы Юрьевой (Таллин, 2006), лауреатом Всерос
сийского конкурса исполнителей русского и цыганского 

романсов «Романса голос осенний» (Кинешма, 2005). А 
в 2011 году Виктория Лукиных (сопрано) стала облада
тельницей Гран-при Всероссийского конкурса «Романса 

голос осенний». 

Лето 2000 года запомнилось встречами со старыми и 
новыми друзьями и увлекательным путешествием по жи

вописной, цветущей и очень гостеприимной земле Под

карпатской Руси. Мы побывали в Мукачеве, Хусте, Нижнем 

Селище, Сваляве, Солотвине. В финале этого путешествия 

был, конечно, Ужгород - удивительный и незабываемый. 
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Игумен Кирилл (САХАРОВ) 

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА 

ИЛИ ЗАПАДНАЯ РУСЬ? 

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА 

п
ервое, что бросилось в 

глаза при выходе из аэ

ропорта Львова - это полто

ра десятка щитов с привет

ствиями на разных языках: 

английском, польском - на 

многих, кроме русского". На 

микроавтобусе, водителями 

которого было двое местных 

ребят, прихожан православ

ного храма св. вмч. Георгия 

Победоносца, выехали на По-

чаев (это был канун дня памяти прп. Иова Почаевского). 

Первый храм, который нам встретился на пути из аэро

порта, был Вознесенский (в юрисдикции т.н. Киевского Па

триархата). Начали его строить два года назад. Архитек

тура традиционная с элементами «гуцульского» стиля. 

Роспись в византийском стиле, еще не закончена. Тем не 

менее, как поведала нам активистка прихода, уже в бли

жайшую субботу ожидается приезд главы КП Филарета 

Денисенко, который вместе со своими восемью «архиерея

ми» и 27 «священниками» будет «освящать» храм. Настоя
тель храма о. Иоанн - один из тех священников, которые в 
конце 80-х годов защищали собор святого Юра от захвата 

его униатами, а вот теперь, увы, оказался в рядах расколь

ников. Внутри храма три яруса балконов, на третьем ярусе 
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располагается хор. В алтаре на горнем месте древний об

раз Спаса. Неподалеку от Вознесенского еще один храм Ки

евского патриархата - в честь Покрова. 

Почаевская Лавра. Как и при первом ее посещении 

(еще студентом светского ВУЗа), Лавра возникла на на

шем пути неожиданно, она как бы парила в облаках. На

хлынули воспоминания - ведь я был здесь послушником в 

течение почти года (1979-1980 гг.). При подходе к Лавре и 
особенно после входа в нее бросаются в глаза благоустро

енность и благолепие. Всенощное бдение в канун памяти 

прп. Иова Почаевского проходило в новопостроенном Пре

ображенском соборе, к которому из братского корпуса вел 

подземный вход. Храм построен в своеобразном «молдав

ском» или «румынском» стиле. Внутри он еще не закон

чен. Служили 11 архиереев и 60 священников. Возглав
лял службу митрополит Овручский Виссарион (кстати, 

проповедь он говорил по-русски). На всенощном бдении 

кафизмы не читались (они были прочитаны после малой 

вечерни и акафиста). В алтаре меня сразу узнает ризничий 
обители о. Никон: «Вы были у нас в то время, когда здесь 

были о. Исаия и о. Амвросий?» Я ответил по-украински. Он: 
«Говорите по-русски, здесь нет националистов». О. Никон 

подключает меня на все важнейшие моменты всенощного 

бдения: вход на вечерне, полиелей, великое славословие. 

На службе пело три хора. Хоры сошлись на середине хра

ма для пения догматика. Пропели мощно, без текста перед 

глазами. Во время перечисления имен святых на литии все 

священнослужители во главе с наместником митрополи

том Владимиром часто крестились. Очень громко читали 

паремии. Протодиакон Василий зычным голосом возгла

сил на амвоне прокимен. 

Серебряная рака с мощами Преподобного была уста
новлена на середине храма. Рука святого была мягкой и 

теплой. Прошло более 350 лет со времени его кончины, 
сотни тысяч людей лобызали его десницу, но никаких 
признаков потертости не было заметно. На полиелее ве-
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личание пропели два раза - один раз духовенство и один 

раз хор. Во время пения «Величит душа моя Господа ... » все 
- и духовенство и молящиеся опустились на колени. По

сле службы расположились в монастырской гостинице, в 

советское время в ней была психиатрическая больница. 

Гостиница огромна, два верхних этажа были сделаны уже 

после передачи больницы Лавре. После скромной трапезы 

читалась молитва по соглашению, в которой испрашива

лась помощь Божия о возвращении монастырских зданий. 

Утром перед Литургией около места, на котором отпечат

лелась стопа Богородицы, я прочитал полунощницу по 

старопечатному тексту. Справа - ниша в стене, к которой 
ведут ступени. Здесь в течение почти года я слушал об

щие исповеди, которые проводил архимандрит Амвросий 

(Юрасов). Многие примеры, которые звучали в поучениях 

о. Амвросия для исповедников вошли в его книгу «Яко с 

нами Бог». В центре собора перед образом Почаевской ико

ны Богородицы читал акафист о. Игорь Бойко - наверное, 

самый громогласный священник Украины. 

Перед началом Литургии все служащее духовенство 

вышло из храма встречать архиерея. Не успев дочитать 

окончание шестого часа, начали Литургию. Обратил 

внимание, что на великой ектенье, а также на Великом 

входе и на протодиаконской выкличке после освящения 

Даров, перечислялись имена всех служивших архиереев 

с их титулами - в Москве это уже не делается в течение 

значительного времени. Мощно пропели «Верую» ки

евским распевом. После Литургии мощи прп. Иова были 

торжественно отнесены на свое место в пещерный храм. 

Здесь же находятся мощи другого угодника Божия - прп. 

Амфилохия. После трапезы общался со знакомым священ

ником, служащим в окрестностях Почаева. Напомнил ему, 

что он тогда был без бороды. Он: « ... молодой был, глупый». 
Огорошил он меня сообщением о том, что среди прихожан 

его храма брожение: почти 70 % настаивают на переходе 
на украинский язык Богослужения. На окраине Почаева 
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филаретовцы построили небольшой храм; во время при
езда в Лавру Патриарха Кирилла раскольники завершали 
здесь свой крестный ход, проходивший через весь Поча
ев. Говорят, что ядро прихода составила группа местных 

жителей, бывших рабочих Лавры, недовольных засили
ем в ней выходцев из Молдавии. При въезде в Кременец 

обратили внимание на новосооруженный православный 
храм, напоминающий церковь Покрова на Нерли. Боль
шой войсковой собор; униатская церковь; огромное зда
ние Кременецкого лицея (когда-то здесь располагалась 

Волынская духовная семинария, теперь лицеем владеют 

филаретовцы). Надпись на одном храме: «Лютеранская 
православная (?!) церковь». На Украине эта конфессия 
имеет около 60 храмов. Напротив нашего Никольского со
бора находится Троицкий храм Киевского патриархата, а 
еще дальше костел. 

Тернополь. Этот город еще более националистичен, чем 
Львов. Именно здесь родился «Рух». Уроженцем города 

является кардинал Иосиф Слипый (здесь ему установлен 
памятник). Начиная с 1922 года, он преподавал догматику 
в Львовской греко-католической духовной семинарии. В 
конце 1925 года был назначен ректором этого заведения, а 
в 1929 году - ректором только что основанной Львовской 
Богословской академии. В 1935 году митрополит Андрей 
Шептицкий назначил Слипого соборным крылошанином 
архикафедрального собора св. Юра и куратором Львов
ской митрополичьей капитулы. 25 ноября 1939 года папа 
римский Пий XII назначил Иосифа Слипого коадъютором 
(преемником) митрополита, и 22 декабря 1939 года Шеп
тицкий в строгой тайне рукоположил Иосифа в епископы. 
Слипый активно сотрудничал с немецко-фашистскими ок
купационными властями (в частности, при формировании 
дивизии СС «Галичина»). 1 ноября 1944 года, после смер
ти митрополита Андрея, епископ Иосиф Слипый принял 
руководство Украинской греко-католической церковью и 

стал новым митрополитом Галицким. В феврале 1945 года 
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прислал приветственную телеграмму новоизбранному 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексию (Симанско

му), которая была опубликована в «Журнале Московской 

Патриархии». 

11 апреля 1945 года Иосиф Слипый был арестован и 
осуждён на 8 лет принудительных каторжных работ в 
Сибири. По окончании этого срока проживал в ссылке в 

Красноярске. Неоднократно приезжал в Москву и Киев, где 

занимался журналистской деятельностью и пытался по

ступить на работу в Институт истории АН УССР. 

Пытался вести нелегальную религиозную деятель

ность, 16 июня 1958 года был арестован и осуждён на семь 
лет. Отбывал заключение в Новосибирской области, Крас

ноярском крае, в Мордовии, на Камчатке, на Печоре, в Инте 

и Тайшете. 

Благодаря вмешательству папы римского Иоанна XXIII 
и президента США Джона Кеннеди в январе 1963 года был 
освобождён. Находясь проездом в Москве, Слипый успел 

вызвать к себе с Украины подпольного священника о. Ва

силия Величковского и тайно посвятить его в епископы, 

назначив своим местоблюстителем. 23 декабря 1963 папа 
Павел VI назвал митрополита Галицкого Иосифа Слипого 
верховным архиепископом Львовским, а 22 февраля 1965 
присвоил ему титул кардинала. Некоторые униатские свя

щеннослужители и украинские правозащитники утверж

дают, что Иосиф Слипый был намеренно отпущен совет

скими спецслужбами в Ватикан для выполнения поручен

ной ему миссии. Дело в том, что накануне освобождения 

Львова советскими войсками вся казна Украинской греко

католической церкви была эвакуирована в Рим. Эти сред

ства использовались как для финансирования подполь

ной деятельности греко-католической церкви в СССР, так 

и для финансирования националистического подполья на 

Украине. Вступив на путь сотрудничества с властями, Ио

сиф Слипый более двух месяцев разъезжал между Киевом 

и Москвой, посещал православные храмы и монастыри. В 
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советской печати были опубликованы его письма, в ко
торых он очень возвышенно отзывается о православном 

богослужении и красоте московских соборов, в частности, 
Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Как рас
сказывал сопровождающий меня киевлянин, существо
вал план о выходе его из Католической церкви и назначе
ния на должность православного митрополита Киевского, 
патриаршего экзарха Украины. Однако его отпускают в 
Рим, где он, путем строительства грандиозного Софийско
го собора, при котором использовался каррарский мрамор 
и венецианская мозаика; постройки учебных заведений, 
в которых почти отсутствовали студенты; изготовления 

драгоценных панагий и митр у римских ювелиров исто
щил казну Святого Юра быстрыми темпами. Особенной 
его удачей стало приобретение земельного участка в Ка
стель Гандольфо, где находится летняя резиденция папы 
римского. На этом участке он построил униатский греко
католический монастырь ордена студитов. 2 апреля 1977 
г. Иосиф Слипый решился на неслыханный поступок: без 
ведома и благословения римского папы он лично рукопо
ложил трех епископов, среди которых был и его будущий 
преемник Любомир Гузар. Скандал получился очень гром
кий. Конечно, папа не признал епископского сана новоис
печенных иерархов. 

На протяжении следующих двадцати лет митрополит 
Иосиф прилагал усилия, чтобы активизировать жизнь 
Украинской греко-католической церкви на Западе. Он 
основал Украинский католический университет св. Кли
мента, украинские факультеты в католических универ
ситетах Лондона, Вашингтона, Чикаго, Филадельфии и 
несколько украинских духовных семинарий, написал не
мало научных работ, некоторые из которых были объёмом 
до двадцати томов. Среди наиболее известных трудов -
двенадцатитомное исследование об украинском богосло
вии и Церкви, а также двухтомник «История Вселенской 
Церкви на Украине». 
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В 1975 году самовольно присвоил себе титул «патриар

ха», за что подвергся порицанию со стороны папы Римско

го. 

Иосиф Слипый скончался 7 сентября 1984 года в Риме, 

где первоначально и был похоронен. В его завещании со

держалось пожелание быть похороненным в соборе Свя

той Софии в Киеве. Это одна из причин, по которой укра

инские власти не отдают Софию Киевскую Православной 

Церкви. В 1992 году его останки при содействии группы 

молодых политиков независимой Украины во главе с Вла

димиром Цвилем были перевезены во Львов и захоронены 

в крипте собора Святого Юра. 

В настоящее время начат процесс беатификации митро

полита Иосифа - причисления его к лику блаженных Като

лической церкви. 

В феврале 2011 года в Харькове на здания ГАИ Ленин

ского района была установлена мемориальная доска, по

священная Иосифу Слипому, которая до этого дважды 

устанавливалась (в 2005 и 2008) и дважды ликвидиро

валась. Последний раз была демонтирована по решению 

Дзержинского районного суда в ноябре 2010. 
Потрясающее впечатление в Тернополе произвел но

вый кафедральный собор УПЦ МП, построенный в новго

родском стиле трудами, прежде всего, митрополита Сер

гия. Внутри собора прекрасный мраморный иконостас в 

каноническом стиле и замечательная мозаика. Нижний 

храм посвящен святым мученицам Вере, Надежде, Любо

ви и матери их Софии. В иконостасе этого храма обратила 

на себя внимание большая икона Царской семьи. Рядом с 

собором большое добротное здание Тернопольского епар

хиального управления с домовой церковью во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этом храме име

ется передвижной баптистерий для погружательного кре

щения взрослых. Весь этот комплекс был построен на пу

стыре, предоставления которого смог добиться владыка 

Сергий. Очень помогли в строительстве собора спонсоры 
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из России. Говорят, что когда великолепный собор «моска
лей» воспарил над городом, некоторых местных чиновни
ков уволили. Дабы православный храм «Не портил» колы
бели украинской налээзжности, тернопольские чиновни
ки в «лучших традициях» советской атеистической эпохи 
решили окружить его высотками. С одной стороны к нему 
примыкает римо-католический костел в псевдоготиче
ском стиле, а с другой - высокий торговый центр. 

По предложению ключаря собора и секретаря епархи
ального управления о. Стефана после прочтения Еванге
лия на полиелее произношу проповедь (его пожелание: 
«Говорите по-украински и без политики»). Из проповеди: 
«Как-то на одной церковной конференции в Киеве меня 
спросили: «Какие, на Ваш взгляд, десять важнейших собы
тий в церковной жизни прошли за последние 20 лет?». Не 
колеблясь, в числе этих 10 событий я назвал строитель
ство нового собора в таком очень сложном для православ
ных городе, как Тернополь, одним из самых духовных ар
хиереев нашей Церкви - владыкой Сергием». Закончил я 
свое слово цитатой из Священного Писания: «Око того нэ 
бачило, вухо того нэ чуяло и на сэрцэ чоловикови нэ пры
ходыло, що Бог уготовав любъящим Йога». («Глаз того не 
видел, ухо того не слышало и на сердце человека не при

ходило, что Бог уготовал любящим Его»). После проповеди 
говорю: «Маю надию, що вы щось зрозумылы из того, що 
я казав вам. Хоча я народывся на Украини у Донбаси, алэ 
мои батькы булы руськи и я вчывся у руський школи. Оста
ний раз я казав проповидь на украинский мови 33 рокы 
тому, колы був послушныком Почаевскои Лавры, нэ раху
ючи ще частково у Воронезькой области - малои родыны 
маго батька, дэ жывэ богато выхидцив з Украины» («Наде
юсь, что вы что-то поняли из того, что я сказал вам. Хотя я 
родился на Украине в Донбассе, но мои родители русские 
и я учился в русской школе. Последний раз проповедь на 
украинском я произносил 33 года тому назад, когда был 
послушником Почаевской Лавры, не считая частично еще 
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в Воронежской области - на малой родине моего отца, где 

живет много выходцев с Украины»). После этих слов в хра

ме раздался одобрительный гул. Я почувствовал, насколь

ко важен языковый фактор в этом регионе. В алтаре гово

рю старенькому священни1<у: «Надо было бы мне сказать 

вместо ухо - вухо», а он в ответ «Вы довольно хорошо го

ворите по-украински». Было приятно это услышать. Один 

из моих спутников выдал: «Я всегда Вас уважал, а сейчас 

уважаю еще больше - за знание украинскогоязыка». Еще в 

Тернополе видели большой комплекс, который строит Ки

евский патриархат: собор по образцу Казанского в Петер

бурге, больницу, реабилитационный центр воинов-афган

цев и т.д. Настоятель здесь - Анатолий Зенкевич. Его сын 
- филаретовский епископ в Днепропетровске. Зенкевича 

я помню как регента в Почаевской Лавре. Он племянник 

Якова Панчука - бывшего наместника Почаевской Лавры, 

одного из двух архиереев из украинского епископата, ко

торые последовали за Филаретом. Когда-то Зенкевич дву

мя автобусами с крепкими хлопцами выезжал в те села об

ласти, где была угроза захвата православных храмов уни

атами. Перейдя к Филарету, он с теми же хлопцами штур

мовал уже православные храмы, добиваясь их перехода в 

Киевский патриархат; 

Поздним вечером выехали в Закарпатье. Православие 

распространилось здесь, особенно после 863 года, благо
даря проповеднической деятельности братьев Кирилла 

и Мефодия в соседних Моравии и Паннонии. В 880-890-е 

годы ученики святых братьев были изгнаны из Моравии, 

многие из них нашли приют в Закарпатье. 

Закарпатье в два раза больше по территории и населе

нию, чем Черногория, которая является самостоятельным 

государством. Здесь живет около 800 тысяч русин - по

томков жителей Киевской Руси. После войны многие ру

сины выехали в Россию, закончили наши семинарии и ака

демии, рукоположились в священный сан и служили у нас 

по приходам. Встретить русина - секретаря епархиально-
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го управления или настоятеля кафедрального собора, не 
редкость. Много приехало к нам и галичан, но они, прини

мая рукоположение в России, готовили кадры для себя, на 

случай возрождения унии. Как известно, до 1945 года Пра
вославная Церковь в Закарпатье входила в состав Сербско

го Патриархата, а затем перешла в состав РПЦ (документа 
об этом переходе не обнаружено). Кстати, русины не забы
ли того, как в 1904 году сербский патриарх, испугавшись 
властей, не прислал к ним священника по их просьбе. Сей

час в Закарпатской области две обычные епархии. Право
славная Церковь не имеет здесь ни автономного статуса, 
ни статуса экзархата. Каждый десятый русин (а это поч

ти сто тысяч) имеет венгерский паспорт. В начале 20 века 
была массовая трудовая миграция в США и Канаду. Не 
испытывая иноверного гнета, здесь русины массово воз

вращались к вере предков - Православию. Важную роль 

сыграло то, что местные римо-католические епископы не 

допускали к служению женатое униатское духовенство, 

проводили политику латинизации униатов. В 90-е годы, 

когда на Украине только начали открываться униатские 
семинарии, студенты после окончания 3-го курса должны 

были давать обет безбрачия, иначе их отчисляли. Это вы
звало сильный протест, так что целибат сохранился толь
ко в одной семинарии Ивано-Франковской епархии. 

На рассвете прибыли в райцентр Свалява. Здесь три хра

ма: православный, католический и униатский. На окраине 
села, за железной дорогой - новая обитель: женский мона
стырь в честь святых Кирилла и Мефодия. Начало обители 

относится к 1996 году, когда на это место прибыла мона
хиня Еликонида с 12 сестрами. Территорию, отведенную 
для монастыря, оградили сеткой и стали строить собор в 
честь Святой Троицы. Этот храм был построен в древне

русском стиле. Рядом с ним колокольня. Когда она строи
лась, сестры сами носили бетон наверх. Это был тяжелый 
изнурительный труд: 22 тысячи ведер бетона нужно было 
поднять на высоту своими руками. Есть еще часовня св. 
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вмч. Пантелеимона, архиерейский дом и сестринский кор

пус. В соборе обратила на себя внимание роспись алтаря 

в каноническом стиле, иконы свв. Кирилла и Мефодия и 

св. Иоанна Шанхайского. В течение 6 лет после открытия 

монастыря сестры сначала молились в домовом храме в 

честь святых Кирилла и Мефодия. Часто испытывали нуж

ду, когда не было денег, чтобы заплатить рабочим. Служи

ли ночные Литургии, усердно молились о помощи. Были 

случаи, когда после Литургии приходили люди и вруча

ли конверты, в которых была именно такая сумма денег, 

которая требовалась для расчета с рабочими. Монастырь 

имеет полтора гектара земли. В нем проживает 22 насель

ницы, в том числе одна схимница - мать игуменьи Нины. 

Ее я помню как послушницу Оресту - келейницу игуме

ньи Свято-Никольского монастыря в Мукачево. Несколько 

лет она училась на регентском отделении в Московских 

духовных школах. Когда покойный владыка Евфимий хо

тел назначить ее игуменьей этого монастыря, она колеба

лась, много молилась, особенно старцу Кукше Одесскому. 

Будучи в Одессе около мощей, услышала голос: «Хорошо 

подумай насчет Свалявы. Не спеши отказываться. Нужно 

осознать важность нового поприща и согласиться». Когда 

матушка рассказала об этом владыке Евфимию, тот пове

дал, что все это время сугубо молился преподобному Кук

ше. «Преподобный Кукша - мой покровитель, - сказал он. 

- Не захотели слушать архиерея, послушайтесь Преподоб

ного». Нужно сказать, что в советское время Свалявский 

район был одним из самых атеистических. Люди здесь не 

привыкли к монастырям и монашествующим. Осмотре

ли теплицу, погреб (он построен в виде замка), скотный 

двор. Поднялись на гору к поклонному кресту. По словам 

нашего экскурсовода, немало римо-католиков приняли в 

обители Православие (у нее самой мать была католичкой). 

Здесь служат два архимандрита: один очень любезный -

архимандрит Василий, а другой очень духовный - архи

мандрит Никодим. О. Василия я спросил: «Русинский язык 
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ближе к русскому или украинскому?» Он сразу ответил: 
«К русскому, к славянскому. В нашем языке больше слов из 
этих языков, чем из украинского». 

Свято-Никольский монастырь в с. Иза. Прибыли сюда 
после ночевки и полунощницы в женском монастыре 

Рождества Пресвятой Богородицы в селе Липча. Село Иза 
явилось эпицентром возрождения Православия на земле 

Карпатской Руси в начале ХХ-го века. В советский период, 
в 1954 году, имущество монастыря было конфисковано; 
в 1960 г. бульдозерами были снесены все здания и на их 
месте построена туберкулезная больница. История мона
стыря неразрывно связана с именем преподобного Алек
сия, исповедника Карпаторусского. 

Схиархимандрит Алексий (в миру Александр Иванович 
Кабалюк) родился 12 сентября 1877 года в селе Ясенье 
под Хустом в семье лесоруба. Он окончил церковно-при
ходскую школу и поступил послушником в греко-католи

ческий монастырь. Но с детства душа его лежала к Право
славию, он читал много литературы, стремился к знани

ям о вере. В 1905 году Кабалюк поехал в Россию, пробыл 
там недолго, но загорелся искренней привязанностью к 
Православию и, вернувшись оттуда, стал проповедовать 
среди русинов. Через год он снова побывал в России, в Ки
еве, а затем совершил паломнические поездки в Почаев, 
Палестину и Афон. Вернувшись на родину после посеще
ния Афона и Константинополя в 1911 году, отец Алексий 
устроил в Ясенье домовую церковь. Он видел огромное 
количество православных русинов, нуждающихся в свя

щеннике, и постоянно стремился выезжать в различные 

селения Закарпатья. Слава о православном батюшке ра
зошлась по всей Карпатской Руси, чем были весьма обе
спокоены власти. Слежка за отцом Алексием усилилась, и 
вскоре он практически не мог продолжать свою деятель

ность. Он был вынужден уехать в Россию, а затем в Аме
рику, где совместно с священником Александром Хото
вицким окормлял общину американских карпатороссов. 
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Но в 1913 году, когда узнал о судебном процессе против 
православных крестьян-русинов, обвиненных в государ

ственной измене (по которому сам отец Алексий прохо

дил главным обвиняемым), он решил вернуться на ро

дину, к своему народу, и сам сдался суду. Показательный 

процесс, основанный на провокациях и фальсификациях, 

длился два месяца. В итоге отец Алексий был приговорен 

к четырем годам и шести месяцам тюремного заключе

ния и штрафу в 100 крон. Процесс вызвал большой резо
нанс во всем славянском мире, в особенности в России. 

По его окончании император Николай 11 даровал Алек
сию (Кабалюку) золотой наперсный крест. Архимандрит 

Алексий скончался 2 декабря (19 ноября) 1947 года, при

няв схиму. Похоронен он был на братском кладбище Свя

то-Никольского монастыря в Изе. В 1999 году были обна
ружены практически нетленные мощи схиархимандрита 

Алексия, а 21 октября 2001 года Блаженнейший Митропо

лит Киевский и всея Украины Владимир совершил в Свя

то-Никольском монастыре Изы прославление его в лике 

святых. Мощи этого старца находятся в Никольском хра

ме обители, где мы были на Литургии, а затем и на акафи

сте святителю Николе. По окончанию службы служащий 

священник возгласил многолетие (здесь это часто дела

ется) и, давая крест, помазывал всех освященным елеем. 

Обратил внимание на то, что на Литургии на Великом 

входе священник также помянул «В больнице лежащих», 

(братский корпус еще не освободил туб. диспансер). Та

бличка перед входом в храм-музей: «Архивный храм прп. 

Алексию>. Здесь мы видели почти три десятка икон (поч

ти все они написаны в каноническом стиле). Эти иконы 

были конфискованы у о. Алексия, когда он пытался их вы

вести из России. Здесь же деревянная рака со стеклянной 

крышкой - в ней находятся вещи из могилы о. Алексия. 

На информационном стенде музея повествуется о земном 

пути старца. О. Алексий является основателем монастыря 

в Изе. Из своих заграничных путешествий он привез мно-
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го православных книг, Акафистную .икону Богородицы. 
Погребен был у братского корпуса. В день обретения его 
честных мощей были исцеления. Прочитал еще на стендах 
о том, что духовных чад старца - монахинь из Изы, ранней 
весной загнали в озеро, где по пояс в воде они простоя
ли несколько часов, почти все они стали калеками. Еще 
о русинах из книги митрополита Евлогия Георгиевского 
«Путь моей жизни»: «Это были кроткие серьезные люди 
красивой внешности, монахи из них вышли примерные». 
Надо отметить, что главная святыня русинского народа 
- Нанковская икона Богородицы (она находилась в храме 
с. Нанково неподалеку от с. Изы) во времена Австро-вен
герской империи была вывезена в Вену, где до настоящего 
времени находится в главном алтаре римо-католического 

собора святого Стефана. 

Обратили внимание, что практически все дома (конь
ки крыш) увенчаны восьмиконечными крестами. В этой 
местности все православные, отсюда началось возрожде

ние Православия в Закарпатье. Униатов очень мало. Много 
поклонных крестов, часовенок на территории приусадеб
ных участков, на перекрестках дорог (похоже на грече
скую традицию). Люди ухаживают за ними, nысаживают 
около них цветы. Здесь вычитывают молитвенное прави
ло; приглашают священника, который совершает требы, 
служит молебны в дни ангела или заупокойные службы в 
дни поминовения усопших. 

Едем дальше. Наш спутник поет духовные стихи. Когда 
народ поет, ему прививаются навыки правильной русской 
речи. В духовных стихах содержатся правильные догмати
ческие истины. Богослужебные тексты не всем понятны, 
а в духовных стихах истины веры изложены в доступной 
форме. К сожалению, сейчас редко где поют духовные сти
хи, это говорит об угасании живого религиозного чувства 
в народе. Духовные стихи исполнены nысокого религи
озного чувства и догматического смысла, они являются 

важным подспорьем для религиозного воспитания. 
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Неподалеку от Изы в селении Уголька подвизался ста

рец Иов. С ним я общался за несколько месяцев до его смер

ти. Несколько десятилетий он был настоятелем местного 

храма. Отличался молчаливостью и любвеобилием. Еже

дневно совершал Божественную литургию. Со старцем 

был дружен предстоятель Чехословацкой Православной 

Церкви митрополит Дорофей. Общение с митрополитом 

старец прекратил, когда тот подписал документ о перехо

де на новый календарный стиль. Сейчас деревянный храм, 

в котором служил старец, разобран и построен новый ка

менный храм, в котором почивают его мощи. В этом храме 

я совершил вечернее Богослужение. 

Угольский женский монастырь. Упоминание об этом 

монастыре существует с IХ-го века. Моравский князь был 

женат на саксонской принцессе-католичке. Рима-католи

ческое духовенство, которое пришло в Моравию в свите 

этой принцессы, очень быстро настроило князя против 

Православной Церкви. Ученики Кирилла и Мефодия вы

нуждены были бежать из Моравии в Болгарию, Польшу 

и в Закарпатье. Некоторые из них основали в Угольке 

монастырь. Тогда он назывался Полонинским. В XIII веке 

игуменом этой обители был св. Григорий Полонинский. 

К сожалению, его имя в настоящее время отсутствует в 

месяцеслове. Монастырь этот был резиденцией мукачев

ских православных епископов. Последний православный 

епископ Мукачевский Досифей за отказ принять Ужгород

скую унию был ослеплен и прожил последние годы жизни 

в Угольском монастыре. Он умер в 1735 году, погребен на 

территории монастыря. 

В Польше православные храмы кирилло-мефодиевской 

традиции просуществовали до XIV-гo века. Последний из 

них был закрыт в Кракове. 

В Ивано-Франковской области находится знаменитый 

Манявский скит. Он был основан в 1611 году преподобным 

Иовом Княгиницким. Это был последний оплот Право

славия кирилло-мефодиевской традиции в Галичине. У 
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Манявского Крестовоздвиженского монастыря был ста
тус ставропигии. В его юрисдикции находилось более 300 
монастырей и скитов. В 1785 г. он был закрыт по приказу 
австрийского императора Франца Иосифа. Сейчас Маняв
ский скит находится в юрисдикции Киевского патриарха
та. 

Вознесенский женский монастырь с. Чумалево. На пути 
к этой обители были весьма удивлены роскошным могиль
ным комплексом одного местного генерала. В этой обите
ли, основанной в 1925 году, долгое время был небольшой 
Вознесенский храм и часовня в честь пророка Илии. В 90-е 
годы, в период отпусков, местные жители, собравшись в 
монастыре, за один день выстроили значительный объем 
храма. 

Главным инициатором открытия монастыря была Ма
рия (Рыбар), которая приняла постриг и была возведена в 
сан игумении в 1938 г. (настоятельницей была до 1968 г.). 
За время ее управления в монастыре построили три жи
лых корпуса и часовню в честь святого пророка Илии. В на
стоящее время в монастыре несут послушание 43 сестры. 
Большое впечатление оставило общение с духовником Чу
малевского монастыря архимандритом Иоанном - это на
стоящий русин - доброжелательный, скромный, спокой
ный, духовный. Очень приятное было общение. 

Грушево. Грушевский монастырь - самая древняя и за
гадочная святыня Закарпатья. Его история неразрывно 
связана с судьбой славян и румын Марамороша - края, ко
торый с давних времен до наших дней является крепостью 
святого Православия и оплотом монашества. Три пятых 
Марамороша относятся к Украине. Это весь восток Закар
патья от города Хуста до Ясиня (Гуцульшина). Две пятых 
(весь юго-восток) теперь относится к Румынии. Для всего 
этого заповедного православного края, укрытого гора

ми, Грушевский монастырь на протяжении многих веков 
являлся главной святыней, главным духовным центром. 
Отсюда епископы управляли Мараморошем, здесь находи-
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лась православная типография, где было напечатано пер

вое Евангелие на румынском языке. Первые упоминания о 

монастыре встречаются в 1242 году, когда монастырские 
сооружения ограбили монгола-татары. 13 августа 1391 г. 

Константинопольский Патриарх Антоний IV учредил мо
настырскую ставропигию. В XVII столетии святыня была 
разорена дважды - в самом начале века протестантами

кальвинистами, а в самом конце века - папистами-като

ликами, пришедшими в это время к власти в Марамороше. 

Если после первого разорения монастырь оправился, то 

второе разорение буквально стерло с лица земли древнюю 

обитель. 

Судя по всему, ненавистники Православия не только 

разрушили сам монастырь, но еше и убили монахов. Вся 

территория старинного монастыря буквально усеяна ко

стями. Великая святыня ждала своего возрождения более 

300 лет с самого конца века XVIII до начала века XXI. 
Первое, что бросается в глаза при посещении этой оби

тели - это котлован с раскопками на месте древнего храма 

10 века. Находится монастырь на берегу реки Тиса у ру
мынской границы. Много здесь общались с насельником 

обители о. Венедиктом. Запомнилось, что из числа руси

нов вышло четыре предстоятеля Церкви: митрополиты 

Феодосий, Герман, Лавр и Досифей. Вообще русинская 

тема была в центре внимания. Первые концлагеря поя

вились отнюдь не в Германии и Советском Союзе, а были 

устроены австро-венгерскими чиновниками на земле Кар

патской Руси. В 2013 году будет отмечаться столетие пе
чально известного Мармарош-Сигетского судебного про

цесса. Судили 94 русина по подозрению государственной 
измены, а на самом деле за Православие и верность русин

ским корням. Первую зиму заключенные, находившиеся 

в концлагере в Мармароше, были под открытым небом. 9 
человек умерло от вшей. Когда были построены бараки, то 

австрийские экзекуторы всячески издевались над их оби

тателями, в частности заливали холодной водой пол, на 
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котором стояли заключенные. Видным деятелем русин

ского движения был, впоследствии перешедший в Право

славие, униатский священник Духнович (он канонизи

рован Польской Православной Церковью). Более 100 гре
ко-католических священников только из Подкарпатской 

Руси было интернировано вглубь Венгрии. Более 50 тысяч 
мирных русинов Австро-Венгрии были безвинно лишены 

жизни только потому, что они были русинами по нацио

нальности. Тяжело было русинам в предвоенный период, 

когда премьером был униатский священник Августин Во

лошин. В конце войны, 18 ноября 1944 г., представители 
православных общин в Карпатской Руси направили Ста

лину письмо с просьбой не включать Карпатскую Русь в 

состав УССР, а быть ей отдельной республикой в составе 

Советского Союза. Просмотрели копию этого обращения. 

Некоторые выписки из него (орфография подлинника): 

«".здесь живет исконе русское племя. Сам народ име

нует себя: "карпаторусс", русин т.есть Руси-сын, вера "рус

ска", жена "русска", мама "русска" и т.д. С названием: "Укра

ина", "украинский", наш народ был познакомлен только 

под чешским владычеством, после первой мировой войны 

и то интеллигенцией пришедшей из Галичины""галицкие 

украинствующие сепаратисты избивали карпаторусское 

население и его интеллигенцию, и говорили: - "Кацапи, 

маскали, вам мисто у Москви" ". наш народ никогда не раз
делял и не соглашался с идеологией галицких, украин

ствующих. Наш народ русский, русин - Руси-сын». Среди 

подписавших это обращение - «архимандрит Алексий Ка

балюк настоятель Св.Н.монастыря». 

Из книги Петра и Сергея Годьмашей «История респу

блики Подкарпатская Русы>: «Немецкий генерал М. Гоф

ман, начальник Генерального штаба Верховного главно

командования на Восточном фронте, который был пред

ставителем Германии на переговорах в Бресте, еще в 1919 
году по поводу отдельного государства Украина говорил: 

«В действительности Украина - это дело моих рук, а вовсе 
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не плод сознательности и воли украинского народа. Я соз

дал Украину для того, чтобы иметь возможность заклю

чить мир хотя бы с частью России». 

В 1991 году подавляющее большинство русинов было 
за выход Украины из состава СССР и одновременно за свой 

автономный статус в составе Украины. 

Автономия русин, однако, была проигнорирована вла

стями незалэжной Украины. 600 русинских школ было 
закрыто. 800 учителей из Галичины прибыли в Закарпа
тье для проведения тотальной украинизации. Парламент 

Украины 8 октября 2004 года принял постановление, обя
зывающее местные власти Львовской и Закарпатской об

ластей отметить на государственном уровне 90-летие ге

ноцида русинской нации. По указанию Президента Укра

ины Л. Кучмы оно было проигнорировано. Всего в мире 

проживает около 2 млн. русин. В других государствах, где 
они проживают, в отличие от Украины, русины были при

знаны отдельной национальностью. Говорят, что из Кие

ва обращались даже к Путину с настоятельной просьбой, 

чтобы во время российской переписи русины не фигури

ровали бы в качестве отдельной национальности. 

После Грушевского монастыря мы посетили закарпат

ские села Среднее Водяное и Диброва. В селе Среднее Во

дяное находится один из древнейших деревянных храмов, 

сохранившихся на Украине. Это Свято-Никольский право

славный храм, построенный в 1428 году. Построенный на 
высоком холме храм парит над селом. Совсем небольшой, 

построенный в стиле «закарпатской деревянной готики», 

он производит большое впечатление простотой и благо

родством форм. Потемневшие от времени, почти черные, 

бревна венцов древней церкви источают приятный запах. 

Храм сохранился до нашего времени, потому что был сру

блен из огромных стволов карпатской лиственницы. Воз

ле храма, который сегодня принадлежит Хустской епархии 

УПЦ МП, расположен древний погост. Отсюда открывается 

замечательный вид на расположенное внизу село Среднее 
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Водяное. Вызывает изумление то, что почти все дома этого 

селения в Закарпатской глубинке, могут конкурировать с 

роскошными особняками на Рублевском шоссе Москвы. 

В селе Среднее Водяное сохранилась еще одна старинная 

церковь начала XVIII века, принадлежащая сейчас униа
там. Осматривая ее, мы встретились с настоятелем этого 

храма, занимавшимся благоустройством могил на мест

ном кладбище и сбором урожая грецких орехов вместе с 

матушкой и старенькими прихожанками. У нас состоялась 

довольно продолжительная беседа. Оказалось, что этот 

довольно молодой интеллигентный священник является 

благочинным местных румынских униатских приходов. 

На наш вопрос о взаимоотношении с православной общи

ной села, он ответил, что отношения нормальные, но обще

ние практически отсутствует. Каждая община живет сво

ей жизнью. Священник сказал, что роскошные особняки 

его прихожане строят на деньги, которые зарабатывают 

на стройках Москвы. Посетовал на то, что главное место 

в жизни людей занимает забота о материальном достат

ке и внешнем великолепии их домов. Для духовной жизни 

места остается совсем мало. В соседнем селе Диброва мы 

осмотрели деревянный храм, построенный в 1604 году. 
Здесь поражал контраст между ужасно разбитыми доро

гами и великолепными особняками местных жителей. 

Возглавляет Хустско-Виноградовскую епархию архие

пископ Марк (Петровций). Он местный, русин. Был благо

чинным Троице-Сергиевой лавры и преподавателем Но

вого Завета в Московской духовной семинарии, намест

ником Почаевской Лавры и епископом Тернопольским. 18 
лет он возглавлял приходы нашей Церкви в США и Кана

де. Брат владыки Марка епископ Мефодий был первым 

архиереем после учреждения Хустской епархии (в день, 

когда я прибыл в Грушево, он умер). Посетил кафедраль

ный собор Хуста. Это довольно большое сооружение, вну

три которого устроен иконостас в каноническом стиле. 

Двое дежурных довольно положительно отзывались о 
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епископе Ипполите: часто проповедовал, был близок к 

народу, мог сразу дать значительную сумму личных де

нег для решения какой-нибудь неотложной проблемы, 

связанной с ремонтом собора. Приходилось видеть виде

оматериалы о драматической истории смены архиерея -
к зданию новопостроенного собора подъезжает машина 

владыки Марка, а сторонники владыки Ипполита ее рас

качивают, громко читая молитву Исусову. Конечно, Марк 

не ожидал такого приема от земляков. Надо сказать, что 

клан Петровцы в Закарпатье очень мощный, насчитыва

ет несколько тысяч человек, дал Православной Церкви 

около 100 священников. Кстати, владыка Ипполит, нахо
дящийся до сих пор за штатом, служил с митрополитом 

Владимиром. Комментарий моего спутника: всех заштат

ных епископов Украины привлекали к этому сослуже

нию, чтобы они не сплотились в организованную оппози

цию и не сделали демарш в сторону Патриарха (особенно 

это касается того периода когда проходил Собор в Киеве, 

на котором были приняты проавтокефальные поправки 

в устав УПЦ МП). Ипполиту не просто быть в качестве 

заштатного епископа. Говорили, что он поет на клиро

се в храме, в котором служит его брат. Правящий архи

ерей ревниво относится, например, к тому, что он после 

службы благословляет народ. Возвращаясь к владыке 

Марку, хочу сказать, что мне довелось с ним участвовать 

в совершении Литургии, возглавляемой им. Утром в мо

настырском храме Грушево с 7 часов утра читали утрен
ние молитвы, затем акафист Богородице, 3-й и 6-й часы. Я 

пришел к началу службы, духовенство (5 священников и 
диакон) уже были облаченными в алтаре. Так и не понял, 

когда же читались входные молитвы. Владыка скромно 

приехал, облачился в алтаре. Внешне он был совершенно 

спокоен, несмотря на то, что ночью умер его брат. Служил 

благоговейно, размеренно. На малом входе вручил жезл 

новому наместнику монастыря, а после евхаристическо

го канона совершил рукоположение в диаконы. Псалом 
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33 здесь тоже читался не после «Буди Имя Господне», а 
после запричастного стиха. Прозвучало только одно за

мечание: священнику, который скороговоркой произнес 

возглас. После «Буди Имя Господне» архиерей первым 

возгласил «Бог Господь и явися нам» - начался молебен. 

Совершался он по лаврскому чину с некоторыми сокраще

ниями (в конце его, например, было опущено «Достойно 

есть» и Трисвятое по «Отче наш»). По окончании молебна 

владыка произнес проповедь на тему праздника и вручил 

грамоты четверым сотрудницам. Наместник обители ар

химандрит Петр поблагодарил его за вручение жезла и 

возгласил многолетие. На трапезе владыка немного об

щался с «ближним кругом бояр». Меня удивило, что он ни 

одного слова не проронил в мой адрес не только на служ

бе, но и на трапезе. Мне говорили, что он молчаливый че

ловек, но я не думал что до такой степени. В конце кон

цов, мы знакомы с ним с 1980 года и в Почаеве я говорил 
ему, что собираюсь посетить Закарпатье. Еще раз убедил

ся в том, что есть большая разница между тем, когда тебя 

приглашают или когда ты сам куда-то приезжаешь. Хотя 

ситуация была особой - несколько часов тому назад умер 
его брат. Еще обратил внимание, что владыка Марк в кон

це возгласов говорит «Во вики викоВ>> и вместо «Тебе Го

споди» - «Тоби Господы». Служит он по нескольку раз в 

неделю. Вокруг монастыря, который когда-то разрушили 

иезуиты, очень много сектантов. 18 из них были креще
ны в монастыре. На Галичине и в Закарпатье особенно 

много иеговистов. В одном закарпатском румынском селе 

мы видели поток людей, идущих в иеговистский молит

венный дом. Кстати, с римо-католиками общаться более 

легко, чем с греко-католиками. Запомнились слова на

шего экскурсовода о том, как скептически восприняли в 

Закарпатье текст на рекламном щите: «Закарпатье витае 

(по-русски - приветствует) патриярха Филарета» (у него 
здесь всего лишь 6 «бумажных» приходов). Было сказано: 
«Вот если бы Патриарх Кирилл приехал".» 
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Нужно еще отметить, что униатами на Западной Укра

ине было захвачено не пятьсот храмов, как это фигуриру

ет в нашей официальной статистике, а около двух тысяч. 

Меня познакомили с такой статистикой: в период с 1989 
по 1995 год греко-католиками было захвачено во Львов
ской области 977 храмов, а Тернопольской - 470, в Ивано
Франковской - 267, в Закарпатской - 174, в Черновицкой 
- 12. Возрождение национального самосознания закар
патских русинов происходило под знаком возвращения в 

Православие. Таким образом они протестовали против ав

стро-венгерской оккупации. Власти имели определенную 

логику, подавляя эти процессы. Раз народ отрекается от 

католичества, значит, нелоялен к католическим властям. 

Помня об этом, галицийские униаты пытались провести 

процесс становления независимой украинской государ

ственности под знаменем возрождения унии. Они само

надеянно заявляли, что очень скоро не только Почаевская, 

но и Киево-Печерская Лавра, Жировичский монастырь, со

бор Святой Софии в Полоцке станут униатскими. Они на

деялись, что им удастся утвердить в общественном мне

нии идею о том, что Православная Церковь является для 

украинцев москальской, оккупационной, а католическая 

- национальной, что Православие принесено на Украину 

на сталинских штыках. Но этот план не сработал. У нас, 

все-таки, 70 лет было всеобщее обязательное бесплатное 
образование. Люди сразу вспоминали о том, как в начале 

ХХ-го века, когда никаких коммунистов не было и в по

мине, возвратились в Православие закарпатские русины, 

как, очутившись в свободном мире, за пределами католи

ческой Австро-Венгрии, массово принимали Православие 

униаты в США и Канаде. Народ помнил о том, что писали 

об унии Иван Франко и Тарас Шевченко. Возрождение гре

ко-католической церкви - это было навязывание чужого 

ига, наследия Речи Посполитой. Большой болью является 

то, что храмы Святой Софии в Полоцке и в Киеве до сих 

пор остаются музеями. Уж Софию Полоцкую точно можно 
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было бы отдать православной епархии: ведь там, кроме 

фундаментов, мало что осталось древнего. Ведь служат 

же в Софии Новгородской. Понятно, что Полоцк важен для 

греко-католиков, как место гибели Иосафата Кунцевича. 

В Полоцке сейчас есть греко-католический монастырь. 

Викарием Львовского греко-католического митрополита 

является гражданин Белоруссии епископ Венедикт Алек

сейчук. Его готовят на Минск. 

На 1 января 2013 года в Галичине у униатов было 2349 
храмов. Филаретовцы и автокефалисты имели около 1900 
храмов (раньше здесь преобладали автокефалисты, а те

перь по количеству приходов Киевский патриархат с ними 

сравнялся). У Львовско-Дрогобычской епархии 65 общин 
(типовых храмов 22, в т.ч. 7 больших, построенных при 
архиепископе Августине). На 1 января 2013 года УПЦ МП 
имела: 12 565 приходов, 10 068 священников, 1798 учащих
ся духовных школ. В течение 2012 года было завершено 
строительство 136 храмов УПЦ МП. 

Проезжая город Тячев, зашли в захваченный униатами 

в 2009 году Успенский храм. Стены расписаны в живопис
ном стиле. Тягостное впечатление производило сочетание 

икон православных святых с рядами скамей и прочей ка

толической атрибутики. Владыке Ипполиту (Хилько) уда

валось удержать православные храмы в более 10 населен
ных пунктах, где были конфликты с греко-католиками. 

Удалось выиграть несколько судов. С его уходом из епар

хии почти все спорные храмы были переданы униатам. 

Ракошино. У истоков основания изначального храма, а 

впоследствии обители стоят труды протоиерея (впослед

ствии архимандрита Андрея) Всеволода Коломацкого. 

Отец Всеволод решает построить храм в древнерусском 

стиле в форме креста и увенчать его семью куполами. Бук

вально по крупицам он собирал деньги на постройку. Его 

обращения к народу пылали верой, надеждой и любовью 

и храм чудесно вырастал прямо на глазах. Но, как говорят 

святые отцы, если после того, как сотворил доброе дело, 
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не было искушений, то оно Богом не принято. Так и случи

лось, когда строительство храма было почти завершено, 6 
декабря 1927 года у о. Всеволода умирает матушка и ма
ленькая дочка. Их похоронили за алтарной стеной храма. 

В 1977-1978 годах советская власть храм закрыла и сде
лала из него музей религии и атеизма. 

24 февраля 2001 года, указом епископа Мукачевского 
и Ужгородского Агапита (Бевцика), на базе храма был 

основан Свято-Покровский мужской монастырь. Стро

ительство обители проходило сложно. Церковь нахо

дилась в аварийном состоянии, крыша сияла многочис

ленными дырами. По храму летали голуби, на стенах, 

вместо икон, были портреты партийных лидеров. Шту

катурка почти полностью осыпалась. Роспись, к сожа

лению, была практически утеряна. Вокруг церкви был 

участок в 12 соток, без жилых построек, то есть жить 
было негде, и братия поселилась в пожертвованном не

отапливаемом «финском домике», где зимой в стакане 

замерзала вода." 

В 15 км от г. Хуст находится Рождества Богородицы 

женский монастырь с. Липча. Обитель была основана в 

1925 году. В советское время у монастыря конфисковали 
большую часть земель. Монахинь заставили работать в 
колхозе, платить натуральные налоги. В 1959 году в связи 
с закрытием многих женских обителей сестры были пере

ведены в Рождественский монастырь, но в 1961-м году 

его постигла та же участь - обитель была ликвидирова

на. Земля и все монастырские строения переданы для ис

пользования под школу-интернат. Возрождение монаше

ской жизни в Липче началось с 1990 года, была совершена 
первая Литургия, а в 1991 году состоялось освящение фун
дамента первого храма. В собственности монастыря нахо

дятся пруд, виноградник, большое хозяйство. Послушание 

несут 20 сестер. 
На пути из Ужгорода зашли в Свято-Михайловский 

храм села Минай. Только что закончилось строительство 
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этого двухэтажного храма. Настоятель планирует по

стройку воскресной школы рядом с храмом. Храм боль

шой, чистенький, аккуратный. Внутри прекрасный вызо

лоченный иконостас с иконами академического письма. 

Везде богатая софринская утварь. Настоятель храма 

протоиерей Иоанн Ваш интеллигентный, вежливый, до

брожелательный, большой труженик. При храме ведется 

активная молодежная работа. На территории села Минай 

расположена Ужгородская греко-католическая семина

рия. 

Мукачево. Здесь кафедральный собор отдал униатам 

бывший секретарь епархии. Свой поступок он оправдывал 

тем, что там, мол, трещина в стене собора. Православной 

общине передали для устройства храма находившейся на

против собора небольшой дом пограничника. Новый собор 

был освящен в честь Почаевской иконы Божией Матери. 

Этот собор имеет существенный архитектурный изъян: у 

него единственный вход, нет боковых дверей. В захвачен

ном униатами соборе сохранилась прекрасная роспись в 

рублевском стиле. Вечером (!) мы присутствовали на уни
атской литургии. Служба совершалась на церковносла

вянском языке. На Украине существует две независимые 

униатские церкви с центрами в Киеве и в Мукачево. Закар

патская греко-католическая епархия независима от Укра

инской греко-католической церкви, она непосредственно 

в ведении папы римского в статусе су-юрис - прямого под
чинения. Украинские греко-католики до войны служили 

на церковнославянском языке, но в последнее время офи

циально перешли на украинский язык богослужения. За

карпатские униаты, большая их часть, сохранили в бого

служении церковнославянский язык. 

На что обратили внимание. Прислуживали четверо под

ростков в стихарях украшенных кружевами - как у като

ликов латинского обряда. Апостол читался без прокимна, 

а потом один раз пропели «Аллилуия». Не было ектеньи 

«об оглашенных». Перед Херувимской «Паки и паки» один 
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раз и сразу". «Яко да под державою». Первая часть Херу

вимской песни по старому тексту, а «Яко да Царя» - по но

вому. На Великом входе поминали папу, правящего архие

рея, викарного епископа, прихожан, молящихся, благоде

телей и". всех православных христиан. Особой погласицей 

священник произнес «Приимите ядите".», «Пийте от нея 

вси".». На «Тебе поем» без призывания Святаго Духа очень 

быстро все совершили, вероятно, одним благословени

ем. На «Отче наш» священник стоял с воздетыми руками. 

На «Святая святым» осенил себя крестообразно Агнцем. 

Священник причастился быстро. Никаких пауз. Из сооб

ражений гигиены причастие при причащении верующих 

как бы «вываливалось» из лжицы в уста, не прикасаясь к 

устам. «Верую Господи», «Вечери Твоею> и «Боже очисти» 

скандировал весь храм. 90 о/о присутствующих причасти
лись, причем без исповеди. Маленьких детей не причаща

ли, только касались потиром головы. На «Спаси Боже ... » 
- благословение чашей. На «Видехом Свет Истиный» свя

щенник трижды перекрестился. На заамвонную молитву 

священник не выходил, читал ее в алтаре. Отпуст - лицом 
на восток, а только на словах <<Помилует и спасет нас» -
лицом к народу. Служба продолжалась один час двадцать 

минут, включая двадцатиминутную проповедь: для като

ликов это неимоверно долго. 

Ненадолго зашли в католический костел, там проходи

ла служба для молодежи. Служба совершалась на венгер

ском языке. 

В Мукачево есть еще один православный собор в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. Храм построен в 2007 
году в русском стиле, купола и крыша покрыты жестью 

(под золото). Внутри храм расписан в академическом сти

ле. 

Посетили Николаевский женский монастырь УПЦ МП. 

История монастыря начинается с XI века. В 1664 г. он был 
передан греко-католикам. Со второй половины XVIIl-гo 

века здесь началось строительство монастырского кар-
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пуса, сохранившегося и сейчас. Здание построили в стиле 

барокко из камня и кирпича. В знаменитой женской оби

тели у подножия Чернечьей горе сегодня проживает 62 на
сельницы. На монастырском кладбище погребены архие

пископ Мукачевский и Ужгородский Евфимий, известный 

ученый и духоносный старец архимандрит Василий (Про

нин) и др. Помолились на могиле игуменьи Нины (Прокоп). 

Рассказывали, что она очень хотела читать жития святых, 

а грамоте ее не учили. Ей был дан дар от Бога - она от

крыла книгу и сразу стала читать. Когда ей исполнилось 

16 лет, Нина собрала несколько девочек и объявила, что 
хочет создать монастырь. Жители села, видя такую рев

ность и целеустремленность этих девочек, почти детей, 

решили, что «Бог их осудит, если они им не помогут» и по

строили для них отдельный келейный корпус. 

Многие красоты таит в себе Карпатская Русь, где сегод

ня функционируют более 60 православных монастырей и 
более 600 православных храмов. 

Карпатская Русь чудесно сохранила свою древнюю рус

скость, и в русских, украинцах и белорусах видит один 

русский народ. 

2013 
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буду придерживаться стиля путевых записок и расска

жу о том, как я знакомилась с этим городом и его богатой 

историей. 

Первое, что я для себя отметила, - это обилие здесь 

церквей. Поскольку я человек глубоко верующий, для 

меня это было приятной неожиданностью. Православие, 

греко- и римо-католицизм, даже кальвинизм - казалось, 

все христианские конфессии оставили здесь свой след. 

Более того, греко-католический храм я видела впервые! 

Впечатление, которое он произвёл на меня, было непере

даваемым! Поначалу мне показалось, что я попала в ка

толический храм ... но именно тогда я увидела иконостас! 
Следует заметить, что этот Крестовоздвиженский собор 

в Ужгороде - главный греко-католический храм всего За

карпатья! Здешние униаты принадлежат не к Украинской 

греко-католической церкви, а к местной Русинской греко

католической церкви. 

Однако, как бы ни был хорош этот прекрасный униат

ский собор, мы с Олей отправились на поиски католиче

ского храма, где я надеялась поучаствовать в словацких 

мессах. Поскольку тема моей диссертации имеет несколь

ко специфическую окраску (я занимаюсь русинами меж

военной Чехословакии, которые проживали также и на 

собственно словацкой территории - Пряшевской Руси), 

мой интерес к Словакии не угас, более того, моим специ

альным языком был как раз-таки словацкий, я очень хо

тела пообщаться с ужгородскими словаками и узнать из 

первых уст, что они думают о русинском вопросе. Посколь

ку я не знала, где мне найти соответствующую компанию 

(библиотекарши в этом мне ничем не помогли, хотя и были 

очень польщены тем, что к ним из самой Москвы приехала 

аспирантка МГУ), я подумала, что будет лучше, если я нач

ну свои поиски именно с храма, отдав всё в руки Бога. 

Когда мы нашли католический приход св. Юрая, пер

вая месса, на которую мы попали, была венгерская. Нуж

но сказать, что сам храм был построен венграми в конце 
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Надежда НЕЧАЕВА* 

ПОЕЗДКА в·УЖГОРОД 

м 
оё знакомство с Ужго

родом началось в конце 

июня 2013 года. Надо заме

тить, что в университете я 

занималась совершенно дру

гой историей - античной, и об 

истории славян, к тому же об 

истории русинов я знала толь

ко понаслышке. Однако судьба 

предоставила мне шанс - за

кончив исторический факуль

тет Тамбовского университе
та, поступить на стажировку в 

МГУ имени М.В. Ломоносова, на кафедру истории южных 
и западных славян. Сперва я увлекалась историей Слова
кии, но в конце стажировки поняла, что в аспирантуре я 

хотела бы заняться русинским национальным вопросом. 
Потом я неожиданно узнала, что одна моя приятельница 

как раз сейчас проживает в Ужгороде. Так возникла мысль 
посетить самую западную область Украины - Закарпат

скую. Поездка была запланирована на конец июня - нача
ло июля. 

Из Москвы до Ужгорода поездом ехать около полутора 

суток. Компания мне попалась хорошая - все были укра
инцы, в основном из Галичины. Тогда ещё никто из нас не 

подозревал, какой конфликт произойдёт на Украине спу-

* Надежда Ильинична Нечаева (г. Тамбов) - аспирантка кафедры 
истории южных и западных славян исторического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова . 
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стя полгода. Правда, уже тогда в поезде украинцы, зная 

русский язык, говорили со мной на украинском (впрочем, 

я была только «за»: мне нужна языковая практика, да и 

«мову» я люблю); уже тогда начались споры, кто из нас 

«москаль», а кто «хохол»... Однако в принципе никакой 

агрессии от них по отношению ко мне я не почувствовала. 

Может быть, причиной было моё католическое вероиспо

ведание, а может и то, что у многих из моих попутчиков 

были русские родственники или щедрые русские работо

датели. 

Рано утром мы прибыли в Ужгород. Моя приятельница 

Ольга и её мама, которую звали Светлана, встретили меня, 

и мы отправились к ним, благо их квартира располагалась 

недалеко от вокзала. Уже тогда я обратила внимание на 

закарпатскую природу. Что-то другое было в самом уж

городском климате, это носилось в воздухе, что-то такое, 

что отличало это место от России (по крайней мере, от тех 

российских городов и деревень, в которых я бывала). 

Однако моя эйфория быстро прошла, поскольку, как 

только мы зашли домой, мои приятельницы поставили 

меня перед фактом, что с горячей водой у них плохо. Да и 

с холодной, если мне не изменяет память, тоже. Каждый 

день в определённое время воду отключают, поэтому мне 

нужно спланировать распорядок дня так, чтобы этот недо

статок не был ощутим. Пришлось планировать и придер

живаться графика, что для меня, как для городской, более 

того - столичной жительницы России, было несколько 

неудобно. Первое, о чём я подумала в тот момент - что я 

приехала в деревню к бабушке, у которой тоже с водой не 

всё гладко. Однако, если учесть, что Закарпатье не имеет 

выхода к морю и река Уж, протекающая в Ужгороде, слиш

ком мелководная, становится вполне объяснимой эта не

хватка воды. В принципе, в дальнейшем этот вопрос меня 

совсем перестал волновать. 

С позволения читателей, я опущу момент посещения 

мною местных библиотек - это не так интересно, но 
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XVIII столетия. 
Однако, как я 

и предпола

гала" наряду с 

венгерскими и . 
украинскими, 

там проводи

лись и словац- " 

кие службы. 

Р .а с с п р о с и в 

местных бабу

шек - мадья-

рок, которые, ' 
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к . нашему счастью, знали русский язык, мы узнали, когда 

проходят словацкие мессы и какие священники на них 

служат: Так мы познакомились со словацким священни

ком-францисканцем, отцом Антоном. Помню, как я долго 

составляла речь на словацком, чтобы он меня понял, как 

молилась Богу об этом, и как велико было моё удивление, 

когда под конец службы от-ец Антон произнёс приходские 

объявления на русском языке! 

Кто бы мог подумать, что этот словацкий «knaz» ( свя
щенник) любит Россию, что он служил в Сибири и в Казах

стане среди русскоговорящей паствы. 

- Я так волновалась, готовила речь, боялась, что Вьl 

меня не поймёте, - призналась я ему. 

- Ужгород не такое место. По крайней мере люди за со
рок и старше знают русс-кий язык - все мы при социализме 

жили, и румыны, и венгры, и словаки. А уж восточные сла

вяне -уж они-то все знают русский язык. 

Когда я объяснила ему, что ищу словацкие общества, 

связанные с историей и литературой, он сказал, что нуж

но подождать «маленькую·женщину» - она работает в Сло

вацком консульстве и в курсе всех дел. И вот мы дождались 

прекрасную миниатюрную пани (чьё - имя, к сожалению, 

вылетело из моей головы), которая оказалась большой эн-
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тузиасткой и с радостью согласилась нам помочь. Мы сто

яли вчетвером. Отец Антон начал говорить по-украински, 

миниатюрная пани по-словацки, мы с Олей отвечали им по

русски - и самое удивительное, что все мы понимали друг 

друга. Я сама перескакивала с одного языка на другой с 

лёгкостью, которая мне, откровенно говоря, совсем не при

суща. Ужгород - это поистине удивительный симбиоз всего 

славяноязычного с добавлением венгерского, румынского, 

немецкого". Тогда, стоя у красивого католического храма, я 

ощущала себя где-то далеко-далеко, в какой-то далёкой за

гадочной стране, вдали ото всех своих дел, вдали от учёбы, 

от России и от Украины. Что-то космополитическое витало 

в воздухе, смешиваясь с запахом роз и кофе. И именно тогда 

я поняла, что не зря занялась славянской историей, поняла, 

как я горда тем, что я - славянка. 

На следующий день, в соответствии с договоренностью 

со словацкой пани, мы пришли к ней на работу - в словац

кое консульство. Она дала нам координаты Ивана Латка. 
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Этот человек был главой нескольких обществ, которые 

выступали за чехословацкое единство и объединение За

карпатья с Чехословакией. Особенно пан Иван выделял 

Масарика - первого президента независимой Чехослова

кии, восхищаясь при этом его политическим гением. 

- Как было бы хорошо, если бы снова Чехия, Словакия и 
Подкарпатье объединились. Ведь это были золотые вре

мена для русинов, - мечтательно говорил он, когда мы 

пришли к нему в штаб-квартиру. - Ведь мы, подкарпатские 
русины, больше европейцы - такие, как чехи и словаки -
нежели как украинцы. Вот лично я имею среди предков 

чехов и словаков и по отцовской, и по материнской линии. 

Однако я русин, никак не украинец. Но Украину мы тоже 

любим - ведь сейчас-то мы Украина. Вы нас не путайте с 

западенцами - мы не западенцы, мы закарпатцы! 
Этот чудесный человек буквально задарил нас книж

ными подарками. Пан Иван был первым человеком, из 

чьих уст я услышала русинскую речь. Я поняла без перево
да всё, что он тогда сказал. 

Пообщавшись с паном Иваном, я ощутила какую-то 

лёгкую тоску. История - такая удивительная вещь: тыся

чу лет русины были под венграми, затем двадцатилетие 

- в составе Чехословакии, потом в годы СССР - в советской 

Украине, а теперь - в Украине незалежной. Что же это за 

народ, который будто бы спит каким-то чудным сном и, 

мечтая о независимости, он продолжает спать". Сейчас, 

когда такие страшные события творятся на Украине, оч

нётся ли он ото сна своего? Когда летом я снова захочу по

гостить в Ужгороде - в какую страну я приеду? Будет ли 

это ещё Украина? 

Самое удивительное то, что Закарпатье - это такое 

место, где мирно совмещаются вещи, которые, кажется, 

совсем несовместимы. Проходя по липовой аллее по на

бережной Независимости, можно увидеть памятник Авгу

стину Волошину - греко-католическому священнику, яро

му украинофилу, который в своё время плясал под дудку 
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Гитлера, однако на другой стороне набережной, у ужго

родского драматического театра стоит другой памятник 

- Александру Духновичу, который, будучи тоже греко-ка
толическим священником, был русофилом, «будителем 

карпаторусского народа». И оба они - герои Закарпатья. 

Удивительная эклектика этого города меня поражала. Я 

ещё не упоминаю памятники всевозможным венгерским 

деятелям и Александру Сергеевичу Пушкину ... 
Однако больше всего меня поразило в этом городе на

личие чехословацких районов. Когда в 1919 году Подкар
патье официально стало частью Чехословакии, чехи реши

ли сделать этот край своей «визитной карточкой». Прага 

знала о том, что край нуждается во многих реформах, что 

он «глухой» и «запущенный», но была какая-то удиви

тельная прелесть в этих густых девственных лесах, в этом 

сказочном славянском мире, который разместился в кот

ловине Карпатских гор. В своё время венгры и Габсбурги 

пытались сделать из Ужгорода подобие венгерского или 

австрийского города. Отчасти им это удалось: в Ужгороде 

есть целые кварталы, построенные на австрийский лад, 

за тысячу лет здесь все пропиталось мадьярским духом. 

Однако чехи тоже не остались в долгу. Они отстроили не

большой городок, под названием Малый Галагов, с цен

тром - Народной площадью, к которой примыкал элит

ный чешский квартал Рафанда. Прогуливаясь по Малому 

Галагову, можно подумать, что ты попал в Чехию: чешский 

функционализм, балконы и эркеры говорят сами за себя. 

Однако в центре Народной площади теперь стоит памят

ник отнюдь не Масарику, а Тарасу Шевченко. 

Стоит заметить, что ещё одной отличительной чертой 

Закарпатского края являются виноградники. По крайней 

мере в Ужгороде их очень много. Климат этому только бла

гоприятствует. 

Гуляя по Народной площади, мы познакомились с ещё 

одним интересным человеком. Его звали Юрий Иванович. 

Он был сторожем - «ночным директором» здания суда, как 
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он шутя выразил

ся. Правда, теперь 

в здании распола

гается Областной 

совет профсоюзов. 

Юрий Иванович 

рассказал нам мно

го интересного о го

роде. Он вспомнил 

детство, когда За

карпатье было ча

стью Чехословакии. 

И об этих годах, в 

отличие от послед

них десятилетий, 

он говорил крайне 

положительно. Я ни 

в коей мере не хочу 

уязвить украин

ские национальные 
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чувства, но многие попадавшиеся мне на пути ужгородцы 

не отождествляли себя с украинцами. Юрий Иванович, 
например, назвал себя словацким русином, поскольку ро

дился он в Словакии. Его жизненный путь был непростым, 

но интересным: пережил войну, дослужился до высокого 

звания, а теперь, будучи на пенсии, понял, что не может не 

работать. Поэтому на старости лет и устроился на работу 

сторожем. 

Ужгород - восхитительный город, город в цветах. Здесь 
их так много, что мои глаза разбегались. Самое удивитель

ное, что здесь есть целая аллея сакуры, которую посади

ли в своё время чехи. К сожалению, поскольку я приеха

ла уже в разгаре лета, момент цветения японской вишни 

я не застала, однако полюбовалась на розовую магнолию, 

которая цветёт здесь в изобилии. Также мне повезло, что 

мой приезд в Ужгород совпал с несколькими праздниками 
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- Днём Конститу

ции Украины, Днём 

украинской моло

дёжи и Днём Поду

навья. На одном из 

мостов, соединяю

щем новый город 

со старым, в честь 

праздника Подуна

вья были вывеше

ны флаги дунай

ских государств. 

Это было очень кра

сиво. Я смогла сфо

то графи ро ват ься 

со своим любимым 

словацким флагом. 

Также мне за

помнились две яр

кие экскурсии - в 

музей под открытым небом и в Ужгородский замок - крае

ведческий музей. Музей под открытым небом был прекра

сен, поскольку демонстрировал русинский быт. Не только 

хаты, но и церкви. До своей поездки я много читала о дере

вянных русинских церквях, а теперь увидела их воочию! 

Ужгородский замок тоже меня впечатлил. Чехия, Слова

кия и Закарпатье не зря названы краем замков. Возможно, 

поэтому их облик так манит к себе и поражает своей ска

зочностью. Ужгородский замок - это живая история, ме

сто, которое стало основанием новой униатской конфес

сии. Ведь именно здесь 24 апреля 1646 г. была заключена 
церковная уния части местных православных с Римом. 

Правда, больше всего меня поразила «комната пыток» в 

подвалах замка. 

Ужгород - больше, чем просто город. Складывается впе

чатление, что это - ожившая сказка. Расположенный в цен-



РУСИНЫ РУССКИМИ ГЛАЗАМИ 247 

тре Европы, так близко к не менее сказочной Словакии (на 

горизонте постоянно проступают словацкие горы), он во

брал в себя всё самое прекрасное от разных народов. Сла
вянское, венгерское и немецкое слилось здесь воедино. В 

своём рассказе я не упомянула о цыганах, однако их здесь 

огромное множество и, в принципе, они ничем не отлича

ются от тех, которые проживают в России. Здесь удиви
тельные изогнутые улочки, чисто европейские, здесь уди

вительно недорогое такси (ох, сколько у нас было разгово
ров с таксистами!), здесь так много разных кафешек на от
крытом воздухе - и в воздухе разносится аромат «кавы»". 

Когда пришёл день отъезда, я одна совершила пешком 

экскурсию по всему городу! Сделала это для того, чтобы 

в последний раз насладиться красотой Ужгорода, чтобы 
увезти её в своём сердце в Россию, где всё так непохоже 

на этот удивительный ужгородский мирок. Я уверена, что 

ещё не раз приеду сюда, что мне удастся поездить по всему 

Закарпатью, однако первую встречу с ужгородской сказ

кой я навсегда сохраню в своём сердце! 

13.05.2014 

Мои стихи, 

посвящённые Закарпатью и русинам 

Сечевик 

Стал твёрдой ногой на карпатскую землю 

И батьке Волошину с трепетом внемлет: 

«Це наша земля: i гори, рiвнини. 
Живи незалежно, моя Украlна!», 

О ты, сечевик, попирающий правду, 

Историю пишешь под звон канонады, 

Тебе ли земля Подкарпатская эта 

Дана? Чьею властью и вечным заветом? 
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Что делать с ней станешь, скажи мне, солдат, 

Когда ты устанешь от взрывов гранат, 

Когда больно ранишь себя самого? 

Война - это боль, и в ней нет ничего 

Красивого, должного, важного. Ты 

Совсем отупел от превратной мечты: 

Нельзя под гребёнку одну всех грести, 

Русины свой дом должны обрести. 

Так брось же оружье, уйди всем назло. 

Кому это нужно? Тебе повезло 

Родиться и гордо нести людям мир. 

Так брось же оружье - и будь дезертир! 

Нацистская свастика". Гитлер вам пан. 

Как «батько» повёлся на этот обман? 

Смотри, сечевик, как бы не было поздно. 

Увидишь ли завтра ты небо и звёзды? 

19.12.2013 

Проснись, карпатский народ! 

Народ, восстань от долгого сна. 

Народ, представь - за окошком весна. 

Весна в крови и весна в сердцах, 

Сними с себя путы, забудь ложный страх. 

Народ прекрасных лесов и гор, 

Не дай же навлечь на себя позор! 

Проснись от спячки, карпатский медведь, 

Проснись, стань зрячим и зрячим будь впредь! 

13.05.2014 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Правление МОО «Объединение русинов» от души 

поздравляет наших юбиляров. 13 января 2016 

года исполнилось 80 лет народному артисту 

РФ, солисту Академического ансамбля песни и 

пляски Российской армии имени А.В. Александро

ва Василию Ивановичу ШТЕФУЦЕ. 

25 ноября 2016 года свое 70-летие отпраздновал 

председатель организации Андрей Васильевич 

ФАТУЛА. 

9 мая 2017 года 80-летий юбилей встретит па

триарх московского русинства Йозеф Михай

лович ГЛИВКА. 

Их самоотверженный труд на русинской ниве не 

может не являться примером для подражания. 

Желаем нашим юбилярам здоровья, благополу

чия и новых побед! Многая и благая лета! 

*** 
Первый заместитель председателя МОО «Объе

динение русинов», доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор Иван Иванович КОЧИШ избран 

'действительным членом Российской академии 

наук. Наши поздравления выдающемуся русин

, r;кому ученому! 



Московские русины и друзья русинского народа. Сидят, (слева направо): Сергей Тудовши, 
Иван Фабрици, Татьяна Поп, Андрей Фатула, о. Стефан Пристая, Иван Кочиш, 

Михаил Дронов. Стоят: Василий Банк, Йозеф Глинка, Ирина Аристова, Михаил Владимир, 
Николай Владимир, Оксана Мадяр, Сергей Слоистов, Ярослав Тыньо. Фото Андрея Штефуцы 
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