
Studia Slavica Hung. 50/1–2 (2005) 

0039-3363/$ 20.00 © 2005 Akadémiai Kiadó, Budapest 

Олекса БЕВКА, Словник-пам’ятник. Діалектний словник села Поляни 
Мараморошського комітату. BEVKA Oleksza, A Máramaros megyei Havas-
mező nyelvjárási szótára. Szerkesztette és előszót írta UDVARI István. (Studia 
Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 15.) Nyíregyháza 2004. 178 c. 
 

В составе научной серии Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, которая известна 
отечественной научной общественности с 1993 г., появилось уже пятнадцатое издание. За 
десять лет в этой серии вышли книги ведущих венгерских ученых Ласло Дежё, Петера 
Кирая, Ласло Коша, Иштвана Удвари, других авторов, адресованные отечественным сла-
вистам. Характерно, что серия открывалась сборником трудов, посвященных научной дея-
тельности крупного венгерского ученого первой половины ХХ в. Антония Годинки (ср.: 
Dolgozatok Hodinka Antal tiszteletére. Szerkesztette: Udvari István. Nyíregyháza 1993), который 
немало сделал для исследования проблем Карпатского бассейна, в котором испокон веков 
в едином государстве проживали рядом с венграми преимущественно представители славян-
ских народов. 

Языковая карта Средней Европы в ХХ столетии весьма существенно изменилась вслед-
ствие перекраивания государственных границ по итогам двух мировых воен, что привело 
к заметным изменениям в языках значительных групп населения, оказавшихся за пределами 
собственных национальных государств. Безусловным лидером в подобных процессах оказа-
лись русины, которые в силу сложившихся обстоятельств не только не сумели сформировать 
собственное национальное государство, но после развала Австро-Венгерской монархии ока-
зались в составе сразу нескольких государственных образований. Если в предыдущие сто-
летия русины в условиях патриархальности без особых проблем сохраняли и приумножали 
собственные духовные ценности, то в эпоху становления национальных государств оказа-
лись в весьма непростых обстоятельствах. В частности, ориентируясь длительное время 
в языковом строительстве на более развитые родственные языки (прежде всего велико-
русский), русины так и не смогли в рамках общего для большинства из них государствен-
ного образования выработать единые нормы литературного языка. Только в составе отдель-
ных государств были предприняты попытки его формирования. Как ни странно (учитывая 
их минимальное количество и оторванность от исконного места проживания) первыми еще в 
20-е годы ХХ в. кодифицировали литературный язык русины Войводины. Многообещающе 
начали этот процесс в середине 30-х годов и особенно (как это ни парадоксально) в годы 
Второй мировой войны русины Подкарпатья, которые и составляют большинство этноса. 
Однако с приходом Красной Армии русинское языковое строительство прекратилось 
полностью, более того процесс пошел вспять … Только с началом демократических 
преобразований в Средней Европе русины возобновили прежние попытки формирования 
литературного языка. В середине 90-х годов прошлого столетия кодифицировали свой 
литературный язык русины Словакии, за ними польские лемки (последние, впрочем, и до 
кодификации выработали единые языковые традиции). Налаживают культурную жизнь 
русины Венгрии. Похоже, наибольшие проблемы на этом пути испытывают русины в Укра-
ине, где они и вовсе лишены статуса отдельного этнического сообщества. 

Становление литературного языка весьма важная составляющая национального воз-
рождения русин, однако этот процесс лишь завершающая фаза языкового строительства. 
Параллельно в условиях весьма бурно развивающихся общественных отношений в Европе 
на протяжении последнего столетия происходили и продолжаются естественные ассимиля-
ционные процессы, что само по себе весьма существенно сужает питательную базу фор-
мирования литературного языка. Первыми в этой ситуации страдают «новые» горожане 
(а таковых в условиях бурной урбанизации последнего века было немало) и население окра-
инных и островных территорий. За последнее столетие безвозвратно утеряны огромные 
духовные ценности, гибнет самобытная и неповторимая культура целого этноса. По мере 
убыстрения разрушительных процессов в среде традиционной народной культуры иссле-
дователи все реже получают возможность доступа к самому предмету исследований. 
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Интуитивно ощущают потребность сохранить хотя бы осколки былого и рядовые но-
сители русинской культуры. При всей привлекательности материальных достоинств пост-
индустриального общества, люди весьма болезненно расстаются с собственным духовным 
наследием. 

Олекса Бевка, сельский учитель начальных классов из Вишавской долины, окраины 
русинских диалектов южной части исторического Мараморошского комитата, по сути 
полностью изолированной территории, находящейся в составе Румынии более восьмидесяти 
лет, попытался хотя бы на бумаге зафиксировать родной диалект. В названии бережно 
собранных им на протяжении более полувека лексических материалов, подготовленных к 
изданию, увы доминируют минорные нотки: «Словарь-памятник». С трагичной судьбой род-
ного говора, судя по тексту предисловия, автор диалектного словаря, похоже, уже смирился: 
«Жаль нам й скучимо за минулими роками нашої старовини, за неоціненим скарбом нашого 
минулого» (с. 21). 

Издание открывается эмоциональным предисловием редактора научной серии Studia 
Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia, заведующего кафедрой украинской и русинской фило-
логии Ниредьхазской Высшей Школы профессора Иштвана Удвари. Редкая в академической 
среде эмоциональность объясняется во многом характером переписки профессора с автором, 
которая велась с осени 2002 г. Не получая в течение нескольких лет поддержки от 
институций в Румынии, немолодой и отчаявшийся уже Олекса Бевка прислал письмо в со-
седнюю Венгрию на имя известного ученого. Потом долго сомневался, можно ли пере-
сылать столь ценный груз почтой, и только через год наконец решился: «І все ж таки, насмі-
лився, та посилаю роботу до Вас, до Вашого Інститута. Бог знає чи наша робота, добереться 
до Ваших рук? Хочай посилка-пошта дуже дорога, (9 $), айбо, не так наша пошта є бізуна. 
Що робити? Інакшого способу, посилання не знайшов» (с. 20). Письма Олексы Бевки, 
помещенные в книге (сс. 17–20), прекрасно, на наш взгляд, иллюстрируют замысловатую 
судьбу новой книги. 

Из предисловия к книге (сс. 7–13) профессора Иштвана Удвари узнаем еще об одной 
удивительной предыстории появления настоящего издания. Оказывается за много лет до 
переписки с далеким мараморошским автором профессор в свои студенческие годы встречал 
его на улицах Ниредьхазы и помогал сориентироваться в незнакомом иноязычном городе, 
когда тот следовал в соседние села на то время уже советского Марамороша (для этого при-
ходилось делать крюк порядка 400 километров через Ниредьхазу и подкарпатский Уж-
город!) и позже еще раз! при путешествии Олексы Бевки в соседнюю Чехословакию. В со-
циалистические 70-е годы подобные путешествия сами по себе стоили немалых усилий 
(красноречивая иллюстрация разрыва взаимоотношений представителей некогда единого на 
протяжении целых веков этноса). Более того, в начале 90-х годов профессор высылал своему 
нынешнему автору по просьбе последнего некие научные материалы, однако только при 
подготовке настоящего издания вспомнил мимолетные давние встречи с ним и его зем-
ляками. 

В собственно авторском предисловии (сс. 21–24) Олекса Бевка объясняет крайнюю не-
обходимость подобного издания, сообщает вкратце о судьбе собственного народа и истории 
создания настоящего словаря, поименно называя и характеризуя жителей долины реки 
Рускова, выступивших в качестве информантов; пытается классифицировать собранный 
материал, представляет сведения о грамматических особенностях родного говора, при-
знается в собственных трудностях при объяснении, маркировке заголовных слов. 

О биографии Олексы Бевки и его подвижнической деятельности в области родной 
культуры читатель может узнать из статьи ужгородского автора Ивана Хланты (сс. 25–28), 
которая была напечатана в журнале «Народознавство», № 41–42, в 1997 г. и ксерокопию 
которой вместе с словарными материалами прислал в Ниредьхазу автор.  

Далее (сс. 31–150) следуют собственно материалы диалектного словаря сел долины 
реки Рускова, протекающей невдалеке от нынешней границы между Украиной и Румынией 
(о географическом расположении территории читатель узнает больше из карты местности, 
представленной отдельно в нескольких вариантах). 
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В алфавитном порядке представлены словарные статьи словаря — с выделенным жир-
ным шрифтом заголовным словом с указанием ударения и окончания первого лица в един-
ственном числе (для глаголов), родовой принадлежности и формы родительного падежа (для 
существительных); выделенными курсивом маркерами частеречной принадлежности, стили-
стической коннотации, грамматических, лексических особенностей (происхождение, темати-
ческая группа и т.д.), ср., например: 

бáбрати, -ю дієсл. 1. шукати 2. переска-
жати 3. прибирати в хаті 

бабчáрь, -я ч. підставка приладу для биття 
коси 

ґарáдичі, мн. сходи 

капанистий, прикм. плямистий 
кац! виг. 1. на кота, проганяти кота 2. бут. 
тримати дерево на місці  

тимитý, -ова ч кладовище (мад.) 
шуштирáй, -я ч швецька майстерня (нім.) 

В некоторых случаях присутствует отсылка к словам с подобным значением, латин-
ский эквивалент или химическая формула отдельных ботанических, зоологических, химиче-
ских терминов, ср., например: 

диркáч, -а ч. 1. прилад в ткацтві 2. птаха 
подібна до дятела що і вона діравить 
дерева в лісі (Pykoydes) 

дрíчний, прикм. красний, охайний, чистий, 
елегантний; див. дїкішний! 

дьóршка, -и ж. швидкий поїзд (мад.); див. 

шнелка! 
живикусть, -ї ж. бот. лікарська рослина 

(Symphytum of.) 
збáндрати, -ю дієсл. 1. зробити діло на 
збиток 2. позбутися роботи; див. злабу-
зити!  

Нередко словарные статьи дополнены иллюстрациями в виде устойчивых словосоче-
таний, предложений, фразеологических единиц, которые также выделяются курсивом, ср.: 

тарáпати, -ю дієсл. зустрічати, здибати 
Натарапав як сліпа куриця, зерно 

убýтий, прикм. 1. обутий 2. на тяглову ху-
добу, коли добре укована Воли убутий, 

можу іти і на Поп Іван, из ними  
упелеситиса, дієсл. причепитися, любас до 
любаски або навпаки Упелесиласа до 
чоловіка як ріп’як до уці 

Иногда в словарной статье представлены и сведения, выходящие за рамки собственно 
языковой дефиниции, ср., например: 

дванáдцятка, -и ж. деревина 12 м. дов-
жини – смерека, ялина. По Рущанській 
долині існувало повір’я, за яким 12-ка 
просила душу із бутинаря. Тому, не віль-
но було краяти біланю на 12 м. 

клáка, -и ж. давній обряд, що добровіль-
ною працею, допомагали в деяких госпо-
дарських працях як наприклад – виноси-
ти гній на горби, молотити овес, насипа-
ти глину в новопобудовану хату, навіть 
переносити будову із місця на інше міс-
це; у середу після Великодня відбувався 
одовичін плуг у клаку, отже орали одо-
вицям, ставили «збужя» у грунт; після та-
кої праці, ґазда, відправляв клаку-танець, 
де збиралися клачянки та парубки й за 
скрипкою, танцювали, веселилися 

мошóнка, -и ж. в чарівництві, = сумочка, 
в якій зав’язані тім’ян, одолян, зубок 
часнику, й все покроплене священою 
водою (від Маковія); та мошонка бо-
ронила дитятко від нечистоти, проти 
лісний які відкрадали маленьких дітей 

стрýнґа, -и ж 1. прохід, при кошарі, через 
який гонять вівці доїти 2. прохід-ворота 
для худоби 3. у XVII ст. «струнґа» був 
податок, панам-дворянам із Петрова, 
Буди й Пешта, та Відня; від 25 овець, 
одна панови на рік; а потім від 20, а 
пізніше кожна 16 вівця була «панова» 

судíлниця, -ї ж міфологічний персонаж 
(в народнім повіррі): дві або три суділ-
ниці, присутні при народженні дитини, 
вирішують його долю, його життя 

Даже беглого взгляда на представленные выше словарные статьи достаточно, чтобы 
убедиться в слабостях настоящего издания. Строго говоря, его нельзя даже назвать диа-
лектологическим словарем. Ведь его автор непрофессиональный филолог и даже украин-
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ским литературным языком владеет лишь отчасти. В его словаре легко можно найти 
многочисленные неточности и недостатки. Однако, на наш взгляд, акцентировать внимание 
потенциального читателя все же следует на позитивных моментах. Таковых, сразу отметим, 
для специалистов диалектологов в настоящем издании немало. Прежде всего следует об-
ратить внимание на то, что это первая попытка зафиксировать лексический состав настоя-
щего диалекта в столь полном объеме. Причем лучше эту работу сделать не сможет никакой 
профессионал по той простой причине, что те немногие носители местного диалекта, 
которые остались, не пользуются большей частью, представленных в словаре единиц 
(например, лексика лесорубов, скотоводов и т. п.). А те орфографические, пунктуационные, 
графические и т. д. особенности языка рецензируемой книги, учитывая, что издатели со-
знательно не внесли собственных исправлений в язык автора, носителя данного диалекта, 
«давление» которого и ощущается в допущенных им отклонениях от стандартных норм, 
существующих в украинском литературном языке, которым пытается следовать Олекса 
Бевка, становятся хорошим подспорьем для исследователей всего спектра филологических 
наук. Тем более, что фонетика и морфология настоящего диалекта в свое время подвергалась 
весьма профессиональному исследованию. Дважды посетил села реки Рускова в 1931–32 гг. 
Иван Панькевич, что нашло отражение в его публикации, ср.: Говір сіл ріки Рускої був. 
Марамороша в Румунії. Науковый зборник товариства «Просв‰та». Ужгород 1934. 185–216. 
В частности, использование формы единственного числа имени прилагательного вместо 
формы множественного числа подтверждается вышеприведенными примерами, ср.: Воли 
убутий, можу іти …; проти лісний які відкрадали … Подобным образом материалами 
словаря (в том числе „авторским” правописанием Олексы Бевки) можно проиллюстрировать 
языковые особенности диалекта, описанные в свое время авторитетным исследователем.   

Использование ї на месте давнего „ять” (см. вышепредставленные примеры дїкішний!, 
живикусть, -ї), следует отметить, имеет богатые традиции в Подкарпатье, в говорах кото-
рого, в отличие от других славянских языков до наших дней сохранился подобный ряд фо-
нем: і – и – ы. Интересно, что в современном русинском литературном языке (согласно грам-
матике «Материнськый язык» коллектива авторов под руководством Игоря Керчи (Мука-
чово 1999) сохранилась именно подобная графическая норма (ср. матерї, сесї, сїни и т.п.). 
Русинских лексикографов словарь заинтересует еще и потому, что фиксирует наиболее арха-
ичный в ряду русинских „укающий” говор (ср.: бужба, гуд, зурниця и т. п.), который и лег 
в основу современного русинского литературного языка. Отметим, что именно на нем напи-
саны наиважнейшие русинские тексты, например, «Няговская постилла» середины XVII в., 
произведения, возможно, наиболее известного носителя южномараморошского говора ака-
демика Антония Годинки первой половины ХХ столетия. В связи с этим, отметим лишь, что 
данная языковая особенность (основы на у) объединяет два из трех наибольших подкар-
патских русинских говоров: южномараморошский и ужанский, характерна для языка от-
дельных поселений других русинских говоров. 

При всех недостатках построения словарной статьи, главным достоинством словаря 
Олексы Бевки, повторим, являются его богатые лексические материалы. Неразличение 
автором омонимии от полисемии (ср., например: май, -я ч. 1. місяць травень 2. ще 3. 
порівняльний прикметник май твердий = твердіший; май глубокий = глибший); ошибки при 
маркировании, (ср., например: дрóмбош, -я ч. зоол. великий пес) или отсутствие подобной в 
целом не мешают пользователям познакомиться с весьма интересными языковыми 
материалами. Отсутствие, например, указания на венгерское происхождение слов: луйтра 
‘лестница’ — венг. létra, корманош ‘1. предводитель 2. сплавщик леса, управляющий 
плотом’ — kormányos, капура ‘ворота’ — kapu, дяплови ‘вожжи’ — gyeplő и много других, 
не затруднят специалисту возможности квалифицировать их как заимствования из 
венгерского. Интересно, что по мнению самого автора (с. 17), почти треть (!) всего 
лексического состава его родного говора некогда составляли венгеризмы. Сложнее рядовому 
пользователю, когда дефиниция заглавного слова «размыта», о чем свидетельствует наличие 
в составе словарной статьи слов, не являющихся в украинском литературном языке 
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синонимами, или же не представленные в нем и вовсе ср., например: тíлгар, -я ч розбишака, 
побоєць, нікчема (мад.); или использование при определении значения слов, не 
представленных в словнике словаря. Ср., например: шпаргат (разновидность печки?), 
которое автор активно использует при дефиниции нескольких диалектных слов (ср. 
драйфус, шпур), однако не объясняет его значения. 

Подчеркнем, что в подобных случаях несколько облегчает работу лексикографа тот 
факт, что лексические единицы часто представлены в словаре в контексте (в составе 
синонимического ряда, в который, зачастую, превращено толкование заголовочного слова, 
или же, нередко, в составе предложений, словосочетаний, иллюстрирующих их).  

Отметим, что словарь Олексы Бевки отражает весьма широкий спектр жизнедеятель-
ности жителей маргинальных русинских поселений, о чем свидетельствует, помещенный 
в его конце список сокращений типа: анат. анатомия, арифм. арифметика, бодн. бондарство, 
бот. ботаника и т. д. Вполне очевидно, что в силу специфики лесного региона в нем, на-
пример, широко представлена лексика, отражающая основную профессиональную деятель-
ность местных жителей – лесоразработки, маркированные сокращением бут. = бутин, лісо-
рубство, да и все, что связано с лесом, ср., например: бутинáрь, -я ч лісоруб; кáрґе! виг. 
бут. крик щоб пускати дерево на долину; кірóн, -а ч. бут. провідник в лісорубстві (давно); 
кудрявий, -го прикм. кудрявий граб-дерево що із нього робили головицю для воза; жилавий; 
покручений; лóвґарь, -я ч. бут. дерев’яні бруси, при гружені дерева; медвíдь, -идя ч. … 
2. бут. дерев’яний прилад для гальмування дерева на ризах (каналы); и т. п. 

Заканчивается книга перечнем справочной литературы, краткими приложениями, 
состоящими из личных форм глагола ирчі (сказать), местных названий месяцев, единиц из-
мерений, еврейских по происхождению выражений и воинских чинов времен Австро-Вен-
грии. В конце издания редактор тома Иштван Удвари поместил близкие тематически мате-
риалы Жигмонда Бодзея, посвященные ономатопеическим по происхождению глагольным 
формам в мараморошских говорах. 

Резюмируя вышеизложенное, однозначно, на наш взгляд, следует отметить, что с из-
данием в Ниредьхазе словаря-памятника Олексы Бевки исследователи своеобразной духов-
ной и материальной культуры южнокарпатских русин получили весьма ценный и заслу-
живающий разностороннего изучения источник. 

Михаил Капраль 
 


