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Предисловие 

 
Эмиль (Емельян) Дмитриевич Балецкий (1919–1981) 

известен прежде всего как ученый филолог-славист, много-
летний заведующий кафедрой русской филологии Буда-
пештского университета, соавтор первого учебника старо-
славянского языка для венгров, автор многочисленных ста-
тей в будапештском журнале Studia Slavica на преимущест-
венно лингвистические темы. Кроме узкого круга земляков 
и историков литературы его родной Карпатской Руси мало 
кто сегодня знает, что авторитетный ученый в свои гим-
назистские и студенческие годы серьезно занимался также 
литературой — он публиковал стихи, рассказы, художест-
венные переводы, фольклорные записи, а также статьи по 
истории и проблемам подкарпатской и других славянских 
литератур. Как выпускник Мукачевской Русской гимназии, 
Э. Балецкий писал свои литературные произвеления в ос-
новном на русском языке, но сохранились некоторые его 
труды, написанные на «угрорусском» языке. Благодаря его 
знакомству с историком и общественным деятелем Вацла-
вом Фельчаком некоторые тексты Э. Балецкого были напе-
чатаны на польском языке в прессе польских беженцев в 
Венгрии. 

Настоящий сборник выходит по случаю 25-й годов-
щины смерти Э. Балецкого. Он призван ознакомить чита-
телей с этой малоизвестной стороной творчества ученого, 
хотя он не претендует на полноту. В него вошли все 
произведения из единственного прижизненного томика 
стихотворений и рассказов Вербный трепет (1936),1 из 
газет и журналов периода поэтической активности Эмиля 
                                                        

1 Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгородъ: Типографія 
«Школьной Помощи», 1936. (= Изданія газеты „Русскій Народный 
Голосъ”, Библіотека «Содружество» 2). 16°. 45 с. 
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Балецкого (1935–1943 гг.): Русскій Народный Голосъ 
(Ужгород), Наши стремленiя (Мукачево—Ужгород), 
Русская Правда (Ужгород), Русское Слово (Ужгород), 
Карпаторусскій Голосъ (Ужгород), Литературна Нед‰ля 
(Ужгород), Nasza Świetlica — Materiały Obozowe (Буда-
пешт), из антологий подкарпатских поэтов и писателей 12, 
Живая струя и Огоньки (1940),2 а также из некоторых 
других сборников и учебников того времени. Нами были 
учтены и обе антологии послевоенного периода, в которые 
вошли стихотворения Эмиля Балецкого — Поети Закар-
паття (Пряшів, 1965) и Закарпатська поезія XX століття 
(Ужгород, 2003). По материалам последнего издания при-
водится нами текст стихотворения Вешняя осень, первой 
публикации которой нам не удалось отыскать на страницах 
печати 30-40-ых годов ХХ века. В целом при подготовке 
настоящего издания преимущество отдавалось публикаци-
ям указанных лет. При переиздании текстов Эмиля Ба-
лецкого сохраняется орфография и пунктуация оригиналов, 
явные опечатки исправляются без оговорок. 

Подкарпатская пресса тех лет сохранилась в будапешт-
ских библиотеках с огромными лакунами, поэтому при 
сборе материалов для настоящего сборника наряду с соб-
ственными находками мы пользовались любезной по-
мощью коллег из разных стран. За предоставление нам ори-
гиналов или копий отдельных текстов Эмиля Балецкого мы 
выражаем свою искреннюю благодарность Елизавете Ба-
рань-Комари (Берегово), Марианне Лявинец (Будапешт), 
Марии Павловски (Индианаполис), Марте и Ежи Снопек 

                                                        
2 12. Сборникъ молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей ГИК-

а. Ужгородъ, 1940; Живая струя. Стихи и проза. Сборникъ мукачевской 
литературной школы. Подъ редакціей ГИК-а. Мукачево, 1940; Огоньки. 
Художественный сборникъ, составленный группой писателей. Изданіе 
Комитета Р. О. Краснаго Креста. За изданіе отв‰чаетъ: О. С. Лосіевская. 
Ужгородъ, 1940. 



 7 

(Варшава) и Оксане Ташкович (Будапешт). Копии с некото-
рых изданий с произведениями Э. Балецкого, фотографии и 
некоторые другие материали были помещены нами на веб-
странице http://baltoslavica.googlepages.com/baleczkyemil. 

При дальнейших поисках в газетах, календарях и дру-
гих периодических изданиях того времени могут быть, ве-
роятно, обнаружены литературные и публицистичекие тек-
сты этого автора. Надеемся, однако, что и собранное в 
данном томике даст более полное представление о Ба-
лецком-литераторе, чем существующие до сих пор выборки 
в указанных антологиях.  

Укажем также, что параллельно с настоящим изданием 
готовится к печати отдельный том научных трудов Эмиля 
Балецкого3. 

Для тех, кто интересуется незаурядной личностью наи-
более талантливого, по мнению критиков тех лет, подкар-
патского поэта конца 30-ых–начала 40-ых гг., ведущего 
венгерского ученого-слависта послевоенного времени Эми-
ля Балецкого (1919-1981), в конце настоящего томика пред-
ставляем список литературы о нем. 

 
Андраш Золтан, Михаил Капраль 

                                                        
3 Эмиль Балецкий: Избранные труды по славянской филологии. Buda-

pest, 2007 (=Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis II). 

http://baltoslavica.googlepages.com/baleczkyemil
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Вс‰мь читателямь, редакторамь и цензорамь журнала: 
„Наши стремленія”.  
 

О, муза славная прости,  
Что каждый смертный челов‰къ  
Вс‰ думы — чувства во cтихи 
Слагаетъ самъ хоть не поэтъ! 
 
Цв‰ты съ долины юности моей  
Пишу я въ свой сухой альбомъ;  
Какъ пьяный все кричитъ: „налей”,  
Такъ я къ поэзіи новой  
Примусь. Пишу въ ней глупства,  
Пою любовь младой весны,  
Пою безъ всякого искусства  
Надежду, в‰ру, иль цв‰ты. 
 
Порой о б‰дствіи народномъ  
Я громкимъ словомъ закричу.  
Никто не знаетъ, какъ мн‰ больно,  
Хоть не досталъ я по лицу! 
 
Чинад‰ево, 25. III. 1935.  
 

Наши стремленiя. Альманахъ учениковъ русской гимназiи въ 
Мукачев‰. Мукачево. 1935. C. 12. — Печатается по вырезке, вклеенной 
в рукописную тетрадь Е. Балецкого «Начальные мои стихи — 1935 г. 
Емилья Латоричанина. Чинад‰ево» (оборот обложки) с заметкой: 
«Первое мое напечатанное стихотвореніе въ „Альманах‰ учениковъ 
русской гимназіи въ Мукачев‰ Наши стремленія”.»  
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Какъ часто я влюбляюсь... 
 

Какъ часто я влюбляюсь въ вечеръ,  
Въ его пурпуровый закать, 
Въ его ц‰лующій и н‰жный в‰теръ, 
Въ т‰хъ см‰лыхъ жабъ, что въ озер‰ кричатъ. 
 
Въ его стрекочущихъ сверчковъ на с‰н‰, 
Въ его лазурно-шелковый туманъ, 
Въ его сл‰ды по синимъ днямъ весеннимъ, 
Въ его глаза и въ ихъ обманъ. 
 
Въ его задумчивый и тихій шелестъ, 
Встающій вербнымъ трепетомъ въ саду… 
И вотъ за ту чарующую прелесть 
Нав‰рно самъ я съ вечеромъ уйду! 
 

Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 3 сентября 1936 г. С. 3; 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 6; 
Закарпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, 
передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 144. 
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Я зд‰сь опять 
 

Я зд‰сь опять въ объятьяхъ сосенъ св‰жихъ, 
Опять я зд‰сь у скалъ моихъ родныхъ, 
И легкій в‰теръ грудь и шею н‰житъ, 
И птичій гомонъ о мечтахъ былыхъ… 
 
Кукушка тутъ встр‰чаетъ вновь меня 
Какъ годъ назадъ, года мои считая… 
О край родной! Тебя-ли пром‰нять 
Хотя-бы за чертогъ божественнаго рая? 
 

Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 3 сентября 1936 г. С. 3; 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 9. 
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Вечеромъ на чужбин‰ 

 
Сн‰жныя вершины Татръ Высокихъ 
Спать ложились — тамъ — вдали. 
Съ горъ словацкіе потоки 
Перекличку завели. 
 
Татръ Высокихъ меркнетъ высь. 
Гонятъ скотъ усталый пастухи. 
Въ шалашахъ огни зажглись 
В‰теръ шепчетъ мн‰ стихи. 
 
Тонуть ц‰пи горъ въ вечерней глубин‰. 
Я въ чужбин‰ п‰сню родин‰ пою 
Я о ней мечтаю въ полусн‰, 
Въ травы пряча голову свою. 
 
Плачетъ мельница со мной,  
И за взмахомъ крыльевъ новый взмахъ 
Новую слезу роняетъ за слезой 
На дорожный с‰рый прахъ. 
 
У стоячихъ водъ среди равнины 
Я съ надеждою гляжу во тьму. 
Замокъ Искры прячется старинный, 
Чуждый сердцу моему.  
 

Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 22 октября 1936 г. С. 2; 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 8. 
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Стихи о любви 
 

О, Русь Карпатская моя! 
Опять тебя въ слезахъ я вижу. 
Твои луга, твои поля 
Туманомъ кроются все ниже. 
 
О, Русь Карпатская моя! 
Забыть тебя – кто быль-бы въ сил‰? 
Твои луга, твои поля 
Твой образъ, какъ ему учили! 
 
О, Русь Карпатская! Весной 
Ты вербнымъ трепетомъ проснешься 
Ты въ п‰сн‰ будешь п‰тъ со мной, 
Въ слезахъ – со мною содрогнешься. 
 
О, Русь Карпатская! 
 

Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 25 октября 1936 г. С. 5; 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 5; 
Закарпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, 
передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 144. 
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Въ горахъ 
 

Въ горы – за городъ б‰жалъ я  
одинъ. 

Выткался вечеръ изъ кружевъ  
весеннихъ, 

Вербы трепещутъ въ провалахъ 
долинъ,  

Дремлютъ Карпаты, какъ овцы на  
с‰н‰. 

 
Курится жуткій туманъ, 
В‰теръ весенній затихъ, 
Голову спряталъ въ бурьянъ, 
Шепчетъ мн‰ новый онъ стихъ. 
 
Тонетъ въ равнин‰ широкой 
Городъ нерусскій – уб‰жище 

русскимъ. 
Тамъ я какъ въ пол‰ безмежномъ 

осока. 
Тамъ я затерянъ, какъ въ мор‰ 

Челюскинъ. 
Страшенъ орелъ и лишившійся крылъ: 
Крылья рубили – меня не жал‰ли! 
Чорной фатой меня демонъ покрылъ. 
Горы, на каменной вашей постели. 

 
Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 25 октября 1936 г. С. 5; 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 14; 
Закарпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, 
передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 145–146. 
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На вокзал‰ 
 

Св‰тъ неоновъ. Пестрыя рекламы 
Тамъ,  вдали, сіяли. 
Ночь простерла медленно надъ нами 
Крылья радостной печали. 
 
Д‰вица! Увижу-лъ я когда нибудь 
С‰рый блескъ твоихъ очей? 
Нын‰ ждетъ меня далекій путъ. 
Ждетъ тоска на родин‰ моей... 
 
Ты ушла, исчезла въ парк‰. 
Я остался, огорченъ. 
И смотр‰лъ на воду, арки... 
Вылъ въ кофейной саксофонъ... 
 
Съ болью ‰ду, ‰ду въ даль. 
Снятся мн‰ твои улыбки. 
Снится мн‰ твоя вуаль. 
И плечо и станъ твой гибкій... 
 

Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 8 ноября 1936 г. С. 5. 
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Заплакалъ туманъ 
 

Туманъ надъ горами поплылъ 
И тихо заплакалъ. 
Вдругъ в‰теръ сердито завылъ! 
И — прячутся быстро цыплята... 
 
Сижу на веранд‰ съ бумагой — 
Тоскливый, печальный.... 
Глянъ, в‰теръ воюетъ съ бродягой! 
Чу, слышится звонъ наковальни.... 
 
Туманъ кругозоръ скрываетъ. 
Какъ перстъ, я одинъ. 
И сердце тоска надрываетъ 
Отбитыхъ, постылыхъ годинъ... 

 
Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 8 ноября 1936 г. С. 5. 
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Изъ по‰зда 
 
По‰здъ уноситъ насъ въ даль. 
Сторожа домикъ стоитъ за шлагбаумомъ. Нечаянно 
Сердце встревожено. Какъ знакома печаль, 
Если изъ по‰зда сторожа видишь случайно. 
 
Сторожъ съ флагомъ, а рядомъ дитя 
Прижимаетъ къ отцу кудрявую голову — золото, 
Тутъ-же хозяйка, въ л‰тнюю кухню идя 
Смотритъ на по‰здъ и видитъ ушедшую молодостъ. 
 
Песъ приб‰жалъ, отцу и дитяти невнятно 
Тявкнулъ и передъ чугункой голову смирно держитъ… 
Часто отъ этой картины станетъ тоскливо-пріятно,  
Если ее, вотъ такъ, мимолетно, увидитъ про‰зжій. 

 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 7; За-

карпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, пе-
редмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 145. 
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Шелестъ листвы 

 
Листва уныло землю кроетъ. 
Ужъ вербы въ трепет‰ разд‰лись! 
Листва летитъ и в‰теръ воетъ 
И въ немъ летятъ мои нед‰ли. 
 
И въ немъ летятъ мои года. 
Летятъ года и въ в‰чность канутъ… 
Пріятно думатъ иногда: 
Когда блаженства дни настанутъ? 
 
Когда забуду горечь и мечты. 
Когда ут‰ху я найду 
И будутъ райскіе цв‰ты 
Цв‰сти въ моемъ саду. 
 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 10. 
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У сосенъ 
 

Это т‰ло отдыхаетъ 
Въ тишин‰ зеленыхъ сосенъ. 
Нынче птицы улетаютъ 
И приходитъ осень. 
 
Былъ я тутъ весною синей, 
Былъ весною лугъ некошенъ. 
Нынче силы подкосили 
Я остался вс‰ми брошенъ. 
 
Только сосенъ тихій стонъ 
Не забылъ еще встр‰чать 
Т‰хъ, кто жизнью огорченъ, 
Носитъ осени печать. 
 
Какъ листва желт‰етъ всюду! 
Плачь со мною, тихій в‰теръ. 
С‰рыхъ глазъ я не забуду, 
С‰рыхъ, как осенній вечеръ. 

 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 11; 

Закарпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, 
передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 144–145. 
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Вешняя осень  

Сегодня воскресенье. 
Весна развеселила плакаты. 
В душе не радость — боль пронзенья. 
Гляжу на хмурые Карпаты. 
Туман заплакал над горой...  
Весна мне вовсе не приятна.  
О, Боже, Боже, что со мной  
В душе темнеют жути пятна. 
 
В аллее плачь шарманки стынет,  
Гляжу на горы, небосклон.  
Куют металл лягушки в тине...  
Наводят монотонно сон... 

 
Печатается по изданию: Закарпатська поезія XX століття: Антоло-

гія. Загальне упорядкування, передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. 
С. 143. 
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Изъ дневника 
 

1. 
 

Такъ вотъ и осень! 
Ужъ меркнетъ день. 
Тамъ, на откос‰, 
Бросаетъ т‰нь 
Чета старушекъ сосенъ. 
 
Какъ тихо плачетъ вечеръ! 
Я стою на распутьи 
Готовый для встр‰чи, 
Исполненный жути. 
 
Ноябрь проходитъ шелестя. 
Восл‰дъ ему — я по дорог‰ 
Иду одинъ. Иду, грустя, 
И думаю о Бог‰. 
 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 12. 
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Изъ дневника 
 

2. 
 

Желт‰етъ поле, 
Ржав‰етъ листъ… 
Какъ в‰теръ воетъ! 
Какъ воздухъ чистъ! 
 
Шумитъ таинственно р‰ка, 
Летитъ топазъ… 
Такая дикая тоска 
Глядитъ изъ темныхъ глазъ! 
 
Къ высотамъ вождел‰ютъ сосны. 
Имъ этотъ день, 
Какъ мн‰, – нев‰рный и несносный, 
Какъ осенью сирень! 
 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 13. 
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Стихи о любви 
 
О, Пушкинъ, я тебя люблю! 
Ты намъ — народная молва. 
Твои зав‰тныя слова 
Я съ чуткой жадностью ловлю… 
 
 П‰вучей лирой ты звенишь 
 И твоему великол‰пью 
 У дуба съ золотою ц‰пью 
 Карпатская внимаетъ тишь. 
 
О, Пушкинъ, Пушкинъ, — твой языкъ 
Русь возвеличилъ въ громкой слав‰, 
Но смертный жребій твой лукавилъ, 
Февраль и нын‰ помнитъ вскрикъ… 
 
 Сл‰пое дуло пистолета, 
 Ты сердце полное огня, 
 Сразило на исход‰ дня… 
 Жестокая судьба поэта! 
 

Наши стремленiя. Журналъ карпаторусской молодежи. 
Мукачево—Ужгородъ. Март 1937 г. С. 10.  
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  Надъ р‰кой  
 
Зелень поникла надъ шумной р‰кой… 
Сердце объято н‰мою тоской… 
Мчатся въ долин‰ хрустальныя волны… 
Нынче и стихъ мой рыдаетъ невольно. 
 
Берегъ. Калина и лугъ изумрудный. 
Нынче я дышу зд‰сь горько и трудно. 
Ночью ходили сюда мы вдвоемъ. 
Пепелъ остался изъ робкихъ р‰чей… 
Ночью изн‰женъ въ объятьи твоемъ 
Былъ я твоимъ, а сегодня ничей… 
 

Наши стремленiя. Журналъ карпаторусской молодежи. 
Мукачево—Ужгородъ. Март 1937 г. С. 11. 
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Sine se possum vivere  
 
Ты забыть захот‰ла поэта; 
Осквернить захот‰ла любовь, 
Что восп‰лъ я въ плеяд‰ стиховъ 
Въ часъ вечерняго луннаго св‰та. 
 
А сегодня ты снова молчишь. 
То молчанье на горе похоже… 
И твердишь, что мой стихъ теб‰ жизни дороже, 
Что ты снова грустишь… 
 
Росписался морозъ на окн‰ 
И холодные в‰тры лицо мое студятъ… 
Но любви ужъ слова твои больше не будятъ, 
Не будятъ ужъ больше во мн‰. 
 
На вокзалъ ты выходишь опять 
Я не в‰рю ужъ больше, хоть любишь; 
Я не в‰рю: ты завтра разлюбишь, 
По нед‰льк‰ захочешь ты снова объять. 
 
На перрон‰ завылъ суетливо рожокъ… 
Потускн‰ли твои голубые глаза 
И подъ ними сверкнула слеза, 
Но я губъ твоихъ больше лобзаньемъ не жегъ. 

 
Наши стремленiя. Журналъ карпаторусской молодежи. 

Мукачево—Ужгородъ. Март 1937 г. С. 12–13. 
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Калина 
Посв. В. Горeмык‰ 

 

Дождь осенній надъ горами;  
Въ тучахъ — полонина.  
Плачетъ тихо у порога  
Малая Калина. 
 

Д‰ти вс‰ читаютъ въ школ‰,  
А она: горюетъ. 
Ногы голыя осенній 
В‰теръ ей ц‰луетъ. 

 

Не сид‰ть Калин‰ малой  
За ст‰ною школы:  
С‰ряка давно не стало;  
Порваны постолы... 
 

На работу въ край далекій  
Шелъ отецъ весною...  
И понын‰ не вернулся 
Съ б‰лою мукою. 

 

Не вернулся, мать въ больниц‰, — 
Скрылся братъ въ Менчул‰,  
А жандармы, какъ увидятъ,  
Не сб‰житъ отъ пули. 
 

Дождь осенній надъ горами;  
Въ тучахъ полонина.  
Плачетъ тихо у порога  
Малая Калина... 

 
 

Русская Правда (Ужгород), 15 декабря 1939 г. C. 3; 12: Сборникъ 
молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей ГИК-а. Ужгородъ, 1940. C. 
10; Микитась В., Рудловчак О. Поети Закарпаття. Пряшів, 1965. С. 500; 
Закарпатська поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, 
передмова В. П. Густі. Ужгород, 2003. С. 141. 
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Жизнь не см‰хъ 
 

С‰р‰етъ небо — гаснетъ св‰тъ;  
Кричатъ рекламы и афиши.  
Крадется у ст‰ны поэтъ.  
(Опять стихи онъ пишетъ). 
И входитъ онъ въ локалъ. 
(Онъ часто тему зд‰съ искалъ) 

Такъ умоляюще заводитъ 
Саксафонъ.. 
Онъ снова Соню зд‰сь находитъ. 
„Это онъ”, — 
Шептала Соня. 
Онъ, какъ спросонья 
Ее припомнилъ. 
Уже-ль запомнилъ? 
Ахъ, очи, очи какъ глубоки! 
И челны черные подъ ними. 
И стыдъ и наглость и пороки 
Въ ея очахъ, когда чуть в‰жды приподниметъ. 
А ноги, ноги, ноги эти! 
Скользятъ легко такъ по паркет‰. 

„За что вы погрустн‰ли?” 
Спросилъ поэтъ. 
Ея отв‰тъ: 
„Вы прошлый разъ о жизни п‰ли, 
Вы много мн‰ о жизни говорили 
И къ новой жизни меня просили 
Вернуться”. 
И ноги гнутся. 
Въ локал‰ см‰хъ. 
„А жизнь не см‰хъ, 
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Она томитъ насъ вс‰хъ”, 
Сказалъ поэтъ. 
Ея отв‰тъ: 
Глубокій вздохъ; 
Глаза сверкнули. 
„За что съ дороги вы свернули? 
Вашъ голосъ къ жизни не заглохь”. 
Въ разсв‰тъ  
Ушелъ поэтъ ...  
Ея отв‰тъ: 
Окончилъ пистолетъ. 

 
Русская Правда (Ужгород), 15 декабря 1939 г. C. 3; 12: Сборникъ 

молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей ГИК-а. Ужгородъ, 
1940. С. 6–7. 
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* * *  
 
Сн‰гъ летаетъ за окномъ, 
Воробьи въ окно стучатъ. 
Я сижу зд‰сь за столомъ; 
Очи жалобно глядятъ  
Въ ту даль, 
Гд‰ хаты, равнины и долы, 
Карпаты, мужикъ и постолы, 
Печаль...  
Гд‰ хл‰бъ, 
Такой краски, какъ зд‰сь шоколадъ, 
Гд‰ сказки и п‰сни поютъ въ одинъ ладъ  
И старые, малые, д‰ти, мужчины и жоны,
  
Что н‰ту хл‰ба, что слабые были „ожоны”. 
И гд‰ бъ  
Я не  п‰лъ свою п‰сню,  
Повсюду  
Я буду 
Отнын‰ сп‰вать: 
„Не умру, не воскреcну, 
Пока не добуду 
Свободу 
Народу, 
Что-бъ могъ, какъ другіе, жить-процв‰тать”. 

   (Прага, 1938) 
 

Русская Правда (Ужгород), 30 декабря 1939 г. C. 3. 
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Ван‰ Горемык‰  
 
   „А впереди все-таки огни”  
    В. Короленко  
 
Ты съ челов‰комъ хочешь говорить,  
Ты хочешь вылить свою душу...!  
Я знаю трудно такъ намъ жить 
В‰дь острый в‰теръ искру жизни тушитъ. 
 
Ты съ челов‰комъ хочешь говорить,  
Людей же нын‰ мало, мало!...  
Но тамъ вдали огонь горитъ —  
Тамъ жизни новое начало. 
 
Ты мраченъ нын‰ и убить, 
Другіе-же довольны и на ихъ лиц‰ улыбка. 
Но тамъ вдали огонь горитъ, 
Играетъ золотая скрипка. 
 
Ты съ челов‰комъ хочешь говорить, 
Ты хочешь вылить свою душу...! 
Я знаю трудно такъ намъ жить 
В‰дь острый в‰теръ искру жизни тушитъ. 
 Будапештъ,  15. XII. 1939.  
  

Русская Правда (Ужгород), 26 января 1940 г. C. 3. 
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Вечерній аккордъ  
 
 
Музыки тихой аккорды.  
Вечеръ надъ Прагой. Неоны.  
Нынче я самъ, да и нынче я гордый ...  
Тонутъ таинственно тихіе тоны.  
Тонутъ. На душу ложатся.  
Сердце стихи ужъ диктуетъ.  
Рифмы нигд‰ отъ руки не родятся  
Сердце — душа ихъ рождаетъ и чуетъ. 

Льется ли малая лава... 
Чудные звуки ужъ мрутъ.  
Плачетъ волнами Влтава 
Волны.., все волны плывутъ. 

И стихъ мой сольется какъ волны. 
Со вс‰ми стихами въ одинъ. 
И стихъ мой гармоніи полный 
Сожжетъ иль подкоситъ мой сплинъ. 
 Прага, май 1938.  

  
Русская Правда (Ужгород), 2 марта 1940 г. 
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Брось… 

 
Брось, не взводи своихъ глазъ 
С‰рыхъ, сверкающихъ болью, – упрекомъ. 
В‰рь, безъ любви хорошо мн‰ сейчасъ 
Въ город‰ чуждомъ, далекомъ… 

Кошицы, 1937. 

 
Русская Правда (Ужгород), 12 марта 1940. С. 3. 

 
 
 

На погост‰ 
 

Дремлетъ подъ сн‰жнымъ покровомъ погостъ, 
Церковь погнулась подъ горкой. 
Воронъ летитъ на могилу, — (онъ частый зд‰сь гость), 
Каркаетъ хрипло, злов‰ща и горько. 

 
Черные, ветхіе, гнилые гнутся кресты, 
Жуткія, страшныя, милыя снятся мечты. 

Поляна, 1936. 

 
Русская Правда (Ужгород), 12 марта 1940. С. 3. 
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Маш‰ 

 
Машей, милой Машей 
Я тебя назвалъ. 
Ты испила черной чаши 
Черную печаль. 
 
Зд‰сь у синяго Дуная 
Маша, сердце, не забудь, 
На твои глаза взирая 
Высоко вздымалась грудь. 
 
Въ душу вр‰зались глубоко 
Чолны чорные очей твоихь. 
Изб‰гала ты порока 
И любила грустный стихъ. 
 
Помнишь, Волкра ты читала. 
Да Смирненскаго припомнишь ты. 
Маша, Маша, ты страдала 
Въ имя правды чистоты. 
 
Море глазъ твоихъ глубокихъ 
Въ душу мн‰ влилось и гр‰ло 
Въ этихъ черныхъ дняхъ жестокихъ 
Мн‰ о новой жизни п‰ло. 

 
Русская Правда (Ужгород), 20 марта 1940 г. С. 3. 
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Стихи о Карпатской Дам‰ 

 
Посв. И. С. Горянину 

 
Эй, куда, Калина снова? 
Сн‰гъ – метель кругомъ! 
А Калина, какъ въ оковахъ; 
Будто подъ штыкомъ. 
 

Гд‰ улыбка? См‰хъ твой милый? 
Коломыйки гд‰? 
Какъ то силы подкосили… 
Эй, ходи ко мн‰! 

 
Я мозоли обц‰лую, 
Дамой назву 
П‰снь про жизнь спою святую 
И съ тобой пойду. 
 

Приласкаемъ вс‰хъ забитыхъ, 
Вс‰хъ сыновъ Карпатъ 
И пос‰емъ снова жито… 
Сынъ нашъ будетъ жатъ. 

Будапештъ, 1940. 
 

Русская Правда (Ужгород), 28 марта 1940 г. С. 3. В газетной 
публикации эпиграф: «Roce de Caïn, tes eutrailles / Hureant la faim comme 
un vieux chien. Ch. Baudelaire». [Правильно: Race de Caïn, tes entrailles / 
Hurlent la faim comme un vieux chien.— Charles Baudelaire, Abel et Caïn]; 
Живая струя. Стихи и проза. Сборникъ мукачевской литературной шко-
лы. Подъ редакціей ГИК-а. Мукачево. 1940. С. 8–9. 
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Ева 
(Модерная карпатская баллада) 

Тамъ подъ б‰лыми горами  
Плачетъ Ева.  
В‰теръ т‰ло ей ц‰луетъ  
Справа — сл‰ва. 

Распростилася съ овцами  
И съ колибой. 
Слезы душу ей врачуютъ...  
(Охъ,  спасибо!...) 

Л‰то ц‰лое служила  
У богатыхъ,  
А теперь остались Ев‰  
Лишь заплаты. 

Н‰ту въ этой стуж‰ силы,  
Н‰ту ц‰ли...  
Панихиду нашей д‰в‰  
Волки п‰ли... 

 
Русская Правда (Ужгород), 5 апреля 1940 г. С. 3. В газетной 

публикации эпиграф: Roce de caïn, ten supplice/ Aura-t-il jamais une fin? 
[Правильно: Race de Caïn, ton supplice / Aura-t-il jamais une fin ? — 
Charles Baudelaire, Abel et Caïn]; Живая струя: Стихи и проза. Сборникъ 
мукачевской литературной школы. Подъ редакціей ГИК-а. Мукачево. 
1940. С. 9–10. — Это стихотворение Э. Балецкого было переведено на 
венгерский язык венгерским поэтом Дьюлой Шипошем и опубликовано 
в будапештском журнале «Diárium» (1941, № 12. С. 319). 

 



 38 

 
 
 

Эй, землякъ! 
 
 

Эй землякъ родной, не слышишь? 
Ты не слышишь крика? 
Тамъ на Верховин‰ плачетъ 
Мать твоя Марина… 

 
Плачетъ, сына проклинаетъ, 
Городъ тотъ далекій. 
Своровалъ ея онъ сына 
Въ св‰тъ унесъ широкій. 

 
Сынъ забылъ языкъ простацкій, 
Матери не знаетъ… 
Плачетъ матъ на Верховин‰, 
Сына проклиная. 

 
Плачет Родина, вздыхаетъ… 
Внуки брови хмурятъ. 
Эй, землякъ родной, не слышишъ? 
Будетъ громъ и буря. 

 
Русская Правда (Ужгород), 11 апреля 1940 г. С. 3; Живая струя: 

Стихи и проза. Сборникъ мукачевской литературной школы. Подъ 
редакціей ГИК-а. Мукачево. 1940. С. 10; Микитась В., Рудловчак О. По-
ети Закарпаття. Пряшів, 1965. С. 502–503; Закарпатська поезія XX сто-
ліття: Антологія. Загальне упорядкування, передмова В. П. Густі. Уж-
город, 2003. С. 143. 
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Е. Н. 
 

Св‰титъ м‰сяцъ надъ селомъ; 
Св‰титъ вс‰мъ. (И мн‰). 
Будемъ мы когда-нибудь вдвоемъ 
П‰сни п‰ть зд‰сь въ тишин‰? 
 

Н‰тъ не будемъ никогда. 
Вечерами ты сидишь одна… 
Тамъ вдали шумитъ вода, 
Плачетъ синяя волна. 
Днемъ скользилъ туда нашъ чолнъ. 
Я гляд‰лъ влюбленный на тебя. 
Былъ тогда любви я полнъ, 
Я теперь – грущу любя! 

 
Съ горъ пришелъ лунный вечеръ: 
Въ пол‰ я одинъ. 
Вижу вновь твои я плечи: 
Въ сердц‰ боль, любовь и сплинъ. 
Этотъ вечеръ не прикроетъ 
Сумракомъ обоих насъ. 
И любви мн‰ не откроеть 
Твой звенящій глась. 
 

Завтра снова у р‰ки 
Встр‰тимся какъ нын‰. 
Снова будутъ: чолнъ и рыбаки, 
А любовь застынетъ?  

  
Чинад‰ево, 21. VIII. 1937. 

 
Русская Правда (Ужгород), 20 апреля 1940 г. С. 3. 
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Мукачево 
 

Мукачево, Мукачево родное,  
Прощаюсь нын‰ я съ тобой.  
Туманъ жестокій горы кроетъ,  
А сердце кроется тоской. 

Уже давно простился я съ тобою,  
Но нын‰ зд‰сь брожу опять.  
Твои, Мукачево родное,  
Былые годы такъ манятъ. 

Манитъ любовь. Я зд‰сь работалъ  
За школьной восемь л‰тъ скамьей.  
Зд‰сь новой, яркой позолотой  
Мы украшали стихъ родной. 

О ты, Мукачево, старинный городъ,  
О ты, свид‰тель тайныхъ думъ,  
Ты смотришь на меня какъ воронъ,  
Ты нын‰ страненъ и угрюмъ. 

Мукачево, ты помнишь какъ съ друзьями  
Къ идеямъ св‰тлымъ рвались мы?  
Идетъ ли кто нибудь теперь сл‰дами  
Стремленій нашихъ въ мрак‰ тьмы? 

Мукачево, эхъ мучатъ муки  
И сердце плачетъ, такъ щемитъ. 
Я вижу нын‰ въ день разлуки,  
Что меркнетъ старый русскій щитъ. 

 

А вы, насл‰дники, друзья, подруги,  
Стремитесь къ Пушкину какъ мы?  
Иль стихъ его сжимаютъ чьи то руки? —  
Для т‰хъ его стихи н‰мы. 
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Теперь п‰вучей бронзой не звенитъ онъ?  
Ужъ бронзу раздробили въ прахъ?  
Кто плачетъ зд‰сь надъ бронзою разбитой?  
Кто стихъ напишетъ о слезахъ? 

О, ты, Мукачево, гимназія... 
И вы: Андрей, Василій, Миша.  
Сегодня не пишу разсказы я  
А стихъ тоскою дышитъ. 

А, вы, родные Леня, Лева, Ваня  
Друзья, соратники пера,  
Все в‰рите, что посл‰ дней страданья  
Настанетъ св‰тлая пора? 

А гд‰ другіе, милые, родные:  
Георгій, Федоръ, Симеонъ? 
Вы помните нашъ голосъ въ дни былые, 
Я вспомнилъ тоже этотъ чудный сонъ ... 
 

 
Русская Правда (Ужгород), 27 апреля 1940 г. С. 3; Живая струя: 

Стихи и проза. Сборникъ мукачевской литературной школы. Подъ ре-
дакціей ГИК-а. Мукачево, 1940. С. 7–8; Микитась В., Рудловчак О. 
Поети Закарпаття. Пряшів, 1965. С. 502–503. 
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Карпатскимъ апостоламъ 
 

О, другъ, о, братъ, землякъ родной,  
Сниди въ трущобы, ямы, щели!  
Сниди съ горящею душой,  
Чтобъ братья Солнце въ тьм‰ узр‰ли! 
 
Сниди туда, гд‰ мука и печаль  
Поютъ уныло панихиду!  
Сниди, чтобъ братъ изъ тьмы возсталъ  
И строилъ Солнцу пирамиду! 

Блесни во тьм‰ живымъ огнемъ!  
Блесни и души озари разсв‰томъ!  
Скажи на язык‰ родномъ:  
„Для васъ родился я поэтомъ”. 

Скажи, что ты, какъ братъ, пришелъ,  
Что ты разсв‰тъ несешь въ трущобы.  
Гласи средь нашихъ горъ и скалъ,  
Что житъ нельзя во мрак‰ гроба! 

Пусть сердце будетъ какъ фонарь,  
Для заблудившихся средь ночи.  
Неси, неси свой братьямъ даръ,  
Который зло и тъму расточитъ! 

Итакъ, сниди, сниди во мракъ,  
Зажги сердца людей во мрак‰!  
Неси въ трущобы новый флагъ!  
Молися къ Солнцу паки, паки . . . 
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И объясняй, что рокъ нашъ грубъ,  
Но мы им‰емъ тоже право!  
Такъ души разрушай, чтобъ трупъ  
Воскресъ изъ мертвыхъ величаво. 

Чтобъ п‰лъ о Солнц‰ въ тьм‰ ночей,  
Чтобъ тьма исчезла передъ п‰сней,  
И чтобъ въ Карпатахъ рядъ людей  
Въ борьб‰ за жизнь сомкнулся т‰сно! 
 

 
Русская Правда (Ужгород), 17 мая 1940 г. С. 3; В газетной пуб-

ликации эпиграф из стихотворения Христо Смирненского «Да бъде 
ден»: Слезни тамъ и съ удари в‰рни / разбивай, размошквай [д. б. Раз-
люшквай], руши, / разкъртвай т‰зъ пластове черни / т‰зъ робски ду-
ши!; Живая струя: Стихи и проза. Сборникъ мукачевской литературной 
школы. Подъ редакціей ГИК-а. Мукачево. 1940. С. 5–6; Микитась В., 
Рудловчак О. Поети Закарпаття. Пряшів, 1965. С. 501–502; Закарпатська 
поезія XX століття: Антологія. Загальне упорядкування, передмова В. П. 
Густі. Ужгород, 2003. С. 141–142. 
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Молитва къ Солнцебогу 
 
Великій Богъ, единый мой, 
Склонился нын‰ предъ Тобой 
Печальный сынъ Карпатъ; 
Онъ жаждетъ св‰та Твоего, 
Хотя кругомъ лишь тьму хвалятъ 
И о Теб‰ не скажутъ ничего. 
Великій Богъ, о, Солнцебогъ, 
Не в‰рю, чтобъ Ты могъ, 
Забыть апостоловъ своихъ, 
Забыть тотъ н‰жный стихъ, 
Въ которомъ Бога Солнца величаютъ, 
Разсв‰та, жизни, счастья чаютъ. 
Богъ св‰та, Солнца Богъ, Отецъ, 
Услышь стремленія сердецъ, 
Что с‰ютъ св‰тъ въ трущобахъ, 
Что св‰тъ Твой с‰ютъ въ гроб‰. 
Въ дни грусти осв‰щай Ты ликъ намъ, 
Въ дни сомн‰ній приходи къ намъ, 
Чтобъ съ тучами простилась синь... 
Апостолъ молится къ Теб‰. Аминь. 

 
 

Русская Правда (Ужгород), 12 июня 1940 г. C.3; Живая струя. 
Стихи и проза. Сборникъ мукачевской литературной школы. Подъ ре-
дакціей ГИК-а. Мукачево. 1940. C. 5. — Это стихотворение Э. Балец-
кого было переведено на венгерский язык венгерским поэтом Дьюлой 
Шипошем и опубликовано в будапештском журнале «Diárium» (1941, № 
12. С. 315). 
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*        * 
     * 

 
 
 
Я снова брожу по полямъ.  
Осеннее солнце см‰ется.  
Иду я къ р‰к‰ — къ пастухамъ,  
Гд‰ п‰сня унылая льется. 
 
И хмурыя лица повсюду, 
Куда ни пойду я встр‰чаю. 
Т‰хъ лицъ никогда не забуду 
И съ ними разсв‰та я чаю.  

 
Чинад‰ево–Голицы, сентябрь 1937 года 

 
 
 

Русская Правда (Ужгород), 31 августа 1940 г. С. 3. 
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Другу 
 

Мн‰ грустно, милый другъ, 
Такъ грустно, сердце такъ щемитъ. 
Гляжу: весна, весна вокругъ 
Ликуетъ, яркій лучъ блеститъ. 

 
 Не знаю нын‰, милый, гд‰ ты. 
 Не знаю, шлю теб‰ прив‰тъ. 
 Ты помнишь какъ друзья-поэты 
Носили въ мракъ огонь и св‰тъ. 

 
Мн‰ грустно, милый другъ. 
Мн‰ вспомнилась весна; фіялки, 
Что получали мы изъ рукъ 
Карпатской Дамы. Нын‰ жалкій 
Такой угрюмый, — (снятся катафалки), 
Брожу и сердце полно мукъ. 
 

 Не знаю, милый, нын‰ гд‰ ты, 
 Но вижу прошлыхъ дней весну… 
Боюсь, что не получишь ты прив‰та, 
Что я, не встр‰тившись съ тобой, умру… 

 
Мн‰ грустно, милый другъ. 
Я вспомнилъ улицу и домъ, 
Гд‰ хриплый, грустный звукъ 
Шарманки плакалъ подъ окномъ. 

 
Русское Слово (Ужгород), 16 октября 1940 г. С. 3. 
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Муз‰ 
 

Въ жестокихъ дняхъ лишь ты осталась; 
Въ жестокихъ дняхъ молюсь къ теб‰. 
Лишь ты одна не колебалась 
Въ смятеньи с‰ромъ и борьб‰. 
 

Лишь ты одна не забываешь 
Меня ут‰шить въ черный день; 
Лишь ты одна меня ласкаешь 
И гонишь, словно солнце, т‰нь. 

 
Съ тобой иду и в‰ренъ буду 
До самой смерти лишь теб‰. 
Теб‰ я в‰рю, в‰рю въ чудо. 
Любовь моя въ одной мольб‰:  
 

Мольба къ теб‰, о, Муза, спутникъ в‰рный, 
Къ теб‰, усталый другъ ты мой: 
Со мной ты плакала нелицем‰рно, 
Такъ плачь и нын‰! Плачь и пой! 

 
Я съ д‰тства, Муза, п‰лъ съ тобою 
И в‰ренъ былъ теб‰ одной. 
Теперь, когда насъ тучи кроютъ 
Про жизнь, свободу духа мн‰ пропой. 
 

Пропой про Эмпедокла и Сократа, 
Платона, Муза, не забудь 
Того, кто ненавид‰лъ вс‰ палаты, 
Поставь мн‰ в‰хой въ мой печальный путь. 
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И пой про то, какъ плакалъ Леонардо, 
Какъ Гете Вертера творилъ, 
Какъ въ свой жестокій в‰къ азарда 
Великій Пушкинъ о свобод‰ говорилъ. 

 
12: Сборникъ молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей 

ГИК-а. Ужгородъ, 1940. С. 8–9. 
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Сосны 

Вонъ тамъ мои сосны и скалы  
Угрюмо глядятъ на село ...  
А л‰томъ меня такъ ласкали  
И все ликовало, цв‰ло. 

Ласкали весною меня тамъ 
И сосны и скалы и обочь, 
А нын‰ убитъ я развратомъ — 
Никто не приходитъ мн‰ въ помочь. 

Но в‰рю я кр‰пко: вернется весна.  
Засв‰титъ мн‰ жизнь молодая.  
Возстану изъ жуткаго сна,  
Воскресну иныхъ воскрешая. 

Чинад‰ево, 11. II. 1937. 
 
12: Сборникъ молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей 

ГИК-а. Ужгородъ, 1940. С. 10. 
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Знакомый прив‰тъ 

Спустился вечеръ синимъ в‰еромъ,  
Ужъ фонари горятъ.  
Посл‰днихъ двадцать геллеровъ  
Я бросилъ въ автоматъ. 

О, какъ мечталъ о разговор‰ я,  
Чтобъ душу накормить  
И въ ресторан‰ тепломъ „Gloria”  
О новыхъ дняхъ судить. 

Зашелъ къ теб‰. Увы, не дома ты...  
Бреду одинъ домой.  
Дыханіе холодной комнаты.  
Зіяетъ дверь тюрьмой. 

Сегодня я ложусь безъ ужина.  
И папиросы н‰тъ.  
Чу! скрипомъ тишина нарушена —  
Знакомый мн‰ прив‰тъ. 

 
Огоньки. Художественный сборникъ, составленный группой писа-

телей. Изданіе Комитета Р. О. Краснаго Креста. За изданіе отв‰чаетъ: 
О. С. Лосіевская. Ужгородъ, 1940. C. 6. 
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*        * 
* 
 

Сыплетъ б‰лый сн‰гъ и сани 
Весело б‰гуть. 
Исчезаетъ тамъ въ туман‰ 
С‰рый путъ… 
 
Такъ и ты исчезла съ л‰томъ; 
Улет‰ла въ даль. 
Подружилася съ поэтомъ 
Грусть-печаль. 
 
Въ даляхъ тонетъ тамъ безмежныхъ 
Городъ, гд‰ живешь… 
Никогда въ Карпатахъ сн‰жныхъ 
Мн‰ не запоешь. 
 
Мнится л‰то и бес‰дка 
Вербы надъ р‰кой… 
Счастье въ жизни зналъ я р‰дко, 
Я прощусь съ Тобой… 
 
Знаю: любишь, но разлюбишь. 
Время скоситъ все. 
Знаю: вс‰ мечты погубишь, 
Сердце ты мое! 
 
Подгоряны, 1940 г.  
 

Русское Слово (Ужгород), 26 января 1941 г. С. 4. 
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Прощай 
 
 
Я самъ,  
Ты ужъ у‰хала.   
   Прощай!  
Глазам‰  
Твоимъ меня не вид‰ть ужъ.  
   Прощай!  
Ты вспомнишь вечера.  
Скамейку въ парк‰,  
Тотъ день,  
Что намъ дарили Парки,  
Сирень  
У твоего двора.  
Гд‰ мы прощались,  
Гд‰ слезы ты лила.  
Гд‰ ц‰ловались.  
Гд‰ ты «люблю» произнесла,  
Гд‰ ты вздыхала,  
Гд‰ ты въ посл‰дній разъ  
Мн‰ руку подавала,  
Гд‰ н‰гу н‰жныхъ фразъ  
Ты узнавала…  
Цв‰ла сирень… цв‰ла.  
Но ужъ увяла… 
 
  Прага, 1938. 

 
Русское Слово (Ужгород), 27 апр‰ля 1941 г. С. 6. 
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Печаль зоветъ 

(Я. В. Ф.) 
 
Когда-то долгія печали 
Связали насъ… 
А. Блокь 

 
Въ т‰ дни я былъ угрюмъ. 
И плакать ужъ глаза устали… 
Остался пепелъ давнихъ думъ. 
 
Одинъ въ чужбин‰ я бродилъ, 
Глаза надежды не встр‰чали: 
Не стало ужъ свободныхъ крылъ… 
 
И помню я, весенній день погасъ, 
Надъ старымъ берегомъ Дуная 
Печаль связала насъ… 
 
Прошли нед‰ли, м‰сяцы… пришла 
Такая осень грустная, н‰мая. 
Душа въ слезахъ купалась, а тоска. 
 
Врывалась въ грудь, меня узнавъ. 
И ты писалъ мн‰ стиснувъ зубы, 
Что ты счасливъ безъ правъ… 
 
И такъ связала насъ опять печаль, 
Одинъ связалъ насъ жребій грубый 
И жаль, и жаль, и жаль… 



 54 

 
Опять мы встр‰тились весной. 
(Тогда ты бл‰денъ былъ и боленъ) 
И снова мы шагали надъ р‰кой. 
 
Теперь зима и с‰рый ледъ 
Плыветъ въ туманномъ пол‰ 
А насъ опять печаль зоветъ… 

 
Будапештъ, январь 1941 г. 

 
Русское Слово (Ужгород), 13 июля 1941 г. С. 3. 
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Беатриче 
 
Въ столиц‰ Скифіи дулъ в‰теръ осенній, 
И лишь музейный крохотный Эоль 
Узналъ твое вторичное рожденье 
Изъ п‰ны толпъ. 
  И. Эренбургъ 

 
 
... не занималъ тебя Овидій, Данте,  
мои слова о философіи, о Кант‰  
такими скучными казалися теб‰.  
И часто, часто говорилъ о гор‰ я,  
о томъ, какъ плакала Викторія,  
а ты скучала лишь въ кафэ. 
 
Отправились мы въ паркъ. На карусели 
каталась молодежь. Мы молча с‰ли 
тамъ у цыганки. Я курилъ... 
Кругомъ качели. Тобоганъ. Рекламы. 
„Ужъ скоро я прощуся съ Вами!“ 
„За что, скажите мн‰ Эмиль?“ 
 
Я холодно хот‰лъ сказать: „Отстаньте!“  
И думалъ о Беатриче Данте  
и отв‰чать сначала я не могъ.  
Щемило сердце, да въ груди сжимало,  
но по пути въ біографъ „Скалу“  
Узнала ты, что жребій мой жестокъ. 
 
что страненъ я, что у меня иная в‰ра, 
что я люблю Виллона и Бодлера. 
что не могу я жить, какъ ты, 
что эта ночь мн‰ в‰хой на распутьи, 
гд‰ в‰теръ мн‰ оковы крутитъ, 
гд‰ сердце р‰жутъ мн‰ мечты. 
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И ты меня съ т‰хъ поръ не ц‰ловала, 
въ глаза мн‰ не гляд‰ла, не ласкала, 
а я у‰халъ... Все забыть хот‰лъ.  
Промчалась осень. Сани снова  
лет‰ли. Колокольчика родного  
унылый звукъ грем‰лъ... 
 
Мы встр‰тились. Я не хот‰лъ. Ты пригласила. 
Въ очахъ съ слезами ты просила, 
чтобъ я простилъ. Ты любишь мою грусть, 
читала ужъ Викторию Гамсуна, 
Боишься, что Калина родитъ сына. 
(Мои стихи читаешь наизусть). 
 
Теперь и мрачнаго меня ласкаешь, 
въ очахъ съ слезами упрекаешь: 
„За что не приходилъ ко мн‰? — 
Играла-бъ я теб‰ Чайковскаго и Грига 
и коломыйки что поетъ Марика 
и не скучала бы, какъ н‰когда въ кафэ. 
 
Пов‰рь, люблю и Данте и Овідія, 
И по ночамъ тебя я часто вид‰ла. 
Мечтала стать твоей и надъ скалой 
у сосенъ св‰жихъ и зеленыхъ 
читать теб‰ стихи Виллона 
прильнуть къ теб‰ и т‰ломъ и душой“. 
 
1941 
 

Карпаторусскій Голосъ (Ужголод), 15 ноября 1941 г. С. 4. 



 57 

 
 
Ante lucem 

 
Полночь прошла и спитъ ужъ городъ. 
Куда б‰жать? Найду я ласку? 
Кто слово скажетъ мн‰? — 
„Никто, ничто, нигд‰”, кричатъ мн‰ хоромъ 
Ночные духи. Демонъ въ пляск‰  
Теперь над‰неть Бога маску. 
 
О, Солнце, силу дашь мн‰ нын‰?  
Блесни лучемъ своимъ сейчасъ!  
Ужъ вижу, чую... разсв‰таетъ...  
Ужъ скоро солнце опрокинетъ.  
Ночной лукавый часъ.  
Вотъ прячется ужъ демонъ въ тин‰,  
Блеснуло Солнце надъ долиной,  
Маэстро вдунетъ душу въ глину. 
 
 

Русское Слово (Ужгород), 21 декабря 1941 г. С. 4. 
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П‰сня голоднаго 

 
Въ голов‰ стучитъ и я ослабъ.  
Завтрака не ‰лъ. Об‰да н‰тъ.  
Я въ стол‰тіи двадцатомъ рабъ,  
Въ сердц‰ вянущей Европы я поэт. 
 
Эхъ, давайте эту колбасу! 
Эту конскую и с‰рую oтъ пл‰сни! 
Знаю, завтра болен пролежу 
И про голодъ п‰ть я буду п‰сни. 
 
Въ голов‰ стучитъ и я ослабъ.  
Mутно предо мною все кругомъ.  
И въ желудк‰ раскричалась сотня жабъ...  
Пусть грянетъ громъ! 
Великій Громъ! 
  

Карпаторусскій Голосъ (Ужгородъ), 7 февраля 1942 года. С. 4. 
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Карпатска литанія 

 
Ой, не разъ я плакавъ середъ ночи, 
Ой, не разъ я плакавъ и вздыхавъ: 
— Боже отвори народу очи, 
Чтобъ лице Твое спознавъ. 
 
И по милости Твоей великой 
Дай намъ хл‰ба, букви та житя… 
Може згине Янусъ той дволикий, 
Сфинксъ, что пестить панича! 
 
Боже, мы Тво‰ невинн‰ д‰ти. 
Боже, прийде царствіе Твое? 
Боже, горько, тяжко намъ такъ жити, — 
Зм‰й Тугаринъ все мете. 
 
Ой, не разъ я плакавъ середъ ночи, 
Ой, не разъ я плакавъ и вздыхавъ: 
— Кам‰нь сей двигнути кто захоче? 
Крестъ сей кто’бъ на себе взявъ? 

 
 

Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1942. С. 142. 
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*  * 
            * 

 
Зфильовало сонце хмарами насиля, 
Гнуться вербы и осоки, 
Тамъ на берез‰ далеко 
Стоить чорный крестъ высокий. 
 
Ой, зима, не есть вже сонця, 
Ой, не есть п‰сень у гаю… 
А на берез‰ подъ крестомъ 
Ктось косиц‰ ще збирае. 

 
Литературна Нед‰ля (Ужгородъ), 1942. C. 241. 
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* * * 
 

Зелена яре, 
Завтра вже Свята Нед‰ля. 
Готують чары, 
Готують з‰ля. 
 
Зелена яре, 
Ты душу рвешь изъ мене. 
Относишь хмары, 
Приносишь гиля зновъ зелене. 
 
Бачъ, 
Генъ въ провалъ-долин‰ 
Плясиц‰, чортиц‰, б‰сиц‰ 
Затопили п‰сню 
Десь на дн‰ керниц‰. 
 
Зелена яре, 
Погарище уснуло надъ горою, 
Б‰лиц‰ готують тамъ чары 
И просять и кличуть они за собою… 
Зелена яре 
Я йду за тобою. 
 
Якъ ос‰нь кине въ гай иржу, 
Сынъ яри гиля розпростре… 
Морана выйде на р‰ку, 
А поле знову закв‰те. 
 
Сынъ яри ос‰нь переможе, 
Бо слово яри притупить вс‰ нож‰. 

 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1943. С. 169. 



 62 



 63 

 
Проза 
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Бродяги 

 
 

Л‰са и луга разд‰ты. Разд‰лъ ихъ холодный октябрь. 
Небо часто роняло слезы. Тучи расплавленнымъ оловомъ 
заливали горизонтъ. Тихій шелестъ вставалъ надъ паркомъ: 
падали осенніе листья, в‰теръ уносилъ ихъ. Куда? Куда 
уноситъ в‰теръ увядшую листву? 

Пришла ночь. Пришла тихонько. Подкралась незам‰т-
но и неслышно. Пришла съ далекихъ горъ и спустилась на 
городъ. Въ город‰ зажглись электрическіе фонари. Св‰тъ 
неона кричалъ на пестро осв‰щенныхъ выв‰скахъ. Въ 
барахъ игралъ джазъ. Умоляюще вылъ саксофонъ… 

Пустился легкій осенній дождь. Дамы съ кавалерами 
сп‰шили въ біографы, въ кофейни. Паркъ пуст‰лъ. И безъ 
того въ это осеннее время туда никто не ходилъ, кром‰ 
поэта да влюбленных парочекъ. 

Тамъ въ глубин‰ парка сид‰лъ юноша л‰тъ восемна-
дцати. Сид‰лъ онъ в‰ раздумьи и не обращалъ вниманія на 
чиновника, сп‰шившаго домой, на проститутку, начавшую 
было съ нимъ разговоръ, но уб‰дившись, что передъ ней 
простой деревенскій оборванецъ, ушедшую въ тьму тихой 
аллеи. 

Митро обшаривалъ вс‰ свои карманы: искалъ остат-
ковъ табака. Кое какъ насобиралъ на папироску. Въ стру-
яхъ дыма вид‰лъ онъ то свою прошлую деревенскую 
жизнь, то новую, городскую. 

Выкуривъ папироску, онъ потянулся къ біографу. 
Странныя мысли тревожили его усталость. 

Изъ біографа выходили напудренныя дамы, офицеры, 
городская знатъ и немало евреевъ — зажиточныхъ торгов-
цевъ. Одни направлялись домой, гд‰ ихъ ждалъ теплый 
ужинъ, чай и постель. Другіе сп‰шили въ кофейную. За уг-
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ломъ дама, л‰ть двадцати восьми, поц‰ловалась съ пору-
чикомъ и клялась, что она ни въ чемъ не виновата. Все про-
глатывали жадные глаза Митра. Отъ дамочки онъ перевелъ 
взглядъ на корзинку, переполненную булками — св‰жими, 
хрумтящими. У корзинки стоялъ тощенькій еврей съ длин-
ной бородой и каждому настойчиво предлагалъ свой то-
варъ. Въ голов‰ Митра мелькнула мысль: украсть булку! 
Сначала онъ колебался, взв‰шивалъ гр‰хъ и голодъ. По-
томъ приблизился къ еврею. Тотъ былъ окруженъ солдата-
ми, покупавшими булки и щупавшими ихъ, какъ своихъ 
возлюбленныхъ. Отъ этого, словно электрическій токъ, 
прошелъ по т‰лу Митра. Тутъ и случилось, что Митро 
стащилъ дв‰ булки. 

Потомъ онъ самъ не соображалъ, какъ очутился онъ на 
мосту. Мутная вода катила л‰ниво волны. Керосиновые 
фонари осв‰щали арки моста. Митро оперся о перила и съ 
волчьимъ апетитомъ прикончилъ об‰ булки. 

Потомъ ему пришла мысль переночевать подъ мос-
томъ. Но было слишкомъ холодно, и Митро потянулся къ 
вокзалу. На перрон‰ никого не было. Зам‰тивъ на рельсахъ 
вагонъ второго класса, Митро зашелъ въ него и началъ 
устраиваться къ ночлегу. 

Прилегъ, но заснуть не могъ. Припоминалось д‰тство, 
передъ глазами вставали картины рубки л‰са, гд‰ бывало 
работалъ его отецъ — Микула. Потомъ его ударило дерево. 
Потомъ онъ построилъ въ л‰сной глуши хижину и сторо-
жилъ уже срубленное дерево. 

Любилъ Митро эту вольную, дикую жизнь. Только не 
долго она продолжалась. Микулу начали подозр‰вать въ 
раубшицерств‰ и выгнали изъ хижины. Отецъ пошелъ по 
широкому св‰ту собирать милостыню, а матъ съ сестрой 
Марькой пріютилась у дьяка. Матъ работала у него, а 
Марька собирала грибы, малину, ягоды, яфину и носила 
продавать “по межи паны”. Самъ Митро пошелъ служить 
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— къ одному штрекарю — Когуту. Сперва и привыкнутъ 
не могъ къ деревенской жизни. Все тянуло въ л‰съ, въ 
глушь. Однажды онъ забол‰лъ тифомъ. Бол‰знъ оставила 
на его голов‰ какіе-то б‰лые сл‰ды. Посл‰ бол‰зни хозя-
инъ его прогналъ. 

Въ вагон‰ спалъ Митро кр‰пко. Проснулся на зар‰ и 
давай Богъ ноги. И такъ ему булки по вкусу пришлись, что 
иначе онъ и не представлялъ себя, какъ рабочимъ у пекаря. 
Такъ съ вокзала и пошелъ по пекарямъ искать работу. Слу-
чай или судьба, но принялъ его булочникъ, который им‰лъ 
предпріятіе за городомъ. 

Тутъ и прослужилъ Митро всю зиму, таская на себ‰ 
большую корзину съ булками, какъ тотъ еврей, у котораго 
онъ поживился двумя его булками. Но какъ только солнце 
начало гр‰ть — потянуло въ поле. Хот‰лъ онъ б‰жать изъ 
города въ глушь, въ горы, быть голоднымъ и свободнымъ, 
бросить эту ненавистную корзину. 

Было это въ апр‰л‰ м‰сяц‰. Митро медленно шагалъ 
по набережной. Въ рукахъ онъ несъ большую корзину и 
пахло изъ нея св‰жими булками. Вдругъ какой-то бродяга 
остановилъ его — хот‰лъ купить булку. Митро обернулся, 
а бродяга началъ всматриваться въ лицо его да и говоритъ: 

— Хлопче, та ты не Митро Микулинъ? 
— Няню, та то вы! 
— Та видишь, сыне! 
Микула узналъ отца, осматривалъ его, улыбался. Ми-

кула былъ кр‰пкій челов‰къ, сама судьба постановила, что 
бытъ ему бродягой. Станъ у него, манеры – все отъ свобо-
ды. Смотр‰лъ Митро на отца и вид‰лъ свободу, то, куда 
его влекло съ первыхъ дней весны. 

Начали говорить. Микула пов‰далъ сыну, какъ онъ 
вдоль и поперекъ исходилъ всю республику. Былъ и въ 
Праг‰, и въ Пилзн‰, въ Наход‰ и Брн‰, въ Татрахъ, Бра-
тислав‰ и Кошицахъ. Прошелъ и Яс‰ну, и Рахово и 
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Хустъ… Одно время и онъ продавалъ булки, вотъ какъ и 
Митро. Потомъ конюшни въ цирк‰ убиралъ и Богъ знаетъ, 
что не приходилось д‰лать. 

Тутъ Митро и р‰шилъ сбросить ц‰пи. Булки продалъ 
за половинную ц‰ну, немного оставилъ для себя да для 
отца. Корзину сбыли въ одномъ кабак‰ за дв‰ короны. И 
пошли! 

Бодро шагали отецъ и сынъ. Куда они шли? А куда 
идутъ бродяги? Гд‰ у нихъ ц‰ль? Идутъ — живутъ. 

Ступали оба кр‰пко, ув‰ренно, будто за горами ждалъ 
ихъ кровъ. Митро шелъ рядомъ съ отцомъ и пахло от ста-
рика далью, широкими просторами, вольностью. 

Идутъ бродяги, идутъ. Идутъ какъ друзья. Идутъ че-
резъ деревни въ поле и въ л‰съ. Гд‰ костеръ разведутъ — 
картошку сварятъ. Потомъ цигаретку скрутятъ да закурятъ 
и снова въ путь. Много дорогъ въ мір‰, много п‰шинокъ, а 
бродягъ еще больше. Любятъ они жизнь — голодна, б‰дна, 
крута эта жизнь. Вольностъ ими влад‰етъ! Ос‰длые 
жители и понятія о томъ не им‰ютъ, какъ это жизнь такую 
прожить! Бродячую-то… 

 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 15–19. 
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Любовь больныхъ 
 

Я очень боялась того часа, когда мн‰ надо будетъ 
начать свою самостоятельную жизнь. Но это время уже 
прошло. 

Я нашла себ‰ уютную комнатку у старосты села и 
сейчасъ учу д‰тей. 

Ко мн‰ каждый день приходитъ мой управитель. Ему 
двадцать шесть л‰тъ, онъ еще не женатъ. Онъ — боленъ. 
Онъ такой красивый. У него такой милозвучный голосъ; 
его каждое слово звучитъ, какъ аккордъ на клавир‰. 

И сегодня онъ пришелъ ко мн‰ и сказалъ, что ‰деть въ 
Татры. Завтра. 

Б‰дный Васька! Онъ ‰детъ въ Татры; а я останусь безъ 
него. Кто будетъ давать мн‰ книги? Кто будетъ высчиты-
вать мн‰ проценты? 

О, Боже! Съ к‰мъ я буду проводить долгіе зимніе вече-
ра? Василій, Василій, за что судьба насъ разд‰ляетъ? Поче-
му ты боленъ? Вышла бы я за тебя замужъ, только-бы жить 
съ тобою, постоянно. Я бы вышла за тебя замужъ, хотя ты 
и боленъ. И вдругъ — ты у‰зжаешь! Почему я тебя, боль-
ного, такъ полюбила? Что за волшебная сила въ твоих с‰-
рыхъ, глубокихъ, какъ океанъ глазахъ? Василій! Василій! 

— — — — — — — 
Такъ размышляла молодая сельская учительница, 

только третій м‰сяцъ учившая въ школ‰, — о своемъ 
управител‰. Полюбила она его настолько, что замужъ-бы 
вышла. Сама не знала, отчего въ ея ум‰ бродитъ мысль — 
выходить замужъ? В‰дь онъ ей еще ни слова не говорилъ 
объ этомъ. Отношенія, которыя установились между ними, 
были чисто дружескія. 

Вечеромъ пришелъ къ Елен‰, — такъ звали учитель-
ницу, — Василій, чтобы проститься со своей подругой. 
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Долго сид‰лъ онъ у Елены. Лампада осв‰щала уют-
ную комнатку, въ камин‰ еще не погасли посл‰дніе угли. 

— Елена, — сказалъ вдругъ Василій — разв‰ я могу 
над‰яться на Вашу любовь? 

— Почему-бы н‰ть? — тихо отв‰тила Елена во-
просомъ. 

— Почему? — Потому, что я боленъ, и Вы знаете мою 
бол‰знь. Я-бы не хот‰лъ, чтобы Вы любили такого чело-
в‰ка, который, можетъ, года черезъ три будетъ истл‰вать 
въ земл‰. 

— Н‰тъ, я васъ люблю… Потому, что вы больны… 
Глаза у Васъ — с‰рые, глубже океана. 

Елена говорила такъ уб‰жденно, что Василій осм‰-
лился впервые поц‰ловать д‰вушку. Елена сама ц‰ловала 
его глаза, лобъ; обняла его, ц‰ловала въ уста и пила слад-
кій, пьянящій нектаръ любви. Пила много, до опьяненія. 
Пьяной была отъ счастья. 

— — — — — — — 
Уже дв‰ нед‰ли, какъ не было письма изъ Татръ. Еле-

на посл‰днее время сильно безпокоилась. Вскор‰ потомъ 
Василій началъ ей писатъ, и каждую нед‰лю было письмо. 
Пришла зима, но Василій не могъ прі‰хатъ. 

Однажды Елена была у врача; ей что-то нездоро-
вилось. Врачъ обнаружилъ у нея туберкулезъ. Ее сразу от-
правили въ госпиталь. Но Елена была легкомысленная и 
наивная. Она не думала о посл‰дствіяхъ. Она думала по-
рой, что вотъ и мужъ у нея будетъ больной — и она будетъ 
больная, и будетъ больная счастливая парочка. И не будетъ 
никакой опасности. 

Но не такъ случилось. Ей со дня на день д‰лалось 
хуже. 

Приближалась весна. Въ Карпатахъ уже показались 
подсн‰жники. Елена всегда просила ставить у постели вазу 
съ подсн‰жниками. Она мечтала о томъ, что эти цв‰ты 
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принесъ ей Василій. Но Василій былъ далеко и подсн‰ж-
никовъ не приносилъ. 

Однажды ночью она призвала къ себ‰ врача. Онъ 
былъ карпатороссъ. Елена просила его поговоритъ съ 
Василіемъ по телефону. Врачъ молча согласился, а потомъ 
сообщилъ Елен‰, что Василій прі‰детъ 23 апр‰ля. И 
д‰вушка, часы которой были сосчитаны, принялась 
считать дни. 

Когда Василій вступилъ въ больницу, худой и шата-
ющійся, какъ трава въ в‰трахъ, Елена была полумертвая. 
Она подняла в‰ки и, стремясь оставляющимъ ее хриплымъ 
голосомъ передатъ н‰жность, она медленно, задыхаясь 
говорила:  

— Васька, я выхожу за тебя… Я тону — а-а, въ твоихъ 
глазахъ — с‰рыхъ моряхъ… Пе-рекрести меня… Я лю-
блю… тебя… Ты тоже… прыгни въ с‰рый океанъ: там теп-
ло! Ц‰-луй…ме-ня!… Я то-ну-у-у… и ты… Богъ! Иди… я 
не…Бож-же мой… 

Она умерла. Василій стоялъ возл‰ нея: заплакалъ, но 
безъ слезъ. 

И потомъ ему начало казаться, что Елена переселилась 
въ него и своими поц‰луями жжетъ его. Ему казалось, что 
наполовину онъ живетъ въ томъ мір‰, гд‰ и Елена. Врачи, 
впрочемъ, утверждали, что его здоровье поправляется. 

На похоронахъ онъ шелъ робко, словно ноги еще или 
не привыкли ходить по этой земл‰ или устали. Смотр‰лъ 
на голубую весну и о смерти не думалъ. Только могила его 
поразила, онъ даже въ яму заглянулъ — какъ тамъ глубоко. 

А тридцатаго апр‰ля — въ ночь на первое мая онъ 
застр‰лился изъ револьвера на могил‰ своей Еленки. 

 
Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 24 сентября 1936 г. С. 2; 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 19–23. 
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Маня 
 
 

Въ конц‰ села Н. стоитъ недавно построенный млинъ. 
Млинъ, который стоялъ тамъ прежде и не удовлетворялъ 
влад‰льца, еврея Альтера, сгор‰лъ. Вотъ страховое обще-
ство и построило новый млинъ. 

Дымъ большими клубами подымается вверхъ въ без-
донное небо. Потокъ шумитъ возл‰ мельницы. Старая, со-
гнувшаяся яблоня стоитъ у ручья. Подъ яблоней отдыхаетъ 
нищій со своими тайстрами. Д‰ти вблизи играютъ. Но вотъ 
Срулько вдругъ заплакалъ и поб‰жалъ къ своему отцу 
Альтеру: оборванный Юрко выхватилъ у него кусокъ 
б‰лаго хл‰ба. Пока Альтеръ выб‰жалъ изъ млина, Юрко 
уже пилъ воду за рощей. Пространство опуст‰ло, только 
утки кричали въ болот‰ за лужайкой. 

Вдругъ на это пространство, которое въ сел‰ называли 
Ставой, прикатилъ вагонъ, врод‰ деревяннаго домика. За 
домикомъ сильныя лошади притащили большой возъ, на-
груженный всякими снарядами, служащими для постройки 
карусели и всякой иной рухлядью. Къ этому возу прикр‰-
плена была большущая шарманка. Домикъ остановился 
возл‰ яблони. «Тарзанъ», б‰жавшій около шарманки, обо-
звался. 

Я приблизился къ вагону: д‰ти уже снова сб‰жались, 
толпились возл‰ вагона и бросали голоднымъ собакамъ 
ломти чорнаго хл‰ба. «Тарзанъ», желая получить лакомый 
кусокъ, становился на заднія лапы и, казалось, что онъ 
д‰йствительно проситъ. 

Какъ тамъ не судите, а все это представляетъ интересъ! 
Чтобы познакомиться съ жизнью этого бродячаго табора, 
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чтобы понять намъ, ос‰длымъ, душу бродячихъ обыва-
телей, я готовъ былъ сутки стоять и наблюдатъ. 

Возл‰ шарманки сид‰ла д‰вица л‰ть шестнадцати. 
Вдругъ изъ вагона послышался крикъ: 

— Маня!… Йоужка!.. идите сюда, об‰датъ! Маня — 
д‰вица и Йоужка, бродяга л‰тъ подъ пятьдесятъ пошли въ 
вагонъ-домикъ. 

На другой день — это было въ воскресенье — 
площадка кип‰ла д‰тьми, д‰вками, парнями — веселой 
деревенской молодежью. По середин‰ площадки стояла 
карусель, гд‰-то подъ ней рев‰ла шарманка, а поодаль 
стоялъ вагонъ. Молодежъ каталась на карусели, а Маня 
собирала монеты. Я хот‰лъ во что-бы то ни стало за-
говорить съ Маней. Закурилъ папироску и началъ глазами 
гипнотизировать д‰вушку. Она н‰сколько разъ посма-
тривала на меня, но потомъ р‰шила, очевидно, на мои 
взгляды не обращать вниманія. Возл‰ нея появился строгій 
ея отецъ и она им‰ла возможность говорить только съ 
катающимися. Наконецъ мн‰ все-же удалось начать раз-
говоръ. Я подошелъ къ карусели и д‰вушка р‰шила, что я 
сяду на подв‰шенный на ц‰пяхъ стулъ. Я этого не сд‰лалъ 
и она спросила: 

— Почему не катаетесь? 
— Положите туда подушки! — указалъ я на стулья и 

усм‰хнулся. Мы еще перебросились н‰сколькими фразами, 
и посл‰ этого Маня, собравъ деньги, когда начала карусель 
крутиться, подходила ко мн‰. 

Вечер‰ло. Старый Вавра зажегъ подъ каруселью лам-
пу. Вдругъ онъ зам‰тилъ, что Маня говоритъ со мной. 

— Маня! – закричалъ Вавра, – иди… 
Не усп‰лъ онъ договорить, какъ Маня уже лет‰ла къ 

нему: 
— Иду, иду, отецъ, иду… 
Оставила она меня безъ слова. 
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Началъ итти мелкій весенній дождь. Но карусель кру-
тилась и я продолжалъ стоять. Хлопцы ‰здили и покрики-
вали. Лампа тускло осв‰щала площадку. 

Интересно, интересно… — думалъ я про себя. Но и 
самъ не сознавалъ въ чемъ интересъ, и никогда не думалъ, 
что все это буду когда нибудь описыватъ. 

Карусель остановилъ Вавра. Было 8 часовъ. Маня про-
б‰гая мимо меня шепнула, что сейчасъ она пойдетъ в лав-
ку. Многіе стоявшіе у карусели см‰ялись надо мной — 
вотъ де, разговариваетъ съ комедіанткой! Но я не обращалъ 
на это вниманія. Маня вскор‰ появилась на порог‰ домика 
и мы вм‰ст‰ отправились въ лавку за хл‰бомъ.  

— Гд‰ тутъ продаютъ б‰л‰йшій хл‰бъ? — спросила 
она. 

Я отлично зналъ, что никакого б‰лаго хл‰ба ей не 
нужно и что она хочетъ только хл‰ба подешевле. Я ей 
указалъ на торговлю. Д‰вушка вернулась съ большимъ 
чернымъ хл‰бомъ и молча мы вернулись на площадку. 

— Ну, вотъ и конецъ, — сказала Маня, пріостанавли-
ваясь. 

— Конецъ, — согласился я. Можетъ когда вспом-
ните… 

— Вспомню… Всегда мн‰ такъ грустно, а теперь… 
Мы были на площадк‰. Д‰вушка озиралась и не знала, 

что сказать. Я просилъ ее выйти посл‰ ужина. Она начала 
говорить, какъ заученное о томъ, что ей только 15 л‰тъ, что 
отецъ у нея строгій… 

Я не о томъ! — воскликнулъ я всл‰дъ уходившей 
Ман‰.  

На сл‰дующій день было очень холодно. Карусель 
стояла. Въ будній день деревня не развлекается. Н‰сколько 
разъ я проходилъ вдоль площадки, но Маня не показыва-
лась. 
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Шелъ я на вокзалъ, чтобы ‰хатъ въ городъ. Тутъ и вы-
шла Маня изъ той-же торговли и съ хл‰бомъ. Мы задер-
жались и словно нечего было намъ сказать дургъ другу. 
«Ну вотъ и конецъ!» — вспомнилъ я. Спросилъ, когда 
у‰зжаютъ. Маня отв‰тила, что на сл‰дующій день къ вече-
ру и, улыбнувшись, поб‰жала къ своему домику путеше-
ствій. 

Во вторникъ я вернулся изъ города посл‰ об‰да и по-
сп‰шилъ къ млину, но площадка возл‰ него была пустая. 
Въ болот‰ кричали утки. Млинъ работалъ. Но отъ карусели 
осталась только взрытая кое-гд‰ почва. 

 
Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 23–27. 
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Цирковка 
 
Быль весенній полдень: весна, казалось, въ этотъ день 

впервые появилась въ этомь году въ Карпатскихъ горахъ. 
Весна лет‰ла въ объятья бродягъ, учениковъ и голодныхъ 
крестьянь. 

Недалеко отъ Латорицы стоялъ старый памятникъ, по-
ставленный еще передъ Кошутовой войной въ память пав-
шихъ на этомъ м‰ст‰, за отечество двухъ молодыхъ гра-
фовъ. 

Вокругъ памятника растянулась зеленоватая лужайка; 
на ней паслись коровы. Пастухы сид‰ли подъ л‰сомъ и 
живо толковали о в‰дьмахъ. Митро ув‰рялъ, что онъ 
собственными глазами видалъ у в‰дьмы, заснувшей въ 
пасл‰, хвостикъ длиною съ указательный палецъ. Василь 
говорилъ, что во время свадьбы у Доринецки вс‰ вид‰ли, 
что старая Кучерявка давала мохнатому чертенку кушать съ 
лопаты. Максимъ не хот‰лъ в‰ритъ этимъ разсказамъ и да-
же слушать ихъ не хот‰лъ. Онъ служилъ у попа, и этотъ 
просв‰щалъ Максима. 

Максимъ посмотр‰лъ на воды Латорицы, которыя, ка-
залось, были весел‰е, ч‰мъ дв‰ нед‰ли тому назадъ. Тогда 
она протекала среди темныхъ скалъ, покрытыхъ бурыми 
безлиственными л‰сами и по желтымъ полямъ. Сейчасъ 
л‰са уже развились, луга зазелен‰ли, расцв‰ли фіалки, не-
забудки кое-гд‰ появились. Зеленое изумрудное покрывало 
было брошено на отлогій берегъ. Отъ этой перем‰ны пове-
сел‰ла и Латорица. И моя жизнь повесел‰ла-бы, если-бы 
мои собратья улыбнулись. Но когда улыбнутся они? Когда 
улыбнутся угрюмыя лица нашихъ верховинцевъ? Когда? 
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Колокола маленькой деревни в‰щали полдень. Пасту-
хи было и позабыли объ об‰д‰, да звонъ напомнилъ. Ва-
силь разложилъ костеръ. Митро занялся учетомъ картошки, 
Максимъ отправился за коровами, которыя исчезли гд‰-то 
за рощей. Онъ пробрался сквозь чащу л‰са и приблизился 
къ ручью, струи котораго весело прыгали съ камня на ка-
мень и неслись въ Латорицу. Уже издали слышалъ онъ п‰-
нье, и думалъ, что это поетъ его сестра. Подойдя ближе, 
онъ увид‰лъ д‰вушку л‰тъ шестнадцати: она сид‰ла на 
большомъ камн‰, д‰лала букетикъ изъ фіалокъ и п‰ла. Во-
зл‰ нея паслись гуси. 

Максимъ спросилъ у д‰вушки: 
— Д‰вко, не вид‰ла ты туй моихъ коровъ? 
— Айно, — отв‰тила пастушка, — тамъ за бережкомъ 

пасутъ. 
Максимъ пригналъ коровъ къ ручью, чтобы напоить. 

Самъ хот‰лъ подс‰стъ къ пастушк‰, но та поднялась и 
уб‰жала по направленію къ домику л‰сника. Максимъ по-
смотр‰лъ ей въ сл‰дъ и ему показалось, что онъ потерялъ 
н‰что необычайное. 

Онъ задумался. «Почему та, съ которой я желалъ гово-
рить, оставила меня?» 

Такъ шелъ Максимъ по берегу ручья, задумавшись, и 
не зам‰чалъ, что два с‰рыхъ глаза наблюдаютъ мал‰йшее 
его движеніе и стараются проникнуть въ мысли пастуха. 

Она тоже жаждала любви, но не осм‰ливалась сама 
подойти къ молодому челов‰ку. Теперь она уже жал‰ла о 
своемъ б‰гств‰. 

Часто въ жизни мы сердимся на кого-нибудь и при 
томъ зам‰чаемъ, что этотъ ненавидимый желаетъ намъ 
счастъя. 

Долго ходилъ по берегу пастухъ и думалъ о красивой 
д‰вушк‰. Его удивляло, что никогда онъ ее зд‰сь не встр‰-
чалъ. Тутъ раздался голосъ Митра: 
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— Максиме — го! Иди уже, бо крумпли печены! 
Максимъ еще разъ посмотр‰лъ на рощу, гд‰ исчезла 

д‰вушка, натянулъ клебанку на глаза и побр‰лъ къ костру. 
Посл‰ об‰да Максимъ грустилъ. Лежалъ онъ въ кус-

тахъ и размышлялъ: «О Боже, если-бы еще разъ увид‰ть ее! 
Такъ легко я ее отъ себя не отпущу!» 

Долго пришлось ему ждать захода солнца. Рано утромъ 
погналъ Максимъ своихъ коровъ опять къ старому 
памятнику, а не съ друзъями въ Лазы. До об‰да Максимъ 
пастушки не встр‰тилъ. Въ полдень онъ не разводилъ ко-
стра. Взялъ тайстру, досталъ изъ нея кусокъ кукурузнаго 
хл‰ба, сало, рожокъ съ солью, дв‰ луковицы и принялся 
об‰дать. Но неожиданно оставилъ ‰ду, приподнялся и за-
меръ: онъ услышалъ ея п‰нье. На минуту застылъ, потомъ 
сорвался съ м‰ста и по кустамъ и камнямъ бросился 
б‰жать. 

Онъ стремительно выб‰жалъ на поляну, гд‰ сид‰ла 
пастушка Ева. 

Та была н‰сколько испугана, сд‰лала жестъ къ б‰г-
ству, но потомъ увид‰въ пастуха, успокоилась и осталась 
на м‰ст‰. На Максима она не смотр‰ла, взоръ ея былъ опу-
щенъ. Максимъ хот‰лъ было что-то спроситъ, но замялся и 
покрасн‰лъ. Молчанье неловко тянулось. Тогда Максимъ 
снова спросилъ, какъ и вчера — не видала-ли д‰вица 
коровъ, которыя тутъ паслись? Ева показала ручкой на 
коровъ и улыбнулась. Ободренный этой улыбкой Максимъ 
началъ съ нею разговоръ, какъ старый знакомый. Пастушка 
разсказывала Максиму о томъ, какъ она осирот‰ла, какъ 
покинула Верховину. Долго ей пришлось бродитъ по се-
ламъ, пока, наконецъ пріютилъ ее одинъ л‰сникъ. Она, 
вотъ уже два м‰сяца, живетъ у него. Узнавъ, что Ева — 
верховинка, Максимъ попросилъ ее сп‰тъ п‰сни. Ева про-
сто, устремя взоры въ даль, п‰ла. Грустныя это были 
п‰сни, осенній в‰теръ гулялъ по голымъ полонинамъ. 
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Максимъ такъ хот‰лъ ее обнять и поц‰ловатъ, но боялся, 
что она сб‰житъ, оставитъ его, какъ и вчера. 

Легонько взялъ ее за руку и говорилъ ей, говорилъ, что 
и онъ сирота. Потомъ взялъ и за об‰ руки и, глядя въ с‰рые 
глаза верховинки, взволнованнымъ голосомъ началъ гово-
ритъ: 

— Евко!… Люби ты меня и не буду я сиротою… 
— А, — смущенно вздохнула Ева, — я еще никого не 

любила, кром‰ моей матери, но она умерла. 
По щекамъ покатились слезы и Ева опустила голову. 

Максимъ началъ ее ут‰шатъ, придвинулся къ ней ближе и 
обнялъ ее. Она не сопротивлялась. И тогда внезапно Мак-
симъ р‰шился, началъ ее ц‰ловатъ въ шею, въ плечо, въ 
лобъ — посыпались страстные поц‰луи на щеки пастушки. 
Ева начала вырываться изъ объятій Максима, но онъ об-
нялъ ее станъ об‰ими руками и прижалъ уста свои къ са-
харнымъ ея устамъ. 

— Евко, Евко, почему я тебя… почему такъ скоро я 
полюбилъ… И снова поц‰луи — и Ева сама обняла 
пастуха. 

Съ т‰хъ поръ часто у нихъ были свиданья у ручья — 
то днемъ, то вечерами. 

Однажды Ева пришла съ заплакаными глазами къ 
Максиму. 

— Что съ тобой Евко? 
— Не знаешь? А на зор‰ раубшицеры сегодня убили 

гайника… 
— Какъ — что? 
Короткими фразами, волнуясь разсказывала д‰вушка 

объ убійств‰. 
— О, Евко, такъ ты совс‰мъ осирот‰ла? — восклик-

нулъ Максимъ. Евко, почему судьба не покровительствуетъ 
б‰днымъ? Не любитъ б‰дныхъ Богъ, Евко! Создалъ ихъ 
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для того, чтобы страдали. Богъ любитъ богатыхъ, только 
сами они не очень Бога любятъ! 

— Думай, что говоришь! — р‰зко откликнулась 
д‰вушка. — Богъ любитъ и б‰дныхъ. Мать мою взялъ, а я 
все-таки жива… 

— А почему мать умерла? Любилъ-бы тебя Богъ, не 
взялъ-бы у тебя матери. 

Ева не знала, что и отв‰чать, молчала, но не соглаша-
лась. Хот‰ла было что-то сказать, но не было словъ, чув-
ствовала только что Максимъ не правъ. Она думала: что ей 
д‰лать? Максимъ и страсть свою забылъ, ут‰шалъ, слезы 
отиралъ, щеки ц‰ловалъ. А она плакала. 

Л‰сника похоронили. Убійцу арестовали. Супруга 
л‰сника у‰хала въ отдаленный городокъ — къ своей 
матери. 

Взяла Ева тайстру на плечи и со слезами потянулась въ 
городъ — далекій. Максимъ о томъ ничего не зналъ. 

— — — — — — — 
Уже второй годъ жила Ева въ город‰, гд‰ нашла слу-

жбу у богатаго еврея Вайса. Тяжел‰е была ея жизнь, ч‰мъ 
въ деревн‰ у л‰сника. Тутъ ей нужно было и жиденятъ 
няньчить и работатъ, и въ будень и въ праздникъ. 

Однажды шла она въ лавку вм‰ст‰ съ маленькой 
розовенькой Сурой — хозяйской дочкой. Когда возвраща-
лась домой, Сура споткнулась, упала на тротуаръ и разбила 
носъ. Родительскія сердца разгн‰вались и ушла Ева отъ 
Вайса. 

Въ ту пору была уже зима. Сн‰гъ сыпалъ безъ конца. 
И опятъ тайстра на плечи и въ путъ — куда? Шла, а на-
дежды уже не было, какъ прежде, когда въ городъ напра-
влялась. Тогда она над‰ялась у своихъ русскихъ людей м‰-
сто получить. Зашла къ священнику, но попадья по-русски 
не ум‰ла хорошо, а Ева мадьярскаго не знала, ну и не при-
няли такую простачку. Шла по русскимъ домамъ, но никто 
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не сжалился надъ б‰дной верховинкой. Наконецъ, еврей 
принялъ. Жила у него Ева и мучилась, увядала. Два года 
жизни въ город‰ — море слезъ пролитыхъ. 

И въ минуты огорченій припоминала ручей, Максима, 
слова его — Богъ б‰дныхъ не любитъ. Хот‰лось исчезнуть 
со св‰та, и только память о матери останавливала ее: кто о 
ней тогда думать будетъ? 

Тихо шла Ева по улиц‰. Вдолъ медленно текла Лато-
рица. Миріады сн‰жинокъ белыхъ канули въ ея мутной во-
д‰. Сн‰жные холодные поц‰луи судьбы таяли на щекахъ 
Евы. А посл‰дній былъ слишкомъ холоднымъ. 

Тутъ р‰шила Ева, что быть ей сн‰жинкой легкой, ка-
нуть въ Латориц‰. 

— Наздаръ, Евко! 
Вздрогнула, оглянулась — возл‰ нея стояла Маня, что 

н‰когда служила по сос‰дству съ Вайсомъ. 
— Что кручинишься? Выгнали? Не бойсь — иди со 

мною! И 30 коронъ сегодня можешь заработатъ, только 
будь умной. — Все это Маня сказала по-чешски. Ева по-
корно пошла за нею, какъ челов‰къ идетъ за судьбой. Маня 
открыла дверь въ кабакъ. Тамъ было дымно, играла музы-
ка. Вся капелла состояла изъ скрипача, барабанщика и 
цимбалиста. Н‰сколько солдатъ танцевало съ 
проститутками. Маня кивнула имъ, какъ сестрамъ. 

Привязался къ ней сразу какой-то фокусникъ. Погово-
рили и предложилъ онъ Ев‰ съ нимъ итти — циркъ у него. 

Съ той поры и пошла Ева бродяжничатъ съ фокусни-
комъ изъ села съ село. Разныя штуки онъ д‰лалъ: на стекло 
голой спиной ложился, глоталъ хл‰бъ политый спиртомъ и 
зажженный, бросалъ ножи въ доску, возл‰ которой стояла 
Ева съ распростертыми руками, какъ распятая. Много еще. 
Не разъ приходилось Ев‰ ложиться голодной въ постель, 
но над‰ялась, что въ цирк‰ ей будетъ лучше. 
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Пришла весна. Ева по‰хала съ фокусникомъ въ Коши-
цы. Тамъ ожидалъ ихъ небольшой бродячій цирк. Зд‰сь 
жизнь Евы значительно повесел‰ла. Братъ фокусника 
им‰лъ карусель, качели и стр‰льбище. Кром‰ того онъ 
возилъ съ собой одного урода, который показывался публи-
к‰ въ особомъ прямоугольномъ шатр‰. У этого урода недо-
ставало уха, на м‰ст‰ уха вис‰ло пластинкообразное мясо, 
поросшее волосами, напоминавшее ухо слона. Подъ 
бородой м‰шками свисала кожа. По всему т‰лу было 
множество бородавок‰ и какихъ-то отростковъ. Нога была 
искривлена, врод‰ какъ сломана и напоминала порою 
ножку свиньи. 

Когда показывали этого урода, братъ фокусника по 
имени Доминикъ разсказывалъ небывалыя вещи. Уродъ 
этотъ назывался Дедо, родился онъ яко-бы въ Польш‰, 
откуда его взяли въ клинику въ Голландіи и пр. Но самый 
Дедо не зналъ ни слова по-польски. 

Было прекрасное л‰то, погода благопріятствовала бро-
дячей жизни. Ева выступала всегда вм‰ст‰ съ фокусни-
комъ Карломъ. Когда начинался по программ‰ ихъ номеръ, 
на арену выносили большую доску, заклеенную афишами, 
Ева становилась передъ нею въ истертомъ пестромъ 
шелковомъ плать‰. Карлъ подходилъ на пять метровъ къ 
доск‰ и начиналъ бросать ножи. Вращаясь въ воздух‰ они 
вкалывались въ доску вокругъ т‰ла Евы. Кром‰ этой 
сенсаціи, д‰ти Доминика еще плясали чардашъ. Карлъ и 
Доминикъ переод‰вались въ костюмы августовъ и своими 
шутками развлекали сытую публику. Дочь Доминика — 
Мици упражнялась эффектно на воздушномъ турник‰. 
Тамъ-же упражнялся и Антонъ, но этотъ удивлялъ бол‰е 
опасными номерами. А въ конц‰ всегда выходилъ Антонъ 
съ обезьяной. На этомъ, въ сущности, и кончилась вся про-
грамма. 
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Помните-ли Вы еще, любезные читатели, пастушку 
Еву? Нын‰ Вы бы ее не узнали. Брови сбриты и наведены 
тушью, губы каждый вечеръ накрашивались, на лиц‰ еже-
дневно обновлялся слой дешевой пудры. А косъ — 
давнымъ давно не было. 

Посл‰ краткаго ут‰шенія жизнь Евы снова ухудши-
лась. Появилась д‰вица Іоланна, которая знала по-чешски 
и ум‰ла легко танцевать на канат‰. Вскор‰ Карлъ женился 
на Іоланн‰ и Ев‰ приходилось много терп‰ть. Какъ же! 
В‰дь Іоланна была хозяйкой, а Ева — не то служанка, не 
то актриса, жалкое лицо, которое должно было д‰лать все, 
что ему приказывали и сопровождать бродячій циркъ, что-
бы только не умереть съ голоду. 

Теперь она часто вспоминала Верховину. Теперь она 
знала, что лучше голодать на Верховин‰ среди горъ, л‰-
совъ и полей, ч‰мъ быть «актрисой» — цирковкой. И поче-
му-то все чаще приходила Ев‰ на умъ умершая матъ и 
вид‰ла она въ солнечныхъ лучахъ ликъ Максима. Гд‰ онъ 
теперь? Ева со дня на день увядала. Когда приходилось ей 
улыбаться передъ крикливо од‰той и сытой публикой, – 
это былъ д‰йствительно см‰хъ сквозъ слезы. Мало кто изъ 
аплодировавшей публики зналъ жизнь этой сироты-комеді-
антки, мало кто понималъ ея улыбку, и никто ея не пожа-
л‰лъ. 

Ева очень обрадовалась, когда узнала, что циркъ от-
правляется на Подкарпатскую Русь. Думала она о Верхо-
вин‰, но мысль о Мукачев‰ затемняла передъ ней образъ 
скудной родины. Въ Мукачев‰ началась ея карьера, тамъ 
она зашла впервые въ кабакъ, откуда Карлъ ее повелъ въ 
циркъ. 

Былъ теплый августовскій вечеръ, когда бродячій 
циркъ — «Варьете Доминикъ» прикатилъ черезъ Росвигово 
на знакомый берегъ Латорицы. Когда изъ вагона Ева уви-
д‰ла мутныя воды р‰ки, она чуть въ обморокъ не упала отъ 
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волненія. «Тутъ я должна была покончить самоубійствомъ, 
— думала Ева, — можетъ быть нын‰ придется мн‰ 
совершить то, къ чему не допустила меня Маня…» 

На сл‰дующій вечеръ около цирка собралось множе-
ство народу. Программа началась, но случилось несчастъе: 
во время второго номера Карлъ ранилъ Еву въ руку. Пуб-
лика вид‰ла кровь — эффектъ метанія ножей пропалъ. 
Карлъ былъ сердитъ. Въ воскресенье Еву зам‰щала Іолан-
на. Ева съ повязанной рукой сид‰ла у кассы. Въ шатр‰ еще 
не было никого. Подошелъ къ касс‰ молодой челов‰къ, съ 
виду рабочій. Онъ хот‰лъ взять билетъ. 

— Евко! Та… та… то ты? — закричалъ Максимъ. 
— О, Максиме! — только и могла отв‰тить Ева. 
Черезъ нед‰лю Ева оставила циркъ и у‰хала съ Мак-

симомъ въ Сваляву, гд‰ тотъ былъ кучеромъ у л‰сного 
инженера. 

У‰зжая, Ева спокойно смотр‰ла на воды Латорицы. А 
Максимъ восхищенно держалъ ее за руку и говорилъ: 

— Цирковка! То то не проста д‰вка! Гм… 
 
 
Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 11 сентября 1936 г. С. 5, 13 

сентября 1936 г. С. 4–5; Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. 
Ужгород, 1936. С. 27–37. 
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Боженка 
 

Федоръ, Адальбертъ и Иванъ прошли по Ж-ской улиц‰ 
и направились за городъ. Р‰шили они держать путь къ 
минеральнымъ источникамъ, гд‰ купальни. Вскор‰ дошли 
до небольшого л‰са. Узкая, прямая и красивая дорожка 
вела къ курорту, гд‰ въ парк‰ гуляли прі‰хавшіе со вс‰хъ 
сторонъ нашей родины больные люди. Ученики зам‰тили 
молодого челов‰ка, который напомнилъ имъ ихъ препода-
вателя чешскаго языка, и они р‰шили задержаться, обо-
ждать въ кустахъ. 

Федоръ часто л‰томъ приходилъ въ эти м‰ста. Когда 
онъ не появлялся въ класс‰, его можно было найти только 
зд‰сь. Кстати, чтобы все было ясно: Федоръ былъ учени-
комъ второго класса учительской семинаріи. Былъ онъ низ-
каго роста съ желтоватыми курчавыми волосами; его носъ 
былъ чуть вздернутый, глаза с‰рые: говорилъ онъ басомъ. 
Иванъ и Адальбертъ были учениками шестого класса гим-
назіи. Иванъ каждый день прі‰зжалъ по‰здомъ изъ села и 
слылъ прим‰рнымъ ученикомъ. Единственное, что ему 
нужно было поставить въ вину — много курилъ. Въ этомъ 
отношеніи онъ даже давалъ уроки Адальберту. 

Естественно, что если Иванъ былъ прим‰рнымъ уче-
никомъ, то можно поставить вопросъ — почему онъ, собст-
венно, пришелъ сюда? На этомъ настаивали Федоръ и 
Иванъ. Они ув‰ряли, что изр‰дка гораздо полезн‰е поды-
шатъ св‰жимъ воздухомъ, ч‰мъ сид‰тъ въ душномъ клас-
с‰, гд‰ могли и «четверку» заполучить. 

Иванъ, какъ уже сказалъ, былъ хорошимъ ученикомъ. 
Это былъ сынъ зажиточнаго крестьянина, который поста-
вилъ своей ц‰лью изучать жизнь б‰дняковъ, и съ этой ц‰-
лью онъ часто задерживался въ город‰ на ночь, заходилъ 
въ кабаки, гд‰ неизм‰нно заводилъ знакомства съ разнаго 
рода бродягами и босяками. Иванъ былъ жгучимъ брюне-
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томъ, станъ — стройный. Им‰лъ большой талантъ къ язы-
камъ, писалъ стихи… Что еще о немъ можно сказать? 

Адальбертъ былъ мадьяръ, что сразу-же можно было 
узнать по произношенію. Глаза его были тоже с‰рые и 
носилъ онъ короткіе русые волоса. Шестой классъ онъ 
повторялъ, но былъ несомн‰нно умнымъ и развитымъ 
юношей. 

Увид‰въ, что преподаватель чешскаго языка ушелъ, 
троица направилась къ бан‰. Влад‰лъцемъ всего курорта 
былъ чехъ, русскій легіонеръ. И была у него дочь – 
Боженка. Юноши не безъ пріятности думали, что могутъ 
встр‰титъ Боженку, но потомъ вспомнили, что она — въ 
класс‰: она была ученицей третьяго класса чешской 
параллелки при русской гимназіи. 

Федоръ захватилъ съ собой грамматику Смирновскаго, 
а Адальбертъ учебникъ зоологіи и французскаго языка. Они 
вышли на верхушку у горы и долго искали удобнаго м‰ста, 
гд‰-бы прис‰сть. М‰сто это найти имъ не удалось, ибо 
Адальбертъ желалъ учиться возлежа въ трав‰, а Федоръ во 
что-бы то ни стало предпочиталъ глухую т‰нь л‰са, гд‰ 
конечно травы не было. Присевъ у большого камня, 
Адальбертъ нашелъ жука и началъ его изучать. Когда ему 
это надо‰ло, онъ принялся безпокоить Ивана: 

— Ваня, муравей принадлежитъ къ семейству перепон-
чатокрылыхъ или безкрылыхъ? Впрочемъ, конечно, онъ — 
безкрылый, у него и крыльевъ н‰тъ! 

Иванъ нехотя см‰ялся, а Федоръ не понималъ въ чемъ 
д‰ло. 

Адальберть съ книгой подъ мышкой пошелъ бродить 
по л‰су. 

Федоръ было принялся за грамматику, раскрылъ кни-
гу, прочелъ н‰сколько строкъ, но тутъ Иванъ зап‰лъ: 

 
По дикимъ степямъ Забайка-алья, 
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Гд‰ золото роютъ въ гора-ахъ… 
 
Федоръ не выдержалъ и подхватилъ, и грустная 

сибирская п‰сня разлилась по зеленому л‰су. Потомъ от-
куда-то пришла на мысль другая п‰сня, и Федоръ маши-
нально вторилъ Ивану, оправдывая это т‰мъ, что и п‰сня 
им‰етъ прямое отношеніе къ изученію русской грамматики. 
Потомъ возвратился Адальберть… Тутъ Иванъ вы-нулъ 
черный хл‰бъ и разд‰лилъ его между друзьями. Кушали съ 
аппетитомъ, а потомъ Иванъ закурилъ папироску. Тутъ 
зап‰вать началъ было Адальбертъ: 

 
„Ne várjunk őszre…” 

 
— но Федоръ его перебилъ — 
 

„Silnice šedivá…” 
 
Докуривъ молча папироску, Иванъ проявилъ свое па-

тріотическое чувство: 
— Слушай, — сказалъ онъ Федору, — я не удивляюсь, 

что Адальбертъ зап‰лъ мадьярскую п‰сню, онъ в‰дь мадь-
яръ, но почему ты поешь не русскія п‰сни, я никакъ не 
пойму. 

— Извини, Ванька, — театрально склонился Федоръ, 
— мой проступокъ больше не повторится. Признаюсь во 
гр‰хахъ, ибо вчера ночью я слушалъ п‰сню соловья и… 
подсвистывалъ. 

Посл‰ этого ученики спустились къ источнику, напи-
лись минеральной воды и р‰шили посид‰тъ въ парк‰. Не-
вдалек‰ отъ квартиры влад‰льца курорта они зам‰тили 
д‰вушку въ купальномъ костюм‰. Она сид‰ла подъ высо-
кимъ тополемъ на скамь‰ у самаго потока и расчесывала 
волосы. Зам‰тивъ учениковъ, она поб‰жала въ домъ. 
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Всл‰дъ за этимъ изъ дома показалось дв‰ д‰вушки. Это 
были сестры Боженки. Тутъ только молодые люди вспо-
мнили, что сегодня — католическій праздникъ! Потому-то 
Боженка не была въ гимназіи, а сид‰ла въ купальномъ 
костюм‰! Это была она. 

Младшая сестра Боженки — Власта, скоро подру-
жилась съ Иваномъ и разсказывала, какъ мать сегодня на-
кричала на Боженку, когда зам‰тила у нея лакъ для ногтей 
и ногти, намазанные т‰мъ-же лакомъ. Попутно досталось 
ей и за то, что она собирала коллекцію открытокъ съ филь-
мовыми артистами. 

Ружена, другая сестра Боженки, сообщила, что Божена 
занимается въ саду. Д‰вушки поб‰жали на кухню, а моло-
дые люди уже см‰ло направились гулять по саду, окружен-
ному сильнымъ частоколомъ. Д‰йствительно, — Боженка 
уже была въ саду. Она скоро зам‰тила молодежъ, но 
д‰лала видъ, что никого не видитъ. Федоръ предложилъ 
зап‰ть п‰сню, чтобы обратить вниманіе д‰вушки, и не 
ожидая согласія началъ: 

 
Až tvoje oči klámné mne ne budou již znát. 

 
Но Боженка не двинулась. Тогда зап‰лъ Иванъ: 
 

«Пожал‰й-же меня, дорогая…» 
 
Боженка покрасн‰ла и, видимо, волновалась. Когда 

Иванъ кончилъ, она внезапно крикнула по чешски: 
— Эта п‰сня мн‰ нравится. Можете ее п‰ть сколько 

угодно. 
Боженка знала много русскихъ п‰сенъ, ее обучалъ му-

зык‰ отецъ. Иванъ покрасн‰лъ еще больше, ч‰мъ его пас-
сія, и повторилъ п‰сню медленно направляясь къ Божен‰, 
но она погрозила — мать бы не увид‰ла! 
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Д‰вушекъ позвали къ об‰ду, но Власта усп‰ла шеп-
нуть ученикамъ, чтобы шли они къ оврагу: он‰ придутъ 
туда собирать ягоды. 

Даже дружба не располагала къ разговорамъ; молча 
молодые люди пошли къ оврагу. 

Д‰вушки сдержали об‰щаніе и, д‰йствительно, при-
шли въ л‰сокъ. Тутъ Адальбертъ и Федоръ съ младшими 
д‰вицами отправились въ л‰съ, Иванъ остался съ Божен-
кой. Молодой челов‰къ началъ говорить о томъ, какъ ему 
хорошо, когда… Боженка покрасн‰ла и заявила, что у нея 
н‰тъ времени заниматься такими разговорами. Но тутъ-же 
спохватилась и начала говорить о томъ, что она и въ суб-
боту придетъ къ оврагу за ягодами. 

Прощаясь съ Боженкой, Иванъ н‰жно поц‰ловалъ ей 
ручку. 

— Иване, — сказала д‰вушка, — та п‰сня мн‰ по-
нравилась… 

Ученики сп‰шили возвратиться въ городъ, а всл‰дъ 
имъ помахивали платочки. Н‰которое время Боженка сто-
яла задумавшись, но потомъ она д‰ловито заявила сест-
рамъ, что пора итти домой. 

Дома былъ у нея мечтательный взоръ, временами обра-
щающійся къ латинской грамматик‰, которую держала 
рука. 

Вечеромъ, когда курортная публика играла во время 
ужина для развлеченія большихъ гостей, Боженка подошла 
къ скрипачу и попросила его исполнить и «Пожал‰й…». 
Скрипачъ в‰жливо мотнулъ головой дочери хозяина 
предпріятія и, окончивъ какой-то очередной фоксъ-троттъ, 
д‰йствительно началъ играть русскую п‰сню. 

Боженка прис‰ла, волнуясь, на лавочку въ саду. Теп-
лый эфиръ н‰жилъ ее. Луна пристально смотр‰ла на 
землю. Слезы проступили на очахъ у д‰вушки. 
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Счастье 

 
По узенькому тротуару нашего городка медленно ша-

гала молодая учительница. Она недавно прі‰хала авто-
бусомъ и на условленномъ м‰ст‰ ожидала свою подругу, 
чтобы вм‰ст‰ отправиться на николаевскую вечеринку, 
устраиваемую учительствомъ округа. 

Сн‰гъ падалъ большими хлопьями. Милліоны сн‰-
жинокъ л‰пились на платье и ботинки учительницы. По-
рою д‰вушка пріостанавливалась и стряхивала съ себя 
б‰лыя хлопья. 

Но подруга не приходила. 
Учительница уже въ пятый разъ останавливалась 

возл‰ витрины книжнаго магазина, гд‰ къ празднику были 
выставлены также и фонарики, и зв‰здочки, и св‰чи и 
много разныхъ безд‰лушекъ — подарки. Посередин‰ 
витрины стоялъ большой св. Николай, а вокругъ него 
маленькіе Николайчики въ перем‰шку съ красными 
рогатыми чортиками. 

Д‰вушка снова стояла у витрины и для развлеченія 
прислушивалась къ разговору оборваннаго мальчика л‰тъ 
шести со старой женщиной, по всей в‰роятности нищен-
кой. Мальчикъ постоянно безпокоилъ матъ: 

— Мамко, купить ми того маленького Миколая! Не 
того великаго, что въ середин‰, ай того малаго! Мам-ко… 

Нищая ничего не говорила, порой только ворчала, гля-
дя на подарки, и мысленно уносилась въ господскій домъ, 
гд‰ служила въ молодости. Тамъ всегда было много по-
дарковъ! 

Но Юрко не переставалъ: 
— Мамко, та не купить мен‰ днесь — вечеръ — 

хл‰ба… Лишь купить мен‰ того Миколая, тадь я такъ знаю 
колядовати! 
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О кто, кто Николая любить… 
Нищей, наконецъ, надо‰ло; «посягла» она за пазуху, 

вынула чулокъ, развязала его, вынула оттуда маленькія 
деньги и принялась их считать. Десятигеллеровая монета 
упала и покотилась по тротуару. Юрко съ матерью начали 
искатъ, но найти не могли. 

Учительница смотр‰ла на всю эту сцену и начала 
звать Юрка: 

— Пой, хлопчику, сюда, я куплю теб‰ Николая, если 
ужъ ты его настолько любишь… 

Мальчикъ недов‰рчиво посмотр‰лъ на «панику» и 
спросилъ у матери: 

— Мамко, я пойду къ той паниц‰, тадь она нав‰рно 
русска. 

Нищая кивнула головой: 
— Иди, иди, Юрку… Но, видишь, кишасонка теб‰ 

куплять Николая.  
И, д‰йствительно, учительница купила Юрку Николая. 

Юрко принялъ подарокъ и не зналъ, что ему сказать. Чтобы 
выразить свою радость онъ верт‰лъ игрушку и пригова-
ривалъ: 

— Ой-ой, якій! Ой-ой! 
Нищая въ это время нашла монету, закивала учитель-

ниц‰ и сказала сыну: 
— Подякуй, хлопче, подякуй та пой дому! 
Учительница смотр‰ла на мальчика. Нищая напра-

вилась по тротуару. Юрко шелъ впереди и громко п‰лъ: 
— О, кто, кто Николая любитъ!… 
 
 
Русскій Народный Голосъ (Ужгород), 22 октября 1936 г. С. 2–3; 

Емельянъ Д. Балецкій: Вербный трепетъ. Ужгород, 1936. С. 43–45. 
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На ярмарк‰ 
 

(Отрывокъ изъ рассказа «Цуравый Мишо») 
 

Мишо взялъ котомку и потянулся по грязной до-
рог‰. Было уже поздно, когда онъ пришелъ въ сос‰д-
нее село. Припрашивался на ночь, но не принимали. 
Вонъ села стояла пустая колыба. Въ ней когда-то 
ночевали конюхари, когда выгоняли сюда коней. Въ 
ней и заночевалъ Мишо. Утромъ онъ уже въ город‰. 

Онъ потянулся на ярмарку. Въ карман‰ еще 
им‰лъ н‰сколько коронъ. Купилъ хл‰ба и огурцы. 
Ц‰лый день шлялся по ярмарк‰. Останавливался то у 
еврея, который весь свой товаръ разложилъ подъ 
красной амбрелой, то подходилъ къ групп‰, гд‰ 
сид‰лъ челов‰къ л‰тъ тридцати съ бакенбардами, 
бритыми бровями и, перем‰няя три карты, громко 
выкрикивалъ: «Туй червена, тамъ червена: ся выграе 
та програе. Де червена? Туй е 10 коронъ». Другой 
молодой челов‰къ, что им‰лъ коричневую шляпу, 
рискнулъ поднять и взялъ 20 коронъ. Мишо сразу 
зам‰тилъ, что они вм‰ст‰ промышляютъ. 
Насмотр‰вшись, потянулся къ будк‰, въ которой 
стояла шарманщица со своей старой шарманкой. 
Попугай нахлобучившись, смотр‰лъ на окружающихъ 
его д‰тей. Дв‰ б‰лыя мыши прижимались другъ къ 
другу въ углу корзины. Шарманщица закрутила 
рукоятку и хриплая мелодія стараго н‰мецкаго вальса 
понеслась по влажному воздуху… Миша купилъ 
планету, началъ читать и отъ души разсм‰ялся. Какъ-
же!? В‰дь въ планет‰ было написано, что онъ въ 
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скоромъ времени женится… Онъ, Цуравый Мишо, 
женится. Чепуха! 

Вдругъ послышался крикъ женщины: «Люде чес-
ни, имайте злод‰я! Гроши мои, гроши!… Боже мой, 
Боже!» Онъ вм‰шался въ толпу и узналъ, что у кре-
стьянки украли 70 коронь. Въ толп‰ мелькнула поли-
цейская униформа… 

За переулкомъ, гд‰ стояли возы, нищіе п‰ли не то 
апокрифъ, не то псаломъ, какую-то самими сочинен-
ную духовную п‰сню. Отъ нищихъ Мишо потянулся 
къ длиннымъ крышамъ, подъ которыми болгары про-
давали овощи. Зд‰сь же у крышъ онъ увидалъ н‰-
сколько крестьянокъ, которыя продавали полотно. 
Дальше сид‰ли жены съ курицами, утками, цыпля-
тами, а тамъ старушка съ молокомъ и сметаной, да бо-
родатый д‰дъ съ кочергами и в‰никами. 

Мишо потянулся къ кабаку. У кабака, гд‰ ветош-
никъ разложился со своей ветошью, мужики ругали 
какого-то рекрута, который не могъ выпитъ за однимъ 
махомъ бляшку горькой. Между ними быль и его хо-
зяинъ. Мишо не обращалъ на него вниманія. Купилъ 
пачку карпатскаго и хот‰лъ уйти, да тутъ услышалъ: 
«Эге, анде, Цуравый Мишо!» То были знакомые изъ 
села. «Та ты куда?» — спросилъ знакомый крестъя-
нинъ. «Эге», отв‰тилъ Мишо, «приняли ня на зиму». 
Крестъянинъ покрутилъ головой. «На баракъ», сказала 
молодая вдова Возницкая. 

Вечер‰ло. Широкій городъ затянулся мракомъ. 
Мишо шагалъ туда за городъ. Тамъ за вокзаломъ онъ 
им‰лъ знакомаго жел‰зно-дорожнаго сторожа, у кото-
раго въ прошломъ году работалъ. Вспыхнула спичка и 
осв‰тила его черное лицо со вздернутымъ, широкимъ 
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носомъ. «Съ папироской какъ-то весел‰е», подумалъ 
Мишо. Уже подходя къ вокзалу. О жестяныя крыши 
началъ барабанить дождь. 

     Чинад‰ево, 1937.  
 
Русская Правда (Ужгород), 11 мая 1940 г. С. 3. 

 
 
Изъ цикла «Синія дали» 
 

 
Молодые дни 

 
Мн‰ первый годъ миновалъ, когда принесли меня съ 

зеленой Верховины туда, гд‰ кончаются горы и начинается 
равнина. Этого я не помню... Домикъ жел‰знодорожнаго 
сторожа, протяжный свистъ локомотивовъ, рельсы, скрипъ 
шлагбаума... 

На весну умерла моя мать... Я не помню ее, но въ 
семь‰ столько разсказывали о ней, что кажется, вотъ, что и 
теперь вижу ее; думаю о ней — и кажется, что часто она со 
мною бываетъ. Мама умерла — остался у меня добрый 
отецъ, да н‰жная сестра Лиза. 

Былъ у меня братъ, съ нимъ я въ д‰тскій садъ ходилъ. 
Его я хорошо помню. Однажды кто-то донесъ отцу, что 
братъ мой ногой камни бьетъ на улиц‰. Отецъ сказалъ 
брату, что если онъ еще будетъ на улиц‰ лягать камни, то 
придется ему босикомъ ходить въ д‰тскій садъ. Посл‰ 
об‰да братъ самъ разулся, да такъ босой и пошелъ въ 
д‰тскій садъ... 

Но — умеръ и братъ. У отца, когда говорятъ о брат‰, 
появляются на глазахъ слезы. 
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Грустно мн‰ было одному ходить въ д‰тскій садъ. У 
насыпи, гд‰ рельсы, я часто сид‰лъ на зеленой трав‰ или 
прятался въ кустахъ. Смотр‰лъ на по‰здъ, который прогла-
тывали синія дали. 

Шести л‰тъ меня отдали въ школу. Помню. Тогда 
впервые мн‰ захот‰лось сочинять стихи. Однажды я хо-
т‰лъ покончить самоубійствомъ. И все изъ за того, что мн‰ 
не дали крону, чтобы я покатался на карусели. 

Шли дни. У меня былъ пріятель Иванъ (не знаю, гд‰ 
онъ нынче). Съ нимъ я просиживалъ въ кустахъ ц‰лыми 
днями. А зимой мы заходили въ тунель, куда н‰когда текла 
вода для мельницы. Въ этомъ тунел‰ разводили мы костеръ 
и мечтали стать Довбушами, Шугаями... По вечерамъ 
рисовалъ, читалъ или тайкомъ бралъ у старшихъ книги и 
пересматривалъ картинки. 

Во второмъ класс‰ учитель сд‰лалъ необыкновенную 
радость: далъ мн‰ какую-то роль въ д‰тскомъ театраль-
номъ представленіи. Однажды я плакалъ. Опоздалъ въ 
школьную библіотеку и не получилъ книги. Учитель уви-
д‰лъ — пожал‰лъ, далъ мн‰ Робинзона. Учитель былъ 
строгъ, но я его любилъ. Да и онъ меня любилъ, только мое 
странное поведеніе его часто сердило. 

На каникулахъ я сторожилъ гусей, позже коровъ. Ко-
ровъ я не любилъ сторожить. 

Пролет‰ли дни и вотъ я въ четвертомъ класс‰. 
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Первая любовь 
 

Въ волшебно св‰тлый м‰сяцъ май  
Вс‰ почки распускались,  
И въ н‰жномъ сердц‰ у меня  
Мечты любви рождались. 

Г. Гейне 
 

 
Весною я увид‰лъ Ядвигу. Она ходила въ школу изъ 

сос‰дняго села. Въ воскресенье, помню, впервые я съ нею 
говорилъ, и тогда родились во мн‰ новыя чувства. 

Однажды она проходила по улиц‰. Я сид‰лъ въ кус-
тахъ. Опускался шлагбаумъ. Тутъ я ее и зам‰тилъ: она сто-
яла у шлагбаума. Я не могъ усид‰ть на м‰ст‰. Думалъ — 
какъ бы датъ ей знать, что я зд‰сь? Бросить въ нее ка-
мешкомъ? Н‰тъ. Отъ этого ей будетъ больно. Я подошелъ 
къ ней. Пролет‰лъ по‰здъ. Совершилось чудо! Она со мной 
заговорила. Спросила: „Что ты д‰лаешь?“ — „Я иду въ 
тунель. Буду картошку печь. Ты придешь завтра въ 
школу?“ — „Да“, отв‰тила она. Поднялся шлагбаумъ и она 
ушла. Это было признаніе въ любви. Въ этомъ я и теперь 
ув‰ренъ. 

Какъ то мн‰ попала въ руки первая книга стиховъ Ка-
рабелеша. Я выписалъ изъ нея слова: „О чемъ грустишь, 
мой ангелъ милый?“. Я раздумывалъ — гр‰хъ ли это, если 
я ее назову ангеломъ? Не знаю, грустила-ли она, но я гру-
стилъ, тосковалъ по ней. Однажды расплакался... Я зналъ, 
что не увижу ее н‰сколько дней подрядъ. Были праздники 
— Сошествіе св. Духа. Надвигалась гроза. Мн‰ было такъ 
грустно! Возвратился домой. Вошелъ въ комнату. Темно. 
Молнія сверкаетъ. Меня что-то жжетъ въ груди, горло 
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давитъ, сердце щемитъ. Я и расплакался. Рыданія такъ и 
рвались изъ груди, изъ сердца, изъ души. Сестра Лиза 
спросила: „Что съ тобой? Ты — голоденъ?“-— „Н‰тъ“. — 
„Тебя кто-нибудь ударилъ?“ — „Н‰тъ“. — И потомъ я 
упорно молчалъ. Шелъ сильный дождь. Зажгли лампу. 

Я ц‰лыхъ два м‰сяца ее не вид‰лъ. Въ эти дни я часто 
выходилъ на горку и смотр‰лъ туда, гд‰ старый русскій 
городъ тонетъ въ синев‰. Въ т‰ синія дали привыкъ я 
смотр‰ть. Въ нихъ я искалъ ея образъ... 

Осенью я поступилъ въ гимназію, а она у‰хала далеко, 
далеко... Я встр‰чался съ ея малымъ братомъ. Такъ любилъ 
съ нимъ говорить! У него были такіе-же глаза, какъ у нея. 

Ахъ, эти первые дни въ город‰ и сны, сны... 
Часто ее вид‰лъ во сн‰. А утромъ — разочарованіе. 

Сумку въ руки да на вокзалъ, въ школу... Осенній в‰теръ 
сшибалъ меня съ насыпи. Голыя кол‰ни ц‰ловалъ осенній 
в‰теръ... 

Прошло три года и я опять встр‰тился съ нею. Было 
л‰то. Я ее увид‰лъ подъ вечеръ. Она мн‰ показалась такой 
большой! — „Ядвига!“ — „А, ты, — какъ поживаешь?“ — 
„Я?“ — Молчаніе... — „Я хожу въ гимназію.“ — „Да, знаю, 
Магдалина мн‰ разсказывала, что ты хорошо учишься“. 

Съ т‰хъ поръ я больше ее не вид‰лъ. Слыхалъ, что она 
уже танцуетъ, что за нею ухаживаютъ. Эти слухи такъ и 
р‰зали мн‰ сердце... 

Прошли годы. Однажды зимой я былъ въ город‰. Ве-
черомъ зашелъ въ ресторанъ. Аккорды танго тихо таяли въ 
дымк‰ отъ папиросъ. Я посмотр‰лъ на.танцующихъ и не 
могъ оторвать глазъ. Ядвига танцевала съ пожилымъ 
господиномъ и игриво прижималась къ нему. 

Теперь не знаю, гд‰ она. Съ той поры многое случи-
лось. Можетъ-быть, вышла замужъ за того пожилого бога-
ча. Можетъ-быть, каждый вечеръ танцуетъ съ пожилыми 
богачами. Можетъ быть, и глаза ея увяли. Ахъ, эти цв‰ту-
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щіе глаза! Неужели они могутъ увянуть? Я ихъ такъ хорошо 
помню. Иногда выхожу на горку за шлагбаумомъ и гляжу 
въ синюю даль: она ее унесла нав‰ки. Прощай, Ядвига, моя 
первая любовь! 

 
 
Огоньки. Художественный сборникъ, составленный группой писа-

телей. Изданіе Комитета Р. О. Краснаго Креста. За изданіе отвѣчаетъ: 
О. С. Лосіевская. Ужгородъ, 1940. 21–24. 

 
 

Цв‰ла сирень 
 

    O, gioventu, primavera della vita 
 

Мн‰ было одиннадцать л‰ть. Цв‰ла сирень. Шелъ м‰-
сяцъ май. Мои короткіе штаны были вымыты и заплатаны. 
По дорог‰ изъ школы на вокзалъ я встр‰тился съ ней. Она 
мн‰ подарила сирень… 

Изъ города мы ежедневно ‰хали вм‰ст‰. Она въ од-
номъ окн‰, а я въ другомъ. Я каждый день получалъ отъ 
нея сирень. (Пока цв‰ли сирени…) 

Однажды я быль у нихъ. Родителей не было дома. Мы 
играли. Она вдругъ прижала меня къ себ‰. Я не знаю, какъ 
это случилось, но я ее поц‰ловалъ въ плечо. Она меня на-
чала бить. Я терп‰лъ. Я былъ ув‰реннымъ, что она меня 
бьетъ, потому что любитъ. Потомъ пересчитывала вс‰хъ, 
которыхъ любитъ. Ихъ было четверо, между ними и я. 
Сначала я былъ радъ, что она и меня любитъ, но потомъ я 
ей сказалъ, что она должна любить только меня. Она 
см‰ялась. Я ушелъ. 

Ея мать меня часто встр‰чала и всякій разъ улыбаясь 
разпрашивала о чемъ то. 

Вскор‰ ея отца перем‰стили. Мы не распрощались. 
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Промчалось семь л‰тъ. Возвращаясь л‰томъ съ длин-
ной прогулки, я сид‰лъ въ вагон‰ на вокзал‰. Я нагнулся 
изъ окна. Какъ разъ прі‰халъ скорый по‰здъ. Противъ ме-
ня находился вагонъ второго класса. Я взглянулъ на окно, 
въ которомъ исчезла женщина. Я долго смотр‰лъ въ купэ. 
Вдругъ женщина повернулась лицомъ ко мн‰ и наши глаза 
встр‰тились. Къ ней прижалъ курчавую голову сынокъ, а 
вошедшій въ купэ мужчина – повидимому супругъ, что-то 
сказалъ. Я чуть наклонилъ голову. По‰здъ двинулся. Она 
помахала рукой… Это была она. 

Точно такъ, какъ этотъ по‰здъ — улет‰ло наше д‰т-
ство. Синяя даль проглотила ее, ея сына и супруга, а синяя 
даль годовъ проглотила нашу д‰тскую любовь. 

 
* 

Прі‰хавъ домой, я бродилъ по горк‰. Подкрадывалась 
ночь. Ложились туманы. Мн‰ лишилось сниство и запахъ 
сирени. 

 
Карпаторусскій Голосъ (Ужгород), 31 декабря 1941 г. С. 6. 
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Прощаніе съ Анни 
(Отрывокъ) 

 
Во вториикъ, когда я пришелъ къ цирку, его уже раз-

бирали. Анни работала въ вагои‰ и была она въ немъ, какъ 
въ тюрьм‰. Не усп‰лъ я съ нею проститься. Я стоялъ на 
мосту — м‰ст‰ нашихъ свиданій и смотр‰лъ на 
передвижной домикъ. Наконецъ домикъ двинулся. Aнни 
выглянула въ оконце. Она знала, что я приду, я 
предчувствовалъ, что она выглянетъ. Взоръ ея уловилъ 
башни города, арки моста и меня одинокаго и покинутаго. 
И я понялъ, что она только полюбила меня искренно, что 
она понимаетъ мою тоску, пріютившуюся въ юной груди, 
горечь любви разъединенной... 

Анни мн‰ долго махала ручкой. Вагонъ все уменьшался. 
Уже я не вид‰лъ моей возлюбленной. Вдруг лошади 
поворотили и домикъ исчезъ за конникомь. 

Долго я вздыхалъ на мосту, глядя въ синюю даль, 
поглотившую мою: н‰жную и несчастную Анни. 

Мои губы шевелились, я что-то произносилъ. Но что? 
Имя Анни или прощальныя къ ней слова? Не знаю, не 
помню. 

O, дорогая Анни, сколько грусти, сколько сладкой 
отравы влила ты въ мою юную грудь!... 

 
* * * 

Съ т‰хъ поръ прошло два года. Я забылъ Анни, хотя 
часто рисовала фантазія воспоминаній передвижные домики, 
стоящіе гд‰-то на краю села, на перекрестк‰ дорогъ. 

Однажды, будучи въ небольшомъ городишк‰ я зам‰-
тилъ у подъ‰зда большой плакать. Это было объявленіе 
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цирка, на арен‰ котораго два года тому назадъ я вид‰лъ 
пляшущую цирковку Анни. Я узнаяъ, что циркъ расположенъ 
возл‰ площади, гд‰ происходять ярмарки. Я былъ ув‰ренъ, 
что въ цирк‰ находится и Анни, но нав‰стить ee я не шелъ. 
Я самъ чувствовалъ, что моя любовь къ Анни остыла, ми-
нула, ушла. 

На сл‰дующее воскресенье циркъ пере‰халъ къ намъ, 
въ наше село. 

Я думалъ, что вечеромъ увижу въ цирк‰ Анни. Я при-
шель на представленіе. Программа началась. Ко мн‰ подо-
шелъ Карлъ, который сразу узналъ меня. Я спросилъ у него 
объ Анни. Онъ только рукой махнулъ. Мачеха ее прогнала. 
И пошла она изъ рукъ въ руки! 

«Проституткой стала» — кончилъ Карлъ.  
Хотя я уже не питалъ любви къ Анни, но эти слова 

сильно повліяли на меня. 
О, Анни! Я думалъ, что ты самая честная въ мip‰, а 

оказалось, что все это ложь — думалъ я, не им‰я понятія о 
жизни, убивающей невинныхъ людей. 

Нын‰ я взялъ свой дневникъ и перечиталъ страницы, на 
которыхъ часто упоминается имя Анни! Подъ этимъ впечат-
л‰ніемъ я написалъ эти строчки. Окончилъ, перечиталь и 
подумалъ: 

«Анни, могла ты :мн‰ тогда говорить, что оставишь 
циркъ и пойдешь на широкую улицу. Тогда я бы теб‰ не 
дов‰рилъ. A если бы и пов‰рилъ, разв‰ пересталъ бы я тебя 
любить?»  

Анни, Анни, б‰дная моя Анни, сказка золотая, сказка 
воспоминанье невозвратимой поры моей жизни! 

 
 
Карпаторусскій Голосъ, Ужгород, 14 января 1942 г. C. 6. 
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На своихъ крылахъ 
(Урывки зъ пов‰сти) 

 
 

Темно-с‰р‰ хмары с‰ли на Д‰лъ; зачавъ сип‰ти дождь... 
Такъ росить, а на сердцю все тяжше. Юрко дивиться крозь 
окно. Тем‰нь неокаянна с‰ла на Д‰лъ, на горы... Хот‰въ 
бы розогнати хмары та якимсь рефлекторомъ осв‰тити 
увесь Д‰лъ, чтобы стало видн‰йше. Наслухуе. Подъ ста-
рою дяковнею шумить Дусинка... На грунку десь блисло въ 
окн‰. Зъ далека чути п‰сню: 

 
Пойме хлопц‰, пойме,  
Де вто св‰тло горить... 

 
Сю п‰сню чувъ Юрко, коли перший разъ приходивъ 

сюды. Але тогды было красно. Сп‰вали сю п‰сню хлопц‰, 
як‰ пасли коровы на толоц‰. Пригадуе соб‰ сей красный 
день. Дорога, что веде изъ С., — така соб‰ с‰льска дорожка 
зъ крестами на розпутю та зъ побратимомъ поточкомъ. Ся 
дорожка привела его сюды. Але тогды небо было чистое, 
сонце гр‰ло, стигли вноч‰, а мраки не было. Юрко весело 
ступавъ при воз‰, на якомъ сид‰въ жидъ зъ его вал‰зами. 
Тогды онъ попрощався зъ родителями та пустився на сво‰ 
крыла... 

Приходячи въ село зазв‰дався про школу отъ газды, 
який рубавъ тыча. А газда наразъ зв‰дае: »А они ачинь у 
насъ будуть учити?« »Та якось такъ«. — отпов‰въ Юрко. 
Газда втявъ топоръ въ кимака та подойшовъ ближе: »А они 
церковный ци аломський« — ц‰кавиться. »Я державный« 
— отпов‰дае Юрко, але газда не дуже пот‰шивъ его: »Та 
намъ васъ не треба, бо въ насъ такого чекають, абы въ цер-
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кви сп‰вавъ. Бо котрый бывъ у насъ до теперь, та тотъ 
бывъ твердо ученый у молитвахъ. Тай малыхъ д‰тей на-
учавъ якъ треба молитися и въ церкви сп‰вати...« Селя-
нинъ, увид‰вши квасное лице Юрка, пот‰шивъ ёго: »Та вы 
кить аломский, та вы тогды не вчитель ай професуръ«. Те-
перь Юрко порозум‰въ, что въ семъ сел‰ церковного учи-
теля-дяка называють учителёмъ, а державного — профе-
соромъ. Подбадьореный новою титулою, зазв‰дався: »Та 
кто жие теперь въ школ‰?« »Не е тамъ теперь никого, бо 
нашъ учитель пошовъ у пензію. Онъ теперь жие въ своей 
властной хижи коло монастыря. Дуже кликавъ ц‰лое село 
зайти до него на Сяту Марью. Мой кумъ бывъ у него. Дуже 
го честовавъ. Казавъ, что дуже жаль ему за нашимъ се-
ломъ«. Жидъ зъ возомъ уже бывъ далеко, тому и попро-
щався Юрко зъ першимъ знакомымъ въ сему сел‰. 

Юрко зотхнувъ. Такъ зачалося его житя на своихъ 
крылахъ. Тяжк‰ се были дн‰... Вставъ и р‰шучо рушивъ до 
стола, чтобы запалити лампу. »Панъ професуръ!« — закли-
кавъ ктось подъ окномъ. Отразу спознавъ голосъ Кукул-
ника. — »Ход‰ть сюды«, — запрошовавъ его Юрко до ха-
ты. Кукулникъ зайшовъ. »Добрый вечуръ! Адде есть 
письмо тай пакунокъ«, — сказавъ подаючи Юркови неве-
ликий пакунокъ та конверту. — »С‰дайте«, — просивъ 
Юрко. — »Не маю часу, бо кон‰ чекають тай стара буде 
варчати, бо загуривимся«, — сказавъ Кукулникъ и попро-
щався. Юрко зачавъ читати листа: 

»Дорогий брате,  
Ты вже учишь, а я лишилася безъ Тебе. Каждый день, 

якъ колись ходжу на стацію, але безъ Тебе. Тяжко было 
привыкати, але добре, что Ты вже учишь. Мамка чтось не-
здоров‰. Вчора бывъ у насъ Василь. Онъ завтра иде на 
студі‰. Казавъ, что и Тоб‰ шкода учити зъ гимназіяльною 
матурою. И Ты бы мавъ ити зъ нимъ, чтобы вчитися на 
универзитет‰. Але нянько ему пояснили, что Ты не можешь 
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ити, бо не есть грошей. Скрипинець своему сынови что 
м‰сяця посылае 400 коронъ, та де бы мы только взяли. 
Добре, кажуть нянько, что Ты здавъ матуру, теперь, хвала 
Богу, Ты вже на своихъ крылахъ та ще и намъ можешь по-
магати. 

Прозражу Тоб‰ Юрку, что мен‰ Василь въ посл‰дный 
часъ дуже подобаеся. Може за то, что заступае Тебе. Часто 
пояснюе мен‰ подаяк‰ р‰чи, такъ, якъ Ты колись. Недавно 
йшла я черезъ ихъ загороду. Онъ сид‰въ въ окн‰ та чтось 
читавъ. Прийшла и Анночка. Зайшла я до нихъ. Василь 
мен‰ показовавъ сво‰ книги. Боже, де онъ столько книгъ 
набравъ? И мен‰ давъ одну читати. 

Юрку, якъ можешь, то и на другий м‰сяць пошли мен‰ 
20 коронъ. Але я бы любила, якбы Ты самъ прин‰съ. Нянь-
ко и мамка просять, чтобысь писавъ, а першого приходи! 

Ц‰луеме Тебе вс‰ 
Олена« 

 
Юрко мало не заплакавъ: »Ой, сестричко моя, золота 

сестричко. Якъ бы я полет‰въ до тебе черезъ темный Д‰лъ. 
Поговоривъ бы. Выпроводжавъ бы на стацію. Та дарма. Не 
можу. Я вже на »своихъ крылахъ«, подумавъ Юрко. Хо-
т‰въ с‰сти за столъ та писати приготовки, але не мае охоты 
до писаня. Бере якусь книгу, та и читати не може. Василь 
иде на студі‰, а онъ мусить лишатися тутъ. Кобы завтра 
гр‰ло сонце. Выйшовъ бы по науц‰ у Д‰лъ. Юрко дуже 
любивъ ос‰нн‰ соняшн‰ дн‰. Жовтое поле, червен‰ючий 
л‰съ, надъ нимъ синёе небо, въ воздус‰ бабине л‰то. 

 
— 

 
Такий студеный в‰теръ тягне. Уже перш‰ приморозки 

бывають. Въ дяковни студено. Юрко кладе огня, але в‰теръ 
мае доступъ всюды. Дымъ такъ ‰сть очи, что горше зъ ог-
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немъ, якъ безъ него. Треба окна отчиняти. Приходить Ку-
кулникъ. Сей завше веселый. Юрко скаргуеся на квартиру. 
Кукулникъ опов‰дае теперь »пришту« про цигана, який 
взявъ на себе зомкъ тай пошовъ у село, хоть была зима. 
Люде дивовалися, але онъ пояснивъ имъ, что въ зомку 
тепл‰йше, якъ въ плащу, бо студ‰нь зайде черезъ одну д‰р-
ку, а черезъ другу выйде. А якъ зайде подъ плащъ, то не 
може выйти. Тому и студено панамъ въ плащахъ. И ктось 
зам‰нявъ зъ циганомъ плащъ за зомкъ. — »Може бы и 
вамъ, панъ професуръ, зам‰няти квартиру зъ якоюсь 
циганскою колибою,« — см‰еся Кукулникъ, указуючи сво‰ 
здоров‰ б‰л‰ зубы. Юрко и гн‰ваеся и см‰еся. »Бо и у 
васъ, — продовжуе Кукулникъ, — в‰теръ черезъ одну д‰ру 
зайде, а черезъ дв‰, або и больше выходить. Н‰, фигл‰, что 
фигл‰, айбо дяковню треба пореперовати, бо и старый 
Богатовичъ не живъ у ней«, — начинае Кукулникъ серьоз-
но говорити. »Не реперуйте вы ничого, але найд‰ть мен‰ 
десь квартиру, та заплачу вамъ склянку пива«, — просить 
Юрко Кукулника. Онъ ничого не каже. Встае, выходить за 
двер‰, плюе, вертаеся, втирае усы, видно, что хоче чтось 
поважного сказати. »Панъ професуръ, вжен‰ться тай 
готово! Что будете отакъ б‰довати? Тота пан‰ка все за васъ 
зв‰дае, коли йду за почтою. Якъ ся ожените, та дадуть  
васъ десь инде за управителя. Хоть, правда, что я бы радъ, 
якбысьте ся лишили у насъ. Бо мы ще такого професура не 
мали. Мен‰ видиться, что якбы прийшла якась помочь, то 
л‰пше бы вамъ жилося. Та вы и не годн‰ только д‰тей 
учити. Старый Богатовичъ могъ. Айбо, знаете якъ онъ 
учивъ? Прийшовъ до школы. — Кукулникъ зачавъ наподо-
бльовати старого дяка. — Д‰ти, будеме сп‰вати. Иване, ты 
не добре сп‰ваешь! Д‰ти, тихо! Потому мало читали. Узв‰-
давъ ще як‰сь молитвы, а въ десять годинъ: Во имя Отца и 
сына... Помолилися тай домовъ. Часами прийшовъ серди-
тый. Набивъ двое—трое д‰тей тай:  Во имя Отца..., бо я му-
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шу ити до Ужгороду. Д‰ти пошли, а Богатовичъ пушку на 
плеч‰ тай у Д‰лъ. Та аттака вто была наука, прошу. Але 
такъ учити, якъ вы хочете тай учите, дуже тяжко. Треба бы 
вамъ якусь помочь — силу. Та пакъ ци прийде якась 
помочь? Что казали на инспекторат‰?« — интересовався 
Кукулникъ. — »Пооб‰цявъ панъ инспекторъ, что першого 
прийде якийсь колега, бо самъ признавъ, что я самъ не 
можу учити сто д‰тей«. »Но, та се вже айно, хоть лемъ и 
вамъ весел‰йше буде«, — радуеся и Кукулникъ. 

 
— 

 
Уже третий день дуе страшезный в‰трище. Д‰ти въ 

школ‰ опов‰дали Юркови, что ктось мавъ пов‰ситися. Але 
никто не пов‰сився. Прийшла до Юрка стара циганка Юла 
и пояснила, чому дуе такий в‰теръ. Мелничка вмерла. А 
мелничка — босорканя. Тому и дуе такий в‰теръ. Юрко 
любивъ поговорити зъ старою циганкою. Она знала вс‰ 
новости. Юла каждый тыждень приходила до Юрка, бо, 
якъ сама говорила, новый професуръ, то божа д‰тина. Юла 
нын‰ розприказовалася и розплакалася. Опов‰дала про 
сына, який здур‰въ. Сталося се такъ, что вь зим‰ никого не 
было въ колиб‰. Мала Катія спала въ колиб‰. Грань якось 
упала на солому, де спала Катія. Загор‰ло на ней цуря. Д‰-
тина зачала плакати. Позб‰галися цигане. Скоро прийшовъ 
и М‰шко. Д‰тина все кликалася на отця. Але помочи вже 
не было. Такъ попеклася, что скоро вмерла. М‰шко дуже 
жаловавъ за донькою. Такъ плакавъ, якъ святый Петро, ко-
ли ся отрекъ отъ Христа. Спершу лишь плакавъ. А пакъ му 
похибило въ розум‰. Прохватовався въ ночи. Б‰гъ гасити 
огень. Повезли его до дурной школы. Але и тамъ не могли 
зъ нимъ порадити. Тамъ му ще пуще стало. Наконець взяли 
его до л‰чниц‰, а тамъ му дали ядъ. Всяка нехарь ишла му 
изъ рота: жабы, бумбаки, глисты, мухи та всяка инша 
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птиця. Юла плаче. Юркови жаль е‰. Дае ей ц‰лу корону. 
Она дякуе. Выходить та говорить: »Та завтра вже ачей не 
буде дути, нын‰ вже третий день, якъ дуе. Кажуть, что и 
маку насыпали ей въ труну, бо она и дводушничкою была. 
Треба буде сокотити худобу...« та ще чтось морконить 
стара Юла, але Юрко вже не чуе. Натягае плащъ. Отчиняе 
окна. Гасить огень, бо боиться, что и дяковня загорить, якъ 
циганска колиба. Чуе, что вже простудився. 

Въ ночи мавъ горячку и страшн‰ сны. Снилося ему, 
что горить подъ нимъ постель. Хот‰въ ут‰кати та не могъ. 
Пробудився. Крестився. Хоть не дуже любивъ молитися. А 
передъ другими часами самъ любивъ грати атеисту, а якъ 
не того, то дуже осв‰ченого чолов‰ка, який мае сво‰ осо-
бист‰ погляды на религію та на Бога. Въ ночи взагал‰ не 
было сумн‰ву. В‰ровавъ такъ, якъ его вчила колись его 
проста мамка. 

Рано Юрко бывъ бл‰дый. Наука не йшла такъ, якъ пе-
редъ тымъ. Т‰шила его только та нова сила, яка мала прий-
ти отъ першого. 

 
Литературна Нед‰ля 3 (Ужгород, 1943). С. 194–196. — Данный 

текст был опубликован также в переводе на венгерский язык в сборнике 
рассказов русинских писателей, составленном Иваном Гарайдой: Ruszin 
elbeszélők. Szerkeszti Harajda János. Ungvár: A Kárpátaljai Tudományos 
Társaság kiadása, 1943. (= Szláv Írók 1. sz.) С. 7–13.  
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Михай Верешмарти  
(1800–1855) 

 
 

Воззваніе 

В‰рнымъ сыномъ будь отчизны,  
В‰рнымъ, о, мадьяръ родной!  
Намъ отчизна — сладость жизни,  
Посл‰ смерти — гробъ н‰мой. 

Н‰тъ инаго м‰ста въ св‰т‰...  
Зд‰сь родились, зд‰сь умремъ!  
Пусть уд‰лъ жестокъ, иль св‰телъ,  
Мы лишь родиной живемъ. 

Предки наши зд‰сь страдади,  
Разбивали ц‰пь оковъ,  
За народъ зд‰сь проливади  
Тысячь л‰тъ святую кровь. 

За отчизну зд‰сь сражалась  
Арпада-героя рать.  
Подъ Гунядія рукой распалась  
Ига рабскаго печать. 

O, свобода! Зд‰сь носили  
Твой кровавый флагъ сыны.  
Зд‰сь главу свою сложили  
Лучшіе вожди страны. 
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Испытавъ судьбы удары,  
Смуту, муку и раздоръ,  
Не исчезнетъ флагъ нашъ старый,  
Не убилъ насъ давній споръ. 

И гласимъ мы вс‰мъ народамъ:  
Слышишь, ты, широкій св‰тъ?  
Смерть хотимъ мы, иль свободу  
Посл‰ муки тысячь л‰тъ!» 

Быть не можетъ, чтобъ напрасно  
Тысячи людей тутъ кровь  
Проливали и всечасно  
Плакали сердца отцовъ. 

Быть не можетъ, чтобы силу,  
Волю и святой порывъ  
Спряталъ нашъ уд‰лъ въ могилу,  
Тьмой жестокою покрывъ. 

Св‰тлая придетъ эпоха.  
Эхъ, должна придти пора.  
И молитву ужъ безъ вздоха  
Тысячи споютъ тогда, 

Иль придетъ, ужъ если нужно,  
Смерть красива и пышна  
И при похоронахъ дружно  
Будетъ въ крови вся страна. 

Гробъ, гд‰ весь народъ потонетъ,  
Вс‰ народы обоймутъ  
И въ глазахъ дюдей мильоновъ  
Слезы грусти потекутъ. 
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Сыномъ в‰рнымъ будь отчизны,  
В‰рнымъ, о, мадьяръ родной!  
Намъ отчизна — сладость жизни,  
Посл‰ смерти — гробъ н‰мой. 

Н‰тъ инаго м‰ста въ св‰т‰ ...  
Зд‰сь родились, зд‰сь умремъ!  
Пусть уд‰лъ жестокъ иль св‰телъ,  
Мы лишь родиной живемъ. 

[Vörösmarty Mihály: Szózat] A Szózat és a Nagyvilág — L’Appel. Chant 
National Hongrois en 20 langues. Összegyűjtötte és bevezetéssel, jegyzetekkel 
ellátta: Csekey István. Budapest: Cserépfalvi, 1940. 96–98. В конце приме-
чание редактора тома И. Чекеи: «Baleczky Emil kérésemre készült műfor-
dítása. Első közlés» (‘Художественный перевод Э. Балецкого, 
выполненный на мою просьбу. Публикуется впервые.’) — В качестве 
языка перевода указывается русинский («Rutén — Ruthène»), что и 
вызвало резкие выпады со стороны Г. Стрипского. См. его письмо 
редактору тома И. Чекеи (июнь 1940 г.), опубликованное И. Удвари: 
Udvari István, Adatok Sztripszky Hiador késői alkotói korszakához (Magyar 
szavak szótára lengyelek részére [1939]; Vörösmarty Mihály: Szózat c. köl-
teményének ruszin fordítása). — In: Polono-Hungarica: Nyelvészet — Iroda-
lom — Történelem: Az 1998. november 9-én és 10-én tartott nemzetközi tu-
dományos konferencia anyaga, 8. Szerk. Bańczerowski Janusz. Budapest, 
2000. 365–374). — Г. Стрипский предложил венгерским властям вместо 
«московитского» перевода Э. Балецкого свой собственный перевод на 
русинский язык, первые две строфы которого и выполнялись 
впоследствии в Подкарпатье на официальных празднествах (cp.: Botlik 
József, Magyar–rutén kétnyelvűség Kárpátalján. 1939. július – 1944. októ-
ber. — In: Honismeret 33/4 [Budapest, 2005], 100). 
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Шандор Петефи 
(1823–1849) 
 

Домой 
 

По ц‰лой дорог‰ 
Думалъ я о томъ, 
Якъ я назву мамку 
Въ дом‰ свомъ родномъ. 

Давно я ея не вид‰лъ,  
Якъ бы ‰ назвати?  
Если выйдеть мн‰ навстр‰чу,  
Что бы ей сказати? 

Что за краснымъ словомъ  
Я бы е‰ назвалъ?  
Думалъ я, что время стало,  
Хотя возъ б‰жалъ. 

Захожу я въ домъ нашъ, 
A навстр‰чу мати, 
Я безсловно началъ мамку 
Обнимати — ц‰ловати. 
 

[Petőfi Sándor: Füstbe ment terv] Другій цв‰тъ д‰тской мудрости. 
Въ Унгвар‰, 1939. С. 26; Medve Zoltán, Petőfi a ruszin nép nyelvén. Petőfi 
Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. Szerkesztette és az elő-
szót írta: Udvari István. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke, 2005 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 
18). С. 73–75. 
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Шандор Петефи 
(1823–1849) 

 
 
 

   Надь Дравой 

Въ волны Дравы я бросаю 
Сей маленькій в‰нецъ, 
Най въ кра‰ родномъ его поймаетъ  
Мой измученный отецъ. 

Хоть увянеть, потеряетъ  
Цв‰тъ свой и красу,  
Скажи, Драво, что страдаетъ  
Грудь моя въ чужомъ краю. 
 

[Petőfi Sándor: A Drávánál] Другій цв‰тъ д‰тской мудрости. Въ 
Унгвар‰, 1939. C. 101; Medve Zoltán, Petőfi a ruszin nép nyelvén. Petőfi 
Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. Szerkesztette és az elő-
szót írta: Udvari István. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke, 2005 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 
18). С. 76. 
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Шандор Петефи 
(1823–1849) 

 
Добра жизнь 

 

Сіе дуже добра жизнь, 
Я хожу ужъ ц‰лый годъ. 
Походилъ я всю краину 
И позналъ я свой народъ. 

Походивъ я Угорщину,  
Вс‰ т‰ красн‰ ровнины,  
Посмотр‰въ я и далеко  
До ердельской стороны. 

Изъ ровнины я смотр‰въ  
Тамъ на горн‰ вершины, 
Изъ высокихъ горъ гляд‰въ  
На безмежн‰ ровнины. 

Ой, с‰ степы безъ границ‰,  
Ой, с‰ горы и л‰сы!  
Н‰тъ нигде той стороны,  
Н‰тъ нигде той красоты.  

[Petőfi Sándor: Ez már aztán az élet!] — Другій цв‰тъ д‰тской 
мудрости для II. класса народной школы. Издание регентского комиса-
риата въ Унгвар‰, 1939. С. 5.; Печатается по: Medve Zoltán, Petőfi a ru-
szin nép nyelvén. Petőfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. 
Nyíregyháza, 2005 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 18). 
С. 76. — С другим вариантом заглавия (Доброе житя) и первой строфы 
(Дуже добре се житя, /Я хожу ужъ ц‰лый годъ. /Походивъ я всю краину 
/ И познавъ я свой народъ.) см.: Читанка для II. класса народной школы, 
Унгваръ, 1943; ср. Medve Z., указ. соч., с. 78. 
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Шандор Петефи 
(1823–1849) 
 

Кoнцомъ сентября 
Цв‰тутъ еще н‰жныя астры въ долин‰ 
И тополь од‰тъ подъ окномъ въ изумрудъ, 
Но чувствуешь: скоро насъ зелень покинеть; 
На горы ужъ б‰лыя хлопья падуть. 
А въ сердц‰ моемъ молодомъ расцв‰таютъ  
Лучи золотистой весенней поры,  
На голову мн‰ серебромъ покрываеть  
Ужъ иней холодной, грядущей зимы. 

Цв‰ты ужъ осыплются; жизнь насъ покинеть...  
Прильни, дорогая, прильни ты ко мн‰!  
Ты голову клонишь на грудь мою нын‰,  
А завтра не склонишь надъ мною въ земл‰?  
Скажи, если раньше сойду я въ могилу,  
Отъ сердца твой плачъ панихиду споеть?  
Найдется-ль въ любви молодого та сила,  
Чтобъ имя ты бросила, имя мое? 

Вдовичью вуаль если бросишь когда то,  
Поставь ее мн‰ у могилы, какъ флагь.  
Взойду я на землю тьмой ночи объяту,  
Съ собою вуаль отнесу я во мракъ,  
Чтобъ ней обтереть мои раны и губы  
И слезы по той, что забыла шутя,  
Кровавое сердце, которое любитъ  
И тамъ, и тогда и на в‰ки тебя. 

[Petőfi Sándor: Szeptember végén.] — Печатается по: Medve Zoltán, Petőfi a 
ruszin nép nyelvén. Petőfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. 
Nyíregyháza, 2005 (= Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 18). С. 79. 
По сообщению З. Медве (указ. м.), перевод впервые был опубликован в одном 
из календарей кооператива «Гандя» (их вышло всего три: за 1940, 1941 и 1942 
гг.). 
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Шандор Петефи 
(1823–1849) 
 

Въ шинк‰ 
 

Въ конц‰ села шинокъ стоитъ. 
Р‰ка у ногъ его шумить; 
Смотр‰ться могъ-бы онъ въ нее  
Но тьмой ночной покрыто все. 
 
Да, полночь близко, – все кругомъ  
Давно уснуло мирнымъ сномъ, 
И молчаливыя въ потьмахъ. 
Стоятъ судна на якоряхъ. 
 
Въ одномъ шинк‰ огонь зажженъ.  
Гремитъ цимбаловъ дикій звонъ, 
Бушуютъ парни за столомъ, — 
Отъ криковъ ихъ трясется домъ. 
 
«Хозяйка, къ намъ! Сюда вино! 
Да чтобъ поспорило оно 
Съ моей возлюбленной – огнемъ, 
Годами – съ д‰домъ-старикомъ! 
 
Цыганъ, за музыку! Играй! 
Веселье, лейся черезъ край! 
Я зд‰съ вс‰ деньги пропляшу! 
Я зд‰съ все горе запляшу!» 
 
Чу! кто-то крикнулъ подъ окномъ: 
«Чего шумите не путемъ? 
Мой баринъ вамъ вел‰лъ сказатъ, 
Что онъ теперь желаетъ спать!» 
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«Пошли его ко вс‰мъ чертямъ, 
Да уберись за нимъ и самъ!… 
Цыганъ, жив‰й! Теперь-то, братъ, 
Рубашку съ плечъ отдать я радъ!» 
 
А подъ окномъ стучатъ опять: 
«Прошу Васъ тише пировать! 
Самъ Богъ спасетъ за это васъ, – 
Б‰дняжка мать больна у насъ». 
 
Ник‰мъ отв‰та не дано, 
Вс‰ торопливо пьютъ вино, 
Молчитъ цимбаловъ дикій гамъ, 
Сп‰шатъ гуляки по домамъ. 

 

[Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma…] — Русское Слово (Уж-
город), 26 января 1941 г. С. 4. — Перевод в газете не подписан, но 
помещен в одном блоке со стихотворением «Сыплетъ б‰лый сн‰гъ и 
сани...», подписанным «Емельянъ Дм. Балецкій».  



 120 

Эндре Ади 
(1877–1919) 
 
 

Отдай ты мн‰ свои глаза 
 

Отдай ты мн‰ свои глаза, 
Въ мое лицо стар‰ющее врою ихъ, 
Чтобъ я  красивымъ сталъ отъ глазъ твоихъ. 
 
Отдай ты мн‰ свои глаза, 
Твой синій блескъ, что такъ ласкаетъ, 
Что исц‰ляетъ, украшаетъ. 
 
Отдай ты мн‰ свои глаза,  
Что такъ горятъ и убиваютъ,  
Меня красивымъ называютъ. 
 
Отдай ты мн‰ свои глаза,  
Себя люблю, зову тебя моей  
И завистью явлюсь твоихъ очей. 

 
[Ady Endre: Add nekem a szemeidet.] — Русское Слово (Ужгород), 

6 июля 1941 г. С. 3. 
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Эндре Ади 
(1877–1919) 
 

Въ Парижъ вб‰жала осень... 
 
Вчера въ Парижъ вб‰жала осень...  
Б‰жала улицей святого Михаила.  
Въ жар‰, шурша, въ кусты вб‰жала  
И вдругъ меня остановила. 

Какъ разъ надъ Сеной я бродилъ.  
Въ душ‰ я чуялъ странную игру.  
То были п‰сни дымныя и странныя  
О томъ, что я умру. 

Остановила, что-то мн‰ шепнула.  
Святого Михаила улица шум‰ла.  
Зумъ, зумъ ... увядшихъ листьевъ куча  
Вдаль пролет‰ла. 

Минута: л‰то и не вздрогнуло предъ осенью  
И изъ Парижа, осень уб‰жала ...  
Она, я знаю, тамъ ходила,  
Гд‰ роща простонала. 

 
[Ady Endre: Párisban járt az ősz.] — 12: Сборникъ молодыхъ угро-

русскихъ поэтовъ. Подъ редакціей ГИК-а. Ужгородъ, 1940. С. 12. 
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Эндре Ади 
(1877–1919) 
 
 

Мой отецъ 
 

Мой отецъ съ утра до ночи,  
Гнетъ спину въ труд‰.  
Лучше челов‰ка, ч‰мъ отецъ мой.  
Не найдешь нигд‰. 
 
Мой отецъ хоть грустенъ,  
Еслибъ не видалъ мой цв‰тъ,  
Вмигъ остановилъ бы  
Онъ комедіантскій св‰тъ. 
 
Мой отeцъ въ пальто истертомъ,  
Новое однако купитъ мн‰.  
Весело поетъ про день грядущій.  
Будто п‰сни о весн‰. 
 
Мой отецъ — онъ рабъ богатыхъ.  
Баре зрятъ въ немъ лишь раба,  
Намъ же вечерами рабъ приносить  
Новыя, глубокія слова. 
 
Мой отецъ — онъ храбрый;  
Онъ намъ сила и краса  
И себя онъ не понизитъ  
Перeдъ звономъ серебра. 
 
Мой отецъ когда захочетъ,  
То не станетъ богачей.  



 123 

У людей вс‰хъ будетъ пламя,  
Словно цв‰тъ моихъ очей. 
 
Мой отецъ когда бы вскрикнулъ,  
Эхъ, какъ вздрогнули бы вс‰.  
Богачи простились бы съ богатствомъ,  
См‰хъ исчезъ бы на лиц‰. 
 
Мой отецъ работаетъ — трудится  
И сильн‰й его н‰тъ въ мір‰.  
Онъ нав‰рно короля сильн‰е,  
Что сидитъ въ порфир‰. 

 
[Ady Endre, Proletár fiú verse.] — Русское Слово (Ужгород), 27 но-

ября 1940 г. С. 3. 
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Эндре Ади 
(1877–1919) 
 
 

*       * 
* 

 
И ни потомокъ, и ни предокъ я ничей. 
И ни родной, и ни знакомъ я для людей. 
В‰дь я ничей ...  
В‰дь я ничей... 
 .  
Какъ вс‰ иные люди я мужчина,  
Холодный полюсъ, высь, чужбина,  
Маячный, дальній блескъ.  
Маячный дальній блескъ... 
 
Увы, такимъ я не могу остаться.  
Хочу я міру показаться,  
Чтобъ видя, вид‰ли меня ...  
Чтобъ видя, вид‰ли меня ... 
 
И я въ стихахъ людей просилъ. 
Когда бъ меня любили, и я бъ любилъ 
И былъ бы чьимъ-нибудь. 
И былъ бы чьимъ-нибудь...  
 
 
[Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse…]. — Русская Правда 

(Ужгород), 21 февраля 1940 г. С. 3. 
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Христо Смирненски 
(1898–1923) 
 
 

Цв‰точница 
 
Такъ н‰жна, загадочна Витоша нын‰,  
Какъ лиловый островъ въ лунномъ мор‰.  
А надъ ней тоска какъ осень стынетъ  
И осеннею зв‰здой горитъ и боль и горе. 

Снявъ громадный городъ праздничную маску,  
Тысячи разбитыхъ душъ въ груди гранитной скрылъ.  
А потомъ опять над‰лъ онъ задыхаясь сказку  
Безут‰шную о будняхъ говорилъ. 

Вотъ по шумной улиц‰ подъ электрической гирляндой  
Малая цв‰точница ужъ вновь сп‰шитъ въ локалъ,  
Гд‰ оркестръ въ разм‰рныхъ звукахъ танго  
Разливаетъ скрытой муки горечь и печаль. 

Какъ изгнанница — русалка въ этомъ св‰т‰  
Ходитъ межъ од‰тыхъ, сытыхъ, предлагая имъ  
Златожолтыхъ хризантемовъ маленький букетикъ  
Боязливымъ грустнымъ голосомъ своимъ. 

Стройной таліей скользятъ отъ разныхъ странъ 
Взгляды т‰хъ, кто сытъ, богатъ, од‰тъ 
И подъ ихъ усм‰шкой зр‰етъ черный планъ, 
Что цв‰ты купить-то можно, а она в‰дь тоже цв‰тъ. 

То вздыхаютъ, то смолкаютъ чистые акорды 
Бьются о ст‰ну, какъ о зеленый брегъ;  
Высоко летятъ такъ пышно, гордо —  
Ниспадаютъ тихо, будто б‰лый сн‰гъ. 
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Съ грустными глазами, съ жолтыми косами 
Малая цв‰точница ужъ вновь сп‰шитъ въ локалъ 
Вь город‰, что сильными руками  
Тысячи разбитыхъ душъ сегодня къ каменной груди прижалъ. 
 

[Христо Смирненски: Цветарка.] — Русская Правда (Ужгород), 
9 февраля 1940 г. С. 3. 
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Янъ Каспровичъ 
(1860–1926) 
 

Изъ цикла (сборника) 
 

«Въ темноту нисходитъ моя душа» 
 
 

Всегда я в‰рилъ въ силу св‰та,  
Что властвуетъ надъ темнотой,  
Но часто, часто эту в‰ру  
Я обливаю горькою слезой.  
 
И надъ морями горькихъ слезъ  
Уродъ великій выплываетъ, 
Склоняетъ чорное ко мн‰ лицо,  
Себя Отчаяніемъ называетъ. 
 
И бл‰дный ликъ ко мн‰ склоняетъ, 
Усталымъ взоромъ все манитъ. 
И целый міръ онъ обнимаетъ 
И со вселенною меня давитъ. 

 
Будапештъ, 1939. 

 
 

[Jan Kasprowicz: Wierzyłem zawsze w światła moc.] — Русское 
Слово (Ужгород), 17 августа 1941 г. С. 3. 
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Фольклорные записи 
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Ишли турки зъ татарами 
 

Ишли турки зъ татарами, 
Б‰лу чилядь забирали…! 
Натрафивъ зять на тищиньку, — 
Имивъ е‰ за ручиньку, 
Привüвъ е‰ въ сво‰ домы: 
«Жоно, жоно отворь брамы! 
Веду я тоб‰ служничку, 
Тай до хиж‰ захüдничку». 
«Мен‰ было не водити, 
По семъ ‰ было загубити». 
«Ой, цыть, жоно, до суботы, 
Завдаме ‰й три роботы: 
Оченьками стадо пасти, 
Рученьками куж‰ль прясти, 
Нüженьками д‰тя колысати…» 
Она д‰тя колысала, 
Тай такъ ему засп‰вала! 
«Чучай, чучай д‰тя мое, 
По доньц‰сь ми внуча мое». 
«По чомусь ня испознала?» 
«У нед‰лькусь травку жала, 
Соб‰ палець пор‰зала». 
«Слуги мо‰ найв‰рны‰, 
Впряж‰ть кон‰ вороны‰, 
Натырхайте ср‰бломъ, злотомъ, 
Та вез‰ть ‰ въ сво‰ кра‰. 
Ушитко тамъ полишайте, 
Лемъ сам‰ ся повертайте». 
 
Въ Чинад‰ев‰ запис.: Емиліянъ Балецький 

 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1941. С. 108. 
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У мамки’мъ росла 
(Народна п‰сня зъ Чинад‰ева) 

 
У мамки’мъ росла, 
Удъ мамки’мъ пüшла, 
Та вже моя дорüженька 
Терньомъ заросла. 
 
Терньомъ заросла, 
Листьомъ припала, 
Червеною калиною 
Понадвисала. 
 
Терня проломлю,  
Листя промету, 
А до сво‰ пан‰-матки 
Птахомъ полечу. 

Записавъ: Е. Б. 

 
 

Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1942. С. 124. 
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Переказъ про Тарковича 

[I] 
 

Въ 17. числ‰ Литературной Нед‰л‰ Ф. П. опубли-
ковавъ два мал‰ переказы про нашого филозофа и поета 
Василя Довговича. Се, здаеся перв‰ переказы про одного 
изъ нашихъ письменниковъ, котр‰ появилися въ друку. 
Дуже можливо, что межи народомъ найдеся и больше 
такихъ переказовъ, лишь треба занятися ними. Мног‰ 
наш‰ письменники не мали т‰сный контактъ зъ народомъ, 
тому и не есть про нихъ памяти въ народ‰. Интересно, что 
якъ Довговичъ такъ и Тарковичъ были дуже б‰дными и 
досталися, «изъ хаты до палаты». Здаеся тому и лишилися 
въ народ‰ переказы про сихъ людей. 

Про Григорія Тарковича, первого пряшевского 
епископа, одного изъ высоко образованыхъ людей Подкар-
патя, я записавъ въ Чинад‰ев‰ сл‰дуючий переказъ. (Пере-
казъ записаный отъ Дмитра Балецького 66 л‰тного.) 

«Тарковичъ бывъ владыкомъ. Айбо за молоду дуже 
подло мався, бо бывъ сиротою: не мавъ ни отця, ни матери. 
За ото его кликали Тарковичомъ, бо люде десь навергли на 
него таркату петечину. Тарковичъ еще молодымъ сирохма-
номъ изобрався та пошовъ у св‰тъ. Разъ зайшовъ у одну 
палату, де ему одинъ панъ насыпавъ повну тайстрину гро-
ший, айбо тайстру зашивъ, тай загнавъ его у городъ идъ 
черцямъ. Черц‰ роспороли тайстру, грош‰ выбрали тай за 
сес‰ грош‰ выучили Тарковича на попа, а такъ ся ставъ 
владыкомъ, бо твердо ученый бывъ». 

 
 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1942. С. 209–210. 
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Переказъ про Тарковича 
[II] 

 
 
Въ 20. ч. Литературной Нед‰л‰ бывъ пом‰щеный ко-

роткий переказъ про Григорія Тарковича. Подаеме и 
другий варіянтъ того лереказу: «Тарковичъ, коли выбрався 
у св‰тъ, стр‰тився изъ паномъ въ Голицяхъ, де теперь 
стоить кашт‰ль.1) Тамъ онъ спочивавъ, коли панъ 
надойшовъ у бричц‰. Тарковичъ поскарговався ему, а панъ 
его вшитко вызв‰давъ; пошкодовавъ, тай узявъ его изъ 
собою, повезъ его у мукачовский монастыр». (Перечуто отъ 
бабы, что померла 1887. р.). 

Мы язъ своей стороны зам‰чаеме, что се такъ могло 
статися, бо Тарковичъ народився 1752. року2) въ сел‰ 
Пас‰ц‰. Пас‰ка есть первымъ селомъ на повночь отъ 
Чинадьова, а згаданый кашт‰ль побудованый 1890. року и 
лежить межи Чинадьовомъ и Пас‰кою. Якъ молодый 
Тарковичъ ишовъ у св‰тъ, въ напрям‰ Мукачева и тутъ 
стр‰тився изъ своимъ благод‰телёмъ. Може быти, что и 
грамотнымъ бывъ, бо его отець бывъ дякомъ и тому 
заимпоновавъ сему панови. Але кто бывъ сей панъ, не 
знаеме. 

1) Называеся „Beregvár”.  
2) Что до даты родженя, то Пеллешъ говорить, что Тарковичъ родився 1744. 

р., але М. Лучкай говорить, что 1752. 
 
 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1942. С. 251. 
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У нед‰лю рано 

 
У нед‰лю рано (2) 
Дрüбный дождь паде, 
То моя д‰вчина (2)  
За гусьми иде. 
 
Уйшла д‰вчина, 
Моя едина 
Якъ ружовый кв‰тъ;  
Стала, заплакала (2),  
Змарнивъ йüвъ ся св‰тъ. 

 
Ой, што такъ плачешь. 
Ой, што жалуешь 
Д‰вчино моя? 
Де быхъ не плакала  
Тай не жаловала, 
Не буду твоя.  

 
Ты будешь моя (2) 
А я буду твüй: 
Люде ми тя рають 
И родич‰ дають 
И самъ судивъ Бüгъ. 
 
Ты пüдешь горовъ (2) 
А я долиновъ, 
Ты зацв‰тешь ружовъ (2) 
А я калиновъ. 
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Якъ мы пüмреме (2) 
Вбое еднак‰, 
Даме ся поховать (2) 
У енномъ гроб‰. 
 
Ко туды зайде, (2) 
Погадать соб‰: 
Туй в‰рна пара (2) 
Лежить у гроб‰. 
 
(Чинад‰ево) 

 
Судячи по мелодіи та по структур‰ стиха, ся п‰сня 

здаеся книжного походженя; на нашу думку належить до 
тыхъ книжныхъ п‰сень, котр‰ творили колись школяр‰, а 
позн‰йше дяки. Ц‰лый рядъ такихъ наповъ книжныхъ и 
наповъ народныхъ п‰сень сохранилося въ народ‰. Напри-
кладъ много «дяковскихъ похоронныхъ п‰сень» есть въ 
народ‰. С‰ п‰сн‰ были написан‰ дяками при нагод‰ 
смерти якойсь особы и просп‰ван‰ были на похоронахъ. 
Народъ часто запамятавъ таку п‰сню и присвоивъ; часами 
чтось зм‰нивъ, але не такъ тяжко означити книжное по-
ходженя такой «дяковской» п‰сн‰. 

 
 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1942. С. 210. 
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Празникъ въ Лазещин‰ 
 

Hа устьер‰кахъ, тамъ, де Чорна Тиса зливаеся зъ Ла-
зещиною, вже больше гуцуловъ — яс‰нчанъ збираеся до 
Лазещины на храмъ. Красн‰ гуцульск‰ кожухи, запаски, 
намиста, киптарики розкосичили майданъ, де стоить пару 
возовъ. На одномъ воз‰ сидить уйко-Иванъ тай ёго маерка 
Василина. Василина маерить въ Шумьесц‰, але нын‰ е‰ 
заступае Одотя, бо она конче хоче быти на храм‰. Е‰ очи 
шукають Василя. Е‰ очи син‰, якъ небо надъ полониною, 
видять добре, але Василя год‰ увид‰ти... Уйко-Иванъ, — 
хлопъ, правдивый гуцулъ, въ жовтыхъ черевикахъ, зеле-
ныхъ панчохахъ та въ св‰тлыхъ ногавицяхъ, ци, якъ на 
Гуцульщин‰ кажуть, гачахъ. Сорочка вышита найкрасши-
ми вышивками, a кожухъ б‰ленький, якъ сн‰гъ. Але и Ва-
силина что до платя, не стыдаеся передъ уйкомъ-Иваномъ: 
запаска чистенька та новенька, зъ-подъ ней видно б‰леньку 
сорочку; кожушокъ такь рясно цвите пестрыми красками; 
намиста блестять, a червену ширинку изъ далека запри-
м‰тишь. 

Уйко-Иванъ вытягае изъ с‰на склянку гор‰вки, чес-
туе вс‰хъ, что сидять на воз‰ тай самъ мало выпивае, 
креститься впередъ, уйко поправляе крысаню, люде роз-
ступаються и возъ уже летить. 

Въ ночи падавъ дождь, тутъ-тамъ на пути ще лиши-
лося мало болота, але въ немъ вже отражаеся ясный про-
м‰нь сонця, якое указуеся изъ-за полонинъ. Говерла выри-
нае изъ-за хмаръ, немовъ величезный корабель. Она задо-
волена своими святочно убраными гуцулами. Ось и Піет-
росъ не хоче заостати. И онъ любить гуцуловъ! A кто ихъ 
нe любить? 

Кон‰ вже залишили на правомъ боц‰ стару 
деревляну церковь; уже видно людей, что п‰шкомъ идуть 
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на храмъ. Уйко-Иванъ задержуе коней, бо доганяють 
процессію. Василина дивиться на д‰вчатъ, что несуть 
пав‰сы; старый дякъ голосно читае: »О, Маріе, мати Божа, 
молися за насъ...« Василина не заприм‰тила, что ктось 
подкрався до не‰. Але сильно йойкнула, коли 
подкравшийся Василь щипнувъ е‰. Онъ прийшовъ 
п‰шкомъ зъ процессіею. Василина скаче зъ воза. Уйко-
Иванъ крутить головою, посм‰шкуючися. Возъ иде дале... 
Василина см‰еся та кричить до уйка:  »Щастливо! У теты 
стр‰тимеся.« 

Возъ приближуеся до церкви. Легин‰ зъ красунями 
сп‰шать жартуючи. Мар‰ка вже токмиться зъ Дмитромъ: 
»Дми, купишь ми сердце?« Дмитро пышно отпов‰дае: »Ты 
не заслужишь, недавно ще’ сь зъ Миколою ходила въ Гар-
маньеску.« »Тай изъ богданскимъ фостачемъ танцёвала«, 
додавъ якийсь. См‰хъ. 

Коло корчмы возъ повертае направо и вже стае, бо 
много людей на пути; кон‰ треба вести. Туй зачинаються 
вже и шатр‰. Тамъ жидъ сидить на воз‰ та живо торгуе 
своимъ дешевнымъ товаромъ — крахлями: »Добрий ли-
монаду-вода. Кто хоче? Сус‰до честний, куп‰ть фр‰шный 
лимонаду-вода!« Передъ шатрами стоять гуцулки та 
токмлять отъ своихъ легинёвъ сердце; на сей разъ лишь 
медовниковое. Д‰ти хватаються за запаски матерей: 
»Мамко, куп‰ть ми того коня! Не того великого. Сего. Се 
дешевый. Див‰тьси!« 

На тын‰ коло церкви много людей. На гробахъ 
розложили колач‰ та гор‰вку. Се остатки старого погань-
ского звычаю, колись то въ рокъ по смерти умершого от-
правляли на могилахъ тризну. Жебраки ходять помежи 
людей просячи: »Подаруйте, подаруйте б‰дному, невидя-
чому, кал‰кови темному, за усопшихъ родичовъ, за здо-
ровля живучихъ, подаруйте, змилосерд‰ться за раны Ису-
са...« Старый Павло говорить »золотый отченашъ«: »На 
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морю, на морю на морскомъ камени...« Старого жебрака зъ 
б‰лою бородою веде мала гуцулка. Подъ плотомъ сидить 
кал‰ка безъ ногъ и сп‰вае »десять божихъ запов‰дей.« 
Недалеко стоить малый чолов‰чокъ въ жовтой кресани та 
крутить веркликъ, a д‰вочка продае планеты, котр‰ вытя-
гае и подписуе попугай. Хлопц‰ купують планеты и чита-
ють голосно: »Вы родилися подъ знакомъ барана...« 
См‰ються. Але другий продовжуе читати: »...вы добро-
душный чолов‰къ, але часами васъ мал‰ та незначн‰ р‰чи 
сердять...« »Такъ есть! Правда!«... заприм‰чуе той, что 
куповавъ планету. Але друг‰ см‰ються. Приходить и Васи-
лина зъ своимъ Василемъ. Она теперъ дознаеся истинну 
правду про Василя. Але скоро розочаруеся, коли читае, что 
Василь »уродився подъ знакомъ быка«. Василь дере пла-
нету. »Дурн‰ люде, якое пишуть,« — морконить Василь. 

Близь церкви безрукий гуцулъ грае на соп‰лц‰ гу-
цулку. Нагло зазвонили. Безрукий переставъ грати... Нача-
ли заходити до церкви. Изъ церкви чути, якъ отець духов-
ный затягъ: »Благословенно царство Отца и Сына и святого 
Духа«. На правомъ крилос‰ отпов‰ли: »Ам‰нъ«. Началася 
служба божа. Деревляна церковь, побудована десь передъ 
1848-ымъ рокомъ въ гуцульскомъ стилю, наповнилася зов-
с‰мъ кожухами. Вс‰ якъ одинъ сп‰вають зъ дякомъ. Пе-
редь иконостасомъ старый гуцул‰ б’е поклоны; стоить на 
кол‰нахъ, a головою б’e въ землю говорячи молитву: »Боже 
милостивый буди мн‰ гр‰шному, помилуй мя гр‰шного...« 
По евангелію кураторы рушаються зъ святыми образами по 
межи люде... Люде мечуть на образы дробну монету, a 
кураторы дякують: »Прости Богъ! Най Богъ прийме!« На 
великомъ св‰точи горить много св‰чокъ. Каждый мае 
якогось помершого, за якого поставивъ на празникъ 
св‰чку. Якъ отець духовный появлюеся въ Царскихъ 
дверяхъ зъ чашою, нам‰ряюч‰ причащатися вже стоять въ 
двохъ довгихъ рядахъ; каждый держить въ рукахъ св‰чку. 



 140 

Панъ отець приходить до каждого: »Причащаеся рабъ 
божий...« Причастившийся выпивае мало воды изъ 
горняти, якое передаеся изъ рукъ въ руки. По служб‰ 
божой обходять церковь зъ пав‰сами, a потомъ отбываеся 
пропов‰дь. По пропов‰ди отець духовный мируе 
в‰рниковъ. Его братъ, який прийшовъ зъ другой парохі‰ и 
вразъ зъ нимъ кончивъ литургію, теперь кончить парастасы 
за усопшихъ. На гробахъ уже честують выходячихъ изъ 
церкви гор‰лкою. Коло одного гроба стоить и уйко-Иванъ 
та ёго сестра тета-Анна. И они честують за »прости Богъ«, 
бо мужъ теты-Анны лежить въ семъ гроб‰. На гроб‰ 
написано: »Тутъ спочивае Федоръ Тулайданъ. Родився 
1897-го, умеръ 1939-го. Сей памятникъ поставила ёго жона 
роджена Анна Сабадюкова та д‰ти Богданъ и Юрко.« На 
многихъ могилахъ стоять жел‰зн‰ кресты, на иншихъ 
деревлян‰. Василина зъ Василемъ ходять помежи гробы та 
читають. Подходять до одного стародавного гроба. На 
великомь крест‰ паписано: »Тутъ покоится рабъ божій 
Иванъ Попадюкъ, создатель и благод‰тель храма сего. 
Умеръ 1849-го року на холеру. Сей памятникъ поставилъ 
ёго сынъ Дмитро 1868-го року.« Але много гробовъ есть 
тутъ зъ малыми деревляными крестиками. Кто спочивае 
подъ ними, то лишь найблизш‰ родич‰ знають. 

На улици знову великий рухъ: медовникар‰ продають 
медовники, жидъ крахл‰; веркликъ, соп‰лка, дрымба гра-
ють; жебраки просять; легин‰ жартують; лазещане запро-
шують гостей... Тета-Анна тягне уйка-Ивана за рукавъ, бо 
вже стр‰тився зъ знайомыми бокорашами, зъ якими хот‰въ 
скочити y корчму. Мус‰въ попрощатися зъ ними. Вс‰ по-
с‰дали на возъ. Теперь вже и тета-Анна сидить на воз‰. 
Коло обыстя возъ стае. Слуга отчиняе ворота. Гост‰ вхо-
дять до хаты, a музика вже грае. Музикантами есть не кто 
инший, якъ Богданъ та Юрко. Тета-Анна честуе гостей го-
р‰лкою, a закусити подае ковбасу, шинку та бриндзу, a по-
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сл‰ подае об‰дъ. За об‰домъ ще выпивають пару чарокъ 
гор‰вки, a по об‰д‰ пиво. Якъ Богданъ видить, что уйко-
Иванъ вже въ дуже доброму настрою, тне веселу коломый-
ку. До танцю береся и уйко та голосно сп‰вае своимъ 
басомъ: 

 
»Ой, ви  хлопц‰ неборьета.  
Бер‰ть топорьета.  
Та пидемо въ Чорногори 
Ловити зв‰рьета.« 

 
При танцяхъ каждый чтось засп‰вае. Василина сп‰-

вае сво‰ полонинск‰: 
 

»Ой, пиду я въ полонину,  
Полонина файна.  
Въ полонин‰ на подин‰  
Василь та Михайло.« 

 
Василина дивиться то на Василя, то на Михайла. Ми-

хайлови якось не подобаеся сей сп‰въ, бо Василь вже косо 
дивиться на него. Але Василина, чтобъ задоволити Василя, 
сп‰вае до него: 

 
»Изгадай  нье мий миленький  
Хоть лишь разъ на днину,  
A я тебе изгадаю  
С‰мь разъ на годину.« 

 
Василь задоволеный сею п‰снею, сп‰вае до Васи-

лины: 
 

Ой, ви гори, Чорногори,  
Ой, ти полонино!  
Тамъ доила коровочки  
Наша Василина. 
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Такъ тягнеся гостина десь до семой вечеръ, коли то 

уйко-Иванъ каже, что часъ бы вже ити до дому, бо рано 
треба ити въ полонину за молокомъ. Гост‰ прощаються, та 
с‰дають на возъ. Богданъ зъ Юркомъ уже на двор‰ грають 
гуцулку, a Юрко и п‰сню придумавъ: 

 
»Ой, щастливо уйко-Йване,  
Щастливо, щастливо.  
Та  выпийте на дорогу  
Ще хоть одно пиво.« 

 
Наконець возъ рушае. Уйко-Иванъ начинае п‰сню. 

Вс‰ помогають... Зъ хатъ ще доноситься п‰сня... Возъ иде 
коло церкви, котра теперь тихо стоить середъ тына якбы 
сокотила умершихъ... По празнику вже и сл‰ду не есть ко-
ло церкви... Тутъ-тамъ тягнеся жебракъ. Видавъ и онъ ны-
н‰ мавъ добрый »заробокъ«... Говерла такожъ спочивае, 
дремлють полонины, тамъ прячуться и т‰ни забытыхъ 
предковъ... Завтра ихъ розбудить веселый сп‰въ маерки... 

 
Яс‰ня, 1942. 

 
 
Литературна Нед‰ля (Ужгород), 1943. С. 101–102. 
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Flat, ubi vult 
 
Свободный духъ в‰етъ тамъ гд‰ им‰етъ почву. Наша 

страна, названная «tеrra incognita» Ольбрахтомъ — «земля 
безъ имени» —, сегодня Подкарпатская территория, была 
подходящей почвой для в‰чнаго слова, но, въ силу разныхъ 
обстоятельствъ, оно слабо было выражено. Андрелла Рос-
виговскій, какъ попъ Аввакумъ, спорилъ о религіи, Лучкай 
скорб‰лъ о томъ, что славяне не говорятъ однимъ языкомъ, 
Балудянскій и Венелинъ работали вдали отъ Родины, Дух-
новичъ, Раковскій, Кимакъ работали больше въ области на-
роднаго просв‰щенія, ч‰мъ на пол‰ художественной лите-
ратуры. 

Только подъ конецъ прошлаго стол‰тія вышли чисто 
художественныя вещи изъ подъ пера Ставровскаго-Попра-
дова, Сильвая и Е. Фенцика. «Легче ликвидировать пушки, 
ч‰мъ языки», сказалъ Костоланьи, a еще трудн‰е уничто-
жить «логосъ», — тот логосъ — слово —, который «б‰ въ 
начал‰», ибо онъ всюду в‰етъ, гд‰ им‰етъ почву. Посл‰ 
первой міровой войны, по сл‰дамъ Попрадова, Сильвая, 
Фенцика шагали Карабелешъ, Поповичъ и Маковичанинъ, 
а теперь, во время второй міровой войны, родилось у насъ 
небывалое количество поэтовъ съ меньшимъ или большимъ 
дарованіемъ. 

И вотъ, казалось, у насъ будутъ великіе поэты, рас-
пространяющіе «красиво сказанное, безстрашное слово 
правды». Поэзія, по мн‰нію Кольриджа, есть лучшія слова 
въ лучшемъ порядк‰». Чтобы этимъ словамъ и этому 
лучшему порядку учить молодыхъ литераторовъ, нужны 
учителя. Этими учителями являются критики. Къ сожал‰-
нію, у насъ очень мало литераторовъ, посвятившихъ себя 
критик‰. Многое сд‰лали въ этой области Дехтеревъ, 
Линтуръ и иные, но все таки зд‰сь чувствуется большой 
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недостатокъ. Критика многихъ нашихъ литераторовъ за-
ключалась въ томъ, что все, появившееся въ печати, хвали-
лось, значитъ гладили по головк‰ нашихъ литераторовъ и 
только изр‰дка указывали на промахи или достоинства 
того или иного культурнаго произведенія.  

Всл‰дствіе этого многіе графоманы были о себ‰ вы-
сокаго мн‰нія. По знакомству, или по какимъ-нибудь 
инымъ причинамъ (быть можетъ за неим‰ніемъ матеріала) 
редакторъ газеты пом‰стилъ два-три стиха графомана, а 
этотъ уже возомнилъ о себ‰, и нельзя уже было сказать ему 
вразумительнаго слова. Онъ в‰дь поэтъ, ничего не по-
д‰лаешь. И онъ толкуетъ: «Вы не можете меня понять, вы 
тамъ не были, вы этого не вид‰ли. Я всегда влад‰ю 
русскимъ языкомъ такъ, какъ вы». Изъ такихъ людей 
никогда не будутъ поэты, они останутся в‰чными гра-
фоманами и будутъ писать свои стишки, подъ разными 
красивыми псевдонимами (какъ Лира, Красноцв‰товъ и 
т. д.) и будутъ задавать своими стишками много работы 
редакторам. 

У насъ, несомн‰нно, есть способные и талантливые 
литераторы, но некому ими руководить, а если найдется та-
кой челов‰къ, то никогда его такъ не ц‰нятъ, какъ поэта, 
хотя критикъ (конечно не всякій) стоитъ выше поэта. Въ та-
кихъ критикахъ, которые все хвалятъ, угрорусская литера-
тура не нуждается, равно и въ поэтахъ — графоманахъ она 
тоже не нуждается, но «прославимъ поэтовъ, у которыхъ 
одинъ Богъ — красиво сказанное, безстрашное слово прав-
ды».  

 
 
Карпаторусскій Голосъ (Ужгород), 8 ноября 1941 г. С. 4. 
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O literaturze bułgarskiej 
 

Z okazji otwarcia Instytutu bułgarskiego w Budapeszcie 
 
 

Z okazji otwarcia Instytutu bułgarskiego w Budapeszcie 
między Rządem węgierskim a bułgarskim została zawarta 
umowa kulturalna, na podstawie której zorganizowano w 
Sofii węgierski, a w Budapeszcie — bułgarski instytut 
kulturalny. Otwarcia instytutu bułgarskiego w Budapeszcie 
dokonać ma w tych dniach premier Bułgarii, prof. Filow. Po 
otwarciu w maju 1938 roku instytutu polskiego w 
Budapeszcie będzie to na terenie Węgier druga placówka 
kulturalna słowiańska, poświęcona badaniom stosunków 
historycznych zainteresowanych narodów. Ze względów więc 
koleżeństwa z  Instytutem Polskim witamy serdecznie 
nowozałożony instytut kulturalny bratniego narodu i życzymy 
szczerze: „Zdrawej!” 

Przy tej okazji chcemy podać w opracowaniu Emiliana 
Baleckiego parę danych o bułgarskiej literaturze, a zwłaszcza 
o największym poecie Bułgarii Iwanie Wazowie, którego 20-
letnia rocznica śmierci przypada właśnie w obecnym roku. 

REDAKCJA 

 

 

Zaczątki literatury bułgarskiej datują się od czasów wy-
pędzenia z państwa Światopełka uczniów św. Metodego, którzy 
znaleźli schronienie u księcia bułgarskiego, Borysa. Z dwóch 
centrów kulturalnych; w Ochrydzie w Macedonii i w Presławie 
na wschodzie — wyróżniło się szczególnie to drugie, gdzie za 
panowania Simeona (895–927) rozwinęła się niebywale lite-
ratura słowiańska. Epoka Simeona uważane jest za złoty okres 
bułgarskiej literatury. 
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Podobnie jak na Zachodzie okres reformacji, tak w Bułgarii 
„bogumilstwo” przyniosło bogatą literaturę polemiczną; zanika 
ona jednak w okresie XII–XIV wieku, kiedy to na życie duchowe 
Bułgarów wywiera silny wpływ Bizancjum. 

Z upadkiem niepodległości Bułgarii (1393) zamarło życie 
kulturalne tego kraju na przeciąg czterech stuleci. W okresie tym 
rozwijała się szczególnie oparta na motywach ludowych a 
podawana z ust do ust poezja narodowa. Z tego okresu aż do 
XVIII wieku zachowały się tylko dwa zabytki literackie. psałterz 
(l596) i przekład myśli św. Bonawentury. 

Odrodzenie narodowe, a tym samym i literatury, zapo-
czątkował mnich, Paisi (1762) swoją historią sławeno-bułgarską, 
pełną silnych akordów patriotycznych. Jego uczeń, biskup 
Sofronij, wydał w roku 1806 pierwszą drukowaną książkę w 
języku bułgarskim (Kyriakodromion). 

Największy wpływ jednak na uświadomienie narodowe 
Bułgarów wywarł historyk i filolog, Rusin karpacki, Jurij We-
nelin-Guca (1802–1839), który odkrył Bułgarię dla Europy, jak 
uprzednio zwrócił uwagę na własną ojczyznę. 

Nowa literatura bułgarska według krytyka bułgarskiego 
Kristina Bilewa przedstawia fragmentaryczny lecz bujny rozwój 
małego a pracowitego narodu. Nową literaturę charakteryzuje 
zrazu rewolucyjny patos, przechodzący z czasen w upadek 
indywidualizmu, by wreszcie zaznaczyć się bojowym zrywem 
młodych literatów. Idee rewolucji francuskiej oraz rewolucyjne 
nastroje w Rosji (Herzen, Bakunin) tchnęły w literaturę 
bułgarską żywotne siły, które po okresie głębokiego snu (XV–
XVIII w.) spowodowały rozwój i rozkwit bułgarskiej literatury. 
Epoka ta przyniosła narodowi bułgarskiemu takich poetów jak: 
Christo Botew, Petko Sławejkow, Luben Karawelow i 
IwanWazow. 
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Najwybitniejszym przedstawicieem bojowego romantyzmu 
w literaturze bułgarskiej jest Christo Botew (1848–1876), który 
poległ śmiercią bohaterską za wolność własnej ojczyzny. Żyje on 
jednak w tradycji ludu bułgarskiego, gdyż według własnych jego 
słów: „toz, kojto padne w boj za swoboda, toj ne umira!” 
Słusznie więc twierdzą dzisiejsi bułgarscy krytycy, źe Botiew 
przypomina szlachetnych i legendarnych, wielkicli poetów-
rewolucjonistów, jak Byron, Mickiewicz, Puszkin, Szewczenko i 
Petőfi. Za twórcę literackiego języka bułgarskiego uważany jest 
powszechnie Petko Sławejkow (1827–1895), którego życie 
najlepiej odzwierciedla wszystkie okresy walki Bułgarów o 
wolność oraz twórczą pracę „na swobodzie”. Największym poetą 
bułgarskim, najbardziej znanym w kraju i za granicą jest Iwan 
Wazow(1850–1921), którego 20-łetnia rocznica zgonu przypada 
we wrześniu obecnego roku.  

Wazow pochodził z miasteczka Sopot, z bogatej rodziny 
kupieckiej. Silny wpływ na jego psychikę wywarła matka, 
niezwykle inteligentna i oczytana, co — jak na owe czasy — 
uchodziło w Bułgarii za rara avis. Po ukończeniu studiów 
wyjeżdża Wazow do Bukaresztu, gdzie wbrew wskazaniom ojca 
nie zajmuje się handlem, lecz nawiązuje kontakt z wodzami 
emigracyjnych rewolucjonistów, jak Christo Botew i 
Karawelow. W tym okresie wydaje pierwszy zbiorek wierszy 
(1872), którym odrazu zwrócił na siebie uwagę bułgarskich kół 
literackich. Śladami innych patriotów bułgarskich — bierze 
udział w akcji 1876 roku w kraju, a po upadku powstania 
emigruje z powrotem do Turcji. Po drugiej wojnie krymskiej 
wraca do kraju, cieszącego się już wolnością i zabiera się do 
pracy kulturalno-oświatowej. Z tego okresu pochodzi cały szereg 
jego utworów, jak: „Praporec i gusła”, „Tygite na Bułgaria”, 
„Izbawlenje”, „Hadżi Achil”, „Mitrofan” i wiele innych. Obok 
pracy literackiej redaguje pismo „Nauka” i bierze udział w pracy 
„Partii Narodowej”, za co ponownie musi opuścić kraj. Udaje się 
do Odessy, gdzie pracuje nad największym swoim dziełem, 
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słynną powieścią p. t. „Pod igoto” (Pod jarzmem). Zwycięstwo 
narodowej partii umożliwiło mu powrót do kraju, gdzie objął 
stanowisko ministra oświaty, W tym czasie redaguje „Denica” 
oraz pisze „Welikata rylska pustynia”, „Zwukowe” i „Nowa 
zemja”, która jest dalszym ciągiem powieści „Pod igoto”. Obok 
tego pisze utwory dramatyczne („Borisław”, „Iwajło”), których 
dotychczas w literaturze bułgarskiej dawał się odczuwać 
kompletny brak. Twórczość Wazowa jest wszechstronna. 
Obejmuje ona obok lirycznych wierszy — poematy, powieści i 
dramaty. Wazow uważany jest za bułgarskiego klasyka. On 
spoił bojowy romantyzm z nowymi prądami europejkimi. Jego 
olbrzymia twórczość nie jest jeszcze całkowicie zbadana, 
chociaż pracują nad nią krytycy jak Bakalow i Arnautow. 
Tematyka Wazowa obejmuje problemy narodowe, stąd młoda 
generacja uważa go po dziś dzień za swego mistrza. 

Pod wpływem Wazowa powstało parę dzieł późniejszych 
realistów bułgarskich, jak Cerkowski Elin-Pelin i Konstantinow. 
Wielu realistów bułgarslcich przeszło do symbolizmu, którego 
wybitnym przedstawicielem jest Sławejkow i Christow. 
Współczesńie wybijają się Geo Milew i Dora Gabe, która 
tłumaczyła „Pana Tadeusza”, Kasprowicza i innych. Obok nich 
najwybitniejszym pisarzem Bułgarii był Christo Smyrneński 
(1898–1925), który dla Bułgarów przedstawia tę wartość, co dla 
Czechów — Wolker, a dla Węgrów — Ady Endre.  

 

 
Nasza Świetlica — Materiały Obozowe. Rok II, zeszyt 41 (Budapeszt, 

19 Х 1941 r.), s. 1–3. — В начале статьи рядом с именем и фамилией 
автора указаны также инициалы переводчика (Emilian Balecki w tłum. 
W. F.); W. F. = Wacław Felczak (1916–1993). Русскоязычную версию 
статьи см. ниже.  
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Литература болгарскаго народа 
 

Въ связи съ открытіемъ второго по числу славян-
скаго института въ Будапешт‰, а именно Болгарскаго ин-
ститута, печатаемъ статью Е. Д. Балецкаго, появившуюся 
на страницахъ польскаго журнала «Матеріалы обозове». 

 
Начало болгарской литературы связано съ изгнаніемъ 

учениковъ св. Мефодія изъ государства Святополка. Эти 
ученики нашли уб‰жище у болгарскаго князя Бориса. Изъ 
двухъ культурныхъ центровъ: въ Охрид‰ и въ Преслав‰, 
особенно цв‰ла славянская литература въ Преслав‰ за царя 
Симеона (893–927). Эпоху Симеона принято называть зо-
лотымъ в‰комъ болтарской литературы. 

Какъ на запад‰ протестантизмъ, такъ въ Болгаріи богу-
мильство принесло богатую полемическую литературу, но 
въ XII–XIV вв. эта «отреченная» литература замираетъ, а 
на духовную жизнь болгаръ сильно вліяетъ Византія. 

Паденіемъ болгарской самостоятельности (1393 г.) 
культурная жизнь болгаръ замерла на четыре стол‰тія. 
Однако во время потери самостоятельности подъ двойнымь 
игомъ (турецкое рабство и греческое церковное опекунство) 
начинаетъ цв‰сти традиціонная народная поэзія. Среди 
народныхъ героевъ, восп‰тыхъ болгарами, особенно попу-
лярны воевода Момчилъ и гайдукъ Стоянъ. Съ XV по XVIII 
в‰къ у болгаръ находимъ только два письменныхъ 
памятника: Псалтырь (Венеція, 1526 г.) и переводъ мыслей 
св. Бонавентуры (Римъ, 1638 г.).  

Возрожденіе болгаръ н ихъ литературы связано съ д‰я-
тельностью іеромонаха Паисія, который написалъ «Исторію 
славеноболгарскую» (1762 г), вызвавшую среди болгаръ 
большой патріотическій подъемъ. Ученикъ Паисія епископъ 
Софроній, издалъ первую напечатанную книгу для болгаръ 
— «Кираподроміонъ» (Рымникъ, 1800 г.) — сборникъ 
поученій, переведенныхъ со старославянскаго и греческаго. 



 152 

Однако, найбольшее вліяніе на національное самосознаніе 
болгаръ оказалъ нашъ землякъ Юрій Гуца-Венелинъ (1802–
1839), который открылъ для Европы существованіе болгаръ 
во время, когда посл‰дняя уже забыла о н‰когда могучемъ 
болгарскомъ народ‰. Какъ говоритъ историкь Иречекъ, 
имя Венелина въ Болгаріи считается почти что святымъ. 

ІІо словамъ болгарскаго критика Кръсто Б‰лева, новая 
болгарская литература представляетъ намь въ различныхъ 
періодахъ неравное и буйное развитіе малаго, даровитаго и 
трудолюбиваго народа. Въ новой литературе сначала ярко 
блеститъ революціонный пафосъ освобожденія, этоть по-
томъ см‰няется упадочнымъ настроеніемъ индивидуализма 
и мистицизма, чтобы, наконецъ, т‰мъ звучн‰е прогрем‰лъ 
боевой порывъ молодыхъ литераторовъ.  

Идеи французской революціи, равно какъ и револю-
ціонныя настроенія въ Россіи (Герценъ, Бакунинъ) вдох-
нули въ болгарскую литературу живительную силу и посл‰ 
глубокаго сна (XV–XVIII вв.) болгарская литература пока-
зала небывалый расцв‰тъ. Эта эпоха дала болгарскому на-
роду такія имена, какъ Христо Ботев, Петко Славейковъ, 
Любенъ Каравеловъ и Иванъ Вазовъ. 

Самымъ яркимъ представителемъ боевого романтизма 
болгарской литературы является Христо Ботевъ (1848–
1876), умершiй героической смертью въ бою за свободу 
народа. Однако Христо Ботевъ не умеръ для болгарскаго 
народа, ибо самъ онъ сказалъ: «Тозъ който падне въ бой за 
свобода, — той не умира». 

Сегодня болгарскіе критики правы, когда говорятъ, что 
Ботевъ припоминаетъ благородныхъ и легендарныхъ вели-
кихъ поэтовъ-революцонеровъ, какь Шота Руставели, Бай-
ронъ, Мицкевичъ, Пушкинъ, Петефій и Шевченко. 

На пол‰ созданія болгарскаго литературнаго языка 
найбольше сд‰лалъ поэтъ Петко Славейковъ (1827–1895). 
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Его жизнь отображаетъ вс‰ стадіи борьбы болгаръ за осво-
божденіе и творческую работу посл‰ освобожденія. 

Найбольшимъ и найбол‰е изв‰стнымъ болгарскимъ по-
этомъ и писателемъ, какъ дома, такъ и за пред‰лами Болга-
ріи, считается Иванъ Вазовъ (1850–1921) со дня смерти 
котораго въ м‰сяц‰ сентябр‰ с. г. исполнилось двадцать 
л‰тъ. 

Вазовъ происходилъ изъ богатой купеческой семьи изъ 
городка Сопотъ. Его мать была глубокая сентиментальная 
натура, много читала и занималась, что въ то время въ Бол-
гаріи считалось еще р‰дкостью. Въ шестил‰тнемъ возраст‰ 
Вазовъ поступилъ въ школу и писать учился на песку, какъ 
это было въ то время принято у нихъ. Потомъ его отдали къ 
отцу поэта Ботева, слывшаго лучшимъ учителемъ въ Бол-
гаріи. Въ Пловдиве Вазовъ учился французскому языку, а 
потомъ у‰халъ въ Румынію, чтобы по желанію отца 
заняться торговлей. Въ Румыніи Вазовъ знакомится съ 
вождями эмигрантовъ-революціонеровъ Христо Ботевымъ 
и Л. Каравеловымъ. Торговлей, конечно, не занимается, за 
то увлекается поэзіей. Еще будучи ученикомъ пробовалъ 
переводить стихи съ французскаго, а потомъ и самъ началъ 
сочинять. Его первый сборникъ появился въ 1872 году, 
которымъ он сразу обратилъ на себя вниманіе болгарскихъ 
литературныхъ круговъ. По сл‰дамъ иныхъ болгарскихъ 
патріотовъ участвуетъ въ 1876 году въ народномъ 
возстаніи, а посл‰ его подавленiя эмигрируетъ въ 
Румынiю.  

Посл‰ русско-турецкой войны (1877), которая принес-
ла Болгаріи освoбожденіе, Вазовъ возвращается домой и 
берется за культурно-просв‰тительную работу. Появляются 
его сборники «Пряпорецъ и гусла», «Тъгите на България» и 
«Избавление». Переселившись въ Пловдивъ, пишетъ ц‰лый 
рядъ сочиненій: «Хаджи Ахимъ», «Митрофанъ и  
Дормидолски», «Единъ кить отъ стара планина» и др. Тутъ 
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же приступаетъ къ изданію журнала «Наука» и участвуетъ 
въ «Народной партіи», за что опять долженъ покинуть пре-
д‰лы Родины. Теперь поселяется въ Одесс‰, гд‰ работаетъ 
надъ изв‰стнымъ романомъ «Подъ игото». Поб‰да партіи 
обезпечила ему не только возвращеніе, но и постъ министра 
народнаго просв‰щенія. Въ это врсмя уже Вазова ве-
личаютъ народнымъ поэтомъ, чего онъ и заслуживаетъ. 
Опять издаетъ журналъ подъ заглавіемъ «Деница». Появля-
ются его сочиненія «Великата рилска пустиня», «Разскази и 
повести», «Звукове», а потомъ опять романъ «Нова земя», 
который является продолженіемъ романа «Подъ игото». 
Кром‰ того пишетъ и драмы «Бориславъ» и др., которыхъ 
мало въ болгарской литератур‰. 

Творчество Вазова слишкомъ многообразно. Кром‰ 
лирическихъ стиховъ Вазовъ писалъ поэмы, романы, 
пов‰сти и драмы. Вазовъ считается болгарскимъ 
классикомъ. Онъ соединилъ боевой романтизмъ съ новыми 
европейскими теченiями. Его огромное литературное 
насл‰дство еще не совс‰мъ изсл‰довано, несмотря на то, 
что имъ занимались такiе выдающiеся болгарскiе критики, 
какъ Бакаловъ и Арлаутовъ. Тематика Вазова содержитъ 
нацiональныя проблемы, поэтому молодые литераторы въ 
Болгарiи считаютъ его своимъ учителемъ и часто черпаютъ 
изъ него. 

Изъ болгарскихъ реалистовъ мало кто остался 
реалистомъ; большая часть, за исключенiемъ Елина Пелина 
перешла къ символистамъ, между которыми самые 
изв‰стные Славейковъ и Христовъ. Изъ повоенныхъ 
болгарскихъ литераторовъ особо сл‰дуетъ отм‰тить Гео 
Милева (1884–1923) и самого симпатичнаго и самого 
даровитаго — Христо Смирненскаго*) (1898–1923), 
который для болгаръ является т‰мъ, ч‰мъ былъ для чеховъ 
— Ю. Волкеръ, а для мадяръ — А. Ади. 
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*) Его «Цв‰тарка», Цв‰точница, въ русскомъ перевод‰ появилась 
въ прошломъ году на страницахъ газеты «Русская Правда». 

 
Русское Слово (Ужгородъ), 5, 9, 12 ноября 1941 г. — Указанное в 

конце статьи стихотворение Хр. Смирненскаго «Цв‰тарка» вышло в пе-
реводе на русский язык Э. Балецкого в номере за 9 февраля 1940 г. 
ужгородской газеты «Русская Правда» под заглавием «Цв‰точница» (см. 
также в разделе «Художественные переводы» настоящего сборника). 
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Литература и народный языкъ 
 
»Початокъ мистецтва словъ — въ фолклор‰«, — гово-

рить Максимъ Горький, та и не диво, бо найглубш‰ и най-
яскрав‰йш‰, художно досконал‰ типы героёвъ, створен‰ 
фолклоромъ, устною творчостью простого народу. Фолк-
лоръ давъ св‰товой литератур‰ так‰ темы, якъ Фауста 
Гетого, казки Пушкина, баллады Араня, Бюргера, Жуков-
ского, Ербена та иншихъ. A якъ подумаешь, что темы на-
родныхъ балладъ, якъ »Дробенюшко«, »Ишли турки зъ та-
тарами«, »Терезинка« (»Маруся«), »Нев‰рна«, »Троякое 
з‰ля«, »Юрбанъ« и т. д. ще никто не опрацьовавъ, такъ на-
прошуеся вопросъ: Чому? — Тому, бо наш‰ письменники 
не знають свого властного фолклору. Признаймеся, что 
наш‰ письменники пишуть стихи, опов‰даня, але въ нихъ 
ще чути »простацького« в‰тра, в‰тра зъ нашихъ полонинъ, 
не видно соломяныхъ хижъ, ни дымянокъ. До нын‰ у насъ 
не выйшовъ романъ, бо якъ и написавъ Евгенъ Фенцикъ 
чтось подобного, то се выйшло за границею и никто зъ 
литературныхъ критиковъ сего романа не вид‰въ. Наш‰ 
писател‰ не знають нашого житя, бо не есть серіозной 
роботы, тому у насъ, не есть художниковъ-писателёвъ. 

Наш‰ письменники въ большости учаться писати про 
житя народа не безпосереднымъ спостереженьемъ народ-
ного житя и его словесности, але... зъ книжокъ. Тому не ди-
во, что ктось изъ нашихъ письменниковъ переведе чужое 
опов‰даня и выдасть его подъ своимъ именемъ, але б‰да 
въ томъ, что народну п‰сню, яка есть въ семъ опов‰даню 
не зам‰нить народною п‰снею (руською), але переводить 
е‰. Въ такомъ опов‰даню столярь Бобикъ cп‰вае сякъ: 
 

»Знаешь ли ты моя мила,  
Что я не могу спать:  
Вс‰ мои думки мечтаня  
Лишь къ теб‰ летять...« 
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Что се? Ани народна п‰сня м‰стна, ани великоруська. 

A другий поетъ, перекладаючи чужу народну р‰чъ, пере-
кладае е‰ великоруськимъ діялектомъ. (»Такого д‰ла зд‰ся 
н‰ту«). У одного, не знаю, поета, писателя, ци може драма-
турга, читаеме сякий геніяльный стишокъ: 

 
»Въ альбомъ Анночц‰« 
 
»Во дни былые, когда звучалъ булатъ, 
Ты одна предъ мной стояла, 
Но я теб‰ показывалъ кулакъ. 
 
Тогда я тебе не навид‰лъ,  
Съ другой кохаться хот‰лъ.  
О, родная моя! 
 
Теперь опять станешь передъ мной 
О! ангелъ души мой 
Забудь про в‰къ прошлый. 
 
Забудь за горе и нещастье  
Ибо у меня одно нещастье — 
Мой волосъ с‰дой.« 

 
У того самого автора читаеме: 

 
»Пріймите мою душу 
Вы ангели съ неба;  
Поскаржиться мушу  
Пану всевишнему якъ треба.« 

 
Якъ видиме туй уже б‰да зъ языкомъ. Але чому? — 

Тому, бо люде ци письменники, як‰ не знають русского 
литературного языка, беруться писати на семъ языц‰, бо 
мног‰ переконан‰, что лише на семъ языц‰ можно творити 
литературу. Недавно намъ и одинъ роботникъ приславъ 
в‰ршъ. 
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Авторомъ сего в‰рша есть, безъ сумн‰ву, талановитый 
чолов‰къ, але не знае структуры та ритмики великорусь-
кого стиха, а часто не розум‰е значеня даякихъ стиховъ. 
Але онъ учився, читавъ великоруськихъ авторовъ, чтобы 
могъ напечатати сво‰ стихи, але так‰ стихи тяжко печата-
ти, якчто редакторъ хоть мало розум‰еся въ поезіи. И такъ 
талановитый чолов‰къ мусить лишитися пера, бо мног‰ 
говорять, что треба научитися языкъ, а посл‰ писати. 
В‰рьте, что сему роботнику треба еще довго учитися, 
чтобы могъ написати по великоруськи в‰ршъ безъ хибы. 
Але ци Горький або Кашшакъ ходили до середнихъ школъ? 
Отъ кого они училися? — Отъ народа! А мы не можеме 
учитися отъ народа? Маеме право писати своимъ 
народнымъ языкомъ? — Маеме! Бо нын‰ уже не есть чого 
стыдатися свого народного языка. Колись стыдалися свого 
народного языка. Колись стыдалися нимъ не лишь наш‰ 
предки, але нав‰ть такий Ст. Вукъ Караджичъ спершу 
стыдався »скотарского«, »говидарского языка«, але коли 
(1814–1815) выйшли его книжочки »Мала простонародна 
славено-српска пjесница«, якими захоплявся самъ Гете, то 
вся сербска литература перейшла на сей языкъ. Краcный 
прикладъ боротьбы литературного та народного языка дае 
намъ грецька литература. Греки мають богату античну 
литературу и класичный языкъ, але тому, что народный 
языкъ розвивався въ другомъ напрям‰, Адамантіосъ 
Коронсъ (1748–1833) зав‰въ нов‰ правила въ грецькомъ 
языц‰ и приблизився до народного. Сей коригованый 
языкъ, який греки называють »чистымъ« (καθαρεύουσα) 
стався языкомъ науки, уряду, парламенту и войска, але ще 
все не бывъ народнымъ и началася языкова боротьба 
(γλωσσικόν ζήτημα), котра скончилася тымъ, что народный 
языкъ (δημώδης γλώσσα) стався языкомъ красной лите-
ратуры, а нав‰ть школъ, а »чистый« языкъ уживаеся въ 
высше наведенныхъ царинахъ. Днесь грецький народный 
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языкъ мае так‰ имена, якъ Костисъ Паламасъ, Димитросъ 
Викелласъ и Георгіосъ Дросинисъ, а языкомъ Гомера уже 
никто не говорить и никто его не уживае; народный языкъ 
сильн‰йший, якъ языкъ Гомера, Софокла, н‰жной Сафо и 
Теокрита, бо нимъ говорить народъ. Днесь уже не можеме 
говорити такъ, якъ колись говоривъ Гомичковъ Драго-
манову, что »литература везд‰ для господъ пишется«; бо 
наш‰ таланты, як‰ не пишуть народнымъ языкомъ, пропа-
дуть для литературы. Я переконаный, что вс‰ наш‰ молод‰ 
письменники хочуть служити народови. И такъ дайме 
м‰сто народнымъ письменникамъ въ литератур‰, бо якъ 
н‰, они и такъ »свое своимъ возьмуть«, а я, говорячи 
словами польского философа Бжозовского: „tylko lękam się, 
że nadejdzie dzień, w którym zbudzimy się nagle pośród 
ludzkości niepotrzebni i bezradni.” 

Изъ якихъ штучныхъ грамматикъ бы не учили въ на-
шихъ школахъ, народный языкъ все буде истновати. А го-
лосъ народа голосъ Божий. Слухайте его! 

 
Литературна Нед‰ля 2 (Ужгород, 1942). С. 263–264. 
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„Terra incognita” 
 

Z pewnością nie wielu wielbicieli Żeromskiego wie, że 
profesor kollegium akademickiego w Krakowie „pan Lody” z 
„Popiołów” był historyczną postacią, a mianowicie uczonym, 
filozofem pochodzącym z Podkarpackiej Rusi. Ojczyznę profe-
sora Lody’ego nazwał Šafárik w jednym ze swoich dzieł terra 
incognita (‘ziemia nieznana’), chociaż wydała ona już w owych 
czasach profesorów uniwersytetów, kollegiów akademickich i 
tym podobnych szkół wyższych. 

Dla wielu Ruś Podkarpacka, zwłaszcza pod względem kul-
turalnym, jeszcze dzisiaj przedstawia się jako terra incognita, 
pomimo, że na długiej przestrzeni wieków wytworzyło się tu na 
skutek specjalnych warunków geopolitycznych, odrębne i dość 
ciekawe życie kulturalne. 

Istotę tego oblicza kulturalno-politycznego, wyrażającego 
się w instynktownej walce o rodzimą literaturę, określił najlepiej 
jeden z najwybitniejszych poetów tej ziemi Iwan Sylway: „W 
życiu narodu literatura nie mniej znaczy, niż dusza w ciele; bez 
niej może naród istnieć dłuższy czas, ale nigdy nie wyjdzie z 
dzieciństwa. Może on podbić inne narody siłą, ale jego wpływ 
nie jest długowieczny: wcześniej czy później sądzonym mu 
będzie zniknąć z powierzchni ziemi, rozsypać się w kawałki, zlać 
się z drugimi, wzbogacić sobą lepiej rozwinięte narody.” 

W podobny ton uderzał na innym terenie, także słowiań-
skim, Handrij Zejler i Jakub Bart-Ciszyński, ratując w ten 
sposób od zguby Serbów łużyckich. 

Literatura jest bowiem najlepszą gwarantką nieśmiertel-
ności narodu, choćby najmniejszego, ona broni jego niepodleg-
łości lepiej od najbardziej nowocześnie wyposażonych armij! 
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Na przestrzeni ciągnącej się od „Wysokiej połoniny” aż do 
nizin Alföldu krzyżowały się dwie kultury — wschodnia a za-
chodnia, oraz zbiegały się wpływy rosyjskie z polskimi, węgier-
skimi i czeskimi. Z tej różnorodności napływowych elementów 
oraz na skutek słabych potencjalnie sił rodzimych nie mogło 
skrystalizować się jasne oblicze kulturalne. 

Z światem kultury zachodnio-europejskiej związała się Ruś 
Podkarpacka dopiero w XVII wieku z rozpowszechnieniem się 
unii grecko-katolickiej. Do połowy XVII wieku życie kulturalne 
na Rusi Podkarpackiej zamykało się w monastyrze OO. Ba-
zylianów w Munkacsu i Hruszowie, gdzie przepisywano w 
języku cerkiewno-słowiańskim psałterze, przeważnie pochodze-
nia południowo-ruskiego. Do najstarszych zabytków języka cer-
kiewno-słowiańskiego na Podkarpaciu należy akt donacyjny z 
1404 roku dla klasztoru w Hruszowie (akt donacyjny księcia 
Koriatowicza z 1360 roku według zdania Petrowa jest falsy-
fikatem z XVI wieku). 

Ożywiona twórczość literacka rozwinęła się pod wpływem 
przyjęcia unii i rozpowszechnienia się protestantyzmu, kiedy to 
zaczęła rozwijać się literatura polemiczna na Podkarpaciu. W 
tym czasie przedostają się do języka cerkiewno-słowiańskiego 
cechy miejscowego dialektu, co możemy obserwować szczegól-
nie w objaśnieniach ewangelicznych (daniłowski, proszowski, 
ładomirski i niagowski rękopis). Niezmiernie ciekawy jest zbio-
rek Grzegorza Kujbiedy ze Stryja, zawierający dużo polonizmów 
(wydał Weingart w Bratysławie, recenzował Jan Janów w 
„Slavia” XI za rok 1930). Także Andrełła Rozświgowski 
(polemiczne utwory) „trocho mało polskawo” umiał. Pierwszy 
niezależny biskup unicki w Ungwarze, Andrzej Baczyński 
(1772–1809) położył ogromne zasługi na polu pracy kulturalnej 
a to dzięki utworzeniu z Ungwaru centrum kulturalnego (pierw-
sze seminarium duchowne), Maria Teresa założyła nadto we 
Wiedniu przy kościele św. Barbary kollegium greko-katolickie 
pod nazwą „Barbareum”. Trnawa, Wiedeń, Eger, Lwów, Ung-
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war a później Peszt wydały wielu wykształconych podkarpac-
kich Rusinów, którzy na przełomie XVIII i XIX wieku zajmo-
wali czołowe stanowiska nie tylko w monarchii austriackiej, lecz 
i w innych krajach. 

Wspomniany tu już prof. Piotr Lody (1764–1829) pocho-
dził z  komitatu Zempleńskiego, kształcił się na koszyckim 
„Studium Ruthenum”, którego został z czasem profesorem. Jego 
prace z dziedziny filozofii zyskały mu rychły rozgłos i tą drogą 
dostały się do „Popiołów”, oraz wywarły duży wpływ na rozwój 
filozofii rosyjskiej. Wasilij Kukolnik (1765–1821) rodem z 
Munkacsa, był profesorom Akademii w Zamościu, gdzie 
wydawał „Dziennik Ekonomiczny” oraz napisał pracę p. t. 
„Dzieło Ekonomiczne” (obie książki w języku polskim). W roku 
1804 Lody, Kukolnik i Baludjanskij z Zemplińskiego komitatu 
wyjechali do Rosji, gdzie zajęli wybitne miejsca na wyższych 
uczelniach (Baludjanskij był pierwszym rektorem uniwersytetu 
w Petersburgu). 

Z grona tych sławnych emigrantów karpato-ruskich należy 
wymienić jeszcze Iwana Orbay’a, który wywarł niepośledni 
wpływ na swego ucznia w gimnazjum nizińskim, a mianowicie 
Wasyla Gogola. Inny Karpato-Rus Jurij Wenelin-Guca był jed-
nym z pierwszych budzicieli ducha narodowego u Bułgarów, 
dzięki swoim pracom z zakresu historii i języka tego narodu. 

Jednakże działalność emigrantów Podkarpackiej Rusi od-
bijała się tylko słabym echem w kraju, który do czasów Kossu-
thowej wojny „spał głębokim snem”. 

Do tego czasu w cerkwi i szkołach używano nadal sło-
wiańsko-ruskiego języka, czyli zlepku cerkiewno-słowiańskich 
elementów z karpato-rusycyzmami, rusycyzmami i polonizmami. 
Gramatykę tego języka napisał Michał Luczkay „Grammatica 
slavo-ruthena”, Buda 1830 r. Luczkay dzięki swym pracom 
filologicznym dostał się do słowiańskiego nieba Kollára w 
poemacie „Córka Sławy”. 
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Z językiem słowiańsko-ruskim zaczęła konkurować łacina, 
w której napisano szereg rozpraw i wierszy (Bazylowicz, 
Dowhowicz i inni). 

Prace nad językiem ojczystym wyszły z natchnienia prof. 
Kopitara we Wiedniu oraz na skutek bogatej już literatury filo-
logicznej słowiańskiej, a mianowicie dzieł Dobrowskiego, Lin-
dego i Šafárika. 

Jednakże dopiero Kossuthowa wojna rozpalająca w kotlinie 
naddunajskiej olbrzymi płomień rewolucji, wywarła na 
Podkarpackich Rusinów ogromny wpływ. 

W dobie „Wiosny ludów” z akcją rozbudzenia życia kultu-
ralno-narodowego Podkarpackich Rusinów związane są dwa 
nazwiska o wielkim znaczeniu, o różnych pozycjach społecz-
nych: nazwisko działacza politycznego — Dobrjanskiego i poety 
Aleksandra Duchnowicza.  

Adolf Dobrjanski (1817–1901), polityk-reformator, członek 
parlamentu, wysoki urzędnik austriacki, prawnik i inżynier, 
swoją działalnością wykuwa nowe socjalne i kulturne formy 
swego społeczeństwa. Aleksander Duchnowicz (1803–1865) 
poeta, historyk, publicysta, duchowny — swoim piórem i 
słowem pobudza naród do pracy i oświaty. 

Dobrjanski otrzymał urząd nadżupana z siedzibą w Ung-
warze. Pozytywna praca w dziedzinie kulturalnej i społecznej na 
placówce ungwarskiej przyniosła najwięcej korzyści społe-
czeństwu, które otrzymało teraz dzięki Dobrjanskiemu język 
ruski w administracji i szkole. Z tą realną pracą Dobrjanskiego 
wiąże się działalność Duchnowicza, który pierwszy z całą potęgą 
uczucia wzywał swój naród do „rozbudzenia się z głębokiego 
snu”. W swojej autobiografii o następstwach 1849 roku pisze on 
wyraźnie, że „Rusini zaczęli narodowo myśleć i słabymi siłami 
rozwijać literaturę”. 

Duchnowioz Aleksander był pierwszym wybitnym poetą 
Podkarpackiej Rusi, a wartość jego poezji polega przede wszy-
stkim na ogromnej sile budzicielskiej. Poetą narodowym był 
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także A. Pawłowicz (1819–1900), który większość swych wier-
szy pisał w narzeczu makowickim, stąd jego przydomek „słowik 
makowicki”. Ciekawe, że poczucie narodowe Pawłowicza 
rozbudziło się dopiero w czasie studiów teologicznych w 
Trnawie, gdzie wywarł na niego wielki wpływ hr. Zamoyski, 
dając mu do czytania polskie książki. Utwory Pawłowicza 
drukowało zasłużone Towarzystwo kulturalne im. św. Bazylego, 
którego prezesem w owe czasy był Iwan Rakowski, powiernik 
Dobrjanskiogo, znany dziennikarz i publicysta. „Pokorenie 
Użgoroda” — nowela Owiczkowa oraz powieść historyczna 
Kralickiego p. t. „Kniaź Łaborec” były kontynuacją tego samego 
kierunku literackiego, który nadał twórczości karpato-ruskiej 
Aleksander Duchnowicz. Na szczyty literackie wzniósł młodą 
poezję wspomniany tu już Iwan Sylway (1838–1904), który był 
nie tylko budzicielem narodu, ale odznaczał się już prawdziwym 
artyzmem. Jego twórczość obejmuje wiersze, nowele, powieści, 
artykuły z etnografii oraz korespondencję do wielu pisarzy. 
Utwory Sylway’a nie doczekały się do dnia dzisiejszego 
zbiorowego wydania, mimo, że zawierają one wiele cennych 
myśli. Sylway oceniał wartość człowieka według zasług 
położonych przez niego dla społeczeństwa. Ta idea Sylway’a 
wejdzie w wyraźne oskarżenie rzucone społeczeństwu przez 
poetę Juliana Stawrowskiego-Popradowa (1850–1899), który w 
wierszu p. t. „K ugroruskim” obwinia swoich rodaków o to, że 
życie narodowe rozwija się tak opieszale. „Lasciate ogni 
speranza” widnieje w nagłówku ostatniego jego utworu, kiedy 
nie widział już następców Duchnowicza i wyrażał obawy, że 
iskra narodowa Ugrorusów zgaśnie, bo pisana jest im — 
wcześniej, czy później — zguba, jako niewolnikowi, nie 
dającemu się już uratować. Pesymizm Popradowa przechodzi na 
ludy słowiańskie, którym poeta z rozpaczy na skutek 
niemożności udzielenia przez nich pomocy jego ojczyźnie każe 
opiewać „hymny żałobme i zapalić pochodnie cmentarne”. Swoje 
myśli, osądzające regime carsko-rosyjski, wyraża poeta w 
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następujących wierszach, które podajemy w tłumaczeniu prozą: 
„Och, ile cierpiał biedny Polak i drogi Wielkorosjanin pod 
wszechwładnym berłem carskim! Jak biją obydwóch tyrani Ro-
sji? Rosjanin i Polak cierpią na Sybirze od tyrana-cara! Och, 
Polaku, Rusie, dlatego, że jesteście Słowianinami gnębi was i 
zabija obcy, okrutny tyran!” 

Dzięki tym słowom zasługuje Stawrowski-Popradow na to, 
by uważać go za prekursora tych myśli, które później rozwinął i 
za nie cierpiał wielki poeta rosyjski, przyjaciel Kasprowicza — 
Konstanty Balmont. Zamiast grobowych pieśni Popradowa — 
Eugeniusz Fencik (l844–1903) poeta, pisarz i dziennikarz 
zanucił swojemu narodowi nowe hymny patriotyczne. Szcze-
gólnie należy zwrócić uwagę na jego poemat „Koriatowicz” i 
dramat „Zdobycie Użhorodu”. Jednakże główna zasługa Fencika 
polega na tym, że od 1885 roku aż do śmierci wydawał pismo 
literackie „Listok”, gdzie oprócz rodzimych poetów ukazywały 
się przekłady sławnych słowiańskich pisarzy, między innymi na 
pierwszym miejscu widnieją utwory Juliusza Słowackiego. Z 
końcem XIX wieku rozwinęły się tutaj studia naukowe nad 
własną przeszłością, literaturą i językiem, czego rezultatem jest 
parę historyj literatury karpato-ruskiej, a mianowicie: Sabow — 
1893, Birczak — 1918, Fedor — 1929, Bonkalo — 1935 oraz 
najobszerniejsza, źródłowa praca Eugeniusza Niedzielskiego z 
1932 roku. 

Literatura jest dokumentem historycznym, mówiącym o lo-
sach narodu i jego obliczu oraz dążeniach. Wystarczy wziąć do 
ręki parę wierszy z ostatnich czasów o mniejszej lub większej 
wartości literackiej, by się przekonać, że duch ludu Duchno-
wicza nie słabnie. 

 
 
Nasza Świetlica — Materiały Obozowe. Rok II, zeszyt 46 (Buda-

peszt, 1 XII 1941 r.), s. 9–13. — Статья подписана инициалами E. W. 
(= Emil Wiszczak), ср. частый псевдоним Э. Балецкого В‰щакъ (по деви-
чьей фамилии матери) также в русскоязычных публикациях. — В уж-
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городской газете «Русское Слово» (10 декабря 1941 г., с. 4) помещена 
заметка под заглавием «Польскій журналъ о нась», в которой авторство 
статьи приписывается Вацлаву Фельчаку («Польскій журналь „Матері-
алы Обозове”, выходящій въ Будапешт‰, въ номер‰ отъ 1-го сего декаб-
ря пом‰стилъ статью молодого польского историка, большого друга 
угро-русскаго народа В. Ф., о нашей литератур‰ до міровой войны. 
Статья написана съ большой любовью къ нашему народу и несомн‰нно 
является ц‰ннымъ вкладомъ въ русско-польскую дружбу»). Такая 
информация могла поступить в редакцию газеты скорее всего от самого 
Э. Балецкого, и, таким образом, представляет собой сознательную 
мистификацию; в действительности же В. Фельчак мог быть только 
переводчиком или литературным редактором текста. 
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„Ugro-ruski teatr” 

 
 
Pod powyższym tytułem wyszła niedawno z druku w wy-

daniu zasłużonego wydawnictwa Kercza–Niedzielski w Ung-
warze książka prof. Niedzielskiego, autora historii literatury oraz 
niezliczonych przyczynków i artykułów z dziedziny kultury i 
historii Podkarpackiej Rusi. 

Książka została wydana z okazji pięciolecia teatru zawo-
dowego w Użhorodzie i ozdobiona jest licznymi zdjęciami foto-
graficznymi oraz ilustracjami, wiążącymi się z historią teatru i 
kulturą ludową. 

Teatr leży na dnie kultury, był przy jej narodzeniu i towa-
rzyszy w rozwoju, a czasem jest miarą jej wartości. Widzimy go 
w zaraniu kultury starożytnych Greków, gdzie wiąże się z 
obrzędami religijnymi, z kultem boga Dyonizosa. Tragedie nie-
śmiertelnego Ajschylosa, Sofoklesa czy Eurypidesa wyrastały na 
tym podłożu, i były niejako zespoleniem obrzędów religijnych z 
poczuciem wrodzonego artyzmu u synów Hellady. 

„Teatralność” jest cechą każdego ludu, lecz stanowi ona dla 
niego nie zewnętrzny „blichtr”, lecz samą istotę, wynika z jego 
poczucia piękna, z uroczystego pojmowania życia . 

Prof. Niedzielski przytacza następujące, autentyczne zda-
rzenie. Na wiejskie wesele, odbywające się według starych ob-
rzędów zaprosił raz ciekawego Francuza. Po weselu francuski 
gość oświadczył, iż odniósł wrażenie, że Pannę Młodą gilo-
tynowali. Nic dziwnego. Panna Młoda na weselu wiercho-
wińskim była ofiarą ludowych obrzędów, grać musiała swą rolę 
pisaną przez tradycję, była główną aktorką odbywającego sie 
wydarzenia. Gdyby zfilmować codzienne życie, obfitujące w 
tysiące obrzędów i zabobonów, życie wieśniaka na wierchowinie 
w jego barwnych strojach i z jego codziennymi troskami, 
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okazałoby się ono od świtu do nocy jakoby pasmem obrazów z 
barwnego, codziennego teatru życia. 

Ha tym podłożu wyrastał karpatoruski teatr, który dopiero 
rozwinął się w pełni po wojnie światowej w związku z dzia-
łalnością towarzystw kulturalnych: „im. Duchnowicza” i „Pro-
swieta”. Nie odbiegał on daleko od swego pierwowzoru życio-
wego, poprostu codzienne obrzędy i obyczaje otrzymały nową 
formę i zostały nazwane — teatrem. Dlatego w zapadłej wiosce 
wierzchowińskiej czujemy się u samego źródła teatru ludowego, 
mogącego dać cenny materiał w zakresie rozwoju sztuki 
scenicznej, badań nad kulturą ludową, a także być poważnym 
przyczynkiem w nauce socjologicznej. 

„Teatr bowiem jest duszą cywilizacji.” 
Tak pojmował to zagadnienie już jeden z pierwszych budzi-

cieli Podkarpackich Rusinów — Aleksander Duchnowicz, poeta 
i autor popularnej sztuki scenicznej. W okresie swej działalności, 
przypadającej na czas bezpośrednio po Wiośnie Ludów, skarżył 
się Duchnowicz na brak w jego Ojczyźnie warunków dla 
rozwoju teatru, bo nie ma tu „ruskiej publiki”. W swych 
czasach, prekursor idei teatru ludowego na tym terenie, 
Duchnowicz mógł marzyć o wystawieniu swej sztuki „Dobro-
djetel prewyszajet bogactwo”, co najwyżej w użhorodzkim lub 
preszowskim konwikcie szkolnym. Podobny los spotkać miał i 
innego autora E. A. Fencika z jego głośnym dziełem „Pokorjenie 
Użgoroda” napisanym w 1879 r., a mającym znaczenie dramatu 
narodowego. Bohater dramatu, legendarny książę Laborec 
dowiaduje się o zbliżaniu się przednich straży madziarskich pod 
wodzą Arpada, zwołuje naradę bojarów, która postanawia 
bronić miasta. Po zdradzie jednego z bojarów ucieka z zamku i 
znujduje swą śmierć nad rzeką Świerżawą, późniejszą Laborczą. 

Ideał Duchnowicza ziścić się miał dopiero po wojnie świa-
towej, kiedy nie tylko znalazła się „publika”, lecz wyrośli, jak 
gryby po deszczu miejscowi artyści ludowi, kupiący się w pro-
wincjonalnych kółkach towarzystw kulturalnych. W roku 1931 
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było 210 takich kołek, które dały 574 przedstawień, a w 1936 r. 
jest już 367 kółek, których dziełem jest ponad tysiąc przedsta-
wień. 

„Teatr jest duszą cywilizacji...” 
W parę lat po syzyfowej pracy towarzystw kulturalnych 

wyłania się w terenie cały szereg sił aktorskich, zdolnych do 
założenia teatru zawodowego. Powstaje on w 1936 r. w Użho-
rodzie pod nazwą: „Ziemski Podkarpatoruski Narodny Teatr”, 
występujący dziś w pięciolecie swego istnienia pod mianem 
„Ugroruskij Nacjonalny Tieatr”. 

W związku z rozwojem kultury teatralnej musiała iść w 
parze praca literacka, mająca za obowiązek wypełnienia próżni, 
jaką był powszechny brak sztuk scenicznych. W przystosowaniu 
do warunków miejscowej sceny powstało cały szereg nowych 
utworów o treści czysto-lokalnej, przedstawiającej obrazki z 
życia ludu wierchowińskiego. Autor „Ugro-ruskiego teatru” 
wskazuje na prymitywizm w opracowaniu i brak realizmu w 
tych skleconych „ad hoc” utworach scenicznych, które przecież, 
podobnie, jak sam teater były dziełem zapału, gorączkowej pracy 
pod długim śnie, dowodem siły witalnej ludu, idącego za głosem 
trombity. 

Na sceny wiejskie, obok rodzimych Bobulskich, Sylwajów, 
Grabarzów, Lugoszów i innych zaglądają od czasu do czasu 
wielcy autorzy, szczególnie rosyjscy, jak Puszkin, Gogol, 
Ostrowskij i wielu innych, a rodzimy Duchnowiez, szukający 
napróżno „publiki”, jeszcze w drugiej połowie XIX w., doczekał 
się ponad tysiąca przedstawień własnej sztuki. 

„Dobrodziejstwo przewyższa bogactwo.” 
W pracy kulturalno-oświatowej nie wystarcza jednak sam 

cel, mówiący słowami księdza Duchnowicza „dobrodziejstwo”. 
Jednostronność tematyki w współczesnych utworach scenicznych 
wynika także z braku opracowań naukowych zarówno w 
zakresie etnografii, jak i historii, dających bogaty materiał i 
szerokie horyzonty. Ze wszystkich muz jedynie muza poezji 
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podbiła serca młodego pokolenia tej ziemi wyposażonej bogato 
w cuda natury. W młodej twórczości poetyckiej rozróżnia się juz 
nawet trzy szkoły, powstałe przy trzech gimnazjach w Ung-
warze, Munkaczu i Huście. Co pewien czas ukazują się nowe 
zbiorki poezji, uparcie dowodzącej o swoim istnieniu. Ta 
gorliwość i młodzieńczy zapał w pisaniu wierszyków razi w 
zestawieniu z brakiem chęci do badań naukowych. Tak na 
przykład, mimo wielu popularyzujących artykułów i przyczyn-
ków (pisanych przez bardzo nielicznych), odczuwa się silny brak 
dzieł historycznych, opracowanych według ścisłych wymogów 
nauki. Widocznie niewdzięczna i ponura na tym terenie, sucha 
Klio została skazana na zagładę w murach archiwalnych, gdzie 
jej losem zajęły się mole, pożerające resztki tajemnic 
dawniejszego życia. Nie wielu „karpackich apostołów” troszczy 
się o jej losy i zdradza zapał wejścia do jej przybytku, w jej 
„truszczoby, jamy, szezeli”, by tam szukać koniecznej, realnej 
prawdy i własnego „bogactwa”... 

Z teatrem wiąże się silnie żywe słowo, dźwięczące w ustach 
autorów; z piśmiennictwem i teatrem ugro-ruskim związane jest 
jedno z najpoważniejszych zagadnień tego terenu, a mianowicie 
tak zwany tu: problem językowy — „jazykowy wopros” 
wywodzący się z politycznego podłoża. 

Ruś Podkarpacka przynależna na przestrzeni historii do 
Królestwa Węgierskiego, z natury swego położenia geograficz-
nego, znalazła się pod silnymi wpływami narodów sąsiednich: 
polskiego, małoruskiego, rumuńskiego, węgierskiego i słowac-
kiego, co odbiło się na języku, pozostawiając liczne ślady obcych 
naleciałości. Nadto ziemia ta znalazła się na punkcie stycznym 
kultury zachodniej ze wschodnią, co wywarło znowu kolosalny 
wpływ na całokształt rozwoju kulturalnego i politycznego jej 
mieszkańców. Nic też dziwnego, że na granicy świadomości 
politycznej wyrastają na Rusi Podkarpackiej hamletowskie 
dylematy, wkraczające w dziedzinę kultury, samopoczucia 
narodowego jak i w ogóle celowosci bytu. Z chwilą ożywienia 
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idei ukraińskiej nastąpiło tu wyraźne rozdwojenie jaźni na 
orientację wielko-rosyjską i ukraińską w polityce i walkę tych 
dwu języków na kulturę. Pisząc o tym zagadnieniu jeden z 
miejscowych pisarzy porównuje żartobliwie Ruś Podkarpacką z 
pewną pierwotną rybą australijską, która „sama nie wie czym 
jest: rybą czy  jaszczurką? ...” 

Walka o język rozgorzała w teatrze, zwłaszcza w teatrze 
zawodowym, przy czym raz zwyciężała orientacja ukraińska i z 
podium teatru rozbrzmiewał język Szewczenki, innym razem 
orientacja przeciwna i wtedy mówiono językiem Puszkina. 

Z tak zwanym „miestnojem proiznoszeniem”. Nad to wy-
rastała tendencja uznania miejscowych gwar za język literacki i 
w tej materii pisano już gramatyki, lecz żadna nie zdołała się 
przyjąć. 

 
 
Nasza Świetlica — Materiały Obozowe. Rok III, zeszyt 10 (Budapeszt, 

1 IV 1942 r.), s. 19–22. — Статья подписана инициалами J. W. (= 
Jemeljan Wiszczak), ср. частый псевдоним Э. Балецкого В‰щакъ (по 
девичьей фамилии матери) также в русскоязычных публикациях. Cр. 
также явную цитату из стихотворения Э. Балецкого «Карпатскимъ 
апостоламъ» («Nie wielu „karpackich apostołów” troszczy się o jej losy i 
zdradza zapał wejścia do jej przybytku, w jej „truszczoby, jamy, szezeli”»), а 
также совпадение мысли об отсутствии теоретической науки о 
литературе у «карпатороссов» со статьей «Flat, ubi vult». — Статья 
написана по поводу выхода книги: Евгеній Недз‰льскій, Угро-русскій 
театръ. Ужгородъ, 1941. 
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