
РУСИНСКИЙ – ТРИНАДЦАТЫЙ СЛАВЯНСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

 
 Современная русинистика продолжает удивлять. На волне пра-
зднования в 1995 году знаменательного события в истории маленького 
народа бачванско-сремских русинов  – 250 годовщины переселения на 
земли нынешнего обитания – появилось значительное число заметных 
публикаций, иллюстрирующих уникальное явление в современной 
славистике.1 Среди книг, вышедших в последнее время, безусловно 
заслуживает внимания и предмет настоящей рецензии учебник  ру-
синского языка для венгерских студентов "Витайце у нас!" Марии 
Йоббадь-Жирош, который вышел в издательстве Ниредьхазского пед-
института имени Дьордя Бешшенеи под редакцией  Иштвана Удвари и 
является, на наш взгляд, весьма заметным достижением современной 
венгерской русинистики, да и славистики в целом.2  
 Первые переселенцы с Горницы – так русины (самоназвание: 
руснак, мн.: руснаци) Бачки и Срема именуют северные территории 
Карпатского региона, откуда пришли их предки в Паннонскую низ-
менность на освобожденные от турецкого владычества земли, мигри-
руя в пределах Венгерского королевства, – появились еще в 1745. 
Впоследствии численностью не более 2 000 переселенцы в основном 
из комитатов Земплин, Шариш, Боршод, Унг поселились сначала в 
районе Бачки, а затем Срема и Славонии, т. е. на земли нынешнего 
проживания. По данным переписи 1991 года в Войводине (Югосла-
вия), где живет подавлящее большинство представителей данного эт-
носа, зафиксировано 17 652 русинов и 4 565 украинцев (русины про-
живали преимущественно в селениях Руский Керестур (5 073) и Коцур 
(2 462), украинцы – Кула (1 380) и Вербас (1 089).  
 Относительно компактное проживание переселенцев с различ-
ных диалектных территорий, с одной стороны, и нахождение в усло-
виях относительной языковой изоляции, с другой стороны, привело к 
образованию языкового субстрата, на базе которого возник тринад-
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Жирош Мирон. Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 1745-1991. Т.1. Нови Сад, 1987, 493 
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цатый славянский литературный язык, в котором отразились как арха-
ические следы восточнославянских по происхождению диалектов пе-
реселенцев из карпатского региона, так и значительное влияние запад-
нославянских и южнославянских, прежде всего сербских, языковых 
элементов.3 В наше время, когда под влиянием бурно развивающегося 
технократического общества и разрушительных социальных катаклиз-
мов (последнее наиболее актуально прежде всего для народов экс-
Югославии 90-ых годов) все более нивелируются различия в матери-
альной и духовной культуре европейских народов, весьма характерны 
попытки части интеллигенции сохранить культурные ценности своей 
"маленькой" родины. Весьма показательной в этом процессе высту-
пает деятельность русинской интеллигенции, благодаря стараниям ко-
торой маленький народ обретает все больше элементов развитого 
этноса. Одним из таких элементов, безусловно, является литературный 
язык, который по мере своего развития не только отражает достиже-
ния материальной и духовной культуры народа, но и в данном случае 
сам во многом способствует их совершенствованию. 
 Сформировавшийся в первые десятилетия нашего века во мно-
гом в результате культурно-просветительской деятельности Гавриила 
Костельника4 русинский литературный язык на пороге ХХІ века пере-
живает период расцвета. Из всех русинов Австро-Венгрии, которые 
после ее распада оказались в составе разных государств, югославские 
представители данного этноса, не взирая на свою малочисленность, 
первыми5 сумели кодифицировать литературный язык, а уже с 70-ых 
гг. в составе Автономной области СФРЮ Войводина значительно рас-
ширить сферы его использования не только при создании художест-
венных произведений различных жанров (что характерно для боль-
шинства современных литературных микроязыков), но и на страницах 
средств массовой информации, в сферах образования, администра-

                                                        
3 Значительную роль в становлении югославских русинов как отдельного народа сыграло то 
обстоятельство, что они в конце ХУШ века поселились на незаселенные (после изгнания турков) 
территории одновременно и на равных условиях с соседними переселенцами-сербами, словаками, 
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Словакии. См. об этом: Paul Robert Magocsi, ed., A New  Slavik Language Is Born: The Rusyn 
Literary Language of Slovakia. With an Introdaction by Nikita I. Tolstoj (Eastern European 
Monographs, No. CDXXXIV), New York: Columbia Universiti Press, 1996, xv + 78 p. + facsimiles; 
Zrodil sa nový slovanský jazyk, Rusínský spisovný jazyk na Slovensku, 1996, xiv + 68 p.; Капраль 
Михаил. [рецензия] // Studia Slavica  Hung. 42, Budapest 1997, old. 193-195. 



тивной, научной деятельности, религиозной жизни и т.д.6 Еще одним 
свидетельством расширения функциональных возможностей совре-
менного русинского литературного языка является издание первого 
полноценного учебника русинского как иностранного. Справедливо-
сти ради следует отметить, что еще во второй половине 70-ых годов в 
Новосадском университете на кафедре русинского языка и литературы 
была разработана специальная учебная программа преподавания ру-
синского языка сербским и хорватским студентам;7 "Витайце у нас!" 
не первый опыт создания учебника русинского языка для иностран-
цев8, однако рецензируемое издание выходит за рамки традиционного 
разговорника, каковым является упоминаемый англоязычный вариант 
учебника, и подготовлен в русле хорошо зарекомендовавшей себя на 
протяжении длительного времени методики преподавания русского 
как иностранного (достаточно вспомнить учебники С.А.Хаврониной 
"Говорите по-русски!", которые выдержали десятки изданий в раз-
личных cтранах мира, в том числе и в Венгрии).9 
 Как явствует из подзаголовка учебника "Витайце у нас!", при-
званного помочь венгерским студентам, изучающим язык бачванско-
сремских русинов, он состоит из 15 лекций, которые, в свою очередь, 
состоят из текстов типа "О себе, о своєй фамилиї", "Наш дом", "Мой 
дзень", "Робна хижа" и т. д., диалогов в рамках заданных тем, русин-
ско-венгерских словариков отдельно к каждой теме, комментариев к 
ключевым грамматическим, лексическим особенностям русинского 
языка, которые в силу неродственности языков представляют особые 
трудности для носителей венгерского языка, ср., например, фрагмент 
1 лекции: 
  
 женїц ше     nősülni, házasodni   
 оженіц ше  зоз дохторку,   doktornőt elvenni 
   зоз професорку   tanárnőt elvenni 
 Вон оженєти?    Ő nős? 
 одавац ше     férjhez megy 
 одац ше     за кого?    kihez? 
                                                        
6 См.: Дуличенко А.Д. Языки малых этнических групп: статус, развитие, проблемы выживания // 
Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi / Slavica Tartuensia IV.- Tartu, 1998. - 
C. 26-36. 
7 См.: Шветлосц, Нови Сад, 1-2/1998, с.56. 
8 Бешедуйме по анґлийски и по руски / Павло Р. Маґочи, Михайло Фейса; илустрациї Федора 
Вица.- Югославянске руске виданє / Let's Speak English and Rusyn / Paul Robert Magocsi, Mihailo 
Fejsa; illustrations by Fedor Vico.- Yugoslav Rusyn ed.- Novi Sad: Ruske slovo, 1997.- 120 p. 
9 Sz. Havronyina. Beszéljünk oroszul! / Orosz nyelvkönyv középhaladók számára.-Tankönyvkiadó, 
Budapest; "Russzkij jazik" kiadó, Moszkva 1975;1984.  



   за дохтора,    orvoshoz, 
   за учителя    tanítóhoz 
 Вони ше побрали.   Összeeházasodtak. 
 Вона одата?    Ő férjezeett? 
 Маю дзеци?    Van gyerekük? 
 Маю. Сина и дзивку.   Van. Egy fiú és egy lány. 
  
 Отдельно представлены фразеологические единицы, наиболее 
употребляемые выражения. К каждой теме (уроку) разработаны серии 
упражнений с заданиями типа "Дайце одвити на питаня!", "Преложце 
на руски язик!", "Одбавме шлїдуюци ситуациї по руски!" и т. п., кото-
рые призваны закреплять представленные в рамках отдельного урока 
языковые особенности русинского разговорного языка. Каждая лекция 
дополнена пословицами, поговорками, загадками, песнями, анекдо-
тами, даже рецептами русинских национальных блюд, что должно, по 
замыcлу создателей учебника, заметно оживить занятия, особенно в 
молодежной аудитории.  
 Помимо собственно речевых навыков, элементов русинской  
грамматики, которые можно освоить с его помощью, рецензируемый 
учебник станет хорошим путеводителем для тех, кто хочет получить 
максимум страноведческих и иных сведений о русинском феномене. 
Много такой информации представлено в предисловии, написанном 
ведущим венгерским специалистом в данной отрасли славистики про-
фессором Иштваном Удвари, вводном слове автора учебника – Марии 
Йоббадь-Жирош. 
 В отдельном разделе, озаглавленном "Вирази културного обход-
зеня", весьма последовательно и широко (объемом более 10 страниц) 
представлены современные формулы речевого этикета, которые несут 
заметный отпечаток христианского мировозрения его носителей, ср., 
например: "Дай Боже добре рано!", "Слава Исусу Христу", "Я погри-
шел!", "Модлїм", "Бог це обдаровал!" и т. п. Не случайна, по-видимому, 
и отдельная страничка "Грекокатолїцки швета" – для русинской об-
щественной мысли не является секретом та значительная роль униат-
ской церкви, которую та сыграла особенно в XVIII и XIX столетиях, 
когда была чуть ли не единственной институцией, поддерживающей и 
взращивающей силой в консолидации маленького народа бачванско-
сремских русинов.10  

                                                        
10 Ср. высказывание Гавриила Костельника: „Вера у нашім народзе засіміловала ше зос націю, на-
ція зос веру: єдно друге потрімовало, помагало”. См.: Др Гавриїл Костельник. Liber Memorabilium 



 Познавательны и информационно насыщенны разделы учебника 
"Найчастейши руски женски и хлопски мена", где помимо офи-
циальных форм и их вариантов типа Ана, Ганя, Михайло, Михал и т. д. 
представлены деминутивы (Ганча, Геленка, Мижо и т. п.) и вокативы 
(звательные формы типа Ганьо, -чо!, Александре! и т. д.); "Найчастей-
ши занїманя", ср.: апатикар, судия, годзинкар и т. п., их звательные 
формы: инжинєру!, ковалю!, брокеру! и т. д.; "Родзинство" (термины 
родства и свойства типа дїдо, оцец, стрико, братняк, шовґор и т. д.).  
  Для тех, кто захочет глубже познакомиться с культурой бачван-
ско-сремских русинов, весьма ценной станет представленная в учеб-
нике библиография научных трудов в области русинистики,  изданных 
на венгерском языке.  
 Отметим "работающие" иллюстрации учебника, фотографии ре-
алий, о которых составлены тексты учебника, стремление издателей 
"оживить" страницы книги средствами компьютерной графики, ка-
чественное полиграфическое исполнение книги.  
 Помимо своего прямого назначения рецензируемое издание, на 
наш взгляд, может стать также фактографическим источником иссле-
дования самого русинского языка для начинающих венгерских сла-
вистов. Как справедливо отмечено во вступительном слове, русинский 
литературный язык представляет значительный интерес для специа-
листов украинского, словацкого, сербского и венгерского языков од-
новременно. Ибо в нем зафиксированы как первонaчальные восточ-
нославянские языковые элементы, так и особенности говоров словац-
кого, венгерского, сербского языков, в разное время и в разной сте-
пени оказавших влияние на язык бачванско-сремских русинов. Даже 
при беглом прочтении нескольких страниц учебника можно найти зна-
чительные следы этих влияний, ср., например, лексические сербизмы: 
амбалажа, орман, тепих, секирати; словообразовательные, фонети-
ческие и грамматические особенности сербского языка в словах и сло-
восочетаниях, которые, по-видимому, появились в русинском при пос-
редничестве сербского: Здраво!, кафа, комфорни, поштово коверти, 
на морйо, чарни и т. п., использование сербского предлога за (катедра 
за руску филолоґию, за кого писани тот учебнїк?) и т. д.; языковые 
элементы, которые свидетельствуют о западнославянском влиянии: 
єшень, патриц, кошуля, мидло, овоц (в знач.: фрукты), кельо, найше 
пачи!, малженство, длуги, врациц, найбаржей и т. п.; русизмы: вооб-
ще, осторожно, оружие и т. п.; лексические мадяризмы: овода, пай-
                                                                                                                                                                   
Грекокатолїцкей парохиї Бачкерестурскей / Пририхтал за обявйованє, коментари и уводне слово 
др Янко Рамач.- Нови Сад: Союз Руснацох и Українцох Югославиї, 1998.- С.9.  



таш, апо, файта, погар, дуґов, памута, кайси, бишалма, кромплї, 
пияц, лєнча, парадичи, виршли и т. п.; венгерские корневые и слово-
образовательные морфемы в составе русинских лексем, ср.: кочик, 
ципели, танєрчки, квартельош, рахункош и т. п. 
 Качество учебника, на наш взгляд, только выиграло бы, если 
авторы больше уделили внимания изучению учащимися грамматики 
русинского языка; подготовили бы не только "студенческий", но и его 
"детский" вариант, или же сделали учебник универсальным, предста-
вив "нейтральные" тексты, которые можно использовать в разновоз-
растной аудитории. К замечаниям, которые при желании автора и 
издателей легко могут быть уcтранены при переиздания учебника, 
следует отнести отсутствие русинско-венгерского словаря (в рамках 
самого учебника или же отдельного издания) и некоторая "перегру-
женность" элементами компьютерной графики при оформлении кни-
ги. 
 Поскольку венгерская библиография по русинистике, представ-
ленная в учебнике, адресована прежде всего специалистам, каковыми 
являются студенты-слависты, целесообразно было бы, на наш взгляд, 
дополнить ее библиографическим описанием хотя бы самых значи-
тельных трудов в области русинистики и на других языках. 
  В завершение выскажем предположение, что первый учебник 
русинского языка в Венгрии сполна выполнит ожидания его созда-
телей и займет достойное место в практике преподавания и научного 
исследования феномена, каковым, безусловно, является современная 
русинская культура, составной частью которой является русинский 
литературный язык, который после издания рецензируемого учебника 
повысил свой функциональный статус и вновь продвинулсяся к цели 
стать вровень с дюжиной "больших" славянских языков.  
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