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Русскоязычная периодика Венгрии: 
газеты Андрея Бродия (1938-44) 

 
 В результате І и ІІ Венских арбитражей с ноября 1938 года важнейшие эко-
номические и культурные центры Подкарпатской Руси1 Ужгород и Мукачево, а с 15 
марта 1939 года до октября 1944 года и вся территория края, которая незадолго до 
этого получила столь желанную автономию в составе Чехословацкой республики, 
разваливающейся в результате активных действий новых хозяев Европы, после 
двадцатилетнего перерыва была возвращена в состав Венгерского королевства. 
 Русофильские традиции на этой территории на то время обрели значительные 
достижения. В условиях чехословацкой демократии не без влияния росийской бе-
лоэмиграции русофильское движение значительно усилилось, русофильски ориен-
тированные политические силы фактически доминировали весь межвоенный пери-
од времени. Вместе с тем, во второй половине 30-ых гг. усилилось украинофиль-
ское движение, поддерживаемое украинской емиграцией и компартиями Чехосло-
вакии и СССР. 
 В условиях Подкарпатской территории Венгрии (венг. Kárpátalja terület) с 
особым статусом регентского комиссариата, когда фактически было запрещено 
украинофильское движение, значительную роль в культурной жизни края играли 
“Русское культурно-просветительное общество имени Александра Духновича” и 
политические партии Андрея Бродия и Степана Фенцика2. В период, когда на 
государственном уровне в противовес русофильскому и украинофильскому под-
держивалось “третье”, русинское, направление общественной мысли (государствен-
ным языком в это время был русинский), политики–русофилы все же в целом 
сохранили свои позиции. Болеее того, в начале “второго” венгерского периода, осо-
бенно до завершения формирования новых государственных и общественных инс-
титуций, призванных формировать русинскую нацию и отстаивать ее интересы в 
составе Венгерского государства и в условиях запрета украинских изданий, даже 
сумели закрепить свои позиции в сфере масс-медиа.  
 Целесообразность исследования истории печатных периодических изданий 
Подкарпатья периода возвращения в состав Венгерского государства усиливается и 
тем фактом, что в советский период самые разнообразные как по содержанию, так и 
по форме более 20 газет и журналов, которые выходили в Подкарпатье на русин-
ском, венгерском и русском языках в то время, практически не исследовались, если 
не учитывать отдельных общих и огульных характеристик типа "профашистские 
издания" [Лисовой]. В настоящей публикации остановимся на изданиях наиболее 
влиятельного политика в крае 30-40-ых гг., первого премьер-министра автономной 
в составе Чехословацкой Республики Подкарпатской Руси, депутата Венгерского 
парламента, Андрея Бродия (Bródy András). 
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"Русская Правда" 
 
 Исходные данные первого номера: Русская Правда. Независимая полити-
ческая газета. Основатель А. И. Бродій. За редакцію отв‰чаетъ: Главный редак-
торъ: Иванъ Г. Шпакъ. Издаетъ Комитетъ подъ предс‰дательствомъ А. И. Бродія. 
Рукописи не возвращаются и по ихъ поводу редакція въ переписку не входитъ. 
Печатаетъ типографія Школьной Помощи въ Унгвар‰ – Гейза Цакль. [В даль-
нейшем газета печаталась и в типографиях “ЛАМÚ и Ко”, “Уніо”, “Г. Миравчик” – 
М.К.] Редакція и администрація Унгваръ, Надьгидъ ул. чис. 5. Подписная плата: На 
годъ 18– П, на 1/2  года 9– П, на 1/4  года 4.50 П, на м‰сяцъ 1.50 Пенго. 
 Газета продолжила традиции своей предшественницы еженедельника “Рус-
скій В‰стникъ”, который был в чехословацкий период официальным органом пар-
тии Андрея Бродия (“Автономный Землед‰льский Союз”– АЗС) и виходил с 1924 
года. Первый номер ежедневной газеты “Русская Правда” вышел 22 сентября 1939 
года. В исходных данных указывалось, что год выхода издания – второй. Дело в 
том, что Андрей Бродий начал издавать ежедневник с этим названием во время 
трехмесячного запрета чехословацким правительством газеты “Русскій В‰стникъ”. 
Первый номер той газеты вышел 28 июля 1938 года. Издание виходило по четвер-
гам, а в его исходных данных указывалось, что издает газету издательский комитет, 
ответственным редактором является “д-ръ Ф.И.Чеканъ”. О трансформации этого 
издания в ежедневную газету Андрей Бродий оповещал своих однопартийцев еще в 
августе 1939 года (“Русскій В‰стникъ”, 28 августа 1938 года). Во время пребывания 
на должности премьер-министра Подкарпатской Руси Бродий даже получил разре-
шение на издание ежедневной газеты (об этом сообщал “Русскій В‰стникъ” 9 ок-
тября 1938 года: “Жертвуйте на прессовый фондъ новой ежедневной газеты “Рус-
ская Правда”. Ежедневную газету, в частности ее номера за 28, 29, 30 октября, 
редактировал уже “Алекс‰й И. Ильковичъ” (Андрей Бродий в это время уже нахо-
дился в пражском заточении).  
 В 1938 году “Русскій В‰стникъ” часто виходил с огромными белыми пятна-
ми материалов, которые снимались властями. Гонения цензуры, которым подвер-
галась газета АЗС, были только началом неприятностей для ее редактора и изда-
теля. Андрей Бродий был арестован чехословацким правительством и с 27 октября 
1938 до 11 февраля следующего 1939 года практически не участвовал в общест-
венно-политической жизни края. 
 О возобновлении издания начал писать “Русскій В‰стникъ” уже весной 1939 
года, после возвращения политика в Ужгород. Однако издатель ежедневного органа 
вынужден был все время откладывать дату появления газеты, поскольку подобный 
проект требовал значительных средств. Для их формирования 20 тысяч пенге 
выделило венгерское правительство, еще 16 тысяч было снято с тайного счета АЗС. 
Помимо этого регентский комиссар ежемесячно выделял 2 400 пенге для “про-
ведения разъяснительной работы” [Офіцинський 1997 : 115]. По-видимому, собрать 
такие финансовые ресурсы было нелегко даже с биографией экс-премьер-министра, 
которого Прага неоднократно обвиняла в проведении “провенгерской” политики.  
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Еще 21 мая 1939 года “Русскій В‰стникъ” сообщал о трудностях издания 
новой газеты: в условиях военного управления в крае нужно разрешение Президии 
совета министров Венгрии. Такое разрешение получено, однако осталось решение 
“некоторых административных формальностей”. Формальностей оказалось немало, 
судя по тому, что газета появилась только 22 октября. Все это время “Русскій В‰ст-
никъ” призывал своих читателей собирать деньги на новое издание и расширять 
читательскую аудиторию партийной прессы. В конце концов финансовые пробле-
мы были решены настолько успешно, что цена газеты в момент ее появления (6 
филлеров за номер) оказалась действительно доступной: “...не только интеллигент, 
но и простой народъ могъ ее предплатити”.  
 Понимая, что постоянные партийные склоки на страницах периодических 
изданий только отпугивают рядовых обывателей от чтения газеты, Андрей Бродий 
пытается убедить потенциальных читателей в том, что “новое” издание будет 
качественно иным. ”Русскій В‰стникъ” 10 сентября сообщал, что новое ежедневное 
издание “...будет прежде всего газетой информативной и широко осв‰домительной. 
Карпаторусскій читатель найдетъ въ ней отд‰лъ международной политики, рубрику 
политики внутр., домашнія изв‰стія а также отд‰лы литературный, ýкономическій 
и спортивный. Личными интригами и нападками “Русская Правда” заниматися не 
будетъ, ввиду того, что газета не будетú пресл‰довати ц‰ли узкопартійныя, но 
прежде всего будетъ защищати національныя интересы карпаторусского народа”. В 
первом номере декларировалось: “Глубоко сознавая, что въ раздробленіи наша ги-
бель, мы будемъ всец‰ло служити объединенію русскихъ силъ на Угорской Руси 
безъ различія партійно-политическихъ и религіозныхъ уб‰жденій”. Обещание зна-
чительного улучшения жизни при условии консолидации вокруг определенного 
единого, разумеется,  вождя, как и весь пафос партийной словесной эквилибрис-
тики издания ничем не отличал его от других партийных изданий того времени, да 
и последующих десятилетий. Решение сугубо партийных задач проводилось на 
более профессиональном уровне, приближая издание к стандартам сложившейся в 
Европе демократической печати. Однако подобные тенденции тут же подверглись 
значительным испытаниям. Выход первого номера “Русской Правды” почти совпал 
с введением в государстве цензуры. 24 сентября “Русскій в‰стникъ” недвусмыс-
ленно заявлял: “Въ виду напряженнаго международного положенія [1 сентября 
1939 года Германия напала на Польшу, началась ІІ мировая война – М.К.], якъ во 
вс‰хъ странахъ Европы, такъ и въ Государств‰ Короны св. Стефана введены бол‰е 
строгія цензурныя м‰ры. Воззываемъ поэтому вс‰хъ нашихъ корреспондентовъ 
писати осторожно, дабы не задавати повода къ вм‰шательствамъ цензуры”.  
 Начальный период венгерского правления в крае отличался активностью 
Андрея Бродия по разработке концепции автономного статуса Подкарпатья. Весной 
1939 года Андрей Бродий предложил свой, весьма смелый проект такой автономии, 
который предполагал принятие всех решений (кроме внешнеполитических и 
военных) непосредственно в Ужгороде. Основу этого проекта, в котором предла-
галась широкая автономия края наподобие государственного устройства Хорватии 
в составе Австро-Венгрии, составляло решение Центральной русской народной 
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рады под председательством Андрея Бродия, которое в конце чехословацкого пе-
риода было принято при непосредственном влиянии северно-американских русин 
[Нариси... 1995 : 274]. 
 Оформление издания: Выходила ежедневная газета на шести страницах фор-
мата 315×480 мм. Структура была преимущественно стабильной: на первой стра-
нице передовицы, наиболее важные сообщения (“Угрорусскому народу”, подза-
головок: “Русскіе люди, братья мои!” [для иллюстрации прежде всего языковых 
особенностей газеты “Русская Правда” приводим полностью данную передовицу, 
см. приложение], “См‰ло въ будущее!”, “Встреча н‰мецкихъ и советскихъ войскъ”, 
“Сов‰ты приближаются къ границамъ Литвы”. Преимущественно високопафосные 
заголовки первого номера весьма типичны для газет того времени. Как и в других 
изданиях времени материалы размещались преимущественно в четыре колонки при 
минимуме фотоиллюстраций. Тексты печатались преимущественно через один, ре-
же – полтора интервала несколькими основными шрифтами достаточно качест-
венно (сказывались небольшие тиражи издания и высокая в целом полиграфическая 
культура в крае).  

Практически в каждом номере были задействованны информационные руб-
рики “Хроника”, “Хозяйственная жизнь”, “Спортъ”, “Въ посл‰днюю минуту”, 
которая располагалась на последней (4 или 6) странице и занимала значительную 
площадь. Активно работал отдел литературы и искусства. Часто, учитывая партий-
ный характер издания, печатались поэтические и прозаические сочинения местных 
авторов русофильськой ориентации. Почти на каждой странице издания помеща-
лась реклама. Учредитель выполнил свое обещание: в газете почти не было неза-
тейливых политических лозунгов, столь свойственных другим местным партийным 
изданиям, внешне она выглядела вполне респектабельно (особенно на фоне зачас-
тую агрессивного и беззапеляционного “Карпаторусского Голоса”, газеты другого 
влиятельного политики русофильской ориентации, праворадикала Степана Фен-
цика). 
 Выход ежедневной русофильской газеты для читателей небольшого региона 
(в котором, к тому же, русофилы уже не доминировали в общественно-поли-
тической жизни и не могли претендовать на государственную поддержку в усло-
виях, когда на официальном уровне поощрялось формирование литературного 
языка на основе местных говоров, призванного способствовать формированию 
самодостаточного в культурном отношении русинского народа) был в тягость. 
Тираж газеты не покрывал всех затрат. Тема материальних невзгод частенько 
попадала на газетные полосы. Настоящим отчаянием веет от обращения Андрея 
Бродия “Къ читателямъ “Русской Правды”, который был напечатан в одном из 
мартовских номеров газеты за 1940 год: “Угрорусскіе братья! Обращаюсь к вамъ 
снова со старой просьбой. Однако, дорогіе друзья, съ прискорбіемъ я долженъ 
констатировати, что нашъ лагерь не великъ... Издавая “Русскую Правду”, мы все 
еще терпимъ большія матеріальныя затрудненія, мы все еще толчемся въ долгахъ, 
что ложится большимъ препятствіемъ на пути къ исполненію нашего національнаго 
долга. Предполагали мы издавати газету ширшаго объема, думали мы предоставити 
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нашему читателю хотя бы по воскресеніямъ газету, гд‰ бы было уд‰лено должное 
м‰сто нашему народному искусству и нашей родной литератур‰. Къ сожал‰нію 
сд‰лати это мы не въ силахъ...” Единственным выходом из этой ситуации издатель 
видел в значительном увеличении (хотя бы на 1500) подписчиков, что было 
неисполнимым. Местный русофильски ориентированный читатель объективно не 
мог содержать ежедневное издание, тем более что сам факт существования русо-
фильского ежедневника откровенно раздражал многих, тем более в условиях, когда 
властные структуры вполне конкретно поддерживали развитие русинской 
культуры. О трудностях, переживаемых газетой, свидетельствует и публикация в 
последнем номере газеты за 5 сентября 1940 года “Прощаемся съ нашими 
читателями и единомышленниками”, которую подписали ее редакторы Дезидерий 
Д. Баран, Василий В. Татинец и Иван Г. Керча, ср.: “...Исторія найдетъ богатый 
матеріалъ въ архив‰ нашей газеты, который послужитъ прекраснымъ свид‰телемъ 
того, при какихъ обстоятельствахъ приходилось нам работать. Приговоръ гряду-
щихъ покол‰ній скажетъ свое слово... Съ посл‰дняго номера “Русской Правды” мы 
откладываемъ наши перья, уходимъ съ чистой сов‰стью и съ чувствомъ исполнен-
наго долга по отношенію къ родному д‰лу. Бухгальтерскія книги “Русской Правды” 
служатъ не мен‰е важнымъ документомъ, свид‰тельствующимъ о томъ, что мы 
ради родного д‰ла отказались отъ прекрасныхъ экзистенціальныхъ перспективъ, а 
служили идеи Русской Правды за нищенскую мзду”. 
 Выходила газета без малого год (в 1939 году вышло 54 номеров; последний 
186 номер газеты в 1940 году вышел 5 сентября).  
 
"Русское Слово" 
  

При сохранении характера издания, штата сотрудников, за всеми формаль-
ными показателями “Русское Слово” было новой газетой. В исходных данных 
газеты за 5 сентября 1940 года стоял год издания – І. Новыми были и цены (12 
филлеров вместо 6 за один экземпляр издания, для заграничных подписчиков – 6 
американских долларов за годовую подписку) и информация о том, что газета 
выходит дважды в неделю и печатается “въ унгварской экспозитур‰ м. кор. держ. 
Типографіи”, позже “Уніо – Г. Миравчикъ”, “ЛАМЪ а.т.”.  
 Выход газеты Андрея Бродия под новым названием и новой периодичностью 
(как и новая цена) свидетельствовал об обострении экономического и полити-
ческого кризиса в стране и как следствие – усиление цензуры. Главному советнику 
регентского комиссара Александру Ильницкому, например, название “Русская 
Правда” напоминало московскую “Правду”. Дабы не дразнить лишний раз цензуру 
Андрей Бродий меняет название газеты, поскольку, как он писал в последнем 
номере издания 5 ноября 1939 года, “...само названіе газеты “Русская Правда” якъ 
дома, такъ и заграницами, уже отъ самого начала дало толчекъ къ такому 
подозр‰нію, будтобы эта газета являлась провинціальнымъ изданіемъ московской 
“Правды”. Чудо ли, что при такихъ обстоятельствахъ и цензура была принуждена 
бол‰е бодро наблюдать за газетой, въ которой – должны признаться, – тутъ-тамъ и 
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поневол‰ появлялись нежелательныя сообщенія. Этими потомъ тотчасъ восполь-
зовались и наши непріятели, донося верхамъ не только на насъ, но и на самую 
цензуру, что она, молъ, пропускаетъ “противогосударственную пропаганду”. Изда-
телю газеты пришлось приложить немало усилий, чтобы русофильское издание 
продолжало выходить. “Нежелательныя сообщенія”, надо признать, все же появля-
лись: молодые задиристые журналисты частенько подводили уже далеко не моло-
дого цензора Ласло Берия-Балога, который частенько таки пропускал “противого-
сударственную пропаганду”. Как мог он стоял на страже государственных инте-
ресов. В Закарпатском государственном архиве сохранились некоторые подшивки 
материалов (гранки номеров), которые представлялись цензору и только после его 
визирования появлялись на страницах издания. Заметно, что красный карандаш 
цензора весьма последовательно сглаживал сколько-нибудь острые места. С 
газетной полосы снимались материалы целиком, как например, корреспонденция о 
дискриминационных деяниях центральных властей по отношению к местным 
торговым организациям, которые не в состоянии были конкурировать с протеже 
правительства: “Якъ обстоитъ д‰ло съ дешевой солью? Почему только Гандья 
[торгово-кооперативная компания-монополист – M. K.] можетъ ее продавати?” (10 
декабря 1939); отдельные фрагменты материалов, подготовленных к печати, как, 
например, следующие места из выступления Андрея Бродия в парламенте, который 
был опубликован 12 декабря того же года: “Во время чешскаго режима въ Праг‰ 
наши студенты им‰ли прекрасное общежитіе, гд‰ наравн‰ съ ними получали м‰сто 
и н‰которые мадьярскіе студенты; “...то, что мы, угророссы, много требуемъ, а 
мадьярская общественность къ этимъ требованіямъ не подготовлена и недостаточно 
о них информирована.” Зачастую цензор снимал только отдельные эпитеты, однако 
острота, которой он, судя по красным карандашным отметинам на гранках цензор-
ских экземпляров, так боялся, исчезала. Одно только слово набол‰вшихъ вычеркнул 
цензор из фразы: “...о вс‰хъ набол‰вших вопросахъ угрорусскаго Края и народа.” 
(10 декабря 1939). 
  Структура издания на протяжении всего времени практически не изменя-
лась. Преимущественно это были небольшие информационные сообщения на меж-
дународную тематику, которые распространялись из Будапешта. Со времени не-
посредственного участия Венгрии в войне полемический пыл местных газет 
заметно снизился. Полемизировать с представителями властей или армии в военное 
время журналисты по известным причинам избегали. Оставалась культурная жизнь 
региона, в которую с тем или иным успехом пытались вмешиваться газеты Андрея 
Бродия. Подводя итоги русофильского движения за 1940 год (отметим, времени 
относительного благополучия), журналисты “Русского Слова” в номере за 1 января 
1941 года самокритично признавались, что "были мало активны". "Въ истекшемъ 
году нашъ народъ репрезентировали всего лишь Угро-Русскій Національный 
Театръ, С.К. Русь [спортивний клуб – М.К.], работы русскихъ художниковъ и 
работы молодыхъ русскихъ литераторовъ нашего Края. Тутъ-тамъ по селамъ нашей 
Родины были учителями устроены культурные вечера съ прекрасной  программой, 
но все это д‰лалось только въ н‰которыхъ м‰стахъ, тогда якъ въ былые годы 
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каждое русское село систематически вело такую культурно-просв‰тительную 
работу. ...въ наступающемъ 1941 году мы должны во вс‰хъ отношеніяхъ уд‰ляти 
больше вниманія культурно-національнымъ чаяниямъ нашего народа". "Незави-
симая политическая газета" вполне осознавала свое место в обществе того времени 
– “культурный фронт”. Рядом с официозными сообщениями о международных 
событиях и незначительными местными корреспонденциями значительное место 
уделялось публикациям молодых поэтов и прозаиков. Парадокс, но несмотря на 
военное время и в целом неблагоприятные условия для творческой интеллигенции, 
именно конец тридцатых – начало сороковых годов ХХ столетия – время литера-
турного расцвета. Тревожное предвоенное время, с его необычайно стремитель-
ными и разительными изменениями в жизни Подкарпатья, породило настоящий 
поэтический бум прежде всего в русофильской среде. Страницы периодических 
изданий часто открывали новые литературные дарования. Поэтические сборники 
выходили массовыми тиражами [Капраль 2000; Káprály 2000]. Зачастую именно 
поэзия, с ее способностью быстро реагировать на события, происходящие в крае, 
становилась орудием скрытой политической борьбы. 
 При всей жесткости цензуры, она не всегда была последовательной. Цензор, 
не то сочувствуя молодым землякам, а чаще действительно по недомыслию, про-
пускал немало “крамолы”. Среди молодых русофилов немало было тех, кто весьма 
недвусмысленно демонстрировал свое отношение к событиям на фронтах Второй 
мировой войны, явно не совпадающее с государственной политикой страны. Так, 
например, наиболее известный сборник молодых авторов “Литературный Альма-
нах”, который вышел в 1943 году, открывался эпиграфом якобы американского 
поэта Реджинальда Хью. Мистификация понадобилась составителям сборника то-
лько для того, чтобы зафиксировать акростих “Слава Советам” и “Слава Бенешу” 
(тогдашнему президенту Чехословакии, который в Лондоне возглавлял правитель-
ство в изгнании) [Грабарь 1957 : 107-108]. После Сталинградской битвы уже никто 
не сомневался в результатах войны, молодые русофилы поднимали головы. О 
либеральности местной цензуры (или ее слабости) по отношению к литературной 
деятельности свидетельствует интересный факт: через месяц после ареста одного из 
активных авторов издания Дмитрия Вакарова [Вакаров 1986], которого задержало 
гестапо в середине марта 1944 года (и который умер вскоре в концлагере), его 
стихотворение “Так трудно...” было напечатано в газете “Русское Слово” 16 апреля 
того же года. Факт весьма красноречивый, особенно на фоне прессы Советского 
Закарпатья 40-80-их годов. Исследователям истории периодики Подкарпатья еще 
только предстоит обнародовать многочисленные белые пятна истории края периода 
Второй мировой войны, сопоставить, в частности, газетные материалы первой по-
ловины военных 40-ых годов с послевоенным советским периодом. Здесь отметим, 
что даже беглого взгляда достаточно, дабы определить, что периодика  времен 
“профашистского” режима Миклоша Хорти оказывается демократичнее  периодики 
советского (“самого справедливого в истории человечества”) общественного строя. 
Трудно представить себе откровенную “литературную” оппозициию, которая была 
представлена на страницах венгерской русскоязычной периодики 40-ых годов, в 
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тогдашнем Советском Союзе или той же Германии. Интересно, что и сам издатель 
газет “Русская Правда” и “Русское Слово”, идейный вдохновитель и меценат изда-
ния многочисленных литературных сборников Андрей Бродий в 1944 году вел пе-
реговоры о сотрудничестве (которые, однако, не помогли ему избежать расстрела 
сразу после войны) с представителями партизанского соединения под командо-
ванием Александра Тканко [Довганич 1999]. Некоторые из литераторов напрямую 
были связаны с подпольной деятельностью и партизанским движением. Как утвер-
ждает Олег Грабарь, в 1944 году до 200 экземпляров “Русского Слова” попадало к 
партизанам и редакция даже вела с ними переписку [Грабарь 1957 : 36]. Иван 
Керча, выпускник философского факультета Пражского университета, ведущий ре-
дактор газеты Андрея Бродия и главный организатор русофильски ориентиро-
ванных литераторов времен Второй мировой войны, например, сразу после прихода 
Красной Армии занял место редактора центральной местной газеты, впоследствии 
работал на высоких советских должностях.  
 Выходила газета до прихода Красной Армии. Даже в условиях суровых воен-
ных лет “Русское Слово” регулярно доходило к читателям: в 1942 году вышло 102 
номера газеты, 1943 – 103, 1944 – график вихода из печати также не нарушался, 85 
(последний, по нашим данным) номер газеты вышел 22 октября (27 октября 1944 
года в Ужгород вошли советские войска). 

 
Примечения 

 
1. После войны большая часть этой территории под названием Закарпатская область 

оказалась в составе УССР, в настоящее время область Украины. 
2. Лидер праворадикальной партии Степан Фенцик с 7 ноября 1938 года (за три дня 

до прихода венгерских гонведов в Ужгород) продолжил издание праворадикальной газеты 
“Карпаторусскій Голосъ”, которая выходила ежедневно а позже как и “Русское Слово” 
дважды в неделю до двадцатых чисел октября 1944 года. 
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Офіцинський Роман: Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-
1944) / Передм. В. Задорожного. Київ, 1997. 

Káprály Mihály: Эмиль Балецкий на страницах ужгородской периодики (1939- 
1943) 
 
Приложение 1. 

Угрорусскому народу 
Русскіе люди, братья мои! 

 
 Двадцатил‰тняя борьба подъ чсл. режимомъ за автономныя права, потомъ 
достиженіе не только Автономіи, но и полнаго національнаго освобожденія народа 
съ первымъ въ нашей исторіи самостоятельнымъ правительствомъ, и наконецъ – 
благодаря изм‰н‰ “своихъ”, мой трагическій арестъ въ Праг‰ и посл‰дующій за 
этимъ страшный украинскій террористическій режимъ, все это сегодня уже 
подлежитъ оц‰нк‰ исторіи. Эти событія промелькнули съ быстротой фильмовой 
картины. Мы, русскій народъ, живущій подъ Карпатами, вернулись въ давнія рамки 
нашего в‰кового отечества короны Св. Стефана. Эта трезвая д‰йствительность ясна 
каждому: Угорская Русь является опять нед‰лимой частью мадьярскаго госу-
дарства, въ которомъ намъ приходится жити и умирати, строити жизнь и сущест-
вованіе и обезпечити его при вс‰хъ обстоятельствахъ. Строити свою будущность, 
посл‰ столькихъ страданій и мученій, мы думали легче и при условіяхъ бол‰е 
благопріятныхъ, ибо ожидали, что посл‰ такого потрясенія въ старой Европ‰ 
настанетъ новый порядокъ и мирная, спокойная жизнь. Къ сожал‰нію, отъ этого мы 
еще далеки: в‰дь въ нашемъ непосредственномъ сос‰дств‰ уже три нед‰ли ведется 
жестокая война и только Богъ знаетъ, гд‰ и когда она окончится. По божьей 
милости наша страна, – благодаря мудрому государственному веденію, – стоитъ 
нын‰ вн‰ европейской кровавой р‰зни. Изъ этого, однако, не сл‰дуетъ, что мы мо-
жемъ отдатися спокойно заслуженному отдыху и со сложенными руками ожидати 
для своего народа лучшей будущности; наоборотъ, вс‰ мы должны взятися за трудъ 
и полными силами работати, чтобы заблаговременно подготовитися къ защит‰ 
своей семьи, своей родины и своего государства. 
 Вся челов‰ческая жизнь означаетъ в‰чную борьбу за существованіе, а это 
существованіе челов‰къ можетъ обезпечити только въ рамкахъ сильнаго госу-
дарства, гд‰ онъ, якъ единица, сум‰етъ поставити вс‰ свои физическія, духовныя, 
моральныя и душевныя силы на пользу общаго блага ц‰лаго народа. 
 Поэтому, русскіе люди, я, Вашъ представитель, обращаюсь къ Вамъ съ 
призывомъ: 
 В с ‰  В ы – каждый на своемъ м‰ст‰ – должны глубоко сознавати зовъ 
новыхъ историческихъ временъ. Осознайте свое призваніе быти до конца своей 
жизни стойкими и уб‰жденными членами народнаго единства, здоровой и полезной 
частью своего русскаго національнаго т‰ла, в‰чная жизнь и лучшая будущность 
котораго мыслима по закону божьему и закону природному лишь въ рамкахъ 
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давняго нашего отечества короны Св. Стефана, въ братскомъ сожитіи съ бла-
городной мадьярской націей, по крови и по исторіи братскаго намъ государ-
ственнаго организма.    

Глава и представители нашего государства торжественно об‰щали осущест-
вити вс‰ т‰ автономныя права, которыхъ мы не могли добитися при чешскомъ ре-
жим‰ въ теченіи полныхъ 20 л‰тъ, т.е. до самого развала ЧСР. 
 Русскіе люди, братья мои! Время опять приказываетъ мн‰ быти во глав‰ 
своего народа и – якъ въ прошломъ – непоколебимой и твердой рукой повести его 
къ такому объединенію, въ якомъ находился онъ въ радостные октябрьскіе дни 
прошлаго года, когда мы принудили вс‰хъ нашихъ враговъ уважати волю нашего 
народа. 
 Съ этой ц‰лью, – по просьб‰ и полномочію парламентскихъ представителей 
нашего народа, клуба русскихъ депутатовъ, 12 СЕНТЯБРЯ 1939 Г. Я ОСНОВАЛЪ 
УГРОРУССКОЕ НАЦІОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНІЕ.  
 Въ составъ центральнаго 40 – членнаго Сов‰та вошли депутаты угрорусскаго 
парламентскаго клуба и лучшіе сыны угрорусскаго народа.  
 Русскіе люди, братья мои, эта вн‰партійная, національно – политическая 
организація, подъ моимъ руководствомъ, является наивысшимъ національнымъ 
органомъ нашего угрорусскаго народа и я ставлю ея ц‰лью всенародное объеди-
неніе всего угрорусскаго народа въ одно здоровое національное ц‰лое, чтобы 
обезпечити для него вс‰ условія жизни и существованія. 
 Обращаюсь ко вс‰мъ вамъ, русскіе люди, съ призывомъ: приходите и орга-
низуйтесь въ этомъ нашемъ всенародномъ объединеніи. 
 Об‰щаюъ Вамъ, что якъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ я никогда не ос-
тавлю Васъ и Господомъ Богомъ и моимъ НАРОДОМЪ уд‰ленной мн‰ властью 
буду всегда пользоватися исключительно для служенія своему краю и общему 
государству. 
      
        АНДРЕЙ  И. БРОДІЙ, 
        депутатъ и б. премьеръ-министръ 
                    Подкарп. Руси. 
[Русская Правда, 1939, 22 сентября. С.1]    
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