
 
 Издания Иоанна Кутки 

в истории русинского литературного языка 
  
 В течение последних двух лет стараниями профессора Ниредьхазско-
го пединститута имени Дьердя Бешшенеи Иштвана Удвари репринтным 
способом переизданы две книги конца XVIII века, тексты которых пред-
ставляют значительный интерес для лингвистов, изучающих историю ста-
новления литературного языка русинов Венгерского королевства.1 Между 
тем, исследователи данного процесса на протяжении последних двух веков 
не уделяли, на наш взгляд, (надо полагать, по причине прежде всего недо-
ступности самих текстов), достаточного внимания изданиям канцелярии 
епископа Андрея Бачинского, составленным в Унгваре (Ужгороде) его сек-
ретарем Иоанном Куткой и напечатанные в будайской типографии пешт-
ского университета.2 Известный противник формирования литературного 
языка на основе живой разговорной речи Михаил Лучкай упоминает три 
издания "Катихисїса" Иоанна Кутки, однако не пишет о его "Букваре".3 В 
"Христоматии" Евмения Сабова 1893 года говорится об авторстве катихи-
сиса, но только 1804 года.4 Возможно, автору было неизвестно первое его 
издание 1801 года. Справедливо отмечая успехи в области функционирова-
ния церковных школ именно в начале ХІХ века, Е. Сабов вовсе не упо-
минает о букварях того времени, которые были основой этого обучения. 
Франтишек Тихи, чешский филолог, который во второй половине 30-ых 
годов XX века одним из первых профессионально писал о формировании 
карпаторусинского литературного языка, в самых общих чертах отмечал 
демократизацию литературного языка времен епископа Андрея Бачинско-
го; в качестве приложения опубликовал три коротеньких текста распоря-
жений, вышедших из канцелярии епископа, однако даже не упомянул име-
ни Иоанна Кутки и его "Катихисїса" и "Букваря", которые как раз и демон-
стрируют яркие образцы такой демократизации письменного русинского 
языка.5 В 1960 году советский исследователь В. Л. Микитась обнаружил в 
фондах Ужгородского университета "Букварь" Иоанна Кутки 1819 года из-
дания, кратко описал его, однако не сумел установить авторства, времени 
первого издания, хотя справедливо отметил тот факт, что букварь сыграл 
существенную роль в истории русинского населения Карпат.6 Это всего 
лишь некоторые штрихи научного поиска, которые отнюдь не претендуют 
на полноту изложения истории вопроса, а призваны лишь подчеркнуть 
сложность такого исследования и его актуальности в условиях своеобраз-
ного "ренесанса" русинистики на изломе двух тысячелетий. 
  Русины в составе Венгерского королевства составляли немногочис-
ленную, проживающую преимущественно в горных сельских районах, эт-
ническую группу, которая к тому же занимала не самое выгодное положе-
ние в социальной иерархии государства. По преимуществу крестьянское 



русинское население не могло создать письменных традиций (они, как пра-
вило, создаются социально высшими сословиями). Немногочисленная 
часть неассимилировавшейся в составе соседних этносов русинской интел-
лигенции (по преимуществу – представители духовенства), идентифициро-
вавшей свое восточнославянское происхождение, оказалась в сложном по-
ложении при попытке создать свой литературный язык. Русины, исконно 
являясь частью мира Slavia orthodoxa, даже после перехода под юрисдик-
цию Ватикана в середине XVII века очень долго не испытывали сколь-ни-
будь значительного влияния Запада, сохраняли консерватизм византийских 
традиций, в частности, весьма последовательно использовали церковно-
славянский язык не только в конфессиональной жизни, но и в школьном 
обучении, которое оставалось на попечении церкви вплоть до середины 
XX века.7 Для письменных памятников данного региона, т. е. языка русин 
Мукачевской грекокатолической епархии (подавляющего большинства во-
сточно-славянского населения данного региона) характерным было с само-
го начала влияние как разных редакций (изводов) церковнославянского так 
и разных территориальных и временных вариантов литературного языка 
восточных соседей. Исследователи неоднократно отмечали следы таких 
влияний. Известно, например, что первый катехизис для прихожан епар-
хии написал епископ грек Де Камелис на родном языке, впоследствии его 
перевел галицкий монах И. Корницкий, что, безусловно, отразилось на 
языке перевода. Значительное влияние западноукраинских и польских (в 
основном, при посредничестве староукраинского) языковых элементов в 
этих текстах еще долго сказывалось на традициях письменного языка 
епархии, хотя заметны и процессы угасания такого влияния, особенно по 
мере издания последующих литературных памятников, авторами которых 
по преимуществу были выходцы из западных комитатов края (Спиш, Ша-
риш, Земплин), регионов, которые отличались как более высоким уровнем 
развития общества в целом, так и образования в частности, что и приво-
дило к тому, что его представители играли заметную роль в развитии ру-
синского литературного языка. Ярким примером влияния неоднородных и 
многогранных языковых традиций на язык книг того времени выступают и 
издания Иоанна Кутки, выходца из Верхнего Землина, который, не отказы-
ваясь от книжных традиций своего времени, весьма последовательно вво-
дил в созданные им тексты элементы живого народного языка. 
 Следует отметить, что даже при подготовке столь демократичных по 
своей природе изданий епархии, каковыми являются "Катихисїсъ" и 
особенно "Букварь", их язык все же остается в значительной зависимости 
от особенностей церковнославянского языка. С другой стороны, процессы 
демократизации европейской церкви под влиянием, в частности, идей Ре-
формации, как и демократизация светской жизни времен Марии-Терезии, 
не могли не сказаться на языке упоминаемых изданий. К тому же, обуче-
ние детей на церковно-славянском не приносило ожидаемого результата. В 



условиях всеобщей демократизации общественной жизни Австро-Венгрии 
времен Марии-Терезии, и церковной жизни, в частности, отцы церкви, по-
нимая необходимость создания учебников на доступном для русинских де-
тей языке, все же оставались в рамках предельного консерватизма восточ-
ной ветви христианства. Максимально сохраняя церковнославянский, нап-
ример, в текстах сугубо религиозных (молитвенники, псалтырь и т. п.) ав-
тор "Катихисїса" и "Букваря" активно использует живую разговорную речь 
прихожан (в данном случае, наиболее знакомый ему западно-земплинский 
говор)8 при толковании канонизированных текстов, основ христианского 
мировозрения, норм поведения вне церкви ("НАУКА СВ‰ТСКА") в 
школьных учебниках, каковыми можно считать "Катихисїсъ" и "Букварь". 
Причем, по мере удаленности текстов от церковной тематики, количество 
элементов живой разговорной речи по отношению к церковнославянскому 
языку увеличивалось. Внутри литературного русинского языка постепенно 
формировались три основные его стилистические разновидности. На мате-
риале изданий Иоанна Кутки легко можно проиллюстрировать известное 
ломоносовское учение о трех стилях языка. Высокий стиль: максимальное 
использование языковых особенностей церковнославянских текстов, ср., 
например: "MладеNцы просиша хл‰ба, и N‰сть имъ разломл¤ющагw…" 
("Прєдисловїє" Катихисїса); "Царю н‰бесный, оут‰шителю, Дше истины, 
иже везд‰ сый, и вс¤ исполн¤¤й, сокровище благихъ, и жизни подателю, 
прїиди и вселис¤ въ ны и wчисти ны • вс¤кї¤ скверны, и спаси блаже 
д`шы наш¤." (Букварь, с. 18) и т. п. Средний стиль в текстах, сочетает в 
себе как традиционные языковые элементы, так и значительные следы жи-
вой разговорной речи рядовых прихожан и составляет в составе "Катихи-
сїса" основную часть (изложение в форме вопросов и ответов основ хрис-
тианского мироучения для учащихся церковно-приходских школ), ср. нап-
ример: "7. В. [вопрос – М.К.] Что значитъ: любити Бга NAДЪ ВШЫТKОЄ 
СТВОР‰N¤? •: [ответ] То значитъ: же Бга л‰пше, и болше любити має-
ме, нежели самыхъ себе, или †кое колвекъ створ‰н¤: и же радн‰е вол‰еме 
вшытокъ сей св‰тъ оутратити, и оумрети, нежели Бга прогн‰вати гр‰-
хомъ." (Катихисїс, с. 79). Низший стиль (наиболее близкий к живой раз-
говорной речи) используется при написании раздела "Букваря..." "НАУКА 
СВ‰ТСКА", содержание которого не связано напрямую с церковной жиз-
нью, ср.: "Идучи не горбся, не розм‰туй руками, не дуркай ногами, а ни не 
волочи ноги за собою."; "Не чини великого шуму носъ вытираючи, и на то 
всегда им‰й хустку, и вычистивши носъ не зазирай въ хустку" и т. п. ("Бу-
кварь", с.47). Именно эта часть изданий Иоанна Кутки представляет осо-
бый интерес, поскольку она закрепляла представления авторитетного ис-
точника, каковым была для русин церковная власть, о нормах литератур-
ного языка для светских нужд. В этой части книги автором значительно 
упрощена графическая система, сохранены буквы ‰ и ъ, однако не исполь-



зуются надстрочные знаки, буквы `, †, v, w и др.); минимизированы тра-
диционные грамматические и лексические языковые элементы церковно-
славянского языка разных редакций, заимствования из соседних литера-
турных языков. О тщательности такой сознательной языковой обработки 
текста свидетельствует, на наш взгляд, практически полное отсутствие 
хунгаризмов (автору порою трудно различать внутриславянские языковые 
явления, однако хорошее знание столь отличающегося от славянских вен-
герского языка, следы которого были значительными в русинских диалек-
тах того периода, позволяет ему избегать "чуждых", на его взгляд, языко-
вых элементов).9  
  На протяжении всего исторического времени авторы, пишущие для 
местного восточнославянского населения, разговаривающего на разных 
диалектах, чаще пытались приспособить для этих целей один из "раз-
витых" родственных языков (в разное время: церковнославянский (старо-
славянский), русский или украинский), реже использовать один из извест-
ных им диалектов, в отличие от большинства современных европейских 
литературных языков, которые формировались либо на базе одного диа-
лекта, либо на основе койне, выработанного в местах компактного прожи-
вания носителей разных диалектов. Особенностью карпаторусинских тра-
диций явилось то, что ни одним из двух направлений местная интелли-
генция не прошла до логического завершения, то есть создания полноцен-
ного литературного языка. Второй путь, к тому же, был недоступен, по-
скольку русины никогда не проживали компактно в городах и не поль-
зовались неким конгломератом диалектов, а каждый, кто пытался писать 
на народном языке, использовал наиболее известный ему говор, фиксируя, 
таким образом, все разнообразие русинских диалектов от Спиша до Мара-
мороша.10  
 Язык канцелярии Мукачевской епархии времен епископа Андрея Ба-
чинского следует квалифицировать как одну из наиболее удачных попыток 
кодификации литературного русинского языка на основе живой народной 
разговорной речи. Успех подобного акта кодификации языковых норм пер-
вой четверти ХІХ века легко объясняется весомостью грекокатолической 
церкви в жизни восточнославянского населения края, последняя была едва 
ли не единственной и весьма действенной институцией, консолидирующей 
подкарпатских русин, ибо к концу XVIII века подавляющее большинство 
христиан восточного обряда данного региона (за исключением некоторых 
островков в его восточной горной части) составляли приходы греко-като-
лической (униатской) церкви и напрямую находились под юрисдикцией 
Ватикана. Изданные епархией "Букварь" и "Катихисїсъ"11 рассылались в 
многочисленные приходы (т. е. около 700), объединяли сразу все русин-
ское население не только в рамках предписываемой христианской идеоло-
гии (нормы поведения), но и явочным порядком нормировали русинский 
язык. Подобная централизованная и столь масштабная акция по кодифика-



ции языковых норм была возможна как раз в лоне единой церкви, каковой 
для русин Венгерского королевства стала Мукачевская епархия грекокато-
лической церкви в конце XVIII века. Язык текстов, на которых учились 
читать и писать русинские дети, становился для них нормой для дальней-
шего использования, однако, акция не получала логического завершения, 
поскольку дети из церковно-приходских школ не могли продолжить свое 
образование (в том числе и языковое) в рамках предписываемых Иоанном 
Куткой в "Букваре" языковых норм, да и церковные иерархи вслед за Ми-
хаилом Лучкаем и его современниками не последовали традициям канце-
лярии Андрея Бачинского и активно боролись с отступниками, пытающи-
мися писать на основе народного языка. Однако, процессы демократиза-
ции, не принятые униатской церковью по ряду причин в ХІХ веке, заявили 
о себе вновь уже в рамках демократической Чехословакии, в составе кото-
рой оказалось большинство русин после первой мировой войны. Во время 
острой дискуссии с руссофилами и украинофилами церковь в 1935 году 
выступила с инициативой создания „свого руського языка”. Газета "Не-
д‰ля", которая представляла духовенскую элиту края, в первом номере из-
дания 6 октября писала по этому поводу: "Мы высоко ц‰ниме културну си-
лу так великорусского як и украинского народа, мы в почести держиме их 
справедлив‰ національн‰ ц‰ли и стремленья, але притом не хочеме забыти 
о  с в о е м. ...Зато р‰шили мы сю нашу новинку выдати и писати на чисто 
народном языц‰."12 

 В дальнейшем, во время пребывания карпатских территорий в соста-
ве Венгрии (1938-44), именно это ("третье", русинофильское) направление 
было поддержано венгерскими властями и заметно продвинулось в своем 
развитии. Язык, во многом близкий языку "Нед‰ли" 1935-38 гг., и был 
кодифицирован грамматикой Ивана Гарайды,13 который руководил образо-
ванным в 1941 году Подкарпатским обществом наук ("Подкарпатское Об-
щество Наукъ") и принят в качестве государственного. Этим языком печа-
тались издания новообразованной институции:14 "Литературна Нед‰ля", 
"Руська Молодежь" и "Зоря-Hajnal", которые, не взирая на военное время и 
связанные с ним социальные и политические трудности, стали заметным 
достижением в развитии региональной культуры. Многие публикации в 
этих изданиях, которые напрямую не были связаны с государственной 
политикой и идеологией, не утратили актуальности и в наше время. В 
рамках этого общества были изданы десятки книг (оттисков отдельных ма-
териалов периодических изданий) серий "Литературно-Наукова Библіоте-
ка" – 41 издание, "Народна Библіотека" – 31 книга, "Д‰точа Библіотека" – 
12 отдельных изданий, традиционные в крае ежегодные календари. На ру-
синском языке издавались и другие периодические издания, в частности в 
1939-44 гг., регулярно выходила еженедельная газета "Нед‰ля" (сначала, 
до 1941, „Карпатска Нед‰ля”), которая полностью контролировалась Му-
качевской грекокатолической епархией, ведущей идеологической силой в 



условиях регентского комиссариата карпатских территорий (так называ-
лась нынешняя Закарпатская область Украины) в составе тогдашней Венг-
рии, и активно развивала направление, задекларированное ею в газете "Не-
д‰ля" в 1935 году. Использовался этот язык и в государственных учрежде-
ниях (власти всячески поощряли изучение служащими этническими венг-
рами русинского языка), в школах и гимназиях. Этот период развития 
русинского общества (в условиях военного времени!?) следует признать 
наиболее продуктивным и успешным в русинской истории. 
 В настоящее время последователи Иоанна Кутки и Ивана Гарайды, 
сторонники возрождения русинского литературного языка на всех террито-
риях проживания этноса пытаются возобновить процессы, связанные с его 
утверждением и функционированием в различных областях общественной 
жизни региона.15 

По разному идет этот процесс в государствах Средней и Восточной 
Европы. Основной сферой функционирования русинского языка (кроме 
Югославии, где русинский уже давно функционирует во всех сферах об-
щественной жизни)16 остаются преимущественно масс-медиа и художест-
венная литература. На Украине, единственном из государств, в котором не 
признана русинская национальность и нет государственной поддержки ру-
синских организаций, с 1992 года издается газета "Подкарпатська Русь" (на 
январь 1999 года вышло 84 номера, из них 72 в течение 1992-95 гг.), кото-
рая однако только часть материалов публикует русинским языком. В 1995 
году выходила в Ужгороде еженедельная газета "Карпато-русский вест-
ник", которая за редким исключением печатала материалы на русском язы-
ке. Первой собственно русинской газетой новейшего времени следует счи-
тать "Русинську бисіду" (первый № вышел 7 сентября 1997 года, всего – 10 
номеров), которую издает русинский писатель Иван Петровций. Язык га-
зеты, выходящей небольшим тиражом и распространяющейся автором, ос-
нован на фонетической передаче особенностей лексики и грамматики род-
ного для автора говора, а его попытки выработать в последних номерах 
некие "средние", то есть приемлемые для большинства читателей языко-
вые нормы, как и формирование литературного языка прежде всего на 
основе переводов на родной язык лучших образцов мировой классики за-
служивают отдельного исследования. Усилиями прежде всего самих авто-
ров появились заметные художественные произведения, написанные на ос-
новных закарпатских диалектах.17 
 В Словакии c 1990 года выходит газета "Народны Новинкы" и жур-
нал "Русин", которые пользуются языком, кодифицированным на основе 
среднеземплинских говоров. Звучат русинские радипередачи, функциони-
рует профессиональный театр. Изданы русинские учебники, на которых 
ведется обучение в начальных классах школ. Вышел из печати целый ряд 
произведений художественной и научной литературы.18 



 Польша была первой страной, в которой еще в апреле 1989 года была 
образована общественная русинская организация  "Стоваришыня лемків" 
(в феврале 1990 года образовано "Общество карпатских русинов" в Укра-
ине, в марте того же года – "Русинську оброду" в Словакии, в мае 1992 
года – "Организация русин Венгрии"). Еще раньше стал выходить раз в два 
месяца его нынешний печатный орган "Стоваришыня лемків" журнал "Бе-
сіда". В рамках серии "Бібліотека Бесіды" выходят книги (7 позиций).  
 В Венгрии с 1993 года издается газета "Русинскый Жывот", матери-
алы которой публикуются на венгерском языке и русинском диалекте села 
Комлошка, изданы поэтические произведения Г. Гаттингера. Выходит на-
учная серия Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia (5 выпусков).  
 Появление столь многочисленных публикаций последнего десятиле-
тия на различных редакциях русинского языка представляет возможность 
для лингвистов весьма в комфортных условиях изучать уникальный для 
Европы конца ХХ века феномен, каковым следует признать последова-
тельное формирование нового славянского литературного языка (группы 
языков?). 
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