
Удварі Іштван. Збирька жерел про студії русинського писемства І. Szö-
veggyűjtemény a ruszin írásbeliség tanulmányozásához. I. Кириличні уббіжни-
кы мукачовського єпископа Андрія Бачинського. Bacsinszky András munká-
csi megyéspüspök cirillbetűs körlevelei. Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 
12. Нїредьгаза, 2002, 238 с. 
  
 Новая серия книг ведущего венгерского специалиста в области укра-
инистики и русинистики профессора Иштвана Удвари „Сборник источни-
ков к исследованию русинской письменности” (здесь и далее перевод с ру-
синского – М.К.) призвана ознакомить интересующихся читателей с неиз-
вестными ранее русинскими текстами. В данном I томе серии „Циркуляры 
епископа Мукачевской епархии Андрея Бачинского, написанные кирилли-
цей” представлены документы, вышедшие из канцелярии мукачевского 
епископа Андрея Бачинского, сыгравшего значительную роль в распро-
странении идей Просвещения в Подкарпатье и сформировавшего во второй 
половине XVIII века предпосылки для развития русинской национальной 
идеи и становления русинской элиты. Именно с именем Андрея Бачин-
ского во многом связаны процессы реорганизации церковной жизни русин, 
благодаря которым их положение значительно изменилось к лучшему в 
конце XVIII века. Именно греко-католическая церковь (при неразвитости 
других форм общественной жизни преимущественно сельского населения) 
стала едва ли не единственным объединяющим и направляющим началом в 
эпоху значительных перемен в жизни русин Венгерского королевства. Еще 
в 1768 году в относительно молодом возрасте на этапе реорганизации Му-
качевской греко-католической епархии по образцу римо-католических 
епископств Андрей Бачинский был назначен в состав четырехчленной ка-
питулы, а спустя четыре года возглавил епархию. Именно во времена его 
правления значительно повышается благосостояние епархии (в 1776 году в 
ее состав входит аббатство Тапольца с его значительным годовым дохо-
дом, подкарпатские греко-католики получают в свое распоряжение иму-
щество распущенного к тому времени ордена иезуитов: величественные 
сооружения в столице края Ужгороде – нынешний греко-католический со-
бор, здание епископской резиденции (ныне Научная библиотека Ужгород-
ского национального университета), Ужгородский замок (сегодня помеще-
ния краеведческого музея) и т. п.  
 Во многом стараниями Андрея Бачинского значительно изменилась к 
лучшему система как подготовки служителей церкви (с 1777 года она так-
же велась в Ужгороде), так и работа всех церковноприходских школ.  
 О значительной роли епископа Андрея Бачинского в истории разви-
тия русинского этноса в составе Австро-Венгерской монархии до сих пор 
написано немало. Однако только с изданием рецензируемого сборника до-
кументов канцелярии Мукачевской греко-католической епархии времен 



епископства Бачинского, осуществленное профессором Иштваном Удвари, 
позволит широкому кругу исследователей да и всем интересующимся 
историей русин на документальной основе убедиться в масштабности и 
результативности деятельности выдающейся личности, каковой, безуслов-
но, в русинском прошлом является этот иерарх церкви, ознакомиться с его 
многолетней практической деятельностью на своем посту, путями и мето-
дами воздействия на повседневную жизнь греко-католического клира и 
прихожан епархии. 
 Книга Иштвана Удвари, которая вышла в серии Studia Ukrainica et 
Rusinica Nyíregyháziensia под 12 номером на русинском языке, предва-
ряется предисловием автора на венгерском и русинском языках, в которых 
кратко представлена история создания настоящего издания (5-8 сс.). Сле-
дующей составной частью книги является ее раздел на русинском языке 
„Епископ Андрей Бачинский (1732–1772–1809) – представитель русинско-
го просвещения”, в котором представлены основные сведения об выдаю-
щемся представителе русинского просвещения в рамках следующих под-
разделов: „Жизнь и деятельность епископа Андрея Бачинского (9-18); „Ба-
чинский – издатель библии (1804-1805)” (19-22); „Циркуляры епископа 
Андрея Бачинского” (22-28); „Каким мы видим русинский народ из цир-
куляров Бачинского?” (28-29); „Что говорит Андрей Бачинский о священ-
никах” (29-32); „Андрей Бачинский о протоиереях” (32-33); „Бачинский о 
народных школах, закон божий и подготовку канторов” (33-39); „Андрей 
Бачинский о подготовке и воспитании священников” (40-45). 
 Далее представлена основная часть рецензируемого издания „Цир-
куляры Андрея Бачинского” (47-191). Документы предлагаются читателям 
в хронологическом порядке, извлечены преимущественно из архивов Хай-
дудорожской епархии, монастыря в Марияповч, отдела рукописей Венгер-
ской Академии Наук (Наследие Антония Годинки). Отдельные из них 
обнаружены в Епископском архиве (Ниредьхаза), приходских архивах Ша-
торальяуйгеля, Дамоца. Большинство из циркуляров публикуется впервые. 

Несомненно, что представленные на суд широкой общественности 
оригинальные материалы будут полезны не только для исследователей 
истории греко-католической церкви (большая часть циркуляров посвящена 
организации церковной жизни епархии, извещает и трактует решения Ва-
тикана, ср., например, циркуляры от 18 февраля, 19 мая 1775 года; 23 фев-
раля, 11 августа 1777 года; 23 декабря 1779 г.; 13 и 17 сентября 1780 г.; 10 
апреля 1784 г. и т. д., но, например, и для исследователей взаимоотноше-
ний высших руководителей монархии с церковными иерархами, ср. цирку-
ляры от 20 мая 1778 г., 26 и 30 ноября, 5 декабря 1780, 20 июня 1795 г. и 
т. д.; участия церкви в помощи армии (циркуляр от 15 ноября 1795 г., в 
котором епископ информирует клир о сборе епархией более 1578 рейнских 
форинтов на военные расходы короля, просит собирать для этих же целей 



овес), весьма актуальных, судя по их количеству среди епархиальных доку-
ментов, распоряжений властей империи по поводу дезертиров, ср. цир-
куляры, датируемые 2 июня 1778 г., 1 ноября 1785, 17 февраля 1797 г., 4 
июля 1803 г.; усилий церковных властей в организации школьного обу-
чения прихожан, ср. циркуляры от 12 марта 1803, 1 марта 1804 г., 1 фев-
раля 1805 г. и т. д. 

Весьма ценным, на наш взгляд, представляется то, что каждый доку-
мент, публикуемый в рецензируемой книге, точно отражает язык архивных 
рукописей (надстрочные знаки, титлы представлены в скобках). Каждый 
документ сопровождается краткой аннотацией и указанием места нынеш-
него хранения на английском, русском и венгерском языках. 

Точная передача языка документов Мукачевской греко-католической 
епархии делает настоящее издание весьма привлекательным для исследо-
вателей истории карпаторусинского литературного языка. Именно в языке 
канцелярии епископа Андрея Бачинского явственно проявились черты так 
называемого „язычия”, в котором в различном соотношении сочетались 
элементы церковнославянского различных изводов и великорусского язы-
ков и элементов местных говоров; литературного русинского языка, в раз-
личной редакции функционировавшего вплоть до первой трети ХХ столе-
тия, однако несправедливо, на наш взгляд, обойденного серьезным внима-
нием языковедов и историков языка.  

В качестве иллюстрации всей сложности графической передачи текс-
тов и их языковых особенностей приведем начальный фрагмент циркуляра 
от 18 сентября 1797 года, в котором предписывается общинам и приход-
ским священникам ни в коем случае не покупать у евреев из закарпатской 
Галиции церковной утвари, ритуальных облачений, подчеркивается важ-
ность улучшения охраны церковных ценностей в приходах, помощи влас-
тям при проведении переписи (conscriptio animarum), представлен перечень 
документов, необходимых при поступлении в унгварскую (ужгородскую) 
духовную семинарию, ср.: 

„Возлюблєннїи С(ы)новє Парохи, и Вицє-Архидї¤кони! 
 Ради бл(а)гопол`чн‰йшаг… строєнї¤ с(в¤)тыхъ ц(є)рквєй, сл`житє-
лєй ихъ парох…въ, и народа парохї¤лнаго на пришлыхъ собор‰хъ сл‰д`-
юща¤ повєл‰нї¤ мо¤ изв‰щаю, а сицє:  

А(1): На оудалєнїє прєлщєнї¤, имжє въ н‰кїихъ странахъ жыди, най-
пачєжє ґаллицїанскїи с‰м… и ам… …бхождающє, †к…жє чашы сл`жєбны¤, 
так… и …дєжды ц(є)рковны¤, сир‰чъ: фєлоны, или ризы и прочы¤ оуборы, 
и ор`дї¤ ц(є)рковна¤ продаваютъ, •сел‰ изв‰щає(т)с¤, и жєсток… запр‰-
щаєтс¤. Запр‰щєнїє жє сїє чрезъ возл(юблєнностєй) вашыхъ народн… лю-
дємъ во ц(є)рквахъ да …гласитс¤: абы по сєм` • жыд…въ жадны¤ таковы¤ 
ани чашы, ани …дєжды и ор`дї¤ ц(є)рко(в)на¤ •нюдъ нєк`повати, и до 



ц(є)рквєй нєпрїимати, по(д) оутратою ц‰ны, и награждєнї¤ шкоды ц(є)рк-
вамъ.” (с. 125). 

Даже поверхностный анализ данного весьма типичного фрагмента 
текста циркуляра, вышедшего из канцелярии Андрея Бачинского, свиде-
тельствует об использовании подкарпатскими русинами в качестве офици-
ального стиля церковнославянского языка, в котором еще не заметно 
сколько-нибудь значительного влияния местных карпаторусинских гово-
ров, что произошло на протяжении последующих полутора веков, когда 
соотношение элементов церковнославянского языка разных изводов и 
местных говоров приобрело обратный характер.  

Как и в большинстве европейских языков демократизация языковых 
норм в русинском литературном языке к середине ХХ столетия, когда этот 
процесс был прерван в силу запрета всего русинского (за исключением 
наименьшей части русинства – бачванских русин, язык и культура которых 
получили органичное развитие в составе послевоенной Югославии), 
привели к преобладанию в нем языковых особенностей живых говоров 
Подкарпатья. Этот процесс получил завершение в конце 90-ых гг. ХХ сто-
летия, когда попытки использовать в качестве литературного русинского 
языка, основанного на базе трех основных говоров (ужанского, бережского 
и мараморошского), были продолжены. Об этом, в частности, свидетель-
ствует и рецензируемое издание, написанное на языке, в котором прак-
тически отсутствуют церковнославянские языковые элементы, столь ти-
пичные для литературного языка русин времен Андрея Бачинского.  

Особенностью развития русинского литературного языка в насто-
ящее время является то, что его носители в отличие от конца XVIII, про-
живают не в одной, а в разных странах, которые образовались после рас-
пада Австро-Венгрии в начале и стран Восточного блока (СССР, Чехосло-
вакии, Югославии) в конце ХХ столетия. После кодификации литера-
турного языка бачванскими руснаками еще в начале ХХ столетия, вслед за 
ними этот процесс уже в конце века завершили словацкие и польские 
русины (лемки), на пути к этому подкарпатские (украинские) русины.   

Интересно, что в значительной мере и великорусское языковое вли-
яние (которое, судя по текстам, представленным в рецензируемой книге, 
едва заметно во времена Андрея Бачинского, однако в дальнейшем наряду 
с другими факторами привело к формированию русофильской ориентации 
значительной части интеллигенции края, ратовавшей за использование в 
качестве литературного языка – русский) также в значительной мере исхо-
дило не только из Востока, но и Запада, откуда (наряду с идеями Просве-
щения) поступали в канцелярию Мукачевского епископата документы, ко-
торые оказали значительное влияние на язык посланий и циркуляров 
канцелярии Андрея Бачинского, и которые, в свою очередь, рассылались в 
деканские округа (в тот период 60), а оттуда в приходы епархии (более 



700). Это подтверждают, в частности, материалы „Циркуляры Андрея Ба-
чинского, написанные кириллицей и документы венского двора, относя-
щиеся к воинской службе”, представленные в приложении рецензируемой 
книги (195-205), которые свидетельствуют о существовании практически 
тождественных документов, вышедших из канцелярий венского двора и 
Мукачевской греко-католической епархии. В приложении представлен и 
материал венгерского исследователя Иштвана Пала „Дворянская печать 
Андрея Бачинского” (192-194), опубликованный ранее. Заканчивается но-
вое издание пространными резюме на английском, русском и венгерском 
языках (206-236).  

На наш взгляд, новое русинское издание не только укрепляет дос-
тижения в области весьма активно прогрессирующей отечественной руси-
нистики, но является значительным вкладом в развитие современной вен-
герской славистики в целом.  
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