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Середина ХIХ века ознаменовалась значительным оживлением письменности и 

ускорением процесса поисков путей формирования русинского литературного языка. 

Толчком к этому послужило в частности общеевропейское движение, известное под 

названием «весна народов», и предшествующие ему события. Венгерская революция 

1848–1849 годов ознаменовалась борьбой за свободу и независимость 

национальностей, их прав на самоопределение, свой язык и культуру. Для угрорусского 

(русинского) народа этот период стал началом возрождения национального 

самосознания и привел к коренному повороту в истории его письменности. К концу 

XIX столетия наблюдается появление двух тенденций, которые стремились выбрать 

«правильный» путь в развитии литературного русинского языка. У истоков 

возникновения этих двух направлений в основном был различный подход к 

национальной политике Венгрии. Одна часть русинской интеллигенции была 

положительно настроена по отношению к Венгерскому государству, которое 

содействовало ассимиляции русинов. Она ориентировалась на запад. Другая яро 

противоборствовала с любой «мадяризацией», была настроена против какой бы то ни 

было латинизации, как церковнославянского, так и русинского языка во имя 

сохранения русского, то есть русинского, и ориентировалась на восток. Эти два 

различных подхода к национальной политике Венгрии оставили заметный отпечаток в 

развитии становления литературного русинского языка.  

«Основатели» карпаторусинского литературного языка на протяжении всего его 

развития не могли прийти к согласию по поводу того, какой язык должен быть положен 

в его основу. На фоне безграничного хаоса, наверное, наиболее строго следовали своей 

языковой идее и концепции писатели-русофилы. Сами себя они называли 

угрорусскими или русскими писателями, а в критическую литературу 30-х годов ХХ 

века вписали себя как карпаторусские писатели, в советские же времена они считались 

западноукраинскими писателями. В нашей работе писатели-русофилы 

рассматриваются в широком контексте, то есть как карпаторусинские писатели.1  

Языковая концепция писателей-русофилов стояла на пути сближения и полного 

слияния с русским литературным языком, на котором создавалась литература в России.  

Таким образом, переход со старого книжного русско-церковно-славянского 
(славяно-русского) языка на русский литературный язык Ломоносова в 
Подкарпатской Руси явился в сущности тем же процессом, который 
осуществился в России во времена Ломоносова (в середине XVIII века), с той 
лишь разницей, что он произошел в меньшем масштабе и с опозданием на сто 

                                                           
1 В разное историческое время в отношении русин употреблялись этнонимы русский, карпаторус, 

угрорус, рутен, русин, руснак, и т. д. Этноним карпаторусин (карпатские русины) употребляется в 
отношении русин всех частей Карпатской Руси. В современном научном мире уже «укоренившееся» 
название карпаторусин наиболее подробно интерпретировано крупнейшим специалистом по истории 
русинского народа Полом Робертом Магочи, в книге Кожен карпаторусин є русином... але не кожен 
русин є карпаторусином (Ужгрод, 2015). В настоящей работе наряду с этнонимом русин  и 
соотносящимся с ним определением русинский, мы употребляли и термин карпаторусин, 
карпаторусинский. 
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лет. И этот задержавшийся процесс для Подкарпатской Руси был столь же 
необходим и естествен, как в свое время и для остальной России. Таков был 
внутренний смысл этого события (ГЕРОВСКИЙ 1995: 62).  

На этой почве сформировалось два поколения писателей-русофилов: старшее и 

младшее. В отличие от России в Подкарпатской Руси созданием литературного языка 

занимались исключительно духовные лица. Наряду с русским языком, принятым за 

основу нового литературного языка, в быту пользовались разговорной русинской 

речью, включавшей в себя несколько локальных говоров. Проблема заключалась в том, 

что для простого русинского народа, русский литературный язык, также как и 

церковнославянский, был непонятен и неприспособлен для повседневного 

использования и являлся «чужим». Видимо поэтому писатели старались в некоторой 

степени сблизить русский литературный язык с местными говорами.  

В основе языковой концепции литературного языка писателей-русофилов лежал 

« о б щ е п р и н я т ы й  л и т е р а т у р н ы й  р у с с к и й  я з ы к ,  о б р а з о в а н н ы й  н а  

о с н о в а н и и  ц е р к о в н о - с л а в я н с к о г о ».2 Однако, как показало исследование, в 

нем были сохранены такие церковнославянские элементы, которые в русском 

литературном языке к этому времени уже вышли из употребления. В литературных 

текстах писатей-русофилов, числится целый ряд искусственных отклонений от норм 

русского литературного языка. Наиболее ярко это проявлялось на лексическом уровне, 

например, использование глосс или заимствование венгерских слов, а на 

грамматическом – использование дублетов, например, в окончании глаголов или имен 

прилагательных.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В предлагаемой диссертации предпринимается попытка рассмотрения процесса 

кодификации русинского языка на рубеже XIX и XX веков на основе письменного 

наследия младшего поколения писателей-русофилов. Таким образом, о б ъ е к т о м  

исследования является русинская литература на стыке XIX и XX веков, а п р е д м е т о м  

– языковая специфика писателей-русофилов. В качестве субстрата литературного 

русинского языка писатели-русофилы взяли русский язык. Ввиду того, что он был 

далек от «природной» речи русинов и непонятен им, в литературном языке русофилов 

прослеживаются адстратные явления. Ц е л ь ю  диссертационного исследования 

явилось изучение субстрата русинского литературного языка на рубеже XIX и XX 

веков и анализ проявляемых адстратов, а также описание их функционирования в 

различных типах текстов.  

Исходя из этой цели, в работе были поставлены з а д а ч и  как более общего, так и 

более обособленного характера. К задачам общего характера были отнесены: 

                                                           
2 Духовно-литературный журнал Листокъ 1885. 1–2. 
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1. обзор существующих периодизаций русинского литературного языка с 

акцентом на языковые традиции; 

2. обзор словарей, учебников, публицистических и художественный сочинений с 

точки зрения языковой концепции писателей-русофилов; 

3. определение и описание особенностей языка писатей-русофилов,  

4. выявление характерных отклонений от русского языка, представленных в 

текстах писателей-русофилов; 

5. представление и описание языковых особенностей; 

6.  представление и описание лексических особенностей; 

7. представление и описание глосс. 

В общем плане задачи работы сводились к тому, чтобы продемонстрировать 

своеобразие литературного русинского языка писатей-русофилов. В ходе исследования 

особое внимание уделялось представлению языковой концепции и ее анализу в 

различных текстах писателей-русофилов.  

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе приведены новые сведения не только для русинистов и русистов, но и 

для исследователей венгерского языка и культуры, что позволяет уточнить отдельные 

вопросы русско-русинских, венгерско-русинских и венгерско-русских языковых 

контактов.  

Наше исследование делает более отчетливой сложившуюся на сегодняшний день 

картину прямой и опосредованной роли, которую сыграл русский язык в развитии 

русинского языка на рубеже XIX и XX веков. Наряду с этим, на материалах духовно-

литературного журнала Листокъ, нами затронут также вопрос тенденции 

использования латинской азбуки с венгерским правописанием в церковных текстах. 

Научная новизна работы заключается в том, что в диссертации впервые проведено 

комплексное исследование грамматических и лексических отклонений в различных 

видах текстов писателей-русофилов от литературного повествования до 

грамматических учебников и словарей. Работа с венгерскими материалами позволила 

нам с более широких позиций проанализировать процесс практического употребления 

языка писателей-русофилов. Новым представляется также предлагаемое в работе 

описание и анализ определенных номинативных единиц Русско-мадьярского и 

Мадьярско-русского словарей А. Митрака. Новизной считается также рассмотрение 

языковой «ткани» произведения Е. Фенцика Нищіе духомъ. Анализ грамматических и 

лексических отклонений от норм русского литературного языка дает основание прийти 

к выводу, что, в сущности, писатели-русофилы на основе русского языка пытались 

создать свой самобытный русинский литературный язык.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящая диссертация с точки зрения своей методологической ориентации 

принадлежит к числу тех изысканий, в которых исследовательское внимание 

сосредотачивается на выявлении внутренних связей и определенных закономерностей в 

корпусе литературных текстов карпаторусинских писателей-русофилов. Исходя из 

этого, акцент ставится на грамматическую и лексическую специфику письменного, то 

есть книжного русинского языка на рубеже XIX и XX веков. Следовательно, метод 

нашего исследования является лингвистическим анализом текстов рассматриваемого 

периода.  

В ходе исследований мы стремились к наибольшей объективности в осмыслении 

определенных своеобразных языковых отклонений от норм русского языка того 

времени в письменных текстах писателей-русофилов. С точки зрения нашего 

исследовательского подхода особенно важным стала работа с подлинными 

документами, рукописями, корреспонденцией и оригиналами текстов. Вследствие 

найденных в архивах оригинальных текстов, мы старались максимально ограничить 

исследовательский произвол в интерпретации рассматриваемой темы. С целью 

разностороннего подхода к толкованию темы, мы опирались на труды наиболее ярких 

представителей русофильского движения писателей-русофилов на стыке XIX и XX 

веков. В основном наше внимание сосредоточилось на анализе таких работ А. Митрака 

и Е. Фенцика, которые кругу научной общественности филологов менее, а порой и 

вовсе, были неизвестны. Следует, однако, отметить, что, работая с отдельными 

текстами художественных произведений писателей-русофилов, мы столкнулись с 

отсутствием сборников литературных произведений. Сочинения писателей либо 

оставались в рукописях, либо печатались по частям на страницах единственного в то 

время русскоязычного, то есть русинского, духовно-литературного журнала Листокъ. 

С целью анализа языка русинских писателей-русофилов рубежа XIX и XX веков, мы 

«реконструировали» и подготовили полное переиздание произведения Е. Фенцика 

Нищіе духомъ, которое более 4-х лет печаталось по частям на страницах духовно-

литературного журнала Листокъ.  

Кроме специальной литературы наше внимание сосредотачивалось и на 

публицистических статьях, появившихся в то время на полосах как русинской 

(русскоязычной), так и венгерской прессы. В ходе исследований проводилось не только 

наблюдение и описание определенных своеобразных языковых отклонений, но и 

собрание подлинных документов, благодаря чему удалось раскрыть существование 

многих, до сих пор неизвестных кругу ученых-русинистов, произведений русинской 

письменности.  

 

 

 



5 

 

ИСТОЧНИКИ 

В ходе наших исследований, благодаря содействию сотрудников Закарпатского 

венгерского института им. Ференца Ракоци II, нам удалось изучить оригинальные 

рукописи, хранящиеся в Закарпатском областном архиве (г. Берегово, Украина). Часть 

исследования проводилась на основе материалов, найденных в Национальной 

библиотеке имени И. Сечени (г. Будапешт, Венгрия). С помощью электронной связи 

мы получили ряд копий материалов из библиотек Российской Академии наук, 

Института русинского языка и культуры при Пряшевском университете, Греко-

католической богословской академии им. Св. Афанасия в Ньиредьхазе. Отдельно 

необходимо выделить материалы, обнародованные на сайте Русинська библіотека 

(Rusyn’s library) (http://rusyns-library.org/) Института истории и филологии в Ужгороде, 

где представлен регулярно пополняющийся раздел оцифрованной русинской 

литературы книжного собрания Библиотеки Стефана Бендаса. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Результаты предлагаемой работы могут найти практическое применение в 

различных областях языкознания: 

1. в изучении истории карпаторусинского литературного языка; 

2. в исследованиях по карпаторусинской лексикологии; 

3. в исследовании связей между русским и русинским языками; 

4. в исследовании связей между венгерским и русинским языками; 

5. в исследованиях карпаторусинской художественной литературы; 

6. в истории развития местной редакции русского языка; 

7. в сравнительной лингвистике. 

Наше исследование делает более отчетливой сложившуюся на сегодняшний день 

картину прямой и опосредованной роли, которую сыграл русский язык в развитии 

русинского языка на рубеже XIX и XX веков. На основании материалов духовно-

литературного журнала Листокъ, нами затронут также вопрос тенденции 

использования латинской азбуки с венгерским правописанием в церковных текстах. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ  

Материалы диссертации были представлены на следующих конференциях: VI, VII 

конференции украинистов Венгрии (Сегед, 2012, 2014), Международной Школе 

славистики: Дни славянской письменности и культуры в Венгрии. 1150 лет славянской 

письменности (Ньиредьхаза, 2013), Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы русской филологии: теория, методика, перевод» 

(Киев, 2014), Международном научном симпозиуме „Dialogul slavistilor la inceputul 

secolului al 21-lea” (Клуж, 2014, 2015), Международной интердисциплинарной 

конференции „Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: értékek és 
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kihívások” (Берегово, 2015), Пятых Римских Кирилло-Мефодиевских чтениях (Рим, 

2015), Международной научной конференции Polyslav XIX (Варшава, 2015).  

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ  

Работа включает введение, четыре главы, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

Во ВВЕДЕНИИ к настоящей диссертации, озаглавленной Попытки кодификации 

русинского языка на рубеже XIX и XX веков (Младшее поколение писателей-

русофилов), формулируются основные предпосылки работы, определяются основные 

задачи, материал и метод исследования. Обзор специальной литературы дается в 

разграничениях: специальная литература об истории русинской письменности конца 

ХІХ начала ХХ веков и специальная литература об истории русинской письменности 

конца ХХ начала ХХІ веков. При обозрении специальной литературы нами выделены 

определенные «позиции», с которых исследовалась русинская письменность и 

сложившиеся вокруг них «течения». Ввиду того, что в данной работе речь идет о 

русинских писателях-русофилах, в первую очередь мы опирались на труды русинских 

и русских исследователей, стараясь, естественно, принимать во внимание и взгляды 

представителей других «течений», занимающихся изучением русинского языка.  

В главе I. АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КАРПАТОРУСИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

ЛИТЕРАТУРЫ мы постарались проанализировать процесс развития карпаторусинской 

литературной письменности, реконструировали условия, в которых она развивалась 

благодаря деятельности «основателей» русинского литературного языка. Мы вернулись 

к предыстории того смыслового поля, на котором совершался этот процесс.  

В современном языковедении, в числе работ, рассматривающих проблематику 

периодизации истории карпаторусинского литературного языка, существуют разные 

трактовки, которые не всегда совпадают с временными и пространственными 

границами.3 В ходе работы нами были проанализированы почти все научные труды, 

рассматривающие эту тему.4 В данной работе более подробно мы остановились лишь 

на трех. 

                                                           
3 ДУЛИЧЕНКО А. Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV–XX вв.). Ужгород, 2008. 

14-16. 
4 Первые попытки проанализировать литературное движение карпатских русинов совершил 

Ю. Игнатков на страницах газеты Свѣтъ в 1867 году в статье под названием Обозрѣніе исторіи 
русской словесности (Свѣтъ 1867: № 14–15; 17). О систематизации и периодизации истории 
карпаторусинского литературного языка см.: ФЕЕРЧАКЪ 1888, Е. САБОВ  1893: 183–210, АРИСТОВ 1928, 
НЕДЗЕЛЬСКИЙ 1932, БІРЧАК 1937, ДУЛИЧЕНКО 2008: 14–16, МАГОЧИ–ПОП 2010:412–417, BONKÁLÓ 1935: 
11–77, MAGOCSI 1987:86–111, RUSINKO 2003. Известно также и о попытке А. Годинки сформулировать 
концепцию периодизации русинской литературы. В Венгерской академии наук хранится рукопись (8 
стр.) и черновик машинописью (20 стр.) неоконченной статьи А. Годинки под названием Hazai 
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Первый обобщающий очерк истории культуры и литературы русин появился в 

конце ХІХ века из-под пера Евмения Сабова. Автор Христоматіи церковно-

славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ (1893) не только собрал и 

поместил памятники древней письменности, копии оригиналов, образцы народных и 

литературных произведений, но и впервые нарисовал общую картину развития 

карпаторусинской литературы. В эту хрестоматию Е. Сабов поместил свою работу 

Очеркъ литературной дѣятельности и образованія Угро-русскихъ, в которой описал 

периоды развития карпаторусинской письменности и литературы, начиная с 1360 года 

по 1891 год.5 Благодаря этой работе сейчас мы имеем представление об истоках 

«зачатия» карпаторусинской письменности и литературы и, вместе с этим, языка. В 

очерке Е. Сабов ставит акцент не только на важность наличия литературного наследия, 

но и на сочинения образовательного характера, целью которых было обучение, как 

духовенства, так и простого народа. Из анализа труда Е. Сабова, явствует, что он в 

первую очередь задался целью изложить историю карпаторусинской письменности. В 

своем труде Е. Сабов дает обозрение всех весомых литературных памятников, о 

которых ему было известно на то время, но не дает их языковой оценки. Он призывает 

к самобытному культурному развитию русинов независимо, как от русской, так и от 

украинской культуры. Хотя очерк Е. Сабова содержит некоторые неточности, все же он 

послужил фундаментом для научной литературы о развитии русинской письменности, 

на основании которого строились и строятся дальнейшие работы.6  

В числе современных научных работ, рассматривающих проблематику 

периодизации истории карпаторусинского литературного языка, детально мы 

остановились на двух весомых концепциях, представленных видным специалистом в 

области теоретического и славянского языкознания, а также интерлингвистики проф. 

А. Дуличенко и крупным канадским ученым историком П. Р. Магочи. С точки зрения 

нашего исследования, формирование языковой «ткани» карпаторусинской литературы 

наиболее ярко отображает интерпретация периодизации истории карпаторусинской 

письменности и литературного языка предложенная П. Р. Магочи. Но в указанных 

П. Р. Магочи компонентах литературно-языковой ситуации этого периода не 

предусматривается венгерский язык. Как показало наше исследование, о влиянии 

венгерского языка мы можем говорить не только как о компоненте народного 

карпаторусинского языка, но и как о компоненте местного варианта русского языка на 

рубеже XIX–ХХ веков.  

Из представленных периодизаций явствует, что начиная с середины XIX века 

вплоть до начала ХХ века шел длительный и трудный процесс становления русинского 
                                                                                                                                                                                     

ruszinjaink irodalmának története 1918-ig ’Литература отечественных русинов до 1918 года’ (UDVARI 

1992 (Б): 72, БАБОТА 1993: 73–82).  
5 САБОВ Е. И. Христоматія церковно-славянскихъ и угро-русскихъ литературныхъ памятниковъ. 

Унгваръ, 1893. 183–210.  
6 Об этом см.: НЕДЗЕЛЬСКИЙ Е. Л. Очеркъ карпаторусской литературы. Ужгородъ, 1932. 6; 

ДУЛИЧЕНКО А. Письменность и литературные языки Карпатской Руси (XV – XX вв.). Ужгород, 2008. 22. 
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литературного языка. На развертывание этого процесса влияли исторические и 

политические события, также общественные и культурные отношения эпохи. 

Безусловно, что все это воздействовало на миросозерцание интеллигенции, состоящей 

в основном из одного духовенства, которая взяла на себя нелегкое бремя вести 

просвещение простого необразованного русинского народа. Идеология и взгляды на то, 

каким должен быть литературный язык русинов, были различными. Среди одной части 

духовенства господствовала тенденция латинизации, которая считала, что 

целесообразным может быть переход на латиницу, которая так и не нашла своих 

последователей и существенного внедрения. В противовес им выступали писатели-

русофилы, в толковании которых, язык и церковь, то есть вера, были едины, а значит – 

кириллица и церковнославянский язык неприкосновенны.  

В главе II. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ-РУСОФИЛОВ для того, 

чтобы осмыслить языковые компоненты карпаторусинского языка, которые могли 

повлиять на попытки кодификации литературного языка на рубеже ХІХ и ХХ веков, мы 

попробовали кратко сформулировать главные моменты, то есть сложившиеся языковые 

тенденции исследованного нами периода.  

На стыке ХІХ и ХХ веков важную роль в развитии карпаторусинской литературы 

и языка сыграла деятельность Общества святого Василия Великого (ОСВВ) – первой 

литературной организации, которая являлась центральным «очагом» культурной жизни 

в Подкарпатской Руси.7 ОСВВ просуществовало почти 40 лет (1866–1902). За это время 

выросло два поколения карпаторусинских писателей. Однако, начиная с 1871 года 

после свержения А. Добрянского и И. Раковского деятельность Общества значительно 

замедлилась. Это было связано со вступлением на епископский престол Ш. Панковича, 

который вел политику «мадьяризации» русинов. Главной причиной враждебного 

отношения епархиального правительства к единственному культурному Обществу 

являлся русский язык.  

В середине 90-х годов ХІХ века огромную роль в деятельности ОСВВ сыграл 

духовно-литературный журнал Листокъ (1885–1903), главным редактором которого 

был писатель-русофил Е. Фенцик. С 1885 года по 1890 год это была единственная 

газета, которая печаталась на «русском» языке. С точки зрения исследованной нами 

темы, среди огромного литературно-исторического материала журнала Листокъ, 

наиболее важными являются статьи, очерки, критика и заметки, в которых 

затрагиваются языковые вопросы того времени. Условно их можно распределить на две 

обобщающие темы: 

1) статьи, направленные в защиту кириллической азбуки; 

2) статьи, направленные в защиту церковнославянского языка. 

                                                           
7 ГАДЖЕГА Ю. Исторія «Общества св. Василія Великаго» и рѣчь ко дню 60-лѣтія отъ его учрежденія. 

Ужгород, 1925. 9.  
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С момента появления духовно-литературного журнала Листокъ, венгерская 

пресса, будь то церковная или либеральная, критиковала выбор русского языка для 

издания этого печатного органа. Выпускать журнал предлагалось: 

1) на венгерском языке 

2) на простом народном наречии 

3) на русском, но латиницей 

Все три совета со стороны венгерской печати Е. Фенциком были отвергнуты. 

Наиболее остро он высказывался против латинизации славянской азбуки. Одним из 

самых «чудовищных» начинаний, с которым боролся Е. Фенцик и его 

единомышленники, это была Фесторіево-Игнатовская орɵографія. Речь идет о 

концепции И. Фестори, который предложил «основать» русинский литературный, то 

есть письменный язык на мараморошском диалекте русинского языка с венгерской 

азбукой. В 1894 году И. Фестори выпускает в свет брошюрку с названием: Zsivot Sz. 

Otca Nikólaja Mir-Likijszkich Csudotvorca. Hreko-katholicseskáho obrjáda vyrnyikam 

porucsaet Joszif Fesztóry, paroch vojcsickij, 1894.8 Писатели-русофилы выразили свое 

негодование по поводу изданной брошюрки «съ небывалымъ до сихъ поръ словацко-

русскимъ нарѣчіемъ, съ латинскими буквами, и съ неслыханнымъ до сихъ поръ въ мірѣ 

мадьярскимъ правописаніемъ», а также подчеркнули грамматическую 

непоследовательность книжки.  

Для писателей-русофилов созданная святыми Кириллом и Мефодием славянская 

азбука была непосредственно связана с религией и являлась как нечто святое и 

сакральное. В то же время кириллица символизировала щит для охраны не только 

вероисповедания русинов, но и для охраны их обычаев, традиций и уклада жизни. В 

религии был заложен моральный кодекс русинов. В этом заключалась их народность и 

самобытность. В мировоззрении писателей-русофилов, вера отождествлялась с 

самосохранением, и все, что было связано с ней, а особенно кириллическая азбука и 

церковнославянский язык, для них было неприкосновенным. В этом контексте с 

полным правом можно признать догматизм и консерватизм мышления Е. Фенцика и 

его единомышленников. Писателями-русофилами догматически воспринималось и 

введение фонетического правописания.  

В этой главе также затрагивается вопрос и о попытках применения фонетического 

правописания. Конспективно мы остановились на самых важных моментах языковой 

концепции Л. Чопея, которая была построена на этимолого-фонетическом принципе. 

Другим примером фонетического правописания является Толкованія общих частей 

Вечерни, Утрени и Службы И. Рошковича. Равным образом мы останавливаемся и на 

статьях-заметках, касающихся введения фонетического правописания в Галицкой Руси.  

                                                           
8 Духовно-литературный журнал Листокъ 1894. 218. 
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Из приведенных примеров явствует, что на рубеже ХІХ–ХХ веков в 

Подкарпатской Руси с целью образования и просвещения существовало несколько 

представлений и теорий, связанных с правописанием и употреблением его на практике. 

С одной стороны насаждалась мысль о том, что русинам целесообразнее было бы 

писать латинскими буквами по венгерской орфографии. С другой стороны, с соседней 

Галицкой Руси проступала тенденция фонетического правописания кириллицей, 

которая могла бы пустить свои корни только в том случае, если интеллигенция, а в 

частности деятели образования, пришли бы к консенсусу, какой из вариантов местных 

наречий мог бы послужить основой литературного карпаторусинского языка.  

В главе III. ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОН ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ-РУСОФИЛОВ мы 

представляем словарное наследие писателей-русофилов. Одним из основополагающих 

фундаментов становления литературного языка является эксплицитное признание 

нормативности языковых явлений или факторов, которые зафиксированы в словарях, 

грамматиках. В известных нам изданных карпато-русинскими авторами грамматиках 

XIX столетия (М. Лучкай Grammatica slavo-ruthena (1830); А. Духнович Сокращенная 

грамматика русскаго языка (1853); К. Сабов Грамматика письменнаго русскаго языка 

(1865); Е. Фенцик Первоначальныя свѣденія из грамматики и ариѳметики въ пользу 

учащихся (1901)) явно прослеживается ориентация на церковнославянский и русский 

литературный языки. В случае появившихся к концу XIX столетия словарей, перед 

нами встает немного иная картина. Во-первых, первые весомые словари появились 

лишь в 80-х годах XIX столетия, а во-вторых – это были двуязычные, а не 

орфографические словари. Кроме этого, именно в словарях видна как лексическая, так 

и грамматическая разница норм, которая, вероятно, возникла в процессе выбора 

«правильного» пути в развитии создаваемого карпаторусинского литературного языка. 

Важнейшей научной заслугой писателя-русофила А. Митрака является создание 

Русско–мадьярского словаря (1881) и Мадьярско–русского словаря (1922).  

Русско–мадьярскій словарь А. Митрака был предназначен для терявшей свою 

национальную почву карпаторусской интеллигенции, которая в основном состояла из 

духовных лиц.9 В нем насчитывается свыше 95 тысяч слов. В основе Русско–

мадьярского словаря А. Митрака преимущественно лежит русский язык, и также живой 

народный карпаторусинкий язык с его местными видоизменениями. Словарь включает 

лексику письменной и устной речи XIX века, терминологию и фразеологию различных 

профессий и ремесел. Мы детально проанализировали макроструктуру и 

микроструктуру Русско-мадьярского словаря А. Митрака. В ходе наших исследований 

мы отдали преимущество словам с пометами (szl.) = egyházi szláv nyelvben, то есть 

церковнославянское и (t.) = tájszó, то есть угро-русское областное слово, другими 

                                                           
9 НЕДЗЕЛЬСКИЙ Е. Л. Очеркъ карпаторусской литературы. Ужгородъ, 1932. 208. 
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словами карпаторусинское местное слово. Последних в словаре насчитывается свыше 

800.10  

Среди слов, сохранившихся из церковнославянского языка, в основном 

встречается лексика, которая могла употребляться во время служения литургии или в 

проповедованиях. Лексика зафиксированных в словаре угрорусских местных слов в 

основном связана с повседневной жизнью, бытом людей.  

Нами также было отмечено, что помимо угрорусской, то есть русинской лексики, 

в словаре наблюдаются специфические грамматические отклонения от норм русского 

языка. В словарных статьях этого словаря имена прилагательные мужского рода под 

ударением с окончанием на –ой, имеют параллельную норму и на –ый (ій). Например: 

второй (ый); мѣловой (ый); мячевой (ый); набивной (ый); нагибной 
(ый); наливной (ый); нарывной (ый); насадной (ый); насыпной (ый); 
неподатной (ый); нефтяной (ый); ночной (ый); обварной (ый); 
остальной (ый); очередной (ый); парной (ый); простой (ый); раскидной 
(ый); рѣчной (ый); сварной (ый); святой (ый); сквозной (ый); 
островской (ій); но: чужій (ой). 

В Русско-мадьярском словаре А. Митрака неопределенная форма глаголов имеет 

окончание–ть. Например: бить, врать, гнать, ждать, крыть, лгать, прать, пять 

(распять), слыть, бѣжать, хотѣть, хранить, беречь и т. д. В случае глаголов, 

которые имеют помету (t.) = tájszó (угро-русское областное слово), форма инфинитива 

имеет окончание на –ти, например: друтити, дрылити, жмыкати, катуляти, 

килавѣти, крочити, кортѣти, ладкати, (латкати), лопонити, никати, палати, 

паскудити и т. д.  

Из приведенных примеров явствует, что угрорусская лексика Русско-мадьяркого 

словаря А. Митрака составляет лишь незначительную часть. Местные слова имеют 

свойственную им грамматическую специфику. Неопределенная форма глаголов с 

окончанием на –ти, практически являлась традиционной для карпаторусинского 

литературного языка конца ХІХ века. Непоследовательность употребления окончаний –

ой и –ый (ій) имен прилагательных мужского рода под ударением, возможно, была 

вызвана тем, что в местном, то есть карпаторусинском говоре, в этих случаях ударение 

падало не на последний слог. 

Работу над Мадьярско–русским словарем А. Митрак окончил еще в 1891 году. И 

только спустя более 30 лет после написания своего великого труда, в типографии 

акционерного общества Уніо, в руках которой после смерти автора хранилась 

«драгоценная рукопись» словаря, в 1922 году в Ужгороде вышел в свет Мадьярско–

русскій словарь.  

Как утверждают издатели словаря, в сущности, труд автора остался нетронутым, 

только по внешней форме были приняты некоторые изменения, обусловленные 

                                                           
10 БАЛЕЦКИЙ Э. Краткий очерк русско-венгерской лексикографии. In.: Studia Russica, I. Budapest, 1978. 

20. 
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сбережением печатного материала и работы. Словарь насчитывает около 73 тысяч слов. 

Кроме этого были предприняты некоторые изменения. Также, по словам издательства, 

планировалось еще издание отдельного словаря областных слов, который должен был 

служить дополнением к словарю А. Митрака. Мы подробно проанализировали 

макроструктуру и микроструктуру Мадьярско-русского словаря А. Митрака. Наше 

исследовательское внимание сосредоточилось на упомянутых в предисловии к 

Мадьярско–русскому словарю добавленных более часто употребляемых слов и 

выражений подкарпатско-русского областного наречия, то есть карпаторусинского 

местного наречия. В действительности, они фигурируют здесь в довольно малом 

количестве, например:  

ALISPÁN, fn., вице–ишпанъ, поджупанъ (первый выборный чиновникъ въ 
комитатѣ) (МРС 27). 

В первом словаре мы не находим слов ишпанъ, вице–ишпанъ, только лексему жупан со 

следующим значением:  

ЖУПАНЪ, fn., (Kisoroszhonban) rövid meleg felsőkabát; (a szlávoknál) 
kormányzó főispán; [(в Угорской Руси) короткое теплое пальто; (у славян) 
наместник комитата] (РМС 152). 

Что касается приведенных примером из Русско–мадьярского словаря 

карпаторусинских местных слов, то нужно отметить, что в данном словаре большая 

часть русинских лексем либо дополняется другим синонимичным местным 

эквивалентом, либо вовсе отсутствует. Нужно отметить, что дополнение других 

синонимичных значений к местным угрорусским словам иногда было связано и с тем, 

что они были добавлены и в русском эквиваленте. Однако, в большинстве случаев, 

синонимические значения были добавлены без каких-либо других аргументов. Вопреки 

тому, что в предисловии к словарю было отмечено, что в местном наречии в отличие от 

норм русского языка, имена прилагательные мужского рода под ударением имеют 

окончание ый или –ій, в ходе наших исследований выяснилось, что многие из них 

утратили свою специфичность, и зафиксировались в Мадьярско-русском словаре с 

окончанием на –ой.  

В итоге, можно сделать вывод, что несмотря на то, что в Мадьярско-русскій 

словарь были добавлены новые угрорусские, то есть русинские слова, в конечном 

результате он утратил много местных лексем по сравнению с первой частью.  

В главе IV. «ОСОБЫЙ» ЯЗЫК Е. А. ФЕНЦИКА представлено литературное наследие 

одного из последних выдающихся талантливых писателей и публицистов, угро-русских 

деятелей-будителей конца XIX века Евгения Андреевича Фенцика [пс.: Владимир] (1844–

1903). Наряду с А. Митраком, А. Кралицким, И. Сильваем (Уриил Метеор) и 

Ю. Ставровским-Попрадовым, он принадлежал ко второму, то есть младшему 

поколению будителей, продолжавших развитие идеи национального возрождения 

русинов, провозглашенной в свое время А. Духновичем. Наше исследовательское 
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внимание сфокусировалось на анализе языковой «ткани» учебных книг и прозы 

писателя. Эта глава состоит из двух обширных разделов: ИСТОРИЯ УЧЕБНИКА 

Е. ФЕНЦИКА СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА и ПРОИЗВЕДЕНИЕ НИЩІЕ ДУХОМЪ. 

Е. Фенцик является автором многих общеобразовательных учебников. В ходе 

исследования нам удалось найти сведения о до сих пор неизвестном замысле и 

черновике учебника Е. Фенцика Сельская школа. Эти документы мы обнаружили в 

Закарпатском областном государственном архиве, где хранятся бумаги Правления 

Мукачевской греко-католической епархии, среди которых в документации консистории 

находится «переписка с издательствами и авторами об издании, переводе и др. 

церковных книг 1893–1894 годов» [фонд 151, опись 11/2848]. Из найденного документа 

нам известно, что Е. Фенцик взялся написать учебник для начальных школ на языке 

народа („a népnyelvén”). Предвидя тот факт, что в то время простые люди находились в 

довольно затруднительном финансовом положении и не могли приобрести по всем 

предметам отдельную книгу, Е. Фенцик весь материал включил в один общий учебник. 

К сожалению, рукопись этого учебника не сохранилась. Одним из самых важных 

моментов найденной переписки была реакция Е. Фенцика на замечания по поводу 

языка книги, который по словам критиков непонятен для простого народа и какой-то 

«языковой мешаниной». Он обращает внимание рецензентов однозначно определить 

разницу между языком народа ’a nép nyelve’ и ’a pórnyelv’ мужицким, т.е. крестьянским 

языком, подчеркивая при этом, что язык крестьян беден и примитивен, поэтому ему не 

место в учебнике.  

Е. Фенцик подчеркнул, что: «я писал на том языке, который у нас в Венгрии 

развивали наши угро-русские литераторы, и в основе которого лежит 

церковнославянский язык. Моей целью было написать такой учебник, язык которого 

близок к языку церкви, чтобы благодаря этому, наши ученики научились понимать 

церковнославянский язык. Мой язык – не мужицкий язык. Это нами и у нас в Венгрии 

разработанный литературный язык. Поэтому он действительно является языком народа, 

который довольно далек от великорусского наречия (...)».11 По поводу критики 

лексического фона учебника, он отметил, что слово вармедь, употребляет потому, что 

это характерное название венгерского комитата, которое понятно в народе, а слово 

столица, которое предложили рецензенты, означает не комитат, а столицу государства. 

По этой же причине, в лексический фон учебника включены и слова, означающие 

«отечественных», то есть венгерских, служащих, например: фенишпанъ, солгабировъ, 

бировъ и т. д. 

                                                           
11 В оригинале это звучит следующим образом: „Én azon a nyelven írtam, melyet Magyarországon a mi 

magyarországi orosz irodalmáraink fejlesztették és melynek alapja a templomi szláv nyelv. Főczélom volt 
ugyanis, hogy tankönyvem nyelvezete minél közelebb álljon a templomi nyelvhez, hogy így a tanonczok az 
egyház nyelvét érteni tanulják. Nyelvem nem a pór nyelv, de nálunk és általunk fejlesztett irodalmi nyelv így 
tehát valóban a nép nyelve, mely igen távol esik a nagy orosz tájszólásoktól (...)”. 
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О дальнейшей судьбе этой рукописи нам ничего неизвестно. Среди найденных 

сочинений Е. Фенцика, ни в одном из перечней, ни в научных работах о творчестве 

Е. Фенцика, об учебнике Сельская школа не упоминается. В ходе наших исследований, 

нам удалось найти сведения о карпаторусинских книгах и периодических изданиях, 

которые вышли в свет в будапештских и ужгородских типографиях в 1850–1920-х гг. 

Как оказалось, в Библиотеке Российской академии наук находится свыше 100 

наименований карпаторусинских книг, среди которых есть и труды Е.  Фенцика. В 

каталоге числится 7 учебных книг составленных Е. Фенциком: Библическая исторiя 

новаго и ветхаго завѣта (1899), Краткая географiя въ пользу учащихся (1899), 

Краткая общая отечественная исторiя и краткая исторiя Угорщины въ пользу 

учащихся (1899), Сокращенная литургика или объясненiе богослуженiя святой, 

восточной, православно-каѳолической церкви (1899), Естествовѣдѣнiе или три 

царства природы въ пользу учащихся (1900), Первоначальныя свѣдѣнiя изъ физики въ 

пользу учащихся (1900), Первоначальныя свѣденiя изъ грамматики и ариѳметики въ 

пользу учащихся (1901). На основании этого можно предположить, что, хотя рукопись 

1893–1894 гг. общего учебника под названием Сельская школа в конечном результате 

так и не была издана, все же с 1899 по 1901 гг. определенные ее части вышли в свет 

отдельными учебниками. Важно отметить языковую специфику учебников Е. Фенцика. 

Хотя в значительно меньшей степени, но также как и в духовно-литературном журнале 

Листокъ, Е. Фенцик здесь тоже прибегает к использованию глосс, которые даются или 

на русском или на русинском языке. Например:  

(...) когда увидимъ секиру (топоръ), рогачку, мотыку или желѣзныя вилы, не 
можемъ не подумати и о кузнецѣ (или ковалю), который въ кузни готовитъ 
всѣ сія вещи.12 

Наше исследовательское внимание сосредоточилось и на свойственных особому 

языку Е. Фенцика отклонениях от грамматических норм русского языка. Например, 

форма творительного падежа имен существительных имеет параллельные окончания –

ою и –ой, то есть водою, водой. Неопределенная форма глаголов имеет окончание –ти. 

Например: работати, копати, косити, ходити, бити, ѣсти, спати. Таким образом, 

несмотря на то, что Е. Фенцик писал на русском языке, «особенность» его языка 

заключалась в том, что в нем сохранялись и нормы церковнославянского языка. Это с 

одной стороны возвращало его язык к нормам церковнославянского языка, а с другой 

стороны сближало его с народной речью.  

Произведение Нищіе духомъ впервые увидело свет на страницах журнала 

Листокъ в начале 90-х годов ХІХ столетия. Это сочинение Е. Фенцика никогда не было 

издано полностью. С февраля 1891 года по сентябрь 1895 года писатель регулярно, чуть 

ли не в каждом номере журнала, публиковал главу или фрагменты главы своего 

произведения. Помещенные в журнале главы и отрывки не были пронумерованы и, как 

                                                           
12 ФЕНЦИК Е. Библическая исторiя новаго и ветхаго завѣта. Унгвар, 1899. 1. 



15 

 

правило, заканчивались либо интригой, либо завязкой каких-то новых происшествий, 

появлением новых героев и т. п.  

Повесть Нищіе духомъ является одной из лучших повестей Е. Фенцика, а также 

«шагом вперед» в развитии реалистической карпаторусинской литературы. В основе 

произведения лежит сюжет известной миниатюры А. Духновича Басня противо 

стыдящихся своей народности.13 Углубляясь в проблемы своей современности, автор в 

критическом плане поднимает тему морального разложения духовенства, дает верные 

картины негативных явлений политической жизни и общественных отношений в 

Венгрии того времени, описывает процесс и результаты обострения полной 

ассимиляции, то есть «мадяризации» русинского народа. Проблему морального упадка 

русинской церковной интеллигенции Е. Фенцик показал в эволюции, сосредоточив 

внимание на двух поколениях одной семьи – сына и внука простого сельского дьяка 

Грабовчака. Образно произведение Нищіе духомъ можно разделить на 2 части. В 

первой, описывается жизнь главного героя произведения Коломана Грабовчака, а во 

второй – рассказывается о его сыне, Гейзе.  

Произведение Е. Фенцика Нищіе духомъ является ярким примером угрорусского 

(русинского) литературного языка. В языке художественного повествования 

Е. Фенцика, также как и у его современников, существуют «искусственные» 

отклонения от норм русского языка. Неопределенная форма глаголов во всех случаях, 

без исключения, дается с окончанием на –ти: забыти, предпологати, расчитывати, 

выступити, сунути, кандидовати, продолжати, скоротити, пити, танцовати, 

сказати и т. д. В случае имен прилагательных мужского рода, употребляемых в 

произведении, мы встречаем следующие примеры: 

(1) золотой крестъ  

(2) окружный судъ, дурный русинъ, годовый доходъ, слѣпый человѣкъ, міровый 

языкъ, родный языкъ, вторый годъ, восьмый часъ, простый народъ 

(3) чужій народъ, другій свѣтъ 

(4) молодой священникъ и молодый братъ, дорогой шуринъ и дорогій сродникъ, 

святой Отецъ и святый Отецъ 

В ходе анализов правописания текстов карпаторусинских писателей-русофилов, а 

в часности Е. Фенцика, явно прослеживается, что они руководствовались книгой 

Грамматика письменнаго русскаго языка (по лучшимъ авторамъ) К. Сабова. В этой 

грамматике в главе об именах прилагательных мы встречаем следующее примечание: 

«Окончаніе мужеское –ой, употребляется токмо тогда, если удареніе на семъ 

послѣднемъ слогѣ лежитъ; н.пр. тупой, нѣмой».14 Хотя, наряду с этим, здесь же, мы 

находим и такие примеры, как: глухій вместо глухой, крутый вместо крутой, молодый 

вместо молодой, тугій вместо тугой, вторый вместо второй. Если в случае 
                                                           
13 ПАДЯК В. Нарис исторії карпаторусинської літератури XVI–XXІ століть. Ужгород, 2010. 100. 
14 САБОВ К. Грамматика письменнаго русскаго языка (по лучшимъ авторамъ). Ужгород,1865.33. 
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приведенных примеров из словаря А. Митрака можно было предположить, что 

паралельная форма употреблений флексий имен прилагательных была вызвана 

своеобразным местным произношением, то в данном случае, в связи с тем, что, к 

сожалению, в тексте Е. Фенцика не указаны ударения слов, это становиться 

невозможным. 

С целью определения отклонений, точнее неустойчивости у флексий имен 

прилагательных мужского рода в литературном языке писателя, нами была составлена 

сопоставительная таблица, в которой мы сравнили употребление найденных в тексте 

Е. Фенцика имен прилагательных с «искусственными» флексийными отклонениями с 

эквивалентами церковнославянского и русского языка XIX века. Из соотнесенных 

примеров явствует, что к моменту написания произведения в русском языке XIX века у 

имен прилагательных с ударением в конце слова закрепилось окончание –ой. В языке 

Е. Фенцика же преимущественно и последовательно употребляется флексия –ый (ій).  

Наряду с грамматическими отклонениями от норм русского литературного языка, 

в произведении Нищіе духомъ Е. Фенцика наблюдаются и лексические отклонения. В 

основном – это карпаторусинская лексика со свойственными этому языку 

заимствованиями из венгерского языка. В авторском повествовании повести читатель 

сталкивается с рядом непонятных ему слов и выражений, которые автор в одном случае 

поясняет глоссами, а в другом – оставляет без них. Вот несколько примеров: 

1) Глоссы с венгерскими объяснениями: 

Я такъ думаю, тебѣ теперь никто не откажетъ въ ссудѣ (kölcsön) (Листок 
1892:131–132). 

2) Глоссы с русскими объяснениями: 

Во вторыхъ вы должны купити кальгу (каминъ), должны пригласити столяря 
(...) (Листок 1891:175–176). 

3) Глоссы с русинскими объяснениями: 

На повозкахъ однако лишь не будутъ стояти; помѣстимъ ихъ хотя бы на 
чердакѣ (подѣ) (Листок 1891:213–214). 

4) Есть случаи, когда в одном предложении глоссы могут употребляться на разных 

языках: 

Когда все сіе будетъ готово, непремѣнно должны вы обгородити дворъ, 
огородъ (кертикъ), а то не городиною (плетнемъ), а непремѣнно паланкомъ 
(досками) (Листок 1891:175–176). 

5) Венгерский текст в угрорусском тексте: 

Г. Домбоки былъ мелькій (sic!) помѣщикъ, какъ говорится hét szilvafás földes 
ur,15 но вслѣдствіе сдѣлки съ Заломлянами, состояніе его росло не по днямъ, а 
по часамъ (Листок 1891:80–82). 

                                                           
15 hétszilvafás földesúr – дословный перевод: дворянин с семью сливовыми деревьями. Насмешливое 

название в Венгрии, в основном в Трансильвании, о дворянах из беднейших слоев, которые владели 
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6) Выражения без объяснений, то есть глосс: 

Чей вы удурѣли кураторе? Та де вы чули, чтобы фары16 бѣловъ глиновъ 
бѣлили? (Листок 1891:175–176). 
Приближаются выборы на кивета17 (Листок 1893:115–117). 

Также, хоть и в малой степени, встречаются случаи когда венгерский текст написан 

кириллицей с глоссой на русском языке: 

О ки бортъ адъ [кто вино дает], — заревѣлъ одинъ охмѣлѣлый мужикъ. 
(Листокъ 1894: 20–21). 

Равным образом в примерах живого карпаторусинского языка встречается ряд слов 

заимствованных из венгерского языка, то есть хунгаризмов: 

Въ хорошемъ алдомашѣ18 и пакликахъ19, разумѣется, не будетъ недостатка 
(Листок 1891 80–82). 

Кроме вышеприведенных примеров, в произведении Нищіе духомъ автор 

использует хунгаризмы еще и при номинации героев произведения. Вот примеры 

«говорящих» имен в этом тексте:  

Дьертянфи ˂ венг. gyertyán 'граб’  

Бодзаши ˂ венг. bodza ’бузина’ 

Нюзов ˂ венг. nyúzó ’обдирало’, ’эксплуататор’, ’живодер’ 

Домбоки ˂ венг. domb ’холм’, ’бугор’, ’горка’, ’пригорок’, ’курган’ 

Для понимания текста этого произведения читатель нуждается в объяснении и 

нередко в знании русинского или венгерского языков. Поэтому анализ языковых, 

точнее лексических особенностей произведения представляет особый интерес в 

исследовании текста Нищіхъ духомъ Е. Фенцика.  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ проводятся основные итоги, полученные в ходе исследования.  
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