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Взгляд на письменность и литературные языки 
Карпатской Руси сквозь века

(вместо предисловия)

В свое время выдающийся русский языковед и славист академик Никита 
Ильич Толстой (1923-1996) очень метко определил Карпатскую Русь как 
своеобразную и уникальную в славянском мире лабораторию опытов по 
созданию и применению литературных языков no отношению к одному и 
тому же зтническому ареалу (Tolstoj 1996, XIII-XIV). Ученый вниматель- 
но следил за литературно-языковой жизнью региона. В его огромной до- 
машней библиотеке, ныне в полноте передаваемой Библиотеке Священно- 
го Синода в Москве, нашлось место для многих сотен карпаторусских/ 
карпаторусинских изданий разных лет. В разговорах со мною Н. И. Тол- 
стой нередко сетовал на то, что в течение второй половины XX столетия 
украинистика практически не занималась серьезно исследованием литера- 
турно-языковой ситуации Карпатской Руси (resp. Подкарпатской Руси), за 
исключением некоторых публикаций, выходивших в Чехословакии (кон- 
кретно — в Словакии). Когда в конце 70-х гг. я завершил под его научным 
руководством докторскую хабилитационную диссертацию «Славянские 
литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)», в кото- 
рую вошел также вопрос о карпаторусинской литературно-языковой тра- 
диции, Никита Ильич неоднократно и настоятельно стал советовать мне 
заняться литературно-языковыми аспектами Карпатской Руси. Постепенно 
я начал собирать материалы, для чего работал в крупнейших библиотеках 
разных стран. Переломным в зтом плане моментом была поездка в 1997 г. 
в Торонто, где, благодаря пригласившему меня проф. П. Р. Магочи, я смог 
результативно поработать в собранной им при Кафедре украинских иссле- 
дований Торонтского университета богатейшей библиотеке по карпатору- 
синистике. Собранный материал обрабатывался в течение последних деся- 
ти лет (1997-2007).

Общий взгляд на потенциальные возможности создания 
новых литературных языков в Европе и в Славии в частносги

Если бросить общий взгляд на языковую историю и языковое развитие Ев- 
ропы, то окажется, что в зтой истории и в ее развитии есть немало типоло- 
гически сходного, а зто дает возможность не только обрисовать нынеш- 
нюю картину, но и высказать некоторые прогнозы. Что мы имеем в виду? 
Речь идет о целом — зтническом языке и его части — питературном язы-
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ке как социально престижной и социально стимулируемой форме суще- 
ствования любого зтнического языка.

В зпоху национального Возрождения славянских и других европейских 
народов устная форма зтнических языков была превалирующей, а пись- 
менно-литературная имела узкую социальную базу и опиралась, как пра- 
вило, на ограниченный диалектный ареал, т. е. географически, территори- 
ально литературно-письменный язык покрывал лишь небольшую часть зт- 
нического пространства. Более того, нередко он выступал в региональных 
или же в социальных вариантах. Одной из главнейших задач национально- 
го Возрождения было создание единого для всего зтноса литературного 
языка, который обьединил бы зтот зтнос и покрыл бы все его простран- 
ство. С зтого времени нередко в борьбе или в конкуренции такая языковая 
форма и создается, одновременно иогашая региональные литературно- 
языковые потенции и их проявления. Многие десятки, a TO и сотни лет 
зтнос ориентирован на общий литературный язык, представляющий собой 
своего рода «крышу», которая не является идентичной ни одному диалек- 
ту в рамках зтнического ареала и полностью не совпадает даже с диалек- 
том, на базе которого построен литературный язык. Общий литературный 
язык, по замыслу, должен был бы покрывать все диалекты и говоры в рам- 
ках одного зтнического языка. На региональные литературно-языковые 
проявления у общества вырабатывается негативное отношение, сохраняю- 
щееся вплоть до полной стабилизации победившего общезтнического ли- 
тературного языка и в процессе его дальнейшего культивирования. Одна- 
ко с течением времени выясняется, что

(1) литературный язык неодинаково плотно покрывает зтническое про- 
странство: где-то для носителей местных диалектов перейти на литератур- 
ный стандарт большой проблемы нет, а где-то такие проблемы возникают 
постоянно из-за большой дистанции между зтими двумя формами суще- 
ствования зтнического языка;

(2) в последнем случае проявляется языковая усталость: у носителей 
диалектов от того, что они вынуждены уступать «ничейному» стандарту и 
каждый раз переключаться и напрягаться, чтобы выдержать его граммати- 
ческие, лексические и проч. требования; у изначальных носителей (носи- 
телей от рождения) литературного языка усталость наступает от слишком 
высокой степени застандартизованности его норм, клишированности его 
использования и нередко — дефицита змоциональных средств (отчего 
«чистый» носитель литературного языка постоянно выходит за его рамки, 
«похищая» у социальных и территориальных страт их злементы);

(3) ностальгия по языку своих предков и по языку своей «малой роди- 
ны», а вместе с зтим и

(4) боязнь окончательного исчезновения зтой древней языковой формы. 
К зтому добавляются также

(5) попытки возродить старую локальную литературную традицию, ес- 
ли она существовала до формирования общезтнического литературного 
языка.
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Взгляд па письменность и литературные языки Карпатской Руси сквозь века

Из сказанного вытекает, что сначала происходит процесс «стягивания» 
языковых средств за счет периферии к центру и построения общей «кры- 
ши», т. е. общезтнического литературного языка, который находит благо- 
приятную почву прежде всего в столицах, но со временем указанные ранее 
факторы (1-5) могут «потянуть» вновь к периферии. Показателем зтой 
тенденции является так наз. «диалектные вспышки» — стремление писать 
на своем диалекте, создавать на нем художественную и проч. литературу, 
выступать на нем по радио и на телевидении и т. д. — вплоть до формиро- 
вания региональных литературных языков с ограниченными функциональ- 
ными возможностями (преимущественно художественное творчество, ра- 
дио, телевидение, личная переписка и др.). Расцвет диалектной литерату- 
ры еще с 60-х гг. XX в. стала переживать Италия; большая традиция в 
зтом плане на нижненемецком диалекте в Германии; почти официализо- 
ван статус так наз. schwitzertiitsch и luxemburgisch и под. В славянском 
мире региональные литературные языки характерны для различных зтно- 
сов, ср. чакавский и кайкавский для хорватского, опыты (правда, достаточ- 
но слабые) восточнословацкого — для словацкого, западнополесского — 
для белорусского (и украинского), ляшского — для чешского (и польско- 
го), прекмурско-словенского и резьянского, а также венецианско-словен- 
ского — для словенского и т. д. К зтим языковым образованиям примыка- 
ют и островные литературные микроязыки — югославо-русинский, или 
южнорусинский (южнославянско-русинский), в Сербии и Хорватии, ба- 
натско-болгарский в Румынии (и частично в Сербии), молизско-славян- 
ский в Италии, градищанско-хорватский в Австрии и некоторые другие. В 
настоящее время тенденция к формированию локальных литературно-язы- 
ковых образований наблюдается во многих регионах Европы.

Таким образом, если в XIX в. да и в XX вв. социолингвистическая мо- 
дель мыслилась в виде одного общего литературного языка для всего 
зтноса, то ныне мы наблюдаем усложнение зтой модели для многих зтни- 
ческих сред за счет региональных и островных литературных языков, ко- 
торые, естественно, не могут конкурировать с общими литературными 
языками, но своим функционированием обогащают культурно-языковую 
жизнь зтноса.

Карпаторусинская письменность в историческом аспекте 
и возможности ее периодизации

Население Карпатской Руси, исстари исповедуя «русскую веру», называло 
себя русскими (устар.), русинами, руснаками. Основная его часть и сегодня 
продолжает так себя именовать. Другая часть идентифицирует себя с 
украинцами и в культурном плане пользуется украинским литературным 
языком. Население с традиционным зтнонимом русины ~раснаци прожи- 
вает, не всегда компактно, в исторической области «Карпатская Русь» 
(традиционно называемой «Подкарпатская Русь»), которую составляют 
Закарпатская область Украины, примыкающие в Карпатам регионы Вос-
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точной Словакии (Пряшевская Русь, Пряшевщина), идущая вдоль словац- 
ко-польской границы полоса в Польше (Лемковина), регионы в Мараморо- 
ше в Румынии, некоторые знтоязыковые острова Северной Венгрии. Разу- 
меется, немало русин проживает в зтих странах в рассеянии, т. е. между 
другими народами. С середины XVIII в. отсюда сначала в Бачку, а оттуда 
затем в Срем и Славонию переселилось небольшое число русин, живущих 
там по сей день (Сербия и Хорватия). Кроме того, с конца XIX -  начала 
XX вв. часть русин переселилась из Карпатской Руси в США и Канаду.

Карпатская Русь и прилегающие к ней регионы — зто пограничье, в ко- 
тором с разной степенью плотности соприкасаются языковые периферии 
украинского, словацкого и польского происхождения. В отдельных напра- 
влениях зтот языковой массив подходит к неславянскому — румынскому 
и венгерскому. Издавна здесь из-за языковой нечеткости возникали слож- 
ности при попытке стандартизации местной речи. Нередко литературно- 
языковой процесс, т. е. процесс внедрения и функционирования литера- 
турного языка, шел за счет других письменных литературных языков — 
церковнославянского, латинского и русского либо пропитыванием указан- 
ных литературных языков злементами местной диалектной речи, т. е. пу- 
тем языкового синтеза с неравномерной долей генетических злементов, 
приводившего в конечном счете к многовариантному так наз. «язычию». 
Приблизительно такое языковое развитие в зтом регионе продолжается 
уже почти полтысячелетия.

Существуют разные периодизации истории карпаторусинской письмен- 
ности и литературного языка, которые не всегда совпадают с временными 
и пространственными границами. Вопрос зтот весьма сложен, так как пе- 
риодизацией нужно охватить полутысячелетнее развитие литературно- 
языковой жизни Карпатской Руси. В 80-е гг. XX в. П. Р. Магочи предло- 
жил поделить зтот литературно-языковой процесс на пять периодов (см. 
Magocsi 1987), при зтом литературно-языковые компоненты выглядят 
приблизительно так:

№ периоды компоненты
литературно-языковой ситуации

1 XVII -*> нач. XVIII вв. церковнославянский + народный язык

2 XVIII -> cep. XIX вв. Церковнославянский —> церковнославянский 
карпаторусинского извода + народный язык

3
cep. XIX —> нач. XX вв. 
(1918)

церковнославянский карпаторусинского извода 
+ народный язык + русский язык + украинский 
язык

4 нач. XX (1919) -> cep. XX в. 
(1945)

карпаторусинский литературный язык + укра- 
инский язык + русский язык

5
cep. XX (с 1945 г.) —> 80-е 
гт. XX в.

украинский язык +— русский язык

Необходимо также выделить шестой период, который стал развиваться с 
конца 80-х -  начала 90-х гг. XX в.:
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6 конец 80-х -  начало 90-х гг. 
XX в. -*  нач. XXI в.

карпаторусинский литературный язык (+ укра- 
инский язык)

Определенной схематичности и даже условности в таком представлении 
литературно-языковой ситуации в Карпатской Руси избежать не удается. 
Позтому возможно прибегнуть также к более общей периодизации, поде- 
лив всю историю карпаторусинской письменности на три основных перио- 
да — старый (или древний), средний и новый, к которому следует все же 
добавить и формирующийся ныне новейший. В соответствии с таким 
представлением периодизация выглядит таким образом:

а) Старый (древний) (от памятников XII—XIII вв. до конца XVI в.) с бы- 
тованием религиозных текстов, в том числе и привнесенных сюда из дру- 
гих мест, — молитвенников, миней, прологов, апостолов, отрывков из 
текстов других жанров, писанных по-церковнославянски в основном вели- 
корусской редакции. В ряде таких памятников обнаруживаются следы 
влияния местной диалектной речи. Старейший памятник на народном язы- 
ке относится к XV в.

б) Средний (с XVII в. до XVIII в. включительно) характеризуется, наря- 
ду с церковнославянским, активным использованием народного языка. 
Среди памятников тексты религиозно-поучительной, повествовательной, 
полемической и проч. литературы, сборники вирш; особое место занима- 
ют Няговское евангелие XVI в., первая печатная книга — «Букварь Языка 
Славеньска» 1699 г., рукопись церковнославянской грамматики Арсения 
Коцака 70-х гг. XVIII в. и проч. Зто время принятия (в начале XVII в.) и 
утверждения (начало XVIII в.) грекокатолической, или униатской, рели- 
гии.

в) Новый (ХІХ-ХХ вв.). 40-е гг. XIX в. называют также «латино-ма- 
дьярским периодом» из-за появления в зти годы текстов, написанных, кро- 
ме народного языка, на латинском и венгерском из-под пера карпаторусин 
(Иван Пастель, Ионнакий Базилович, Василь Довгович и др.). В 1830 г. в 
Вене издана по-латыни «Grammatica slavo-ruthena» Михаила Лучкая (опи- 
сание церковнославянского, а также частично народного языков), затем 
грамматика Ивана Фогорашия (1833).

Большой подьем письменности и активизация поисков путей создания 
литературного языка наблюдается после революции 1848-1849 гг. в связи 
с национальным возрождением карпаторусин и деятельностью будителя 
Александра Духновича (1802-1865), который, в отличие от соседей-слова- 
ков, взявших за основу своего общего литературного языка конкретное 
живое среднесловацкое наречие, высказался за употребление великорус- 
ского литературного языка, — в его произведениях зтот язык был насы- 
щен злементами народного. Впоследствии такой язык получил название 
язычия. Зту русофильскую тенденцию поддерживали Адольф Добрян- 
ский, Иван (Иоанн) Раковский, позднее также Александр Павлович, Евге- 
ний Фенцик, Александр Митрак, Анатолий Кралицкий, Иван Сильвай, 
Юлий Ставровский-Попрадов и др. Кроме того, в данном русле находи
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лись также «Пряшевское литературное заведение», «Общество св. Васи- 
лия Великого», так писали во второй половине XIX в. в газетах «В1істникь 
для Русиновь Австрійской державы», «Сві>гь» и «Новый свііть», «Кар- 
пагь», в ежегоднике «МгЬсяцословь» и др. К концу XIX -  началу XX вв. к 
литературно-языковой ситуации примешивается и такой (правда, времен- 
ный) фактор, как попытка навязать вместо традиционной здесь кириллицы 
латиницу венгерского типа.

В 1881 г. вышел большой русско-венгерский словарь Александра Ми- 
трака с ориентацией на русский литературный язык, а в 1883 г. — русско- 
венгерский словарь Ласло Чопея с ориєнтацией на народную лексику. К 
концу XIX в. русофильская тенденция ослабевает и все более привлека- 
тельной становится идея народного языка и идея культурно-языковых свя- 
зей с Галицией (так называемое течение народовства).

В 1919 г., уже после распада Австро-Вснгрии, Карпатская Русь (Под- 
карпатская Русь) была включена в состав Чехословакии, где обсуждался 
вопрос о предоставлении ей автономии. В культурно-языковом плане — 
зто один из наиболее острых полемических периодов, так как здесь проти- 
воборствовали два направления — русофильское, состоявшее в основном 
из послереволюционных змигрантов из России (группировались вокруг 
«Общества им. А. Духновича») и украинофильское — змигранты из При- 
днепровской Украины и Галиции (группировались вокруг общества «Про- 
світа»). Появились грамматики, в которых язык варьировал от русского 
литературного до язычия и украинского литературного со старой графи- 
кой и орфографией — ě, конечное -ь и проч. (грамматики А. Волошина с 
20-х гг., И. Панькевича и др.). Слабее заявило о себе собственно карпато- 
русинское течение. С оккупацией Карпатской Руси в 1939 г. Венгрией си- 
туация изменилась: официальные власти стали пропагандировать здесь 
венгерский и так наз. угро-русский, т. е. местный диалект, и выступили 
против украинского и великорусского языков. После Второй мировой вой- 
ны Подкарпатская Русь был включена в состав Украины (Советский Со- 
юз), в зтническом плане население было провозглашено украинцами и 
среди него введен украинский литературный язык. В Пряшевской Руси до 
начала 50-х гг. XX в. использовался в культурном плане русский литера- 
турный язык, после чего был введен украинский. У лемков Полыии еще в 
30-е гг. XX в. на родном диалекте были напечатаны книги, однако после 
Второй мировой войны здесь тоже был введен украинский литературный 
язык.

г) Новейший период начинается с конца 80-х -  начала 90-х гг. XX в. и 
продолжается в начале XXI в. (см. ниже о карпаторусинских возрождени- 
ях зтого периода).

Но даже при такой обобщенной периодизации материал требует кон- 
кретной временной раскладки и большей взаимосвязанности между соста- 
вляющими его компонентами, что было в определенной мере учтено нами 
при составлении предлагаемой хрестоматии.
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Карпаторусинское культурное и зтноязыковое возрождение 
конца 80-х -  90-х гг. XX в.

Для славянского мира конец столетия примечателен не только сам по себе, 
как знаменательный отрезок времени, но и в плане крупных социально- 
политических, культурных и, что для нас особенно важно, языковых изме- 
нений. «Вихрь» социальных изменений самым непосредственным образом 
отразился на всех современных славянских языках — прежде всего на их 
словаре, в известной мере на грамматическом уровне, коснулся он и их 
функционирования.

Если говорить о новшествах общесоциолингвистического характера, то 
тут следует прежде всего указать на значительное расширение функцио- 
нального статуса ряда славянских языков, на перераспределение их кон- 
кретных функций, а также на уплотнение славянского литературно-языко- 
вого мира (т. е. мира славянских литературных языков) новыми феномена- 
ми, претендующими на статус стандартных (resp. литературных) языков. 
Так, в конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. оживилось, к примеру, движение 
за создание западнополесского литературного в Белоруссии. Начали воз- 
рождать прекративший свое функционирование во Вторую мировую вой- 
ну банатско-болгарский литературный язык в Румынии..Однако более все- 
го зтот процесс характеризует историческую область Карпатской Руси.

Итак, если возвратиться к исторической Карпатской Руси и прилегаю- 
щим к ней регионам, то необходимо констатировать здесь новый виток зт- 
нического и языкового возрождения. Как и в конце XVIII-XIX вв., когда 
национальные возрождения переживали многие славянские народы и ког- 
да первостепенное значение в них приобретал языковой вопрос, нынешнее 
карпаторусинское возрождение стержневым вопросом ставит именно 
культурно-языковое обеспечение населения на базе местной речи. He слу- 
чайно во всех движениях лингвистическая работа выдвигается на первый 
план, ибо, как считают сторонники зтих движений, язык — зто основа, на 
которой может развиваться их литература, просвещение, СМИ и проч. Та- 
ким образом, в отличие от первого возрождения, когда инициативой 
А. Духновича языковое решение поиîло по пути заимствования чужого ли- 
тературного языка, нынешнее возрождение всецело обратило взоры свои 
на местную речь, считая, что именно она и должна перерасти в собственно 
карпаторусинский литературный язык.

Действительно, в конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. среди части карпа- 
торусинского населения возникают движения за возрождение своего зтни- 
ческого имени и утверждение своей речи в качестве литературных языков 
(см., например: Stegherr 2003; Duli6enko 1998, 126-140).

В Словакии организовано общество «Русиньска оброда» («Русинское 
возрождение», Пряшев, с 1990 г.), которое начинает издавать газету «На- 
родны новинкы» (с 1991 г.) и журнал «Русин» (с 1990; пробный номер вы- 
путцен в 1989 г.). Позднее возникают и функционируют также другие ру- 
синские общества. Вскоре появляются первые учебники и с 1997-1998
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учебного года русинский преподается в некоторых школах, печатаются 
произведения художественной литературы, предпринимаются усилия по 
введению русинских передач на радио, а также на телевидении. Переведе- 
ны и изданы Евангелие и Апостол, религиозные тексты печатает журнал 
«Благовістник». В 1999 г. в Пряшевском университете в рамках Института 
зтнических изучений и иностранных языков открыто Отделение русинско- 
го языка и культуры, которое готовит специалистов по русинистике, фун- 
кционируя параллельно с кафедрой украинского языка и литературы. 
Нужно также сказать и о том, что Театр имени А. Духновича в Пряшеве 
стал ставить спектакли и по-русински.

В Польше функционирует «Стоваришыня Лемків» («Обьединение лем- 
ков», Легница, с 1989 г.), которое издает бюллетень «Бесіда», ежегодник- 
календарь, произведения художественной литературы. Кроме зтого, ііояв- 
ляются и другие культурно-просветительные общества. Лемковско-русин- 
ский начинают постепенно вводить также в школы, а в Педагогической 
Академии Кракова есть возможность стать учителем лемковского языка 
(специализация предусматривает параллельную специализацию по русско- 
му языку и литературе).

В Венгрии создана «Організація Русинів у Мадярску», («Организация 
русин в Венгрии», Будапешт, с 1992 г.), которая выпускала газету «Русин- 
скый Жывот». С 1999 г. прибавилась еще «регіонална обществена, інфор- 
мачна мішацна новинка» иод названием «Столична Русинска Новинка» 
(«Столичная русинская газета», Будапешт; издает Столичне Русинске 
Меньшынове Самоуправленіє). Правда, уже в 2000 г., после третьего но- 
мера, зта газета-журнал («обществена, информаційна місячна новинка ру- 
синув у Мадярщині») стала называться «Вседержавный Русинскый Віс- 
ник». В Будапеште организованы русинские радио- и телепередачи, изда- 
ется ежегодник-календарь. Все зти действия финансово поддерживаются 
государством.

В Закарпатской области Украины в 1990 г. организуется «Общество 
подкарпатськых русинув» (г. Ужгород), издававшее газету «Подкарпат- 
ська Русь»; возрождается «Общество имени А. Духновича» (г. Мукачево), 
выпускающее ежегодник-календарь. Позднее в Ужгороде издается также 
«народна новинка» «Русинська бисіда/бисїда». По-русински выходят так- 
же произведения художественной литературы. Кроме указанных газет, из- 
даются также и другие, в том числе «Подкарпатський Русин». В ряде мест 
работают воскресные школы по преподаванию русинского языка. К сожа- 
лению, карпаторусинское движение Закарпатской Украины раздираемо 
внутренними противоречиями. К тому же оно по существу официально не 
признано и не поддерживается государством.

Особняком стоит вопрос о югославских (resp. южнославянских) руси- 
нах, проживающих в островной ситуации с 40-х гг. XVIII в. в Бачке, Среме 
(Сербия) и Славонии (Хорватия). Их предки вышли из некоторых регио- 
нов Восточной Словакии. Ныне, несмотря на свою немногочисленность 
(приблизительно 25 тыс. человек), зто самая организованная и успешно
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развивающаяся русинская популяция. Культурная жизнь южнославянских 
русин с 1919 г. поддерживается и регулируется культурно-просветитель- 
ными обществами, периодикой, преподаванием родного языка в школе, 
систематическим изданием книг и под. В настоящее время здесь функцио- 
нируют «Дружтво за руски язик и литературу» («Общество русинского 
языка и литературы», Нови Сад, с 1970 г.), «Руска Матка» («Русинская 
Матица», Руски Керестур, 1945-1948; возрождена в 1990 г.), «Союз Русна- 
цох и Українцох Югославиї» («Союз русин и украинцев Югославии», Но- 
ви Сад, с 1990 г.), издательство «Руске слово» («Русинское слово», снача- 
ла в Руском Керестуре, а потом и ныне в Новом Саде). С 1949 г. по-русин- 
ски в Новом Саде ведутся регулярные радиопередачи, а с 1975 г. и телепе- 
редачи. Русинский используется также в богослужении, на него переведе- 
на Библия. Выходят различные периодические издания, среди которых — 
газета «Руске слово» (с 1945 г. в Руском Керестуре, с 1968 г. — в Новом 
Саде), литературно-художественный журнал «Шветлосц» («Свет/Сияние», 
с перерывами с 1952 г. сначала в Руском Керестуре, а затем в Новом Са- 
де), журналы для молодежи и для детей и т. д. Язык преподается в школе, 
в гимназии, а с 1973 г. в Новосадском университете как предмет и как спе- 
циальность — с 1981 г. при специально созданной Кафедре русинского 
языка и литературы. В Хорватии в 1968 г. организован «Союз Руснацох и 
Українцох Горватскей» («Союз русин и украинцев Хорватии», Вуковар, 
позднее — Загреб).

Нормирование и кодификация 
карпаторусинских вариантов литературного языка 

в конце XX -  начале XXI вв.
Ныне складываются локальные традиции называния стандартизируемых 
вариантов — (карпато)русинский в Закарпатской области Украины, русин- 
скиїî в Словакии, лемковский (также лемковско-русинский, русынский) в 
Польше, русинский в Венгрии; южнославянские русины свой язык называ- 
ют руски язик «русинский язык».

О том, что языковой вопрос карпаторусинского движения за возрожде- 
ние ставят на первое место, говорит тот факт, что вслед за организацией 
обществ и периодики создаются и кодификации в виде грамматических 
справочников и словарей.

Результативнее всего языковой вопрос стал решаться в карпаторусин- 
ском движении Восточной Словакии. Так, уже в 1992 г., т. е. через два го- 
да после появления газеты «Народны новинкы», выходят приложением к 
зтой газете «Нормы русинского правописания» Юрия Панько (Панько 
1992), в 1994 г. под руководством Василя Ябура изданы «Правила русин- 
ского правописания» (первая их часть в качестве приложения к названной 
газете: Правила 1994). Затем зти разработки будут использованы в офици- 
альной кодификации Института русинского языка и культуры, изданной в 
виде книги в 1994 г. (Панько, Ябур 1994), при зтом кодификации подверг-
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лись не только графика и орфография, но также и грамматика — морфоло- 
гия и синтаксис.

В 1995 г. в Братиславе состоялся официальный акт кодификации русин- 
ского литературного языка Словакии. В принятой декларации сказано: « ... 
наш русиньскый язык выголошуєме за норматівный, за язык кодіфікова- 
ный. Почінаючі днешним днем, русиньскый язык ся ставать літературным 
языком Русинів на Словеньску» (Magocsi, ed. 1996, ТХ; в зтом же издании 
опубликованы все материалы названного акта). Создатели в качестве осно- 
вы своей кодификации взяли земплинско-русинское наречие в западном и 
восточном его распространении (cm . Jabur 1996, 41-53).

Значительно сложнее в зтом отношении ситуация в Закарпатской обла- 
сти Украины. С самого начала возрождения здесь существует разнобой во 
мнениях на состав графики, принципы орфографии и диалектную основу 
карпаторусинского литературного языка. Работа no кодификации началась 
лишь в середине 90-х гг. В 1997 г. в Мукачеве в исполнении Игоря Керчи 
и Сефана Поповича (и в сотрудничестве с некоторыми другими знтузиас- 
тами) появляется пробная грамматика под названием «Материньскый 
язык» (Керча, Попович 1997). Зта книга уникальна, так как изготовлена 
была приблизительно в полутора-двух десятках зкземпляров! Два года 
спустя, в 1999 г., появляется типографски усовершенствованный ее вари- 
ант (Керча, Попович 1999), который, надо полагать, предназначается для 
повсеместного применения. Если кодификация в Словакии опирается на 
одно наречие в его двух разновидностях, то закарпатская кодификация 
идет по более сложному пути — она пытается учесть пять (!) говоров, т. е. 
фактически весь закарпатский диалектный массив. Об зтом заявляют сами 
кодификаторы: «Діалектнов базов пудкарпатського русинського языка сут 
пять давных говбрув: бережськый, восточноземплинськый, сїверномара- 
морошсьскый, ужськый, южномараморошськый, єден новійшый говор: 
верховинськый» (Керча, Попович 1999, 87). При зтом кодификаторы учи- 
тывают и верховинский говор, который, как они сами отмечают, не входит 
в группу собственно карпаторусинских! Правда, среди всєх зтих говоров 
кодификаторы на первый план выдвигают южномароморошский. Потре- 
буется некоторое время, чтобы увидеть, будут ли приняты предложенные 
в грамматике нормы и как они станут реализовываться в текстах. В 2005 г. 
появляется параллельно на английском и русинском языках обширная 
«Граматика русинського языка» Димитрия Сидора, которая «передає зріз 
днешнěго живого разговорного русинського языка» (Сидор 2005).

Что касается кодификаторской работы в Польше, то ее начала Миро- 
слава Хомяк, составившая две пробные грамматики, из которых одна 
предназначена для начальных классов (Хомяк 1992а; Хомяк 19926). В из- 
дательстве «ŠЦšк» в Катовицах вышла нормативная лемковская граммати- 
ка Генрика Фонтаньского и Мирославы Хомяк (Fontanski, Chomiak 2000; 
переиздание грамматики осуществлено в 2004 г.). Лемковская кодифика- 
ция учитывает местный говор, а также опирается на традицию лемковской 
письменности, существовавшей до Второй мировой войны.
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«Венгерско-русинский» кодификации в виде грамматики и словаря не 
имеет. Насколько нам известно, такая работа до сих пор там и не ведется. 
Как следствие зтого, печать пестрит разнобоем и противоречиями графи- 
ко-орфографического, грамматического и лексического характера даже в 
пределах одного номера газеты. Большой обьем в периодике русин Венг- 
рии занимают тексты на всех других русинских вариантах, а также на вен- 
герском языке.

Южнославянско-русинский кодифицирован с 1923 г. грамматикой Га- 
вриила (Габора) Костельника (Костельник 1923). Усовершенствования ко- 
дификации предприняты Миколой М. Кочишем в 60-70-е гг. XX в. (кроме 
єго школьных грамматик, см. также правописание и посмертно изданную 
книгу: Кочиш 1971; Кочиш 1974). В 2002 г. вышла большая по обьему 
югославо-русинская грамматика Юлияна Рамача (Рамач 2002). К настоя- 
щему времени издано большое число словарей различного предназначе- 
ния. Самым крупным лексикографическим достижением, выполняющим 
также нормативные задачи, является двухтомный сербско-русинский сло- 
варь (Рамач, ред. 1995-1997). Ведется также работа над составлением 
большого русинско-сербского словаря. Ныне южнославянско-русинский 
является высоко кодифицированным литературным языком, при зтом 
кодификации строго следуют все издания, кодифицированный язык изуча- 
ется в школе и в университете и т. д. (подробнее см.: Дуличенко 1995; Ду- 
личенко 1998, 247-272; Дуличенко 2002).

Зкспортированный вариант карпаторусинского в Америке и в Канаде в 
настоящее время угасает: все меньше на нем издается текстов, периодика 
по существу переходит на английский язык. В своей почти вековой исто- 
рии зтот вариант, кроме традиционной кириллицы, испробовал и латиницу 
словацко-чешского типа. Но он никогда не был унифицированным, т. е. 
фактически выступал в различных видах — то в приближенном к украин- 
скому или русскому литературным языкам, то с опорой на переселенче- 
ские говоры закарпатскоукраинского или восточнословацкого типа.

Как видим, (карпато)русинские возрождения находятся ныне на разных 
стадиях стандартизации своих языковых вариангов. Их общая характери- 
стика представлена в сводной монографии «Русиньскый язык», изданной 
под редакцией П. Р. Магочи в 2004 г. в Ополе в международной научной 
серии «Новейшая история славянских языков» (Magocsi, ed. 2004). Еще до 
того, как все карпаторусинские варианты достигнут стабильности в пра- 
ктике кодифицированных норм, в возрожденческом движении ставился 
вопрос о выработке проекта единого карпаторусинского литературного 
языка — своего рода международного lingua ruthenica (с исключением из 
зтого процесса южнославянско-русинского как уже строго кодифициро- 
ванного и весьма специфического по своей структуре). Такая идея была 
высказана еще в 1992 г. на I Международном семинаре по русинскому 
языку в Словакии, а на III Международном конгрессе русинского языка в 
Кракове в сентябре 2007 г. была даже создана «Межрегиональная рада по
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русинскому языку», задачей которой является определение контуров буду- 
щего общего lingua ruthenica для всей Карпатской Руси.

О хрестоматиях письменности и литературных языков 
Карпатской Руси

Однако вернемся несколько назад и посмотрим, когда, каким образом и 
кем образцы карпаторусинского литературно-языкового материала были 
собраны воедино и представлены научной общественности.

Первым собранием образцов «угро-русскихь литературныхь памятни- 
ковь» была «Христоматія» Евмения Сабова, опубликованная в самом кон- 
це XIX в. в Ужгороде (Сабовь 1893). Книга получила большую извест- 
ность, хотя в литературе нередко отмечали ее отдельные недостатки. 
«Христоматія» поделена на три части: «Церковнославянскій языкь старый 
и новый по памятникамь домашнихь библіотекь», «А) Церковнославян- 
скій языкь подь вліяніемь Угро-русскихь говоровь» и «Б) Памятники, вь 
которыхь преобладаеть Угро-русское нарі,чіе». Сверка представленных Е. 
Сабовым текстов с оригиналами показала, что книга изобилует многочи- 
сленными отклонениями от них, в ней множество произвольных пропу- 
сков (которые никак не оговариваются), опечаток, невєрных указаний 
страниц оригинала; кроме того, составитель нередко проводил «правку» 
текстов, т. е. менял грамматические, лексические и проч. их особенности. 
Покажем зто на гîримере подачи в хрестоматии стихотворения Владимира 
(Е. Фенцика) «Родные звуки», первоначально опубликованного в «Лист- 
кі» в 1891 г. (№ 13, с. 145-146, а не 155, как у Сабова, см. Сабовь 1893, 
170-171):

«Христоматія» Е. Сабова первичный источник

1 На сЕды Карпаты туман паль гус- 
той

На с4.ды Карпаты паль тумань 
густой

2 Тумань нелюбимый зачаль 
убывати

Тумань нелюОимый зачаль 
убывати

3 Пошла вожделінна вість no всімь 
Карпатамь

Пошла вождел4>нна новость no 
Карпатамь

4 Мы истины жаждемь и алчемь 
святой

Мы жаждемь и алчемь истины 
святоїî

5 Мы будемь, Отець наигь, — вірь — 
всі благодарны

Имы, вірь Отець нашь, будемь 
благодарны

Более мелких отклонений мы не будем здесь касаться.
К зтому добавим, что «Христоматія» Е. Сабова устарела еще и потому, 

что со дня ее выхода прошло более ста лет.
В 1919 г. появляется неболыиой — всего на 24 страницах — «Выбор из 

угро-русской письменности XVII-XVIII вв.» О. Раховского (псевдоним
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Александра/ Шандора Бонкало), в котором механичєски, без каких-либо 
комментариев, приведены фрагменты из некоторых памятников. Брошю- 
ра, конечно, не могла удовлетворить даже учащихся, которым она предна- 
значалась (Рахівський [1919]).

В 1934 г. Георгий Геровский в большой статье «Язык Подкарпатской 
Руси», опубликованной в многотомной пражской серии «Ceskoslovenska 
vlastiveda», no ходу изложения привел образцы некоторых текстов, а так- 
же факсимиле отдельных изданий (Gerovskij 1934, 460-517).

Отдельным приложением образцы карпаторусинских текстов дал к сво- 
ей монографии «Развитие современного литературного языка в Подкар- 
патской Руси» чешский славист Франтишек Тихий (Tichy 1938, 153—210). 
Здесь, правда, только авторские тексты, начиная от А. Бачинского и И. Ба- 
зиловича и кончая И. Боршош-Комятским и Зореславом (псевдоним Сева- 
стьяна Стефана Сабола).

В 1939 г. ротапринтно, «на правах рукописи», в Прешове выходит 
«Карпаторусская хрестоматія», составленная С. Гойдичем и А. Фарини- 
чем. К сожалению, составители, перепечатывая тексты из оригиналов, не 
только наделали массу ошибок и опечаток, но и произвольно меняли 
тексты, в том числе и их названия: так, например, взятая из «Листка» за 
1899 г. статья «0 славянскихь народахь и литературахь» переименована в 
«Русскій язык и русскія нар^чія» и под. (Гойдичь, Фариничь 1939).

Во время Второй мировой войны были изданы образцы карпаторусин- 
ских текстов в небольшой книге Николая Лелекача и Михаила Грига (Ле- 
лекач, Григ 1943). Составители поделили историю карпарусинской пись- 
менности («литературы») на старый период (до конца XVI в.), средний (с 
XVII до середины XIX вв.) и новый (с середины XIX до 40-х гг. XX в.). 
Правда, образцы они приводят только до середины XIX в., причем начина- 
ют с фрагментов из Зографского, Остромирова евангелий и некоторых 
других, непосредственно не связанных с Карпатской Русью. К тому же 
многие тексты переведены с церковной на современную им гражданскую 
азбуку.

В 70-е гг. XX в. впервые в виде факсимиле страниц неболыиие фра- 
гменты из карпаторусинских изданий Америки привел американский сла- 
вист Чарлз 3. Бидвелл (Bidwell 1971, 49-62).

В 1964 г. в Братиславе ротаиринтом издана «Хрестоматия новой закар- 
патской украинской литературы» Ю. А. Бачи и О. М. Рудловчак (Бача, 
Рудловчак 1964). Фрагменты текстов относятся ко второй половине XIX в. 
(А. Духнович, А. Павлович, А. Кралицкий, И. Данилович-Корытнянский, 
А. Митрак, Е. Фенцик, И. Сильвай, И. Ставровский-Попрадов). К сожале- 
нию, составители далеко отошли от оригиналов, исключив конечный -ь, £ 
заменяется на і (в украинском тексте) или на -е (в русском тексте), ы пере-
ведено на украинское и, вместо -ц ь -----ць, -скій-----ський, -смн-------сн-,
-дц------ ц-, -сч-------щ-\ вместо приставок с-----з-, от------од-\ в русских
текстах і — зто и, -ыя---- ые, -ея-----ее, -аго-----ого и т. д. и т. п. По су-
ществу то же самое находим и в переработанном издании книги, которую
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О. М. Рудловчак выпустила (также ротапринтом) в двух частях — в 1976 и 
1985 гг., а затем переиздала и в 1990 г. (соответственно: Рудловчак 1976— 
1985; Рудловчак 1990). Стоит ли говорить о том, что научная ценность та- 
кого подхода и самих изданий сводится к нулю? (По сути то же самое по- 
вторилось и в большой по обьему позтической антологии «Позты Закарпа- 
тья», вышедшей в 1965 г., см.: Поети Закарпаття 1965). Для хрестоматий 
такой подход просто недопустим. Как и недопустима перепечатка старых 
публикаций в новых собраниях сочинений с многочисленными произволь- 
ными «правками», ср., например, текст А. Духновича «0 словесном руси- 
нов совокуплении», помещенный в его собрании сочинений (Духнович 
1989, 245). Текст первоначально был опубликован в «В4.стник,Ь для Руси- 
новь Австрійской державы» в 1850 г. (ч. 29, с. 115) церковной азбукой. 
Здесь он переведен на гражданскую азбуку, причем устранен конечный -ь,
вместо -е (3 л. ед. ч. настоящего времени)---- є, вместо оу —  у,  вместо A
и ш — я  и т. д. Оставлен лишь š. Текст явно модернизирован, т. е. подве- 
ден под графико-орфографичєские норм современного украинского лите- 
ратурного языка.

Итак, систематическая история карпаторусинской письменности и ли- 
тературных языков до сих пор не написана, а представленные образцы 
текстов, как мы показали, страдают неточностью, произвольными «прав- 
ками» и изменением графики, неполнотой и т. д., что, конечно же, снижает 
их научную и культурную ценность и не позволяет представить себе ре- 
альную картину того, как был исполнен и как выглядел текст в оригинале. 
Оригинал, таким образом, скрыт от нас...

Неболыиие фрагменты образцов «разновидностей письменного языка» 
приводит в монографии «Формирование национального самосознания: 
Подкарпатская Русь (1848-1948)» П. Р. Магочи (см. Магочій 1994, 192— 
203). Пожалуй, последними по времени образцы текстов дал Микола 
Штець в своей монографии «Украинский язык в Словакии», вышедшей в 
1996 г. в Прешове (Штець 1996, 183-245). Здесь в одних случаях дается 
факсимиле страниц из соответствующих изданий, в других — перепечат- 
ка. Автор пользуется также хрестоматией Е. Сабова, не исправляя много- 
численные опечатки в заимствуемых из нее тєкстах. В преимуществєнном 
большинстве М. Штець отражает тексты «народовского» направления, 
т. е. те, что отражают украинские языковые черты или же основываются 
на украинском литературном языке. Вряд ли для исторической хрестома- 
тии подходят современные переиздания, например, произведений А. Па- 
вловича середины XIX в., в которых изменена не только графика, но и мо- 
дернизирована орфография и под.

Основные характеристики настоящей хрестоматии
В свете сказанного перед нами стояла задача создать хрестоматию нового 
типа, в которой бы тексты не подвергались даже малейшим исправлениям 
или правкам — ни в их графическом, ни в орфографическом, ни в языко-
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вом отношении. Только такой подход — подход, соответствующий стро- 
гим текстологическим требованиям, сможет на пороге XXI в. удовлетво- 
рить славистику, украинистику и русинистику в частности.

Собранный нами материал, созданный в Карпатской Руси в течение по- 
лутысячелетия, распределяется по девяти основным блокам, внутри кото- 
рых образцы текстов связаны, с одной стороны, единством времени, с дру- 
гой — ограничены географическими или определенными административ- 
но-политическими рамками:

I. Век XV: первый памятник карпаторусинской письменности на народ- 
ном языке.

II. Века XVI-XVIII: религиозная, светская и научная письменность с 
преобладанием церковнославянской языковой основы.

III. Век XIX: письменность и литературные языки, проявившиеся в ре- 
лигиозных, научных, учебных, литературно-художественных и публици- 
стических текстах на основе церковнославянского языка, церковнославян- 
ского языка карпаторусинского извода, русского языка, а также украин- 
ского.

IV. Конец XIX -  начало XX вв. (до 1918/1919 гг.): религиозные и пу- 
блицистические тексты преимущественно на церковнославянском карпа- 
торусинского извода, на народном, русском и украинском языках.

V. Век XX (1920-1930/1940 гг.): так наз. «чехословацкий период» с его 
развитием письменной культуры на церковнославянском карпаторусин- 
ского извода, карпаторусинском, украинском, русском языках (а также на 
чешском).

VI. Век XX (20-30-е гг.): «лемковско-русинский» период в Польше, ха- 
рактеризующийся развитием письменности и лемковского литературного 
языка на кириллической основе.

VII. Век XX (1940/1941-1944 гг.): «венгерский период» на карпатору- 
синском, а также русском и украинском языках.

VIII. Век XX: карпаторусинская письменность Америки на церковно- 
славянском, церковнославянском карпаторусинского извода, карпатору- 
синском, украинском и русском языках, проявлявшаяся во многих жанрах, 
переходящая с кириллицы на латиницу и постепенно угасающая.

IX. Век XX (конец 80-х -  90-е гг.): современная (карпато)русинская 
письменность и варианты литературного языка в разных странах — в 
Украине, Словакии, Польше, Венгрии, а также в Сербии и Хорватии 
(предки южнославянских русин, как было уже сказано, являются выходца- 
ми из Карпатского региона).

К книге приложены указатели — именной, периодики и отдельных из- 
даний (книг), из которых взяты образцы текстов, а также факсимиле ти- 
тульных листов различных карпаторусинских изданий.

Что следует иметь в виду при знакомстве с представленными в настоя- 
щей книге текстами?
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1. B море печатной продукции, особенно второй половины XIX -  первой 
половины XX вв., вышедшей в различных местах, нередко в селах и не- 
больших городках, в различных социально-административных и государ- 
ственных образованиях, несложно «утонуть», тем более что до сих пор 
полной и достоверной библиографии карпаторусинских изданий не суще- 
ствует (наиболее представительная к настоящему времени библиография 
карпаторусинских изданий — 2326 позиций представлена в кн.: Магочій 
1994, 246-285). Более того, в мире нет ни одной библиотеки, в которой 
были бы собраны все зти издания. Самое большое собрание карпаторуси- 
нистики в оригиналах и частью в копиях создано проф. П. Р. Магочи при 
Кафедре украинских исследований Торонтского университета (Chair of 
Ukrainian Studies of Toronto University). Составитель настоящей хрестома- 
тии опирался прежде всего на зто собрание. Однако и при зтом нет уве- 
ренности в том, что все наиболее важные тексты удалось собрать, обрабо- 
тать и представить в книге: что-то так и оказалось недоступным или прос- 
то упущенным. Именно позтому мы считаем нынешнюю хрестоматию 
первым подступом к будущему многотомному труду подобного плана.

2. Как бы то ни было, предлагаемую книгу можно рассматривать как свое- 
го рода панораму письменности и литературно-языковой жизни Карпат- 
ской Руси в течение полутысячелетия — с XV по XX вв. Именно тексты 
дадут возможность увидеть, в чем проявлялась зта жизнь и какое развитие 
она принимала в те или иные периоды своей истории, какая языковая 
основа использовалась. Без такого корпуса текстов невозможно создагь 
обьективную историю письменности и литературных языков региона. Та- 
ким образом, предлагаемый труд рассматривается нами как необходимый 
зтап на пути к созданию синтезированной монографии о литературно-язы- 
ковом развитии Карпатской Руси. Активизировавшимся с конца 80-х -  на- 
чала 90-х гг. XX в. движениям за культурно-языковое возрождение в стра- 
нах карпатского региона важно знать о своей многовековой культурно- 
письменной традиции.

3. Авторские тексты вводились в книгу не по принцигîу «кто важнее и зна- 
менитее» — все же зто не антология литературы, а прежде всего с точки 
зрения их языковых особенностей. Конечно, обойти крупнейшие фигуры 
карпаторусинской истории и культуры невозможно. Однако в книгу вклю- 
чались также тексты малоизвестных либо вовсе неизвестных деятелей, ес- 
ли они (тексты) были интересны в лингвистическом плане. Некоторые тек- 
сты носят явно пропагандистский и радикально-политический характер: 
включая их, составитель совсем не имел в виду их «оживление» для ныне- 
шних целей, но лишь хотел показать, какие языковые средства были в них 
использованы. К ним следует относиться именно как к лингвистическим 
текстам.

4. Внутри блоков тексты распределялись по жанрово-стилистическим при- 
знакам — религиозные, научные, публицистические, деловые и под. Одна-

26



Взгляд на письменность и литературные языки Карпатской Руси сквозь века

ко такой принцип не удается выдержать до конца из-за пестроты материа- 
ла и необходимости показать, текстами каких жанров и стилей заполня- 
лись те или иные периодические и серийные издания. По зтой причине в 
книге читатель найдет разделы типа «Образцы разножанровых текстов в 
рамках отдельного периодического издания» и под. В них могут содер- 
жаться (но не повторяться!) тексты, относящиеся по своим показателям к 
другим жанрово-стилистическим разделам блока. Позтому, ища, напри- 
мер, тексты научного характера, следует обращаться и к разделам указан- 
ного типа.

б.Тексты подаются в оригинальном виде, за исключением тех случаев, ко- 
гда издателями памятников письменности они были так или иначе транс- 
формированы, например, из церковного письма в гражданское. Сохраня- 
лись все особенности церковного, кириллического и латинического пись- 
ма и текста во всех их разновидностях. Исправлены лишь опечатки. Под 
каждым текстом приводятся детальные (полные) библиографические све- 
дения о том, откуда взят текст, — без нынешних библиографических 
«унификаций», но с отражением всего того, что напечатано на титульном 
листе: в таком виде уже no самому названию книги, газеты, журнала и т. д. 
мы можем представить себе время, авторов и зпоху, в которой они жили и 
творили, стиль оформления книги, которого они придерживались. Зто 
важно тем более, что ббльшая часть использованных нами изданий — пе- 
риодики и отдельных книг — давно уже является библиографической ред- 
костью и сохраняется до настоящего времени лишь в нескольких зкзем- 
плярах в крупнейших библиотеках мира. В приложенных указателях ис- 
пользованной периодики и книг наглядно виден «паспорт» каждого изда- 
ния.

При библиографическом описании в источнике не всегда наличествовал 
год, место издания или пагинация. В таком случае мы прибегали к сокра- 
щенным указаниям в квадратных скобках: [б. г.] — «без года», [Б. м./
б. м.] — «без места», [б. п.] — «без пагинации».

б.Перед каждым блоком дается общая характеристика представленного 
зтапа. К текстам там, где зто необходимо, даются также примечания и 
комментарии. Из-за большого обьема книги пришлось отказаться от при- 
ведения в примечаниях критической и научной литературы, касающейся 
памятника, автора текста, его языковой ориентации и под. Вероятно, зто 
можно будет сделать при переиздании книги.

* * *
*

Книга не была бы завершена, если бы не бескорыстная помощь и постоян- 
ное внимание проф. П. Р. Магочи, благодаря которому болыиинство кар- 
паторусинских изданий оказалось доступным мне для работы. Очень мно- 
гое в зтом плане сделали мои (карпато)русинские коллеги и корреспонден-
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ты из бывшей Югославии (Сербии и Хорватии), Украины, Словакии, 
Польши, Венгрии, Канады, других стран, на протяжении многих лет высы- 
лавшие необходимые издания или их копии.

Форматирование книги провел мой ученик, сотрудник Кафедры славян- 
ской филологии Тартуского университета Ромаш 3. Романчик. Корректу- 
ру набора частично помогали провести мои магистранты и докторанты. 
Издатель кандидат филологических наук Валерий Иванович Падяк взял на 
себя труд напечатать зту огромную по обьему книгу. Всем им я приношу 
свою сердечную благодарность.

Особую признательность выражаю моему незабвенному учителю ака- 
демику Никите Ильичу Толстому, библиотекой которого я пользовался и 
советам которого постоянно внимал. Его светлой памяти я и посвящаю 
зтот труд.
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Грамота 1404 г.

f  Се азь [ь исправлено друî ими чернилами вь ь] пань Радуль, вицашпань 
Марамурешскьш [надь строкой написано м вм. и], и жупань Бамко, и То- 
Д'Ьрь, и Шандрь, нсмиши от Сарвасова [о исправлено другими чернилами 
а\, Иванчукь, Драгомирь и брать его Дань, и Леока Белкович, и Косте Дра- 
гушевичь, и Косте Поповь, и Нань от Сьплшкы даемо вЕдомо симь на- 
ш іім  листомь вьсîікому, кто посмотрить на сесь листь, аже Балица воевода 
и Драгь мещерь сьзидаше церковь вь име святаго архаггела Михаила; на 
земли Тересовскои и ripEd нами дадоше от своего урика три села мана- 
стирю и единь [ь исправлено другими чернилами вь ь] млинь. Едно село 
Тересь, а друго Кривчичь, а третіе Крушево, и млинь, що ě на земли Дль- 
гополскои на Сопункы, где падаеть Сьиьнца у Тису, да служет манастиру 
святого архаггела Михаила. A no ихь сьмерти и Думитру воевода, и брать 
его Але(кса)ндрь мещерь дадоше iipt^) нами всйми тия [оборвано] села 
сеятому архаггелу Михаилу от своего урика: село Тарась, и село Крив- 
чичь и село Крушево, и млинь, що е на земли Дльгополскои на Сопонкы, 
кде падает Сьплнца у Тису. А тия села дадоше nptc) нами и на наше вЕ- 
дание и с полемь, и сь лЕсомь, и сь водою, и сь вьсЕмь прижиткол/ да бу- 
дуть манастиру.

Писано под нашими печагами на сголномь Mtcrfe у СигЬту вь л^то з  и 
ци ві м А:’яца мая вь а день.

Из: А. Петровь. Древн'Ьйшая церковнославянская грамота 1404 г. о карпато- 
русской территоріи. Кь основанію Грушевскаго монастыря св. архангела Ми- 
хаила вь Марамороші». (Изданіе Культурно-просв-Ьтительнаго общества им. 
А. Духновича вь Ужгород-fe. Вып. 30). — Ужгородь: Типографія «Школьная 
помощь», 1927, с. 4.

Примечания и комментарии. Первый памятник карпаторусинской письменности. 
Грамота открыта А. Петровым. Оригинал исиолнен церковнославянской азбукой. 
Перепечатку и анализ текста см.: А. Петровь... 1927; он же. Древні,шія грамоты по 
исторіи карпаторусской церкви и іерархіи 1391-1498 г. (Knihovna Sboru pro vyzkum 
Slovenska a Podkarpatske Rusi pri Slovanskem ilstavu v Praze, cislo I). — V Praze, 1930, 
c. 114-118, 156-157; cm. также: И. Панькевич. НайдавнЬйша грамота пбдкарпато- 
руська. — Подкарпатска Русь, рбчн. II, Ужгород, 1925, ч. 7, с. 114-115.

Опущены конечный ь, надстрочные знаки, применена современная пунктуация, 
собсгвенные имена переданы заглавными буквами, вместо є используется е; буква й 
не употребляется. По мнению А. Петрова, текст написан румыном.





II

письмєннооть
XVI-XVIII вв.

Тексты XVI-XVIII вв. распределены no трем 
жапрам — религиозному, светскому и пауч- 
ному. Религиозпые памятники исполнены 
как церковным, так и гражданским пись~ 
мом, все они существовали в рукописи.

В раздел «Сеетская письменность» вклю- 
чены различного рода грамоты закарпатско- 
украинского, восточнословацкого и венгер- 
ского регионов, хроникальные и проч. записи, 
образцы метрик, помипальные записи, дело- 
вые тексты. К последиим в виде урбариаль- 
ных записей XVIII в. применена латиница 
венгерского типа. Далее следуют образцы 
официальных указов, воззваний, писем к раз- 
личным лицам , наконец, повествования и 
вирши.

В качестве образца научного стиля взято 
предисловие А. Коцака к его рукописной 
«Грамматике русской» 1772-1778 гг.





А. РЕЛИГИОЗНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

1. Поученія на евангеліе
(по Няговскому списку 1758 г.)

Неля в новаго Л'Ьта, евангеліе оть Лук., гл. кš.
Братя мои! Изь сего євангелія ныніишего берф.ть соб'Ь на розумь гораздь, 
што намь доганяеть Іисусь Христось и научаеть, чомь Bbmufe имаеме три 
наукы за д'Ьла добрыи, што есть знакь etp-k правуй, тай што суть дф.ла доб- 
рыи. Псрвое: котрыи суть дгЬла добрыи, што удячны Богу? Лише тото 
суть, што Бгь заказавь и лишивь намь у писм^ святумь, десятеро Божіе 
приказаня, што хоснуеть намь, и братіи нашуй, и убогымь, чомь Господь 
мовивь такь у пятуй книзі. Мои-сеовуй: «Што емь заказавь, лише тото чи- 
ни, Ht изьгуби изь него, н£ клади бурше икь нему». Про то мовить, варе 
што натокмили люде, чимь честовати Бога, а Бугь не токмивь у порожне, 
нимь честують; чомь неудячно е ему, якь мовить самь Христось, Мате., 
g: «Cect люде приближають ся ко мні усты своими, устнами честуюгь мя, 
а сердце ихь далеко стоить выдь мене, у порожне мя честуюгь, учать нау- 
ку заповфди людскыи». Другое: д'Ьля кулько діль треба намь гораздь чи- 
нити? Дізля пять. Первое: д'кпя сего, што Бгь заказавь, што бесме чинили 
гораздь, д'Ьля того ище, што бесме ся держали сотворителю нашему Богу 
и заказумь его святымь што бесме угажали и слухали и за тыми д'Ьлы до- 
брыми, што бесме ся дали ему д'Ьля Іисуса Христа славного, и такь изг. во- 
левь добровь овунь нась загадуеть д'кля сына своего, Господа нашего 
Іисусь Христа. Другое: якь даеть намь на розумь отець небесный, што бы 
ся прославили наші. д,Ьла добрыи напередь людей, якь мовить Христось, 
Мате., аі: «Такь просв'Ьтигь ся cBtiTiycTb ваша передь людьми, если уви- 
дять ваші, добрыи дф-ла и прославлять отца вашего, што есть на небе- 
сі>хь». Третее: што бы Btpa ваша росла и смиряла ся д,Ьлы добрыми, якь 
мовивь Павель, ко Ефес., ск, в: «Его есме сотворі>ня, созданы есме діля 
Христа Іисуса на д'Бла добрыи, якь ище и переже наготовивь Бугь, абесме 
у нихь ходили»; ко Ефес. см :̂ «Слово гнилое нагай изь усгь вашихь не ис- 
ходигь, лише ажь што доброе надобгі, абы есь давь доброе и тымь, кот- 
рыи слышать. И не оскорбите духа святого Божого, нимь есте ся назнаме- 
новали у день избавл'Ьня». Четвертое: д£ла добрыи есть знакь и указание 
Btpt нашуй, выдь д£ль добрыхь можеме познати, кто имаеть віру доб- 
рую, Мате., ка: «Выд,ь плода ихь познаете Яков., нг: «Віра безь діль
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мертва есть co6t. Пятое: д'Ьла добрыи маюгь платьню выдь Бога. Али ви- 
диме, наші добрыи дЬла суть далеко, чомь нФжто не можеть исповнити за- 
казы Божіи исповна; д^ля грф-хувь многых'ь, што живут] у гЬлі нашумь, 
не можеме добыти прощу гріхумь и выдь дявола ослобожіня, чомь сесе 
лишивь Христось, одинь самь добывь и потокмивь смертю своевь и кро- 
влювь своевь, што прулявь еи на кресгЬ. Али д&ла наш^ добрыи діля то- 
го имають платьню, дЬля пом'Ьньку Божого у славу, што намь загадовавь, 
якь мовить Христось, Марк., ме: «Пуйди, варе кулько имаешь, продай и 
дай убогымь, и имати мешь прятаня на небес'Ьхь»; и опять Марк., мš: мо- 
вить Христось: «Якь не лацьно, кто имаеть богаство, у царство небесное 
увыйти. А вученици изьлякли ся за слово его, в Іисусь опять выдказавь 
имь и рюкь: ДЬтонькы, якь не лацьно тьмь, кто ся naAteTb на богаство, 
увыйти у царство небесное, чомь май лацно ком'Ьл'Ь скрузь игляное ухо 
пруйти, ніжь богатому у царство небесное увыйти. Они ся изьлякли, и 
устрашили ся, и рекли ико себ н4.жь: Кто ино можеть спасеьгь быти? По- 
смотрФ,вь на Ht Іисусь и рюкь: Выдь людей не можеть быти, али выдь Bo
ra». ДЬля того, братя мои, меме вîфовати, добудеме прощу гр'Ьхумь и спа- 
сеніе души выдь отца святого Бога взь в4>ровь правовь діля Іисусь Христа 
и имеме чинити гораздь тоты дЬла, што ихь самь Бгь лишивь. He забудеть 
нась, што бы не заплативь на сюмь св'ЬгЬ дкля поміньку его, а на тумь 
CB̂ rfe дкпя смсрте Іисусь Христовои у слав'Ь и безь платн1=> нашеи дасть 
намь царство небесноє, когрое хочь намь дати, Господи, аминь.

А. Петровь. Матеріалы для исторіи Угорской Руси. VII. Памятники церковно-ре- 
лигіозной жизни Угроруссовь XVI-XVII вв. I. Поученія на евангеліе по Няговско- 
му списку 1758 г. ІІ. Іерея Михаила «Оброна ві-рному члвку». Тексты. — Петро- 
градь: Академическая дв'Ьнадцатая государственная типографія, 1921, с. 141-143.

Комментарин и примечания. Памятник относится к XVI в„ но дошел по позднейшим 
спискам. Здесь фрагмент публикуется по сииску второй половины XVIII в.

2. ПрИТЧА 0 CA-bruyfeXT* И XpOMiyb
(Изь Тереблянскаго Пролога)

ПрИТЧА W Т-кл-к ЧЛЧССТ-fe И W ДШИ І ВТСК(К€НІИ л\̂ твы\.
Члкт* Н'Ькто докрл родл нлсдди виногрлдд. (28.) и шплотом шгрлди. 

И WX0AA ВТЬ ДОМ СВОЄГО ШЦАІ Кого, р€Ч€, СЬТВОрЮ СТрАЖА ГфИТАЖАНІЮ 
моемЬ? Яице ко wctabaa зде vv престлтел моих, то потерАЮт мой 
тржд; но сице сьтворА: посджд  ̂сліпцд ст хромцш оу врдт, да ащє w

ВрАГД» МОИХ КТО Х°Щ*Т WKpACTH ВИНОГрАД Л\0Й, СА-Ьпецв 0\fB0 ЧЮСТТ*, 

ХрОМ€ЦЬ Ж€ видит; АЩĚ ЛИ W С€Ю КТО В"ЬСХ0ЩЄТ, ХР0МСЦЬ Ж€ 0VK0 н6 
ИЛ\А€Т НОГЖ ДОЙТИ, СЛІПСЦВ Ж€ АЩЄ ПОЙДЄЧГЬ, TO В"Ь ПрОПАСТбХ ОуБІСТ- 

СА. И посади  а  в т  врлт И С?ИД€.
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Н д  д л ТіŠ^ ж с  с і д а щ и м л , и речс сліпсць хромцю: Ч т о  OYEO б л г о г а х а- 
б ш и ?  Ос п о д 'Ьт а €Т из д н ж  врдтт*. И w K -кщд хромецв: ЛЛногд б л г а  гнл
Н А Ю  ВТ^НЖТрЧ» C0\fT, ИХЖ6 неизремснно ВТКЖШСНІЄ; НО ГІОН€Ж€ прем^дрт* 

€СТБ ГНБ НАЮ, И ПОСДДИ ТСЕС СЛ'кпДГО, М€Н€ ЖЄ  хр°м л г °т н н€ м о ж е в -fc ни- 
КАКОЖ[е] Т І Х  Д О Й Т И  И Н Л С Ы Т И Т И С А  УХ’ВОЩА. ОлІ П Є Ц Ь  Х р О М Ц Ю  глл: To по- 
ЧТО НІСИ М И  ДДВНО СЄГО ВГЬ З В І С Т И Л ,Ь, ДДБЫХОВ'Ь Н€ Ж А Д Д Л А ?  OYKO
СЛІПБ A3*b ЄСЛ\Б, HO Host ИЛЛАЛЛ Н СИЛСНТ» ЄСМЬ НОСИТИ Т€БС; И В'ЬЗМИ ко- 
ШТ> И В Т С А Д Н  НЛ М О И  ПЛЄЩИ, И дзз» Н€СЛ ТА, Т Ы  Ж С  ЛЛИ П ^ Т  nOBtAAH, и 
В Т С А  БЛГАА ГНД Н Д Ю  W E rb€MA€B'fe. И ДД 6ГДД СîрІИДЄТТ» ГНБ НДЮ, ОŶКрЫСТ- 
Са  W  Н6ГО Н Д Ю  Д-ЬлО; д щ с  б о  менє втпросит, л з т  рск^: Т ы  ВІСН, ГН€, 
ГДКО CAtflTi €СМЬ,[Д А Щ Є  ЛИ Т€Б€ ВЖПрОСИТ, Т Ы  Ж Є  р'ЬЦИІ Й З Т  Х Р О М Т  

ЄСМЬ, А Щ €  ДИ Т€Б€ ВТПрОСИТ, Т Ы  ЖС рТЦИ: АЗТ* х р о м г  €СЛ\Б —  и тдко 
прел^дрлеві гнл нлю. Е т с і д б  хромець НА СЛІПЦЛ, И Д О Ш Є Д Ш Л  шкрддо- 
Ш А  WBOULVb ГНА СВО€ГО.

По В рІЛ \€Н И  Ж€ ПрІИД€ ГНБ ВИНОГрДДД И, В И Д ІВ Ь  СГО ШКрАДСНА, ПОВЄЛІ

привссти C A tm ^A  и глд: Н с доврд ли тд  стрлжл постдвих моємоŷ вино- 
грддоŶ, — помто €си wKpAAT* €го? ©в^щд с л і п щ б : Ги, т ы  в і с и , іако

СЛІПТ» ССМБ, —  АЩ €БЫХ X®T tA ,  TO Н€ ВНЖД&’ ДОЙТИ. ІІОКрАЛ'Ь ЄСТЬ, ХРО- 

Л\€Ц, А Н€ А З Т . Тогдд HOBCAt ГНЬ ЕЛЮСТИ СЛІіПЦА, ДОНДСЖС ПриЗОВЄТ 

ХРОМЦА. ПрНЗВАНОŶ Ж€ ХР0М ЦЮ, н а ч а с т а  СА САМА а ’БЛНЧАТН. ХрОМЄЦБ БО 

ГЛА СА-Ьпцю: ЯЩ € Н€ БЫ Т И  НОСНЛ М€Н€, НИКЛКОЖС МОГЛТ БЫХ ТАЛ\0 ДОЙ- 

Т И , ПОНСЖЄ ХР0М €СМБ. О л 'Ьп СЦБ Ж€ глдше: ЯЩЄ Н€ БЫ Т Ы  П ж Т  ПОКАЗО- 

ВАЛТЬ», Н€ БЫХ А З 'Ь  ТАМО ДОШСЛТ». ТО ГДА  ГНБ СІДТа НА С^ДИЩ И И НАЧА Т ^  

ИЛ\А С^Д Н ТИ . р € 4 €  Ж€: ІЯКОЖЄ €СТ€ крдлл, ТАКО ДА В ТС А ДЄ Т ХрОЛ\€ЦЬ НА 

СЛІПЦЛ. Втс-Ьдш^ Ж€ ХрОЛ\ЦК), ПОВСЛ-Ь Б Ы Т И  €Г0 ншилостивно.
Р д З О Ŷ Л \ІЙ Т €  П рИ ТЧА си л Ӱ : Ч л к т  е с т ь  д о в р д  р о д д  Хс О н т»  Е ж ій ,  A 

в и н о г р д д  ЗЄМЛА СИ ГЛЄТТ*, WfTAOT ЖС —  ЗАКОНТі  И ЗАПОВтк д И , с л ^ г и  ж е  

С^Щ АА СТ» НИМ АГГЛИ ЛХНИТТ», ХрОЛ\ЦЛ Ж£ —  Т ІЛ О  ЧЛЧЄ, А СЛ-ЬПЦА —  Д Ш ^  

€ГО. М Ж € ПОСАДИВТ* В Т  В рА Т  —  ЧЛК^ 0Y&0 ПрСДАСТБ ВТ» ВЛАСТЬ ВТ^СЮ 

з ш л ю ,  ДАВТ* е м ^  з д к о н ть  и  з д п о в і д и .  П р е с т ^ п н в ш ж  ЗА П О В ІД И  БЖ ІА, н 

ТОГО р л д и  С 'ЬМ рТІК) ШСЖЖДСН^ БЫ ВШ Ӱ. П рнВ О Д И ТС А  ДШ А €Г0 кт» и 

и > п р л вдл € Т С А  д ш а  г л щ и :  ( 2 9 .)  ІЙКО Н€ А ЗГЬ ССМБ ПрбСТ^ПИВ ТВОА з д п о в і -  

ДИ, HO T tA O . И т о г о  р д д н  н -Ьс т б  м о ŷ н с н іа  д ш а л л  д о  в т о р д г о  п р и ш с -  

с т в і а , и  о б а ю  д о м ы  coy^ ,  и д с ж с  Е т  в і с т ь .  в г д д ж с  п р ін д е  сЬ’д и т и  3 €Л\- 

л и  и  в Ті Ск ^ с и т и  о ŷ м Р'ь ш а а , П а в л ^  г л ю щ ^ :  Т о г д а  в т^ сн  с^ щ іи  в т » г р о -  

Б-Ьх ОŶСЛЫШАТ ГЛАС С н д  Б ж ІА И ШЖИВОŶТ И И ЗЫ Й Д О Ŷ Т  СТіТВОрШ б и 

б л г а а  в "ь  в о с к р с с н іс  ж и в о т л ч ,  а  с Т іТ в о р ш б  и  з л а а  вт* в о с к р є ш є н іс  С^ДА. 

Т о г д д  БО ДША ВТ» ТІЛЄС А  В’ЬН ІЙ Д ^’т  И П рІЙ М ^Т  В’ЬЗДАНІС п о  д -Ь л о м  с в о -  

ИМ. И ШШЛЮТСА г р і ш н і и  ВТ* Т М ^  КрОМ ІШ НЮ ж, ТЖ  Б ^ Д б Т Т і ПЛАЧТî Н 

СКр€Ж €Т З^Б О М , А ПрАВЄДНІН В"Ь Ж ИЗНЬ В ІЧ Н ^ А , W X t  І С І  T t  НАШЄМ'Ь.
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3. Притчл 0 БОГЛТЫХТ*
(Изь Углянскаго сборника «Ключь»)

Пой'чЕНІЕ ХРІСТІАНОМ W БОГЛТЫХТі, СКАЗАНО [вЧЬ РŶК-: с к д з л н л ]  W волглр .
ІДИ  БЛГВН.

ЧлВКТ н-ккый Х^ЖАЛШ  ̂ нл ПОЛИ Ч Т 4, HE б 4  нд поли т о м  ни д свр и , 
АНН Л-kCd. Е и д 4  ГрАДӰЩЛ КО СЕб 4  ЛВД СО ВЕЛБЛЮДОМ, И АБІЕ ПЕЧЛЛЕН БЫВ, 
НЛЧА Т^ЖИТИ ВЕЛМИ, HE ИМІіА ГДЕ СОКрыТИСА ГфЕД ЗВ'крМИ и.’МЫЛ\И. П о- 
СКОЧИ ПО ПОЛЮ, НАЙДЕ КОЛОДАЗ ГЛӰБОК, ГАКО К0Л0ДАЗН5 д н д  н і с т ь ,  и с т д  
н л д  н и м т .  й з в ір Е м  ж е паче п р и в л и ж л ю щ и м  [ с а ] ИД НЕМ^, WH ЖЕ ntf- 
СТНВСА 0Y КОЛОДАЗ. Т аМТ, б 4СТА д в 4  дср св л  рл ст^и ц д  Б Ӱ к г, КОЛОДАЗА 
ТОГО: ЕДНО ДЕрЕВО СЕрЕБрОНО ЛІСТІЕ Им 4 а , Д Др^ГОЕ ЗОЛОТОЕ ЛИСТВІЕ ИМІА. 
ІПКОЖ ЛЕТАШЕ И ПДДЕ НД СЕрЕБрОНОЕ ДЕрЕВО, И ^ХВЛТИВСа  з л  ВІТВІЕ, и 
сіî.д € нд нем . И  п о с м о т р ів  г о р і ,  ВИДІ ЛВД ИЗЬ ВЕЛБЛЮДОМ СТОа ЩА. Г о- 
Р'ь л и ц а  ж е  п р и л 4 тд ш Е  кчь нсмӰ, носаіци ем^  смоков, д иногдл  грЕзнл, 
ГАГОДБІ ВИННЫА, WH ЖЕ, п р іи м д ш с, ІАД, И ПЛАКАШЕСА w н с м т  горлицА . И  
ПДКИ ворон чорны й п р и л 'к тд ш с , И ^ГЛІЕ ГОрАЩЕЕ ПрИНОСА, п о м 4 т л ш с  
нднк . И н о гд л  îащЕриц-к и ж а б ы  в и д -к в т , ( 2 5 . )  поч^ д и с а . И  п осм отр-к- 
в т  долю в , вид-кв д в 4  м ы ш и , г р ы з ^ щ л  корЕН ДЕрЕВӰ т о м ^ :  еднл ЧОрнЛА, 
Л Др^ГЛА б Ьл л а . И  ^ в и д і в  д н л  в л н з  зо л о т о с  дерсво , р д с т ^ щ и  нд с п о д і  
ПОД НИМ, Л П^Д д е р ев о м  ЗМИЙ (нАДПИСАНО*. ХЛРКЛНЬ) ст р д ш е н , \Х’ГНЕМ 
ДЫХДА НЛ АСПИДЕІ, ЄХИДНЫ. Ч лВ ІК 'Ь  Ж£ WH з л ы й , в и д а ш е  t o , іако ж и в о - 
ТЛ ЕМ&7 НІіСТЬ, И ИСХОДА W КОЛОДАЗА ТОГО, Н£ Ь’бо а с а , несм ы слж н ы й , нл- 
ЧЛ ТрТГАТИ СЕрЕБрАНОЕ ЛИСТА И КЛЛСТИ ВО НАДР^ СВОЮ, И Т^ЖАШЄ СКОр-
Ба : Д л БЫХТ СЩЕ пдл нл золотое  ДЕрсво. И  н лчл  м ы с л и т и  во с^д ц и  сво- 
£М И П^СТИВСА НД Н£ и л е т а ш е  во дно ко з л ы н  скоропім. И  а т л ^ ш и  его 
WH ЗЛ\ІЙ СВИСТАНІЕМ СВОИМ, ТОГО рлди  БЕЗ^МНКІЙ ПОГБІЕЕ.

Т о л м д ч . Х р и с[тІА Н б ] м и л ы и ! П р о ш ^  в л ш ^  м и л о с т ь , в&’слЬ’хайте  
СКАЗАНІЕ П р и т ч і ,  ПИЛДЫ СІА. ПОЛС НАреЧЕТСА ВЕСБ МИрж, Д ВЕЛБЛЮД — 
НЕМОЩ Н с т д р о с т ь  ЧЛВЧЕСКДА, А ЛЕВ — СМЕрТБ, ІАК БИЗЕНТ^Е п р о [р о ]к  
ДвДТБ Ӱ і[гАЛм [ 4 ] :  ІЯКО ЛЕВ рЫКДА ВОСХИТИТИ ДШ ^ MOW. (\ колодаз ( н а д - 
писдно: с в і т  с ій )  ес т ь  с і т ж  д и а в о лс к а а , много и м ін іа  х о з т н іа , во

НЕМЖЕ МНОЗНИ ЧЛВЦИ ПОГЫБДЮТ, ГАК О^ КОЛОДАЗИ WHOMT ГЛ^БОКОМ. Й ДЕ- 
рЕВО СЕрЕБрОНОЕ — СТАЗАНІЕ БОГАТЫХ; АЩЕ МНОГО CTREpET, А БОЛШЕ ВОС- 
ХОЩЕТ, HE Ь'б ОИТТСА АЖТ ^МЕрТН, A BCE TO WCl’ABHTH, ЗА СК^ПОСТБ О^ 
М ^К^ ПОЙТИ. й  д в 4  МЫШИ, Г р т зь 'щ и  КОрЕН ДСрЕВ^7 ТОМӰ, ЕДНА б -Ьлаа  — 
ДЕН, А ДР^ГАА ЧОрНДА —  Н^Ч, ЧЛВЧЬ ВІіК COKp^ШAWЩ€. й  ГОрЛИЦЛ, ІЖЕ 
СМОКОВ И ГрЕЗЕН ПриНОСАЩН, TO ЕСТБ d frA T  БЖІЙ, ХРЛНИТЕЛ ЧЛВКД ЛА- 
КОМОГО, БЕЗШДНОГО ( ? ) ,  ПрИНОСА ЕМ^ БЛГЫА ПОМЫСДЫ НД СрДЦЄ, СКр"ЬБА 
ПЛДЧЕ W г р і с і х  €Г0- ^  ВОрОН ЧОрНЫЙ — ДІАВОЛ, ІЖЕ ПрИНОШАШЕ ОŶГЛІЕ 
ГОрАЩІЕ —  НЕЧИСТОТЬ’, рАЗДИЗАА ЧЛВККІ НД СрСБрОЛЮБІЕ, HA ВСА НЕПрИ- 
АЗНЫА д 4 лА. й ЗОЛОТОЕ ДЕрЕВО —  Х0т,^ ніе СГ0> МНОГОСТАЗДНІЕ. ( О б .)  
ЛЛыСЛИТТ»: ЙЩЕ БЫХ СЕрЕВрд МНОГО ИМ ІЛТ, ДАЕЫХ и з о л о т о  з о в р л в  ко 
НЕМӰ ИЩИ, —  HE ИМДЕТ СЫТОСТИ НИКОЛИ СТБИрАА. Зм ІЙ  ЖЕ И СКОрОПІЙ,
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ЄХИДНКІ —  М^КЛ В'ЬМНДА І UTHb НЄ Г̂АСИМЫЙ СК^ПЫМ, Н€МИЛОСТИВЫЛ\, НЄ- 
млрдым. Любай БО ЧЛВКЖ ИМІНІС, Н€ может СА его НАСЫТИТИ; €ГДЛ 
МНОГО ИЗБЄрСТЬ, БОЛІШ ХОЗЄТ. Nc WBOAMT НИ МЛЛД CTBpANA ДЛАТИ
B?V рдди ДШД СВ0€а , но ддбы  Ш ЧИСАА Н6 м̂ ал іло , ідк Goaomoh пре- 
мІУІдрый БИЗбНТЬ’ст: Мкож[е] морє Н€ наполнит[са], много р ік  прн-
CMA^A, ТАКО И ЧЛВКТ НЄ ИМАГГ СЫТОСТИ, СОБИрДА, ІДК ПЧОЛД; fAKO ЛДТЬ, НЄ 
Л\ОЖ€ НЛПОЛНІТИСА ДІІГЬ rptfmjHblXTi, ТАКО ЗОЛОТОЛЮБИВЫЙ ЧЛВКТ Н€
можбт насы титиса  мдрностій св-ктд С€го изьрддндго. Докол-fc нс по-
ГБІБНЄТ, TO Н€ ПрЄСТЛЄТ И Н€ ШПОЧИВАСТ, СЖБИрДА БОГДТСТВО СВОЄ, Д ДА- 
а т и  жс пров^г щлдит. ПогнЬтд ем^ вЬ’дст BO WTHH НС Г̂АСИМОМ, НЄ- 
МЛТНВЫМТ сЬ’д т  БСЗ MATH, Н6 творившим млти. ErV ндшшЬ' слдв[д] 
НД ВІКН, АМННЬ.

Ю. А. Яворскій. Новыя рукоиисныя находки вь области старинной карпато- 
русской письменности XVI-XVIII в^ковь (Knihovna Sboru pro vyzkum Slo- 
venska a Podkarpatske Rusi pri Slovanskem Ustavu v Praze. Cfslo 2). — Praha: 
Nakladem Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpat. Rusi. V gen. komisi knih- 
kupectvi «Orbis» v Praze. Statm tiskarna v Praze, 1931, c. 101-102, 114-115. 

Примечания и комментарии. Оба текста огносятся к XVI в.; текстологический и 
лингвистический их анализ см. в монографии Ю. А. Яворского.

4. Пересопницке ввднгедіє
Притчд 0 вогдтом и Ддздр^

(Лук. гл. 16. ст. 19-31). Г1. И. Житецкій: О переводахь евангелія на малоруській 
языкь. — ИзвЬстія 11-го Отд. Им. Ак. наук, X, кн. 4, стор. 45)

19. Члкт, н-йкоторый БЫАЧЬ вогдтый, которыгі Ж €  Т0 0Б0А0Ч0ВААСА [а  —  
ПИСАМЄ ЮСОм] В пер’ф и р  Й в ’ ВИС СОМЬ. (в ш д р л д т ь  Д вдорогос ОД-feHA). й 
НД КДЖДБІЙ ДНБ БЫВАА В€ЛМЙ ВЄСЄЛВ. 20. Б Ы Л Ь  Т Ы Ж Б  НІКОТОрыЙ O^BOrblH. 

K0T0p0M0\f TO БЫЛО И М А  Лдздрь. КОТОрЫЙ TO ЛЄЖАЛЬ 0Y вороть ег БОІ/-- 
доучй трОŶЛОВАТЫЙ. —  И ХОТІЛВ Н Л С Ы Т И Т И  VV крохот который Ю Ж Б  БЫАН 

п б м І Т Д Н Б Ш  Й СТОЛА Б0ГАТ0Г0. ДЛ€ Н^Х TO 6M0\f ПОДАТЙ НЄ ХОТІЛЬ. —  ПСЙ 
ПДКЬ ПрЙХОДАЧЙ [ДА —  ПИСДМЄ ЮСОм] 0 БЛИЗОВАЛИ ГНОЙ ЄГО (врОДЫ, ДБО
б о л а ч к и ). —  22. й стдло с а  [є а  —  пислмє к>сом] есть. йже ОŶлфль 
ОНОНЬ ОŶБОГЫЙ. й несент есть дгглы нд лонд дврл дмовы. ^мрль тыжь и 
БОГДТЫЙ Й П0Гр€Б€НЬ "ссть. —  23. и в ’ nCKAt ПОДНСС $ЧИ СВОЙ КОЛИ К)ЖЬ 
б ы л б  к’ моŷкахь. и’ ОŶЗДрілв дврддл\д зддлекд. й лдзлрл нд лон’кх ЄГО.

5. Лддомировске бвлнгелье:
По^ЧЄНЇЄ В НЄД ПО ВС-kX СТБІХБ. 

ву/ГЛЇ€ лЬ’ки гл пг. Л ист 99.

Рсчс гв п р и п ов ість  сїю:
Члкь н ікоторы й  БЫЛ вогдты й. й прии’Д'Ьвдл са всФгды во д^дм ить. 

й в г  злАтоглдвь. й роскош ’не оŶживлл. нд К О Ж Д Ы Й  ДНЬ. Й ЕЫЛ т ы ж
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ОŶБОГЇЙ н ш о ц ' н ы й . й м є н є м  л л з д р  к о т о р ы й  л с ж л л  п р е д  в р д т ы  Б 0Г Л Т 0Г 0. 

й  т о т  оŶб о г їй  н с м о ц  н ы й . ж а д а л  w  т о г о  б о г а т о г о . ш т о в ы  є м о ŷ  д а л ь

Т Ы \  ^Д рО Б И Н Ь  НАСЫТИТИ СА. КОТОрЫИ ЗОСТЛЛИ ПО CTOAO^. Й Н€ ББІЛ TAKE 

м л р д н ы й  и ж ы й  БОГАТЫЙ, ш ’ТОБЕІ СА ЙЗЛЛНЛОВАЛЕ НАД TE1M EOAEHEIAV Й 

ОŶБОГИМБ. ЛЛ€ ЛЮТОСТЙВШЇЙ ЕЕІЛИ у|гй. КОТОрыЙ ПрИХОДАЧИ д о  о у в о г о  ( ! )  

И ЛИЗАЛИ рЛНБІ 6ГО. АТАКБ ДОКОНАВ ШИ В НЄДОСТАТКОŶ Ж ИВОТБ СВОЙ. Й 

OV^MCpAT» ШНЫЙ ОŶБОГЇЙ. Й В ЗА Т А  ЕЫ ДШ А ě г о  АГГЛЫ СТЫМ И. Й Н€С€НД д о  

ДВрААМА. A TAKE ПОТОМБ O Y ^pC T E  игНЫЙ БОГАТЫЙ, ТОГДА В ЗА Т А  БЬІСТЬ 

ДША ЄГО. и ’ ВНЄССНО ( ! )  ?  ДО п р о п д с т и  п с к є л ’ н о й  ДО MOYKE В ^Ч  НЫХЬ. A 

ТАК БОŶДОŶЧИ 0Y ЛЛОŶКАХ. и ПОДНЄСШИ W4M СВОЙ г о р і  и ’НЫЙ БОГАТЫЙ и 

О Ŷ зр ІЛ  АВрДАМА Й з  ДАЛЄКА Й ЛАЗДрА НА ЛОН’Ь ЄГО.

Науковый зборник Товариства «ripocBtTa», рбчн. II. — Ужгород, 1923, с. 10. 
Примечания и комментарии. Оба текста относятся к XVI -  началу XVII вв.

6. М'Ьдяницкое (Medenziensis) толковое евангеліе

I. Изь «выклада вь недф.лю о митари и фарисеи»:
«Слышалисте наималышіи христіане читаня евангелія святого, прислу- 

хаите же ся выкладу, яко о том апостол пишет. Братія моя возлюблєнная 
сь тихостію и покорію великою примите слово Божіе, котрим бысте могли 
душу избавити оть мук в£чных, чом не толко що бы лише слухати а не чи- 
нити, але выслухавше розумно и так чинити, як нас слово Божіе учит бо 
если бы слово Божіе слухал а так не чинил власне такій есть, як тои, кот- 
рый смотрит у глядило и там вес стан rkna своего видит а скоро отвернул- 
ся то зараз забудет, якій есть он много идет кроплій дождевных на камень 
чорный алє предця тотЬ крошгЬ не могут его убі.лити так же и челов'Ьк ма- 
ло ему що помагает хоть ему барзо добре и разумно кто казаня пов-Ьдал 
аще же с того за хосен коли ето сердце камяну и не может его умякши- 
ти...».
Н. Изь «6ec^bi на недЬлю о разслабленном»:

«То есте слышали наймилостишій христіан што мовит евангеліе святое 
прислухай же выкладу духовнаго. Понеже три свята господскія жидове 
святят до року, першее (прьшее) свято есть святая пасха, м£сяца марта чи- 
нячи памятники и дяки господу Богу, от него есть милости избавленіе не- 
волФ. при египтяном царя фараона, другій праздник святая пятидесятница 
місяца априля чинят жиды дяки Господу Богу зато тогды была на пугци, 
там им манна падала из неба...».
III. Изь «Предословія на десятеро Божіе приказаніе»:

«Пань избавитель нашь Іс. Хр. оучить нас обысьме приказанія его и же- 
бы св'Ьтлость побожных спрац наших осв'Ьчовала наших людій, абы Гос- 
подь сотворець нашь небесный з того был бы звелобшый мовячи в св.
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Евангеліи у Маеея святого в гл. е в зач и тыми словами... у Луки св... Да- 
выд пророк злкохавшися в закон£ Божем, мовит. Добра ліпшій есть ми за- 
кону уст твоих нижели тисячи злата и сребра. А доле мовит я солодок и 
под небесю моему слова твои над медом устам моим...».
IV. Изь «десятисловія чему на двох таблицах десятеро приказаніе Богь 
(Sic!) людови своему подал. Для того же и двоякая ест повинност наша ед- 
на што есме должни самому Богу дЬля ного самого ест свят и вел. Другая 
што есме повинны ближнему нашему д4>ля Бога. Чого женас учит божее 
приказаніе зпершеи таблици учить нась што есме повинны самому Богу 
неба и землі, и Bcfex речіи видимых и невидимых Сотворителеви, то ест 
иже бы смо его правдиве знали, и его самого любили послушенство вед- 
лучь его разсказаніе ему отдали...».

Ю. Русакь. М^дяницкое (Medenziensis) толковое евангеліе. — Карпатскій 
світь, годь II, Ужгородь, 1929, № 1 (11), с. 424-425.

Примечания и комментарии. Текст евангелия огносится к XVII -  началу XVIII вв. 
(Пряшев).

7. Поŷчєніє о млнн4
( В т о р ы я  к н и г и  М о и с е е в ы ,  гл. 16)

З р и  ву/ліе Iw a ". Г л л в. ш с с т л а : Т і л о  М0€ б'Т ПрАвДІВЫЙ покд^ллт», а  кров 
М О А  €СТ прлвд и к ы  НАПОЙ. [Ор. ІОАННА, ГЛ. 6, ЗАЧ. 13, ст. 55: П л о т ь  БО 

М О А  ИСТИННО ЄСТБ Б р А Ш Н О  и кровв М О А  и с т и н н о  есть пиво].
Єсли з'тАрозлко’ нАА л\а "н а , вудŶчи Ш  Б г а с т о г о  д а 'н а а , Ч Ŷ ЛНА [в т .

рук.: чӱно] Б Ы Л А  Н€КОХЛК>фИЛ СА \[ ЗАКАЗАНІИ Б Ж € М, КОТрЛА ТЗ/^КО фІІГŶрА 
НОВОИ БААГОДАТИ БЖЄИ ДАЛЄЧЄ BA*H’fe Ш А А  И СЛДвН'кШАА €ст ТІіЛО І КрО8 - 
ДА ІЇШГО ІС Хр"тл. Х р и с. М И Л. П О К Л Ж Ŷ  3. ЧŶ' СТАрОЗАКО*НОИ M A HMt.

б д Н Л  ББІЛА ХЛ’Ьб ОЛЛД, Л Ю д [с ] к б Ґ, НА ПОВ-ктрЮ Ŷ^ІН^НьГ, Н€ НА зежли 
Ŷ Р 0 Ж € Н Ы М, Б€3 w p A H A  И Б€3 СЬа НА, Н Н€ HA w ‘Н"к ПЄЧЄНА, САКЫЙ X^t* НІГ-
д ы  люде не в и д а л и  и нс а д о ш а . Т а а  м а ' н а  т а к п о ж €т с чн а а  б ы л а , ш т о  

не з а  хл’Ь Б лиш с м а к о в а л а , Али и з а  и'шіи П О Т р А В Ы  с т а в а л а ; н с л и ш с и 
Анл Б Ы Л А  ДО Ж И Т А ,  АЛИ И ДО рОБОТ И ХОДŶ и А° к ь Г в ы  СИЛНА БЫЛА. Я ци
то нс ч ŷ д н о  Б г ь  с п р д ^ А В т  силов свосв?

ДрŶГЛА, Ж €  Т А А  М А Н Н А  рАНО П€р6Л ДНСЖ ИЗ рОСО“ СПЛДОВЛЛА, ЕО СКОрО 
СЛНЦС ИЗЫШЛО, TO ЗАрА3 3 ГЫБАЛА, А КОЛИ ЄН ДО w 'h C ПриКЛАДО ВДЛИ ВАрИ- 

ТИ, СМАЖИТИ, Т 0 ВКЛИ СИ, TO W H A  Н€ ГЬî' лА, A VV СЛîТнАГО ПрОМСНС ГЫНŶЛА. 
г. Ч ŷ д о  е ы л о : к т о  ЄИ, ЛАКОМЫ, Б0ЛШ €  НАБрАВ, н-кжли ЧСЛАДН и м а \  к о т -
V В В Ш

р ы и  НА ДССАТСрО ЧЄЛАДЄ НАБрА , А Д О М А  И М А  ЛИ ПАТЄрО, СКОрО ЄИ ДО 

Ш А Т р Ю  Ŷ не > Т 0  з дрл3 €Н ПОЛОВІЦА И ГЬҐЛО, ЛИШ Т Ŷ ЛК0 30СТАЛ0 ЄИ, КŶЛКО 
НА ЧЄЛАДТ ПрІХОДНЛО.

Д. К т о  ІіА ДРŶГІЙ Д€Н Х0 Т ^ В €И ПрАТАТИ, ГОЛОДŶ БОа ЧИСа  A CA0BY вжо- 
ЛМ[ СПрОТНвЛАЮЧИСА, TO ПОГННВАЛА, И Ч€° ВАКБІ \[ н ŷ й  СА ч і н и л и .

6. Л и Ш КОЛН Y П А Т Н І Ц Ю  врлли HA CYBE0TY, TO Н€ Г Ы КЛА тотд, лішс прн 
скрм[н]и Б Ж О Й  дер'ждли, то  синтс гак с в і ж а а  б ы л а .
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ІІІССТАА, TO Д И ВН-й'ШАА ССТ Ж€ М д ” НА \  СОБІ Т А А  МАЛА а  СМАКЫ р03НБІ
и м а л а ; к т о  л и ш з а г а д а 8 w  ч\[м, к ŷ Ра т и н ы , коропл^ви, д хот ссрн- 
АТИНЫ, TO скоро HAMA* ИСТИ ... ЧИ Л\АНИ ... [оторвдно] СМАКОВАЛЛ ВШ€- 
ЛАКвГ ты' р€МІЙ И MACH", Т ^  иЧШСА'нвГ. ЯЗА* TO Н€ Д И ВНО?

С Ш А А ,  НАК0НЄ“, ТрИВАЛА Н€ НА ЄДи" лГфЬ, АНІ НД рО* ЛИШ, АНИ ЧЄрС3 Л\. 
року8, и ТЬГ ВШ îГ кЫ ЖИВИЛИСА, ЛИЧЕ0В Т  Ш-к^ кро^ СТО THC a \  —  Т Ŷ ЛКО 
ЛИ Е0В БЫЛО ИХ, —  А ПО w 'm T  крО^ АЕО Е0ЛШ €  СТО ТИСА 4 НЄВІСТ, ЖО", И 
ДВАТЦАТОрОЧНЫХ Ю Н 0Ш, котрыи ПАК ПО ССЦеЧкОЙ С М ф Т И  ІіА ПуЦІИ HACTlf- 
ПИЛИ, А НИЖ€ К. ро ных Н€ ЛИЧИЛН, КОТрЬҐ ЗІ., ЙІ. pOtO/TT, д к Т Ш Т  ЕЫЛО.

СОто* знлйтс, герстицн л\'Ьзб°ныи: Y "гой м л нні тдкыи ч ŷ д а  е ы л и , а в
НАШ€Й В НОВОЙ БЛАГОДЛТИ, КОТрЛА НА [нД] TO МІ'цЄ НАСТŶИНЛА, Про'тЫ 
ХЛ-кГ ГАДА€Т€ Б Ы ТИ ? О ŷ ЧІНИЛИ €СТ€ Л'Ь"ш а г о  н Mo' HtmAro, h a  гîот’кхŶ ли? 
ЧкуЮ, М 6С€А, A»t*AH ІС Х а СНА БЖІа . ВŶГрАЛІ ЄСТ€ НА TO* ф р И М А І’КŶ: НА 
М А ННŶ Т А К ДЙНŶЮ простый €СТ 6 чсслЧкый Xa V  ОŶЗААИ; з а  стАры КЄПЄНа ", 
рА НДАВŶК> С Ю КНЮ, ЗА СТІ " фІГŶрИ —  И ПО АЛ'Еш Ŷ Ю  ф'ЬгурŶ ОŶЗАЛИ 
ГфЄТИКЫ, ЕО Н^ГДЫ XAt" КАЛвк"скЫЙ Т Д К зд’ ный не 6С Г, ГАК Л\д" НА ЕЫЛА.
GOt o * нлм нового и лк"шАго Хс декрстŶ прімс' —  ТІЛА и кровс СТОИ, БО 
МЕІ и 3 црквію сток» и з т  С Т Ы М И  ДОКТОрАЛ\И мовиж вдм: еслн c V  СТЛрЛА, 
новб е л г д а т и  ф ’кп/'рА ч ŷ *н а а  б ы л а . П р л “. ХРИ ■ Д алско Б0ПШ 6 ЧŶ'н ДА е" рс 

4 OY НАШ€М САКрАМЄ’тІ, КОТрьІ CA* ЄГО СТЛА М и \  Х с НА* ПрІНС' ЧЄрє' С€Б€ 
САМОГО. GOTO* ТС6 В€ЛИч[і]е АЕССТ Са , Н€В-ЬРНЫЙ, р. рА3 ДИВОВа " И ВŶ^АВА 
В, Црквс СТОИ САДВИЛ И ВŶ3НАВАЛ, П а н а  [п а н а ] Гс Х с н а а А\$с ш  пр€КЛЛДАВ 
И НЛШ САКрАЛ\СНГ СТЫЙ НДА Ж И Д О Ч к Ы Й  ДОСКОНАЛШ И Й  И СПАСИТ€ЛЦЕЇ Б Ы Т Н  
ЗНАВ; ГАК ро'ный Є<Т ЛЛоЙСŽ СЛŶГЛ w  Х а с н а БЖІА, т а к ро3ны й И БОПШІЙ €С’Г 
МрЄНД'Т'ĚШІЙ САКрАЛ\€НТ гЬ И ІзГŶ ВС€Л\ОГуф€МŶ ОŶГОЛАИВЫЙ ест ДА° вжігі, н-к 

*ли м а нн а  (д ваш, гсрстици, хліс ПАЦНЫЙ Ш Т О  ВАЖИТТ?).
ПО КА ЖŶ T Y  МОВ€. ПервОб, ГОЛОСНО И В€С€Л0 Т А К BY3HABA€“, же ТІЛО СНА 

БЖІА НА прАВИЦИ Егл и)ЦА HA НСБССкХТ СИДИХ, А Ту' НА 3 €"лИ Зл' ТО€* 
т-кло ЕЖОЄ, Л Н£ ИНШ 0€, HA w'TApY, И В Т 6 Гро' НІЦИ Є ̂  СНТ БЖІЙ. О а ЙЧ», И 
прАВ ДА, TAKYfO HA T^ В€ЧфŶ СЛрАК^ іа" НА ТДНОЙ ВЄЧфк ДВАНАДЄСА^ А\Т АгТло" СІфЛ 
“ЛАВТ, КОЛИ КО*ДОЛ\Ŷ ВІрНОМŶ из НЄВИДИМОИ РŶКИ своž ПОДА€, т л к л\овл а ч и : 
Берн ТОЄ ТІЛО МО€ И TO £tT кро' л\о а ! Т ос л л о в и' црков СТАА из" свонл'и 
соБОрніми и)ци. [ Н а п о л я х т  помічено: Оčл\\ совб. d  совб б ы л и ] GO, то 
великое ч ŷ д о , жс всшогŶфОго Егд р ŷ к а ес' m o uh a a , їс Х в и  д л а  н а £ по 

лно си тс а , р ŷ ш а €тс а , іак м о “. фло"': X aV  агглскій гад€ 4 a bk t . З а а ^Ŷ т w  сФ € 
н. г.: И 3 зсмл-Ь н а с нв' н ы м и чинитт.

Окоро СЛОВО Хр^ТВО НА Ш ЛТАрŶ Са  И 3рЄЧ€ Ч€р€3 ПОПД, ЗАрА3 И 3 ХЛІЕА 
тіло е о*., а и3 винд кро“ е ж а а  с т а н с с а , ео в с є м о г ŷ ц і о г о Е га СЛОВО MYCH
Т ЕЫТИ. всли СА СТАЛО СЛОВО БЖО€, Ж€ СВІ^ ВИДИМЬІ И Н€ВИДИЛ\БІЙ, НБО И 

3 €МЛА, и з  н и ч о г о СТАЛОСа  В И Д Н М 06, гако* TO не МАЛО Б Ы  Са  с т а т н  слово* 
БЖІМЖ ХЛ ІК во т-кло, д вино во кров и 3 видимон рсчн, A з невмдимого 
СТАЛОСА? Т ь Г  Ж€ СЛОВОЖ СВОИЖ Хс ХЛІ,: WAVkHAC1 НА ТІЛО, А ВИНО НА Кро“, 
И* ПО ПОСфЄНЮ И СЛОВ WHEIX no BYMOB€HtO Н€МАШ Т А М Т  ХЛ^КА, АЛИ Т'клО 
Хво, Н€МАШ ВИНА, АЛИ Кро“ î ’’’ Ґ^ДА НА". ІС Х а , (a’' СА* МОВИ^І T o 6<Т ТІЛО
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II. Письмеиность XVI-XVIII вв.

л\0€, ю ж нс хл'Ь6. [ ма полях^ п ом іч єно : в^ггли Iw h t . Л/Ід г.; тлких 'ь

СДОВ'Ь ВЧЬ ЄвАНГЄЛІИ Н І Т т ] .  М о ' .  С. КирГ І€рОСЛЛИЖ. Y КАТАХ (? ) :  М к 

уЧИнГ Х с  И3 ВОДЫ ВЫНО ВО К л н і  [ кЛНа ] Г аЛИЛЄЙ., Т А К И3 ХЛІіКА чін и т 

т іл о ,  а и3 в и н а  кроЕ свою. Я м ф о '. ? ть і л\овит : М к оучінГ и3 л іс к и  Л/іо й - 

CCWBOM, ПАЛИЦ'Ь, КОЗЛКу Пр6А Фл-рАа'НОМ, Т А К Т^т И3 ХЛІНА т іл о ,  во П л н 

6СХ, КОТрЫ ВШИТКО СТВОрИ8 И HATYPY л\ожєт Ш м ін іти . Я и ж видимого и 

СИрОВОГО Т ІЛ А  И Крови ПОЖИВАТИ ЧЛ^КОВИ И3ВЫЧА Н€ , И ПрИрОЖЄНА Н£

зноси1, зо с тд в и л wcoEy Хл^кл Б*3 ХЛ^БЛ> w coeY він а  ес3 в ін а , д -Ьл а  w eei- 
ЧАЮ АЮЛЗКАГО И ДЛА ЗНАКО6 И САКрАМЄНТ Ŷ  црк ’ндго И Д-кЛА в-кры И усЛу- 

ГЫ НАШСН. Н с ЕЫЛ БЫ САКрАМЄн" И ТДСМНІЦА БЖІа , ЕЫ HA WKO HA* ДАЛ БЫ

б ы е ДАры свои, а л и , іак м о вгГ  Хризо 'то '" сть î, из*’ т і л а  ес'г зложоньі [и ]

и3 ДŶШ-Ь, Т А К МАм ДАЛ ДАрЫ СВОИ ДХОВНЫ, Т€Л€СНЫМИ ЗНЛКАМИ ПОКрЫТЫИ,

во крцîеніи, и во миропомАЗлніи, и оу т о м слкрлмб"т'к WATdpA, И \[ спо- 

види, и у иных- К овы  ееіли  €Сл\€, гак д ггл и  б є т с л с ' ньі вк іаи , t o  е ы  б ы -

ЛИ €СМО уШИТКЫ TA€MHi4-k ВИД'клИ, А КОЛИЖ ТІЛ О " ЄСМО ДШу ПОКрЫЛИ,

прото нє видимс тслссны ми  w4h m a  Tde^Niiyk б о з ' к ы и , ко тры м и  Б г ь  Č. 

по ка0л\ал\и д ш у  ндш у годус ’ : д л Е ндм т і л о  своб прл'дивое ко поживдню, 

АЛИ ПО4 ЗНАКО'", WCOEOfO, ХЛ'ЬКА И ВИНА; Н£ П0А ХЛ^БОМ ані поа в ін о м т , ео 

т д "  ХЛІБА И ВІНА НІЛЛАШ, АЛИ ПОА WCOEOH5 АВАЛ ПОА АЦ'ЦІДСВТИ ( ? )  Хл^6 

Н ВИНА. И Т А К €' ' т у  В€ЛІКО€ ЧуДО, МДА рОЗу^ и НАЛ фИАОЗОфІЮ, ИЖ €< Г 

СМАІСЬ ХЛ^КА крем ХЛІЕА, СМА* ВИНА Кр£М ВІНА, ШТО Т Е Ґ  Оу Л\л" N't WHOM, 

ІАК СА р£КЛ°, БЫЛО, Ж6 СМАКОВАЛА уС6, ЧОГО ДЦШ КІВЄНОВл" ЧЛ^КТ. ІЙ“ К іГЬ  С. 

Н€ МОГ ТО€ и зпрдвити  СИЛО“ СВО£В ?
Ч удо  з  haavh, и велікос, и* оу тл коу  лллл5 рсчн и пол н лм е "ш и м ть

3HAKOM ХЛ^БД €СТ Ц’ЬлОС И Н€рОЗДІЛНОЄ Т'ЬлО ЄГО, ЕО ТАМ" Н€ WEbl4A€M 

Л\ІіСТА Н рО3ШИрбНА, АЛИ WEEI4A£M ИСТНОСТИ, ШТО Y ЛЮДІЙ Н£ПОЛ<> ЕНО,

али  Y ллоци бж ой  лдцно. И т д к у прилози едмого докторд  сп-Ьває" ...

ШеСТО€, ИфИ ИНО чудо €СТ, Ж£ ТО€ ТІЛО  ЕО*. ПОЖИВАЄМС, A

НІГДЫ ГО И€ Ŷбь,ваС [ ŷ ВЫВАЇ], АНІ СА ИЗфОЛДЮ€, АЛМ ЗАВЖДИ ТОЙ БАрЛ- 

нок ц іл ы й  зостдс, гак СТЫЙ АПО  ̂ Янлр£ м о в и ’ : Ос ес г ДГНЦТ ЕЖІЙ, В036 

мл а  гр’Ьхы л\ирŶ-
й, HAKOH£U, TOC npCHACrbrnee T^AO ЕЖ£6 НА МНОГЬî' М'кСТ'к’" ЗАрд3, 

ГД6 ИНО ТОЙ САКрЛМЄН3 СПрАВуЄ М ПОСфА€' СА, fa" СЛОВО, КОТрОС ІА BEip'k-

к а ю , то с  чŷ 'іт є : Гс Х с t o  еАно €ст слово. й х° БЫ вл Т Ŷ ст0  ^н с а 4, t o  

ЕЫ BdM oy c t"  Y  ^ŶХЛ СЛОВО ТОЄ уПЛАО, л Пр€ЛЦА Y М0* ryE-fe и срАци ц іл о  
ЗОСТАС; TO Т А К BAACHt НА ко^омч» м іс ц у ,  ГД6 ино, т о лко, д ій с т в у с т , € г 

И Н£р03Д,клН0> Н ІСТҐНО е Г, ЕО ДО АГҐЛТОЛО" Ч£р£3 Л\урЫ И Ч£р£3 КАМб”, П€- 

ЧАТН Н£ НАруШАЮЧИ, ВОСКрЄСЛО.

Х р и '.  Л\ил. Н с ГЛАДАЛ\0 ВИДСНЇА, АНИ [ини] WCA3AHIA, ДНИ ЗАПАХУ, 

АЛИ YXO НАЛОЖуЙМО Н в-kpo8 НДПрАВААЙЛ\0. йм и н.

Науковый зборник Товариства «Просві.та», Ужгород, 1927, рочн. V, с. 147— 
151.

Примечания и комментарии. Текст относится к XVII в.
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8. В Нед'клю вомин^ по^ченіс
З л м л л о  В Ы К Л Л Д

Г д ы  Г д Ь  ІС СЫНТ* БОЖІЙ М А Л  Ш К ^ П И Т И  ндрод ХрИСТИАНСКІН W П€КЛЛ віч- 

НОГО И ШЦОВТ* С В А Т Ы Х  ВЫСВОБ О Д И Т И  И3 м Ь ’кТі ПЄК6ЛНЫХ, ПрИАЛ нд т і л о  
СВОС рЛНТ* е и Д  СТА и 5 и е  рАІТЬ W  НЄПОБОЖНЫХ ЖИДОВЖ, ТСрПІЛТі м ^ к и  
БЄЗ МНЛОСТИ, Кров рОЗОЛАЛТ» СВОК5 ЗА в і р н ы х  ХрМС'ГИАНЖ, Б Ы Л  рОЗБИТ 
нд крссгЬ гако Л ю т є р ж ;  до гровл положеный, (а к о  простый мертвефь; 
ОŶСТЛДТ» из гровд, îако слдвный д м о ц н ы й  цлрт; КАЛ\€Н w гровд ЄСвллил,
ПЄЧАТИ Н€ Р^ШИЛ, ЖАЛОСНОЙ М Л Т С р и  С В О Ш  ПОКЛЗАЛСА, ПОТОЛУЬ п с к л о  ш л - 

ТАНСКОЄ рЛЗДР^ШИЛ'Ь, ЄОЦОВ С В А Т Ы Х  ИХ М Ӱ к г  П€К€ЛНЫХ ВЫСВОБОДИЛТ, 

т р и  ДНИ ПО П€КД-к Х°АИЛГЬ и м н о ™  Д ^ Ш Ж  НЗ М^ІСЬ П€К€ЛНЫХ ВЫСВОБО- 
ДИЛТ, И 3 ЧУЦДМИ С В А Т Ы М И  ДО р д ю  ЗЄЛЛНОГО ОŶПрОВЛДИЛТš. я гды Ха Бл 
НАШЄГО М^ЧЄНО, ЛЛОРДОВАНО, OY ТОЙ ЧДС ОŶ^НИЦИ 0ГО ПОХОВЛЛИСа  до є д - 
НОГО ПрІАТЄЛА СВОСГО; wHblH ПрИАТСЛ’к ИХ ПОХОВДЛИ «Х А° СТОДОЛЫ своєн, 
БО СА БОа ЛН. Я НД Д Н Є Ш Н Ы Й  ДСНЬ OY С^БОТ^ позно пришол. Єго СВАТАА
м и л о с т б  сынт» б о ж і й  кт» двсрсллт, ЗАТворснымт*, д€ б ы л и  ОŶчнифî єго 
СОБрЛНЫ В€ДЛЄ стрлхл жидовсклго (кинов.: с т ы  в\? Iw h ). П р и й д е  ІС 
пр€3 двер-b ЗЛМКН€НИ И СТЛЛ noepCAt OYMHHKOB СВОИХ и М О В И Л  ДО Н«х: 
м и р  ВДЛ\, TO ЄСТЬ, îапомлгд БОГЬ б а л г ь г а . Тос Л\ОВИТ ДО НЫХ, п о к а з а в  
ИЛГЬ р^Ц-к И НОЗ-fe Н реврд СВОИ. О ŷ  ТОЙ ЧДС ВОЗрлДОВДДИСА ОŶНЄНИЦМ, и ж  
ОŶВИД-Ьли плнл СВ06Г0 живого Господд ндшєго і и сЛ а  Христд. З н о в ^  
м о в и л  до них: мирт» вдлгь, о ŷ ч н и ц и  л\о н ! Ш кТі л\а  ш т щ г  м о й  м и л ы й
ЗОСЛЛЛ’Ь  3 БЫСОКОСТИ НЛ НИЗКОСТБ СВ'ЬТА ТОГО, Д Б Ы  HAOYMAATi ндроды 
рОЗМЛИТЫИ, А ДО в і р ы  приводил, Л Б Ы  BtpMAM 3 НАМИ, ф О  ЄСТБ иГГЄфЬ, 
ф О  ЄСТБ СЫНТ*, ф О  ЄСТЕ СВАТЫЙ, ф О  ЄСТЬ ТрОЙЦА СВа ТАА, Т € Д Ы  и
ГА Елс ПОСЫЛАЮ, ОŶЧНИЦИ МОИ, ДА Б^ДТ€ М^д р ы ,  (АКО ЗМИИ, A BtAbl [в 
т е к с т -k: ц ’клы], іако г о л^ б н . И  лл но го н а  р^ки д л в а л  и  н а о ŷ ч а л ж  о ŷ ч н и -
КИ СВОИ, А Б Ы  т в с р д ы  ЕЫЛИ, А СТАТЄЧНЄ OY B ^ p i  ХрИСТОВОЙ. d ПОТОМТ» 
Д ^ Н ^ В Ж  HA OYMHHKH свои и рече имт»: П р И И М І Т €  А^Х11 С В А Т Ы Й  w  менс; 
К О М Ӱ  Шп Ӱ С Т И Т С  Гр-Ьхи > Е ^ Д ^ Т Ж  СуП^фЄНЫ, А КОЛЛӰ ОŶД€рЖИТ€, О Ŷ А ^рЖАТ 
СА ЄГО. И  ЛЛНОГО НАОŶМАЛТі, А ПОТОЛЛЖ ЗНИКНӰЛ’Ь.

О в а Т Ы Й  ЛПОСТОЛ^ 0ОЛ\А НЄ Б Ы Л  OY той ЧДС, Г Д Ы  ПрИХОДИЛ вго СВА- 

Т А А  МИЛОСТЬ, СЫНТі БОЖІЙ, ДО ОŶЧ6НИКОВ СВОИХî Н А З В А Н Ы Й  БЛИЗН€ЦЖ, 
Д Л А  ТОГО НАЗВЛН’Ь ЄСТЬ 0ОЛЛА БЛИЗЦОМ, БО МАЛТ» НА прАВОЙ р^Ц-k ПАДČЦ 
ВЄДИКНЙ рОСОХАТЫЙ, ІАКО ВИЛКМ, ЗА TO ЄСТЬ БЛИЗНбЦЖ. П о т о м Ті п о 
ЛЛАЛОЙ ГОДИНІ; Приде 0ОЛЛА М € Ж €  Б р А Т Н Ю  СВОЮ ДО OY^HttKOB. ЛЛОВИДН Є М ^  
др^зи о ŷ н н и ц и : 0 ол\а , Брдтс, виділнсмо Г о с п о д а  п а н а  с в о с г о . й w h  рече 

им: Г д ы  га нс о ŷ в и д ж ^  м а  р^кдх его рдны, ф о  г в о з д а м и  провито, îа 
Т О М Ӱ  Н€ вірю; И ПОКИ не В Л О Ж ^  псрсты ЛЛОИ OY рдны ГВОЗНЫА, И ПОКИ Н€ 
в л о ж ^  р^к^ м о ю  OY рєБрА его, т о  н€ îа t o m V  Btpbi (киновАрю:
СТАЙ ).

П О Б О Ж Н Ы И  ХРИСТИАНб, Б р Л Т Ы А  МИДАА, ЗА W C M b  ДНИ Й  0ОЛ\А ПЄрЄЧИЛСА
нз о ŷ н є н и к а м и , и ж  Х р и с т д  не вид'Ьли; а  о ŷ з с н и ц и  мовили, д ж  прдвднвс
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Христд ПАНА СВОЄГО ВИД'ЬлИ. Я ГДЫ СА выполнило шсмь дний, были 
0\рбНИЦИ едно Н 0ОЛЛА с ними. Прийшол Господь НАШ Іис с̂ Хрнстос 
пр€3 ДВ€рІ ЗАМКНЄНЫИ ДО ОуЧЄНИКОВ СВОИХ и СТААТі ПОСр€ДІ ОуЧ€НИКОВ
своих и рсме: — Л\ирк Едм! Потомв мовить 0 OMt: — 0 ол\л, приисси 
ПАЛЦ-fe твои сЬмо и в и ж д б  р^ці мои и принеси p%W ТВОЮ И ВЛОЖИ В"Ь 

рєБрд МОа; Н€ б̂ ди невірснь, но вірснь. Y ТОЙ МАСЬ ВЄЛИКИЙ СТрЛХ 

НАПЛЛ НА 0OA\tf, ИЖ БрЛТІИ СВОЄЙ НЄ ВІрИЛ, ИЖ ХрИ С ТА  ВИДІЛИ ПАНА

СВО€ГО. П о т о м  рЄЧС 0 О М А  оу всликом стрдх^: —  Господь м о й  и Б о г ь  
м о й  вт» истинЬІ Рсче Іис^с до о ŷ ч с н и к о в Ті своих: —  О ŷ м є н н ц и  л\о и ! 
В и д І Л Н С Т Є  СЛАВ^ Л\ОК», ЦіО ел\ ЧИННЛТ» НА ЗЄМЛИ, И Ж  е м  Л\€рТВЫХ 
ВгЬСКр€ШАЛгЬ, И Ж  ЄЛГЬ ДАВАЛ’Ь СЛ4ПЫЛ\ ОЧИ, Д^ХИ НЄЧИСТЫИ ПрОГАНАЛЧ», 

ПО моркз НОГАМИ ХОДИЛтЬ, в і т р ы  И море СЛ^ХЛЛ(3 МЄНЄ И БОЛШЄ ллоци 
БОЖССТВА МОЄГО ВИД-ЬЛИ ЄСТ€,- А СТЛТ€ЧН€ М О В И Л  ЄЛ\ ВАЛ\, И Ж  Л\Л€Т Б Ы Т И  
СЫНБ ЧСЛОВІЧССКИЙ прОДАН В рЬ’ки МЄАОВ-Ькт» Гр'ЬшНЫХ’Ь  И рдСПАТ БЫТИ, 
А т р с т ы й  ДЄНБ BTkCKpCCHCTTx, А В Ы  НЄ ВІрИЛИ Л\0€М^ ВОСКрЄСЄНІЮ, А Ж  ЄЛ\ 

валл п о к а з а л , т о ж  єстс ОŶвірили мосллŠ’ В'ЬСКрСССНІЮ. ЕлАЖСНІЙШ'ки 
Б^Д^ТГЬ ВТ» посл-кдніи л-ктл ХРМСТИАНЄ, которыи не виді л и  лленс, АНИ 
Ч^ДА БОЖ6СТВЛ Л\0€Г0, А В'ЬрОВАЛИ A\0€A\tf ВТîСКреСЄНІЮ. И  ЛЛНОГИИ 
ЗНАЛЛСНІА ПОКАЗАЛ ІИС^С ХрИСТОС Пр€Д ОŶМ€НИКИ СВОНМИ, ІАЖЄ не с^тт» 
НАПНСАМЫИ ВТ* КНИГЛХ СНХ'

Науковый зборник Товариства «Просв-Ьта», Ужгород, 1922, рбчн. I, с. 233- 
235.

Примечания и комментарии. Текст относится к первой половине XVIII в. Титла 
раскрываются.

9. Слово
Ижє єсть разумно и св^тлости дарь

3 чєскаго языка,
во славєнскїй во Маломь Липнику, 
помошчїю Божїєю, перомь прєложися 
ирєзь многогрішнаго раба Божїя 
Гр^горія їляшчицкаго.
Мисяця Октоврїя.
Дня, иі.
Року Божїя

1794.

Во имя Отца и Сына и Сватаго Духа Аминь.
Оучєникь пытаєть, а оучитєль oraoBtAaerb.

1. Вопрось: Якь маємо вирити вь Бога?
Отвигь: Такь маємо вирити вь Бога ижє єсгЬ Богь троечный, а тая 

тройца єсть єдиностю праваго божества.
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2. Якь ся можєть божество на трое дЬлити.
— На слонци єсть св'Ьтлосгь, краса, горячость а стыхь трехь речей єди- 

на єсть. Тажє сватая тройца. Єдино правоє божество, где єсть отець тамь 
есть и сыны. Где есть сынь тамь єсть и духь сватый. Где єсть духь сватый 
тамь єсть. Тамь єсть отець и сынв.
3. Поневажь ся тие три ричи немогуть розділити, гдыжь сынь прїяль чло- 
веченство. Такь ли прїяль отець и духь сватый.

— Гдыжь слонце видимо тогды можемь добре зрозумити, бо слонце 
неможеть нігды розд'Ьлити, але посполу маєгь свйтлость красу и горя- 
чость а от тыхь трехь речей маємо особливые три дары. Отецт> нась сотво- 
риль, сынь нас выкупшгь, духь сватый осв4>тшгь а такь єсть сватая тройца 
во своихь дар4>хь сватыхь или д'кпехь всегда и не была н^гда разлучена и 
не будеть.
4. Вжесь ми повиль о створителю, повичь ми и о створеню.

— О бозі, несмїю ани мовити, бо простые люде же ходять вь блудй, 
гды глубокую річь слышать и недобре розумїють. А вжды маемо розумі,- 
ти а такь мае розуміти, и такь вирити иже быль завжды, и будеть без кон- 
ца.
5. Быль ли самь Богь перв4,й, нежели св4.ть сталь.

— Быль самь Бо(г) але, але створена того св^та небыло отпочатку пред 
нимь.
6. Якимь способомь Богь світь сотвориль.

— Во троическомь божестви єсть трое прирожена сила. Мудрость и 
милость, прото св4.ть, бы тое трое прирожена указаль моцю своею, сотво- 
риль св4,'п>, мудростю своею учиниль уставичную землю, милостїю своею 
потвердиль.
7. Якь было первєй, гды єшче св4.ть не быль сотворент>.

— Ничого иншого не было єдно тма, которая се, зоветь хаось, вь той 
земли была четыри живїоли, то єсть огнь, вода, земля и витерь.
8. Что Богь сотвориль найпервей.

— Небо и землю, потомь Ангелы и иншая вся створенїя, наостатокь 
чловека.
9. Якь першого Анггела звано.

— Люциферь, того Богь красного сотвориль але стого спышаль бо 
провеликую красоту, помыслФ.ль хотячися Богу прировнати, и прото єсть 
звержень ажь до горячого пекла под землю.
10. Якь долго быль вь небк

— Єдно поль годины.
11. Прошто єго такь барзо м'Ьль сткутити.

— Прото абы выбраные Анггелове такь были потверженые, бо гды лю- 
циферь спаль зь неба для пыхи, тогды суть Анггелове такь потверженые 
вь милости божией, иже далей немогуть поступити изь в4,ры божїєй.
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12. Якь єсть пекло сотворено.
— Втой чась гды люциферь помыслиль хотячися противь бога посади- 

ти, тогды єсть пекло сотворено судомь божїимь.
А. Шлепецький. «Слово ижє есть разумно и сві-тлости дарь» — перекладна 
рукописна пам’ятка XVIII ст. з села Малий Липник на Пряшівщині. — На- 
уковий збірник Музею української культури в Свиднику, т. 4, Пряшів, 1969, 
книга перша, с. 350-352.

Примсчания и комментарии. Переводная с чешского языка рукопись относигся 
к концу XVIII в. (Пряшев). На с. 351 публикации А. Шлепецкого дано факсимиле 
титульного листа.

10. Рукописний співаник
(Nizna Rybnica, 1817)

Слово о Тобїяш'Ь. Глава 1-вая
Тобїяшь с покол'Ьня з м^ста Нефалим, которое есть з верхнеи краины га- 
лилеискои, за цесгу, котра веде на западь слонца, на л4>ву страну, маегь 
місто Сефегь. Гдыжь быль за краля Салмоназаря Сїрскаго у везеню, але 
ирото правдывои цести не опущался, такь же вшытко, что мал, каждыи 
день уд'Ьляль братом своимь, которыи с нимь былы сполу у везеню з его 
покол4.ня. Але онь быль наимладшыи, а во своемь дітинств'Ь нич злого 
скутку не чиншгь. А гдыжь кождыи ходили кланятися гкламь златымь, 
котори гкпа учинил был Робоамь ц[а]рь їзраилскии. А онь самь вароваль 
ся....тых рычахь, але ходиль до їерусалимскои ц[е]ркви а тамь кланялся 
б[о]гу їсраилскому и в4.чно ся молиль. Третого року еще ліпше до вііри 
утвердиль ся. Даваль зо всего десятыну. Тїи Beat добр"Ь провадиль вед- 
лухь закона б[о]жого. Был пахолокь молодыи, заховаль законь. Гдыжь 
пакт> мужемь быль, пояль co6t жену Анну с покол^ня своего и маль с 
нею с[ы]на и назваль его именемь своим Тобіяш, которого от молодости 
училь боятися б[о]га и выстеригался кождого rptxy. А гды пришоль со 
с[ы]ном"ь своимь и со женою своею до м^ста Ниневїи и зо всімь noKoat- 
ном своимь. А тамь, будучи между поганы, завсе в чистотЬ быль, б[о]га 
во c[e]pAut міль. Даль ему б[о]гь ласку предь Салманазаремь кралемь, 
которыи даль ему слободу, абы ишол, где коли бы хотЬль. И ходиль ко 
всі.мь, которыи у везеню былы, научаль ихь о спасенїи вічномь. Гдыжь 
пакь пришоль до Раґуель м^ста медского, маль зо собовь десягь лотовь 
стрібла, которыи ntbrnbi даль ему был краль Салманазарь даромь. А на- 
шоль Тобїяш между свою родину многу Габеля, которыи быль убогїи, не- 
бо быль с покол4.ня его. Тобїашь пакь ходиль ко прїятелем своимь жи- 
домь а гЬшиль ихь а вді.ловаль кождому зо своеи ходобы, голодного кор- 
м%ль, нагихь од^вал, а мертвыхь и забытихь погр^бал'ь.

Втомь, гдыж ся навратиль краль Сенахерить изь жидовства, утБкль 
пред раину, которую б[о]гь допустиль нань про наруганя его. И розгнгЬ-
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вался крал сеи, много змордоваль зо с[ы]новь їзраилскихь. Тобїяигь пакь 
поховаль тЬла ихь. To коли пов'Ьли кралю, казаль его забыти и его имТнїе 
взяти. Але Тобїяшь со с[ы]номь своим и со женою своею и со стадомь и 
худобою своею угЬюгь, бо мнозы его миловали та ему на знамост дали, 
абы утТкль. А гды было 45 днеи, забыли краля с[ы]нове его. Повернулся 
зас взягь Тобїяшь до дому своего и все имінїе его. Потому, гды был день 
с[вя]точныи, зготовиль обТдь во домТ своем. И рекль Тобїяшь с[ы]ну сво- 
ему: Идыи и приведь люди до дому н[а]шего, нехь ужинаю с нами. А якь 
ишоль взять ся вернуль а повТль отцу своему, же едень забыть лежигь на 
улТцТ. А онь всталь скоро из за стола своего и охабиль Тдло. Пришоль к 
тому забытому, взял его до дому своего таинТ, абы его поховал'ь, гды 
с[о]лнце заиде. А гдыжь его потаємнТ принесль додому, Тль хлТбь с пла- 
чем, вдумівал себТ слова, которыи слова ему б[о]гь мовиль чресь с[вя]та- 
го пр[о]р[о]ка Амоса: Дные с[вя]тость вашы обратятся во плачь. А гды 
южь слонце зашло, поховаль тЬло тое. И повстали на него вси прїятелїе 
его и мовили ему: Росказал был крал, абы тя забыти про такую рТчь. A 
ледва есь вышоль мертвыи, а ты засе ховаш мертвыхь. Тобїяшь пакь бар- 
зТи ся б[о]га бояль, якь краля, браль тТла мертвыхь, ховал их вночи пота- 
емнТ. Придалося еден день, гды пришол с погребу и лТгль собТ подь crk- 
новь и уснуль. А гды спал, упала ему ланна до очи горка зТло от гнТзда 
ластовТцТ и стался слТпимь. To для того допустил на него б[о]гь, абы 
притомнымь людемь быль прикладь, якь допустиль терпелТвость на 
Иова. Тогда посм4>валися з него вс4. людїе и мовили ему: где твоя надЬя, 
про котру есь алмужны даваль, мертвых ховаль. А жена его была барзо 
смутна и кормТла его кождыи день, як могла и прод^вала го. И придалося 
едень день, ижь принесла едно козля додому. А онь чуль, же вячало. И 
рекль Тобїяшь: смотте, цы не краденое есть. Даите назадь,чїе было бы, бо 
ся не годить намь Тсти краденое ничтоже. Гды южь Тобїяшь спов'Ьдался, 
ижь маль умрТти, тогда заволаль к себТ с[ы]на своего и рекль ему: Слы- 
шаи, с[ы]ну мои! Слова из усгь моихь исходять и сховаи сїи слова во 
с[е]рдцу своемь, яко ґрунт заложь. Гды б[о]гь возметь д[у]шу мою, похо- 
ваи тЬло мое а матТрь в поцтивости мати будешь. А гдыжь и она умреть, 
поховаи еи При мнТ, а самь такь завше на с[е]рцу б[о]га маи. Ознаимую 
теб^, с[ы]ну мои, ижь ем дал десять грТвянь стрТбла, кои[?] емь быль еще 
малымь, Габелови во Mtcrb Ранесь медскомь. И отповТдЬль Тобїяшь от- 
цу своему и рекль: Вшытки рТчи, которыи естесь мнТ приказаль, учи- 
нимь, отче. Але котру повТль есь о стрТбл'Ь томь, не вимь. Он мене не 
зна, аны я его, якїи знак дам ему, ани тамь п>ть не знам. Тогда отпов'Ьд'Ьль 
о[те]ць ему: Лисгь aantcHbiH у себ'Ь маю. Гды его укажешь ему, гнеть на- 
вратить тобТ пінязы. Але иди погледаи собТ добраго мужа, которыи бы с 
тобовь тамь, абы еще доклемь жив, взял есь тото стр'Ьбло. Тогда вышоль 
Тобїяшь и нашоль младенца краснаго. А онь стоигь опасаныи, яко бы го- 
товыи во путь ити. А онь не зналь яко бы то аггль б[о]жїи был. Поздрави 
его и рече: откудь естесь, младенче? А онь отпов'Ьділь: от сыновь їсраил-
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скихь. Рекль ему Тобїяшь: Знаш ли путь, котра веде до краинь медскихь? 
Отпов'Ьд'кль: Знаю, и по тых путехь часто ходшîь емь. И быль емь у Габе- 
ла, брата вашего, которыи был в Руґуель мЕсгЬ медскомь и поидемь а по- 
вімь отцу гую рîзчь. И вшедь Тобїяшь И ПОВ'Ьд'Ьл'Ь то все отцу своему. И 
дывовался велми тому от[е]ць его и просиль его, абы вышоль к нему. И 
пошоль к нему, к Тобїяшови и поздрави его и рече: Радость будет теб^. И 
рече Тобїяшь: Якая мніі есть радость вот м'Ьсіжу a свîзта нГе]б[е]снаго не 
видимь. Емужь то рекль мл[а]д[е]н[е]ц,ь: Машь добру віру, будешь 
уздравлень от б[о]га. Рекль ему Тобіяшь: Будешь мочи довести с[ы]на мо- 
его до Ранесь міста медского. А гдыжь ся навратишь, дам ты мзду за пра- 
цу <...>.

1. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців. 
(Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, т. 4, кн. 2). — 
Пряшів: Видав Музей української культури в Свиднику в Братіславському 
Словацькому педагогічному видавництві, відділі української літератури, 
1970, с. 81-83.

11. IltcHb на Рождество пресвятой Богородици

1. Д'Ьво пресвятая,
Богомь избранная,
во рождеств'Ь проквитаешь, якь рожа слФ.чная; // 
якь зоря утрняя, зь моря выникаешь,
5. а рождествомь своимь святымь всіхь увеселяешь.
Оть ангель свягЬйша, 
надь слонце св'Ьтл'Ьйша,
надь Bet хоры силь небесныхь ты-с(ь) Богу наймилша. 
Тройци селеніе,
10. святыхь веселіе,
всему миру истинное зь Богомь примиреніе.
Bctxb святыхь короно, 
rpfcuiHblXb обороно,
ты-с(ь) зродила предв'Ьчное Бога Отца Слово.
15. Прежде в4>кь выбрана 
оть Творца и Пана,
на спасеніе миру оть Бога намь дана, // 
презь Духа святаго благов^щенная, 
зь Іоакима и Анны намь нарожденная.
20. He гнушайся мене, —
молюся, Панно, до тебе, —
егда прийде чась смертный, прийми мя до себе!
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А я тебе, Панно, 
посредЬ вЬрныхь явно
25. хвалити тя буду на в^ки непрестанно.

Ю. А. Яворский. Материалы для истории старинной песенной литературы в 
Подкарпатской Руси/ J. A. Javorskij. Prameny k dejinam stare pisnove literatu- 
ry v Podkarpatske Rusi. (Knihovna sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatske 
Rusi pri Slovanskem Ustavu v Praze. Casio 8). — Praha: Nakladatelstvi «Orbis», 
1934, c. 130.

Примечания и комментарии. Текст относится к XVIII в.

12. Казання священика Ісаї Яновича
(Čігč, ок. 1756 г.)

Бысть шум, яко носиму дыханїю и стол идеже бяху сЬдя сидю сидяша.
Гды пришоль днь пятдесятыи по змртвых встаню панскимь, бо чотыр- 

десятого дня по змртвых встаню своемь ступиль... до нба п. же пятдесято- 
го дня в десятыи день по тимь зослаль дха с. днь тог не без особливых 
причинь о[б]рати рачил в тои справЬ.

Перша, учиншгь то для розголошиня такь зацнои справы, жебы ся чимь 
скорЬ меджы людми розголосило. По друге, учиниль то для поровнян[я] 
часу, бо яко вь законЬ старом пятдесятого дня по выпровадженю сновь 
їимскихь з їег[и]пту подаль гь бгь закон свои на горФ. Синаи. Там тежь и в 
законЬ новом пятдесятого дня по земертвых своемт. [встаню] под законь 
новыи... стои выполнают оны пророки слова про. теди 2 глав[а]: з Сїону 
вы[и]де законь а слово паскь[7] желимь[?].

По трете, учиниль то для вЬчного любилиуша, котрыи дхь с. на CBtrb 
справити рачил и през апслы обявити маль. Жыди на кажде 50 лЬть мава- 
ли свои любилеушь. В тот час вязнЬ и неволники выпущали волно, длус- 
тва о(т)пущано, заставны добра в ласномучя вертали. Пнь же также теды 
50 дня дха с. зослаль же южь правдивыи любилеуш настати маль, за кот- 
рыи зме пр[а]вдиво визволЬня мали, бо мо[ви]т анл: где е(ст) дхь с., там 
е(ст) ввлна[?]. Тоты судь причины, для котрых дхь с. 50 дня есть зслан- 
ныи.

По друге указуе Лукаш с. мЬсце, где дхь с. зосланыи. Тото Mtcqe выра- 
зиль звлаща... [гдІ'Ьжь д[о] нба вступаль, ученикомь... [до]му не о(т)ходи- 
ли а такь вернулися до дому того, в котром и перше мешкали. Домь зна- 
чит црковь с., где апли мешкали, котрыи писмо... А такь хцеме ли ся 
называти учиниками дха с., потреба нам в домЬ бжомь быти, там, бовîш 
дхь с. з дарами ласки пребывать, бо з нба пришоль, там знаиденыи и вЬч- 
нымь своимь... бывагь, бо з нба пришоль. He пришоль з моря, яко она не- 
ві-ста цудна, котра опила крвїю мучениковь, ани з пущы, яко он дхь злыи, 
ани теж з пущы, яко он[а] змиа, котрыи домовь собовь обалившы, сту цр- 
ков его помордовали; але з нба, a то для того, жебы знати, ижь науки, кот- 
ры апостоли опов^дали не землЬ, але з нба били. Признавать то Двдь в пс.
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рме: дхь твои стыи нас на зсмлю праву, а же имь то быль г. же з нба озна- 
имиль св^ту, ежь будете облечен[ы] с в[ы]ше. Дхь стыи для того был 3 
нба посланныи, абысме тамь потЕшителя, гдезме мали оскаржыгеля. На- 
передь пришоль дхь с. з ґвалтым в4>тром, повтор з ґвалтовнымь вітромь. 
А такь вітер не был продженыи с тыхь причинь: перша, же пришоль з 
нба, а в'Ьтры продженыи обычаомь... в пов'ЬНрю свои обичаи мают. Дру- 
га, ґды то быль продженыи, теды был[о] вшытко MtcTo іеросалимске на- 
[по]лниль. Лечь тот в-Ьтєр домь тилко наполниль, где анли с'Ьд'Ьли, иншы
всф. ДОМЫ поминувшы. Третя, --  же ТОТ НЄ быль прородженыи B^Tepb, бо
вшитокь домь наполниль, а при[ро]джыня вітровь не есть наполнати, a 
е(ст) тилко прев4>вати, грясти и обаляти. Быль то в%тер незвичаиныи и над 
приджиня вщитыи с такихь причинь, с котрых пришол дхь с.

Перша, абы исност свою выразил'ь, бо яко вітер ма свою певну ис- 
ность, хоцаи е[с]ли и видиме, а не створену, а не вйчну вс... душу... По 
трете з в^тромь пришол дхь с., абы свою увидзиль[?] моць. В^тер ма в со- 
64. тоты власности, же прудить и кринкимь а честнымь члвка чинить. Дру- 
га, же в горяч[с]ти члвка холодит. Трете — дождь приносить. Четверте, — 
пов'Ьтря чистигь и не допущат му ся псовати, але порошыном уставичным 
здрове и житле[7] чинить. Такь же и дхь с. нудигь члвка... холодить в го- 
рячости... о(т)в'Ьлжать затверд[л]4> сердца вшеляки злы и шкодливы зара- 
зы, о(т)каль познаме, же з в^тром не без причины пришол. По пяте, — 
пришол з ві,тромь, показался в языках а ижь тогы языкы огнисты розділе- 
ни для того, же апли відомост достали всіх сущых языков до дару дха с. a 
ижь тоты языкы огнисты указуе намь дхь с. на власност огня, з котрыми 
ся в главах свих згаджагь. Перша е осв^чиня темных місц, взлаща в но- 
щы. Такь и дхь с. осв'Ьщат.... члвека вшытким, цоколвекь в^рити, чинити, 
стеречи маме. Такь осв^тил анлы, ґды имь даль вырозом^на писма и того 
вшыткого, и того, чого пред тым розумііти не могли. Друге е(ст) прем^на 
речи, бо през свою горячост премФ>нят едну р^чь в другу, з дерева чинит 
попі»л, с попелу скло, а земл£ зел'Ьзо. Такь и дхь с. прем£нят срьца тых, до 
[ко]трых приходит, з гр"Ь[ш]ных справедливыми и стыми людии чинит. 
Так гîрем'Ьнил Павла, коîры[и] с преслйдовника стался выбр[а]ным. Такь 
между дха с. премйненыи е(ст)... Мафеи, М[а]рїа М[а]ґдалєна... Пяте и ос- 
татне е травиня, бо травит вшытко, цоколвек зостават, такь же дх с. в срца 
нашы остаткы злых почали ... иже в co6t велику омину чуеме. Обачме 
южь ту, яко не без причины дхь с. в огнистых языках показал...

I. Панькевич. Матеріали до історії мови иівденно-карпатських українців. 
(Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, т. 4, кн. 2). — 
Пряшів: Видав Музей української культури в Свиднику в Братіславському 
Словацькому педагогічному видавництві, відділі української літератури, 
1970, с. 119-1.

Примечания и комментарии. Докуменг находится в метрической книге прихода 
села Чирч. В рукописи множество пропусков букв и слогов (все они заключены в 
квадратные скобки). Есть немало темных мест, не везде раскрываются сокраще- 
ния слов.

53



Б. СВЕТСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

1. Грамоты и завещания

Грамота Мстичевского (Мстичівського) монастыря
1.1. Дарча грамота Улашина Мстичівському монастиреві

(1654)

Року бжія 1644, іюнія 16. Я, на имя Улашинь, котрыи живучи в cent Мсти- 
чови своимы снамы Ілко і Тома. Того ради, я, знаючи, ажь мои сны ио мо- 
юи смерти не много памятку вчинять за мновь, теды я памятаючи конець 
живота своего, прідаю подь манастиремь ropy свою, котра моя власна. I 
такь в%чними часы даю за свою дшу влдиф Іоанікію, абы которі будуть 
калуґорі зоставати в томь манастиры мстычовскомь за свое о(т)пущеніе 
rptxoBb и родичовь своихь, ntnoBb і прадідовь. I кто бы важился тое о(т)- 
бирати назать о(т) манастыра, таковіи повінень будеть судь мати пред 
бгомь моимь зо мновь, да будеть гîроклять, абы не о(т)далиль тую землю 
о(т) манастыря аîі гумень, ани калугерь, тилко абы завше служила мона- 
стиреви. A no смерти моюи, абы гда бга просили... дшу. Списан'ь в мана- 
стири мстичовскоîмь с ... чась зостаючи ігуменомь снь влдчи ... рь Іоаннь 
Афанасіи Великіи. С подпи ... рукь своихь власнихь.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців. (Науковий 
збірник Музею української культури в Свиднику 4, кн. 2). — Пряшів: Видав Музей 
української культури в Свиднику в Братіславському Словацькому педагогічному ви- 
давництві, відділі української літератури, 1970, с. 169.

Примечания и комментарии. Тексты 1.1.-1.5. и 2 .1.-7.2. не всегда содержат титла — вта- 
ких случаях сокращения часто не раскрываются. Имеются темные (нечитаемые) места.

Грамоты Зарецкого (Заріцького) монастыря
1.2. Купча грамота їеромонаха Іоаникія Колубця (1687)

Року 1687. Я Онуфрии и Иван и нша сестра Хима, o6bmaTent зарицкии, 
маючи еаз у нижнюмь nont, котрии зовут Чермашь, котрии ми з отцемь 
ншимь Сабовча... винялисмо з хащи, продаемо Bt4HHMH часи о(т)цу Іоану 
Колубцові за золотих 24 a то таким способомь: на Завербі едну сіножат, 
дві ниві, и един клинь о(т)быраемо наш власни о(т) о(т)ца Іоана Колубця, 
котории есмо были дали ему в залогь у дванадцяти золотих, а Хима сестра 
нша а жона Павла Сурбаила готового гроша взяла за тои лаз 12 золотих
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угорских и то при цілуи громадТ зар^цкуи. Докладаемо, же ктобыколвекь 
хогЬль на потомь того лазу доходити албо его викуповати, теди першеи 
мает на вармед сто золотих дати, потом о(т)цу Іоану КолубцовТ двадцят 
чотири золотии угорскии за тои лазвернути, на що бызоншаґи суть: Вели- 
ґань пупь, Михаиль пупь, Дмитріи Ігнать пупь, Ілювь Лука, на тои чае 
быров Гозда Іван, Комендаш Федор, Легки їлко, Чвихь Гаврило.

Печать на лаку 
Іереи Іоан Коропецки їеромонахь Иоаникїи 

намТсникь мукачовски Колубець рука власная

Далі слідує латынська затîска мукачівського єпіскопа Годермарського з 
1713 року.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 164.

Дарственная грамота монастырю в Бедевле (1742)
1.3. Дарча грамота Андраша Томашового

Во имя о(т)ца и сна и стго дха, аминь. Кому о том належит знати, же Анд- 
рашь Томашу давь повыше Трапезы дараб землТ на два дни pyiit или 
кусьбы вТчными часы ид манастиреви, абы жаден не имавь одняти вТч- 
нои карности под проклятям.

Катушинцю Никора также дав землю манастиреви на одинь день ораня 
или кусьбы и тот такь под проклятя. Андрашова родина, ежели бы вуку- 
повала одь Никоры Катушинцового ГТевь 10 золотых абы ему давь.

Ізь чесних панов ктиторы бедевельскіи ізь своеи части дали землю 
Аньдрашь и Никора за свое здавіе и спасенїе. Твоя о(т) твоих тебі прино- 
сяще о всЬхь и за вся.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 140.

1.4. Друга заставна грамота Петра Лехкого (1745)

Року 1745, м(с)ця октоврия 1. Я, Петро Лехкии, завдавь емь землю мАна- 
стиреви Зарицкому под залох на нижномь поли на МетЬ, попиля СиКити- 
евои пониже, там же недалеко два дарабы, попиля Кузанки и концемь на 
Кузанку. Тота нива и дарабы два за девять мар4,яшовь. Еще к тому три 
нивы повыше Данковы, пониже Иловь клин, вышнии конець на Катонову, 
за девягь марияшовь. Еще к тому една нива на ДолиьгЬ пониже Семакова a 
повыше Федорова Ле[х]кого за три марияши на вышномь гîоли на мостку. 
To емь выкупиль о(т) Ферка Бабича за седемь марияшовь. А тую тыш ма- 
настирови задаю а такь землТ вс^ запіняжни. А тую землю о(т) того мана-
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стире Зариц-ького не волно выкупити кромі мене, албо моихь дТтеи. Бер- 
шакь двацеть чотири золоты на солґабирова мадяри Яноша. Бизоншаґи: 
Силецькии дякь Юрко, Циро Ивань, Павель Маковець, іеромонахь НиКи- 
форь.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 167.

1.5. Из документов Мстичевского (Мстичівського)
монастыря

Тестамент Івана Василинки (1787)

1787, м(с)ца октоврїя, дня 19. Азь, ниже подписаныи, вд. тяшкои немощи 
сущїи, ири доброи памяти и притомносги ч. ч. пановь немешовь Зеикань 
Ференць, Зеикань Андрашь, при бирови Іванко Ковачикь расположенїе 
тестаменталное чиню сїе.

lmo Узнаю мя быти должникомь II: Івану Зеикань Каловскому FI. V. 40 
ta in parata.

2do Eidem за 10 кобловь жыта на тои чась у цинТ a FI. V. l mo. Suma FI.
V. 10m item eidem за 4 коблы и едно вТко, на тои чась кобєль a FI. V. 2 bus 
suma FI. V. 8. Xri 25 den 1. Summa за жыто FI. V. 18. Xr. 25 D 1. Ha с'ф cy- 
му сугь ему заданы два нивы у городТ пиля хыжы, а вышше речены 40 
о(т)давати из иншого.

3tia Телекь выплаченыи сестрТ до Билокь, in et pro FI. V. 100.
4tia Телечокь изь садкомь около Рацинчинои хищыны поручаю и за- 

даю манастыреви на бгомоленїе, in et pro FI. V. 16, аще бы хогЬли во свое 
время о(т)купити.

NB. Toro телечка третяя часть Зеикань Андрашова. Биша свидители Зе- 
иканг, Ференць, Зеикань Андрашь, Іванко Ковачикь бировь, Зеикань 
Яношь. Тогожь року и м(с)ца, дня 20 и преставися.

На звороті: Тестаменть Василинка Івана, у которомь записаныи сему 
монастыреви телечокь пиля Рациничнои хижи 1787.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 174-175.

1.6. Грамоты епископа Иосифа Стерновы Волошиновского
(1674-1675)

1.6.1. Грамота Андрею

Іосифь Стерновы Волошыновскій Милостїю Божїею Православный Епи- 
скоп Мункачевскїй, Краснобродскїй, Маковецкїй, Маримороскїй, Спис- 
кїй, и всея земли угорскїя, от Его Ясности Цесарской наданный:
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По Благодати Престаго и животворящаго Духа данно смиренїю вашому 
и Высочайшаго Архєрея Гда нашего Ійса Хр:та сего Богобойнаго мужа 
имєнем Андрея всяким бпасным изтязанїєм изпитавше, и достов'Ьрными 
св'Ьд'Ьтелствы онем ув%рившеся посимже испорученїє о изповьдавшаго 
его Духовнаго оца вземше судихом єго достойна быти Святаго сана Пре- 
свитерскаго, и тако Чиновнє по вс'Ьх стєпєнєх аж насамый вышшїй Степе- 
нїй чин Пресвителства рукоположихом Его, когдаму и престолу Сіаго Ар- 
хистратига Михаила до села досоти, о немже всякому їєрею прїємлющему 
сїє наше писанїе свидителствуєм, яко достойный єст нєточїю вся священ- 
ническїя обряди оправляти, но и приходящих к нєму изпов'Ьдатися r p t x o B  

своих, и мати власть звязати, и разрі-шити челов'Бком согрФ.шенїя новящ- 
шїяже и неудоб разсудїя ко нам Егґпу оуголосити и мать, а о Престола до 
негоже посвящєн єсть бєз нашего Епископскаго Благословенїя никогдаже 
прєходити и мат, да нє явится, на томуждє єдному прєстолу выну присі- 
дяй должен будєт помолитися о спасенїй дшь наших челов’Ьческих, приле- 
жатижє трєзвеню Ч Т Є Н ЇЮ , оученїю, И М О Л И Т Н Ы  да B t p H b l X  и мудрых служи- 
телей мзду о руки воздаючаго комуждо поділом єго возпріймет, изв'Бсную 
же ради оув^ренїя даєтся ему сїє наше рукою подписанноє и печатїю Епи- 
скопкою (!) нашєю запечатлинїє Писанїє, писан при X p a M t  РяЕтва Пр:с- 
той Біцы, в селі Свалявіі Року аХод. Міця фєрбуаря дня а-о. Выше речє- 
ный Егїп, рукою власною.

1.6.2. Грамота дьякону Василию Тиесневичу

їосиф Стєрновы Волошиновскїй Милостїю Бжїєю Православныий Еппь Му- 
качевскїй Красно Бродскій, Маковєцкій, Мариморискїй, Спискїй и всея 
земли оугорскїя о Его Ясности Десарской наданный, извісно творим сим 
писанїєм нашим кому о том видати будет належно Амєновитє: Боголюби- 
вым Еппом понє обрітающимся, и пречесным Ієрєєм в-fe нам'Бстниц'Б, р%ки 
латорицк^ и повсюду в£ Дїєцєзїи нашой, гîри Благословєнїи нашомь Ар- 
хипастырьскомь дов'Ьдомости доносимь иж Боговойный сєй Василїй Гїес- 
невичь [Тіесневичь] нижныхь вєрєцких желаючи о нась Архи Ерєя Благо- 
словєнїя, и посвящєнїя посв'Бдителству Оца Его Духовнаго достойна быти 
по стєпєнах поставихом єго, во чины поряднє, вь Братар^, вь заклинателі»
C B t m e H O C U b I ,  В Ь  Ч Є Т Ц 'Ь , В Ь  п і в ц ф . ,  В Ь  П О Д  Д ЇЯ К О Н Ы , И ВО  Д ЇЯ К О Н С Т В О  n p O H 3B t -

дохомь єго по благодати дару всє стаго, и животворящаго Дха, ємуже дає- 
мо власть дїяконская стую литургїю оправляти и дє служится во Цєрквах 
основанно поновленїю, и б сщєнїю, б нємжє даємо свфцителство сїє со 
притиснєнїєм печатє нашєя монастырскїя катєдры нашой изволилисмо ру- 
кою вся Архї Ерйекко подписати, во Селі. нишних Верецких Міца СєпУрїя 
дня ді: б воплощенїя Сна Бжїя аход. вышшє рєченный Еппископ рукою 
власною.
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1.6.3. Грамота сыну священника из Руськова

Іосиф Стєрновый Волошиновскїй Милостїю Бжїею Православный Егійскоп 
Мункачовскїй и всея земли Угорскоя о ето Ясности Цесарской надданный.

Извістно творимь писанїємь нашым ком о том в£дати надлежить Імє- 
новатє яснє Великоможный Колици Панй нашой милостивной, и Паном 
Патромь и всєму дховєнству Егіпископїи Мункачевской то ознаймую, иж 
єм поставив из рускаго Івань свого сна под даннаго Великоможной Коро- 
лици, али нє до Русчинской Церквє; Едно там дє собі можєт найти Паро- 
хїю индє, и оєць Юрко Русчинскїй, аже бы ц4>ле зостал из сном своим при 
Церкви Стаго Димитрїя, ажш то бы му паранчовал и угшрался на єго Па- 
рохїю повинен дати на Город, рîзолотых без всякои бпоминости. На нем 
зостала в^рная, бо має б'Ьзоншаги судїя при котрыхся записал'ь жадну пє- 
рєшкоду нечинити єй то подданноє Юркови и его д'Ьтом нашто для л£п- 
шой віры подписсаю притисным пєчати нашой во Монастырю Мало Бє- 
рєзном при храмі. Стаго николы Року Н;го а, х, о, е, Мьсяця ДєкєбрІ дня 
десятаго, Вышше рєчєнный Еп:ггь укою власною.

Из: «Historia Carpato-Ruthenorum» Михайла Лучкая. Перев. Ю. Сака. — 
Науковий збірник Музею української культури в Свидиику, Братіслава/ 
Пряшів, 1986, т. 14, с. 231-232.

Примечания и комментарии. Первые две грамоты (1.6.1. и 1.6.2.) написаны в 
1674 г., последняя — в 1675 г.

2. Хроникальные записи в рукописных и печатных
книгах

(Закарпатская Украина)

2.1. Студений

Евангеліе. Рукогîис XVI ст. Книга була в бібліотеці Національного музею 
в Будапешті, сигнатура F 1. Записи 1549-1556, 1721, 1777. Д

На стор. 2-3: ...енн4, Антоніи премыском и самборском д4,дичи... Гря- 
диловича при держав4. вел[и]кого короля полскаг[о] Жигмонд[а] [А]вгуста 
и вел[и]каг[о] князя литовскаг[о] по седмои тисящи л-Ьта 51 інд[икта] a 
мца іюнїа вь 3 ден. A то было в дому пана Іоана Пудкы та ся стал тот за- 
пис за... зезвол'Бням Bcfcx панов и громады.

На стор. 9: Коли азь придохь до тестя своего жити 1782.
На стор. 10: Купивь сию книгу, рекомую Еваньгелие, рабь божи Онан- 

сим [?] Коч4,шь и вь сумі чотыри лть [?] Маееи, Марко, Лука, Іоань.
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Ha стор. 17: Іереи Григори Буря не может же нихьто о(т) села Студе- 
ного и вуд...

На стор. 856: Коли іереи Буря Буряник'Ьвь пошовь у Русь, та его кл'Ьнь 
убивь року божого 1721, мсця ферьвария, дня 6.

На стор. 97: Коли іереі Буря пошовь у Русь, га его кл'Ьнь убивь.
I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців... 
(Науковий збірник Музею української культури в Свиднику 4, кн. 2). — 
Пряшів: Видав Музей української культури в Свиднику в Братіславському 
Словацькому педагогічному видавництві, відділі української літератури, 
1970, с. 147.

2.2. Чопівці

Апостоль. Запис 1636, 1653. Книга тегîер в бібліотеці монастиря оо. Васи- 
ліан в Марія-Повчі у Мадьярщині.

Си[я] книга, глемая Агигь тетрь, купил еи сщеник Михашгь Чоповскии 
из жоною своею Феодосию и из родителми своими и из Дадового Савки 
сынами. Сии имена, што купили книгу сию: Димитрии... Федори, Гацико и 
Пол'Ьнко Матіи. Спомогли попови Михаилови купити за свое о(т)пущенїе 
rptxoB и за родителеи своих. А хто будет... даль за ню non Михаиль осми 
золотых угорских. Купиль ест соб^ на служенїе и дітемь своимь на 
манастыри Мукачовском у гумена Феофана, за влдки Василїя Тарасовича. 
А хто бы ся важиль хтоколвекь запис сеи измазати, да будет проклят, ана- 
фема, маранаоа. Або хто бы м£ль о(т) мохь дітеи тратити, нехаи будет 
проклят на тую же клятву. Року бжго 1636, мця октоврїя, 1 дня.

Перед листом до Тита: Сія книга, глаголемая Апостол тетрь, попа Ми- 
хаила Чоповского и жены его Феодосіеи. Купил еи за осмь златых угор- 
ских. I кто з неи будет о(т)правовати, повинен будет га ба за его о(т)пуще- 
нїе rptxoBb и за жону его и за брата жоны его Деметрия и Якова и Феодо- 
ра просити... дня 1 ро. обж. 1636. А хто бы ся важил запис зь еи замазати, 
да будет проклят.

Запис в сербській мові: Да се зна, како купи Ваико Петерь сию книгу, 
глаголеми Апостоль, о(т) попа Лукача Бестреманьскога за 10 золоты ухор- 
ски вь црковь... храмь Ваведени пресветне владичице наше бце присно... 
на лето... 1653...

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 149-150.

2.3. Иза

Ключ Разумі,ніа Іоанникіа Галятовского. Львів 1665. Запис 1688, 1695, 
1704, 1719, 1721, 1726. Книга тепер в бібліотеці монастиря оо. Василіан в 
Марія-Повчі у Мадьярщині.
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Лист 71-74: Іереи Ігнатіи Бараняи, парох на тои чась будучи іянкюс- 
кыи, купил сст сію книгу Ключь Разумі>нія за золотых угорскых 12, року 
1781 ivrk. іянуара 20.

Лист 74-75: Иереи Андреи Тур£и преставися рок бжия 1688, мца ae
ry ста 15.

Лист 123: Было затмене сличное року бжого 1695 мца ноемврія 19 на 
стого пророка [Авдія].

Лист 325: Іеродїаконь Іоань Тур£ович рок 1704.
Лист 340: Року 1721 клали есме крсть на дол'Ьшнюмь поли. Іереи 

Іоан4. Тур'Ьовїчь, сір'Бчь при мн4> многосгадалном.
Знову клали есме на гор4.шнюм полю крсть року бжго 1726, на Соше- 

ствіе стго дха. Также при ерею Іоану Турію многосгадалном.
Лист 394: Тепер того хотят зломысливци мтрь ншу православную ка- 

еолическую згладити. He даи пане бже того.
Лист 447: Нехаися признают сами рімлянове, же они сами правду ли- 

шили: послухали Формоса папу и инших, котрїи что рок з новинами свои- 
ми далече пошли о(т) нась.

Лист 447: Мн4> Велце Мосц4> о(т)че Андрею.... прошу Вашецю, позыч 
ми тої книги Евангелїя Калиста, бо ми треба о едну річ. Ажь бы можная 
р4>ч.

Лист 512-513: Року бжго 1719 огнь показася страшно на зорях, протяг- 
шися о(т) Береґова до Мукачова мця декемврія, 12 дня. Було страшно и 
плачливо. Карност бжая на законопреступцов. Іереи Іоан Туріовїчь.

Лист 518: Смиренныи и непотребныи іереи Андреи.
I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 143.

3. Различные записи XVI-XVIII вв.
(Словакия)

3.1. Petrova
Рукописна Служебна Мінея (XVI-XVII вв.)

Рок 1542. Саранча падала.
Рок 1570. В Полскои земли крул француз корун... утюкл.
Рок 1571. Жита померзли.
Рок 1582. Поляци од грекув одлучилися и свята одм'Ьнили.
Рок 1600. Мюр велкыи.
Рок 1619. Бетлеем. Гавриил, кн4.жа Седм[и]градское, до Н4.мецкои землі 

притяг з велк[имь] вуиском по[дь] Прешпорок. Мур велкыи 
был.
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Рок 1621. мця августа, 6 д[ня]. Была повуд великая по вшиткум свЬтЬ т...
много міс[т]ечок, дворувь и всіи... вода побрала. И сухо было 
велике.

Року 1622. Была драгота... великыи меджи людми, так аж спискыи кобель 
был по 3 злат.

Року 1637. На Торискы гîришли есмо. В том року сн[/Ьгь] часто падал.
Рок 1638. Град з гор бил на Торисках.
В ро[ц]и [?] 1644. Княжа Ракоуціи вышол на Угор[с]ку землу з вели... Пол- 

щу чатовали... были... шли.
I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців. 
(Науковий збірник Музею української культури в Свиднику 4, кн. 2). — 
Пряшів: Видав Музей української культури в Свиднику в Братіславському 
Словацькому педагогічиому видавництві, відділі української літератури, 
1970, с. 91.

3.2. Nechvalova Polianka 
Ключь розумЬнія Іоанникія Галятовского

Лист 6 8 : Покушаю чернила, цы доброе.
Лист 71-75: Сия книга Ключь купиль аз Василии... парох Нехваль- 

Полянскіи за златых 11 и марияшь за свои грошы власны.
Лист 125 об.: Рок бжого 1702 женился Василь дияк Демянчикь. 

Двца била Мря пол друга рока, мднец Мїхаїль року б: 1706, 
мца октоврїя, дня 24 на свго мученика Арееы.

Лист 204 об.: В угорскои земли повЬтра било року бжого 1710.
Лист 234: Рабь бжїи сщенныи іереи Васлїи Тернавскыи, родич з Be

en ВолЬ МЬговеи, з шолтыства, пост[р]игся року бжїя 1709, 
мца декемврїя, дня 16. Д в пятокь до храму сошествїя стого 
животворящаго дха.

Лист 347 об.: Преставися, раба божия Мария. Рок бож 1695, мца 
апрля, дня 14, жена іерея Василия. Помяни гди Марію.

Лист 386 об., збоку: Симеонь Волошиньскии, парохь тополянскии, 
просить...

Знизу: На сию книгу, рекомую Ключь, даль емь штири злати нЬмец- 
ки Михал...

Лист 578 об.: Мця ноембрїя дня 25 преставися раб бж младнць 9ео- 
дорь, синь сщннаго ерея Онофрїя презвитеря... при храмЬ 
Прстои бци.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 79.

Примечания и комментарии. «Ключь pasyMtHia» Ионнакия (Іоанникія) Галятов-
ского. Львів, 1665. Записи 1695, 1702, 1706, 1709 гг.
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3.3. Dobroslava 
Хроника

Сси Служебнік есть цркви доброславскои типу старожитнаго или старо- 
давна, восточны четверо пре(с)толн... пагриархов. Куплень есть Наидухом 
Прикрянскым, которыи купиль и Евглію.

На кінці книги на дошці:
Была хорота року 1831, а при ти[м] холера была велика, недогливост a 

ненав-Ьст между блишом родином также при тим велике убоиство, же 
вшытки просты люде на панох повстали, не лем на панох, але и на попох 
также. Нич не выграли, але вшыткых мушеним силом поимали а... пові.- 
шали. Так били, мучили, ашь з них кров текла. Поза тым не дост того бы- 
ло, же их повішали, але и газдовство од них одобрали. Так зостали [бі.]д- 
ны люде, якь фтаси в полю.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 59.

Примечания и комментарии. Служебникь. Без заглавного листа. Первая запись 
приблизительно с 1703, вторая — с 1831 гг.

3.4. Jedlinka 
Записи о покупке книг

Року бжїа 1658. Во имя о(т)ца и сна и стаго дха. Сия книга, глема Апо- 
стол, ядловскои громады. He мает еи никто о(т) тои цркве о(т)далити ни- 
коли. А кто бы ся важил тую книгу о(т)далити, да будет проклят, анаеема 
и маранаеа.

Інишм почерком: Яцко, Васил Фенна, Юрко, Тета, Коиця, Игнат, Сим- 
ко шолтыси Васко.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 128.

Примечания и комментарии. Апостоль. Рукопись среднеболгарско-волошского 
письма 1598 г. Запись 1658 г. Курсив.

3.5. Velke Bukovce 
Евангелїонь

Изволенїемь о(т)ца и с посггБшенїемь стого дха. Я, рабь бжи веодорь, ку- 
пиемь сїю книгу, рекомую Ев(г)е, из своемь мальжо(н)ковь Марїевь за 
своихь rptxb о(т)пущенїе и преставьшихг. родичов своих до села Боковь- 
ца и цркви боковьскои на вЕчны часы. Кто сїе Ев(г)е в опіци мати, пови
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нен ся бгу за.. .тых люди молити за раба бжого веодора и рабу бжу Марїю 
завше помоли[ти].

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
1970, с. 42.

Примечания и комментарии. Из: Евангелїонь. -  Львів, 1690.

3.6. Havaj 
Евангелїонь

Року бжего 1636, мца февруаріа, дня 28. Сїю книгу, глемую Евгелїе, ку- 
пиль рабь бжї Іоан, шолты(с) миковскии, из жоною своею Ганусїею за 
о(т)пущенї[е] гр^ховь своих и родичовь свои(х) за золоты(х) 16 мониты и 
личбы венгерскои. Придаль еи до села Гаваю, до повіту Струпковского, 
до цркве стои Заложенїа иже во сты(х) о(т)ца нашего Николы. Придаль еи 
вЕчными часы до храму того на престо(л) бжїи. И не имае(т) еи н^кто 
о(т)далити о(т) храма того. Аще бы кто еи отдалил о(т) храма того: епи- 
скоп и non, или пре(з)витерь, или іинокь, или дїако(н) и дїякь, любо прос- 
тыи хлопь, проклят е(ст) до віка и наоема и маранафа и судь з ни(м) хочу 
имати на праведно(м) суді Хв1з. Аще кто буде(т) сїе Евангелїе читати, по- 
винен гда бга просїти за раба бжїя Іоана и за рабу бжїю Ганїею за о(т)пу- 
щенїе грЕховь ихь. Бгу нашему слава на в£ки, амин.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців, 
1970, с. 51.

Примечания и комментарии. Из: Евангелїонь. -  Львів, 1636. Зались 1637 г.

4. Метрики крещеных

4.1. ВІаžоу

Року 1732 септеврия 27. Аз иереи Васили, презвитерь церкви блажовскеи, 
окрестихь во церкви раба бжія Михаила цорку именем Галжу. 
Были кресныи о(т)ць Андреи Юрчишин, кресна матка Марина, 
ма(л)женка Гнатова.

Рок 1735, мц маи: о(т) сего року почина(ет) метрика сщ. іерея Антония 
Яромї[са], през. стелбаскїй, викарїй блаж.

Рок тож, ма(р)ца 16 окре(ст) цорка Томка Грена. Кре(ст) о(т)ць Юрїи Яку- 
ба Млинаря, кре(ст) матка Марина Юзїювька Сте(л)баска и 
шовтыска Елена.

Року 1787 записуется метрика кресченїя парохїи блажовскои на сеи час 
настающаго мене пароха Іоана Манковича.
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[Цього ж року] дня 24 ма(р)та. Крестилася цорка Елїяша Якубянского на 
имено Марїя. Кресныи о(т)ць быль Косгь Якубянскыи, кресна 
матка Марїя, малженка Андрея Юрчишиного.

Року 1739 дня 7 януа(р) крестилася раба бжїя Марїя. Кресныи о(т)ць был 
Томко Жакь, снь Гамадеовь, кресна матка Катрена Янчишына.

Під роком 1785 записано: Мисяца октобрїя 11 окри. и мир. Анну, цорку 
І(р)вонкта увчара и Ілкы. К. о(т). Вершо Баюсив, к. м. Галжа, 
малженка Янна Качмара.

Під 1788 р. зстисано: окр. и мир. Іоан, снь пр. о(т)ца Михаила Манковичь 
через іерея Михаила Яромись. К. о(т) Іхь Милости пань Яноіігь 
Блажовскы Берзевици, к. м. Зуска, панЕматка Баировска.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
1970, с. 37.

Примечания и комментарии. Метрика относится к 1732 г.

4.2. Čігč

Рік 1756. Окрещеныи син корчмара Балцера дня 15 януара.
Рік 1756. Юріи син Лешка Урды. Воспр. Петро Козачок, Стефан син Para- 

Ha Гаврилы. Вс. Яцко Ковалик, Ева Заваляриха.
Андреи Млинарчук. Воз. Янко. Ткачик з Люботын4>. Микола 
син Колцуника Адама, Настазія. Восп. Янко Яромис, Марія 
Барниха.

Рік 1757. Яков син Янка Ковалчика, Татиана. Воспр. Симеон Попович, 
Козак Петро, Елена Максимка.
Анна, цорка Симеона, шолтиса чирского. Воспр. Петрь оць Ас- 
тренски, Настазія, попадя лелуховска.
Яков, син Якова, шолтиса чирского, жака будущого на сеи час. 
Восп. Вано, млинар чирски, пан£ Дежофка Елисавефа. Юріи, 
син Симеона, поповича чирского, і малж. Анны. Восп. оць 
Петрь Ястрепскии, Маря Дежофка Андриовска.

Рік 1758. Марія, цорка Іоана Шымы.
Павло, син Михаила, зятя Куликова, м. Катерина. Восп. млин. 
Вано Млинар, Илена Максима на Обручн£. В церкви обручан- 
скои сина Яна Шусты и матки его Марии, в церкви обручан- 
скои. Восп. Васили Дубянскии, Марія, шолтыска дубянска

Рік 1759..... зятя Ваня, восп. Вано Млинарчик... Восп. Тамаш Ковалов. Си-
на Юрка Вархолика, Восп. Фецко з Bcmt.

Рік 1760. Іоан, син Якова, шолтыса чирского, і Анны. Восп. Млинарь 
Вано, Настазіа, попадя лелуховска.
Гафа, цорка Янка Ковалчика и Татяны. Восп. Петро Козак, Ан- 
на попадичка чирска.
Марцин, з ро Ференца і Елизаветы.
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Рік 1761. Кристина, цорка о(т)ца Симеона Яновича, през. чирского і Ан- 
ны, Восп. Іоан Шолтыс, Марія Яворска Андріовска.

Рік 1762. Зузанна, цорка Францишка Губерть и мал. Елизаветы. Восп.
о(т). Ястрабскии, попадя лелуховска Анастасія. Анна, поповича 
чирского.

Рік 1765. Азь іереи Іоань Тарасович-ь, парохь люботинскыи, окрестих и 
миромь помазахь в церкви чирскои новороженого сина Петра и 
цорку Сусану о(т) родителеи Симеона Янович, пароха чирского 
и малженки его Аны. Восп. Петрь Яковичь П: астрабскыи, Ми- 
хаиль Жидовскыи, шолтыс лелуховскыи, восп. Анастасія Явор- 
ска Андриовска, Татяна, Ковалового Янка малженка.

Рік 1768. Сего року мца 4 дня зроженого сна азь іереи ІоаньТарасович, 
парохь люботинскыи, окрестих и миром с. помазах мца сего 11 
Андрея о(т) родителеи Симеоона Янович, пар. чирского и мал- 
женки его Анны. Вос. Іоан, шолтысь чирскии, Михаил Жидов- 
скіи, шолтысь лелуховскии, вос. Анна, цорка Іоана Кнаник 
Яворского Андриовского, Тетяна Ковалик.

Стîс боржників церкви з 1782 р.
Шыма Стефан, Шыма Вано, Васко Сисак, Зурава Юрко, Кулик 
Миско, Кладиш Миско, Петро Зваларек, Данко Воронь, Кирнаш 
Семен, Янко Миско, Янко Кирнаш.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 118-119.

Примечания и комментарии. Меîрика начинается 1751 годом.

5. Поминальные записи

5.1. Zavada

Заголовиий лист: Помяникь усопшых дшь.
Сїя книжыца, глемая грамота, ц(р)кви завадянскои списася рабомь бо- 

жиимь священым іереемь Михаиломь Завацкым, парохом завадянскым 
року бжыя 1772, мца ноемврїя 24.

Иаводжу декілька імен: Помяни гди дшы усобшых рабов бжых о(т) 
Адама ажь до сего дне... Катрену, Матруну, Ганю, Лукача, Фенну, Полагу, 
Кундрата, Симка, Гріця, Микулу, Елену, Кондрата, Настасію, Микиту, 
Федора, Танку, Татияну, Ивана, Игната...

1. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 61.

Примечания и комментарии. Рукопись находится в с. Руська Поруба. Запись 
1779 г.
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5.2. Jedlinka

Сию книгу, зовемую Грамота, купил раб бжіи Андреи Шкаруна, гаидук 
столичныи, на тои чась будущїи ґаздом у Никлові, для л4>пшои памяти 
своеи и по нем наступующих ґаздов у будинках Деміаничовых. Напомина- 
ет, што онь кладеть фамилію свою Шкаруновску так тежь и Деміаничову 
преставшихся рабов бжїихь року бжїя 1762, мца марта 4.

Сию грамоту дал списати раб бж воань Ґроцкыи. Рок 1748, февруария 4. 
Сию грамоту дал списати рабь бж Алексии, поповичь ялинскіи, изь 

своев женов Анновь для л'Ьпшои памяги сородников своих року бжия 
1767, марта 7.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців..., 
с. 136.

Примечания и комментарии. Грамота умерших Андрея Шкаруны из с. Никльо- 
ва. Рукопись середины XVIII в. Записи 1748, 1762, 1767 гг.

6. Счета

Рахунки парохії села Свидника (1775-1776)

За гвозды латникы еден тисящ Rh 2 kr 30
До Седлискь на вапенне кам4>ня вонаш 4 24
Дня 23 марта столяром вонаш 26
25 марта за замчок, зав4.скы, антаґы вонаш 2 12
и ключ
30 марта за поставь зеленыи на клирос -  54
и паки до Седлискь за каміня вонаш 3
на пути по вапно 2
Латы дв4. -  3
Дня 20 августа у Бардійов'Ь купих на ризы и дах за Rh 50 30 
матеріу гадвабну белаву, кв4,товану за десят ряфовь
по н4.мецкых 8 а дутку
Чинкы [?] з аглицкого шо[в]ку 2 33
Ушшы пазамантикы -4 2
Гадвабь жолтыи и белавыи -  18
Платно червенс 2 50
О(т) шытя за роиту на епетрахиль 4 -
За преиму и гадвабь что недоставало 1 42
Церковникови, что ходил до Бардійова -  3
Паленкы при шытю галвы 7 -  40
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За ризи Summa 63 8У2

Столярови Юрови о(т) фарбованя олтарїи и крило- R h2kr 16 
совь даль емь маріашовь осемь
Галва паленкы -  13Уг
Хлопу, которыи ходиль до Біловежы по фарбу чер- -  9 
вену
0(т)цу Вышковскому вернулисме злат угорских -  80
1776. От двох нараквиц червеных Сабовови -  \ЗУг
Андрееви Прадфдь, ходившему за вапнярем до Кел- -  6
чи
Вапнаріови задаток -  51
О(т) пеца вапна тому ж Rh 10
Мурарови -1 7
За измалеванїе храму Параскевїи 3
Столярови за рамик и сткло 1
За дзвоночок 51

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських україндів..., 
с. 104-105.

7. Разные записи 
(Венгрия)
7.1. Viss

Перед євангеліем від Марка: Рок божа 1594-го куплена быст сія книга, ре- 
комое Евгліе, до села Вышшово за 7 золотых и за 5 грошіи и купиль еи 
ереи Іоан из Иваном Кривченицею ку цркви стго Василія Кесарескаг[о] за 
свое телесноє здравіе и дшевное спсніе и за своих передкув Bfc4Hyio памят. 
И дал на ню на тоту стую книгу Матііи пол копы лопатек.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південно-карпатських українців. 
(Науковий збірник Музею української культури в Свиднику 4, кн. 2). — 
Пряшів: Видав Музей української культури в Свиднику в Братіславсыюму 
Словацькому педагогічному видавництві, відділі української літератури, 
1970, с. 15

Примечания и комментарии. Евангеліон. Рукопись. Запись 1594 г. Книга нахо- 
дîггся в библиотеке монастыря оо. Василиан в с. Мария-Повч в Венгрии.

7.2. Komloska

Лист 1: Сія рекомая кніга Винець Хрстовь есть сщеннаго іерея Георгіи 
Макара, пароха комлоскаго, за 24 вонаши куплена.
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Лист 3: Hie liber datus est. V. Monasterio Maria Potsensi a vidua olim Pa- 
rochi Makara in praesentia D. Parochi Balsensis. Andrese.

Ha доищі: Азь іереи Іоань Ракацк и вашварски, крстих'ь, миром и отро- 
ка Андрея, родженаго о(т) родителеи сщенаго іерея Георгія Мак[а]ра и пи- 
лишански[?] р. 1761, мца ноеврія 26. Восприемникь Надь Щимонь. Во- 
сприемниця Федьа Югаска.

На дощці ззаду: Лазарь сынь о(т)ца Оласкаго родился дня 24 юния р. б. 
1754 и законно окрещень есть о(т) преч. о(т)ца Сабадоша, пароха потоц- 
кого, котрому кресны родители были Марґарить Іоань, Молнарь Катери- 
на.

Р. Б. 1754 преставилася [оть] свкта сего ко вкчности панк матка наша 
попадия серенчанска Анна Заворницка дня 17 януария. Погребена есть то- 
гожь мца дня 8, року више описаного. Погребена презь токаиского Маееи 
Добраи о(т)ца превелебнаго.

I. Панькевич. Матеріали до історії мови південпо-карпатських українців..., 
с. 152-153.

Примечания и комментарии. «Вмкнець ХІристоІвь» Ангония Радивиливского. 
Київ, 1688. Запись 1754 г.

8. Деловые тексты 1711-1751 гг.

1711
Року божого аЦгаї [1711]

Даемо вфцатй сймь нашїмь пїсанїем село завдало землю на нїжномь 
полй на полудне куньцемь на w сагь а на западь концемь йд-ь болотŷ йдь 
хащї из нїже РомановьР легкню дві нївы сокьрьнїц'ькых [!] шбертаютсл 
на боцк й мїлї двохь людї кŷрŷцы за кваргкль шдного Ивана Матккового 
дрŷгŷ попадю Мйхалйхŷ село не бїровало вŷкупйтї пŷшлї до сокырнїцько- 
го Мїхайлы попа пŷпь Михайло давь вŷсгкмь золотых вонашу прї семь бы- 
лї люде божен'к: а[1] бйрйвь Йляшь Дмйтрїк в[2] Мїгаль гакобйнь: г[3] 
Ивань Чорныи: д[4] Йванî. Иваньчїнь е[5] Йвань Сабадышь: ”š[6] Илко 
Ванчїн й пупь Мїгаль й пупь Васйль и алдомашь дв4. буди з горілкы тымь 
людемь.

1718
Року бжаго ахрйі [1718] іа Шутефа" Котŷвь купив емь лазь ŷ салдобыскум 
хутари ŷ Петраша Бабинцового за £ [9] золотых вонашу, Прї том бывь бй- 
рув Мйха'ло MarferaBb, божені. люде Ива" шнофреювь Йляш Митрйкув'ь й 
Маткй Мйхаилувь й Василь Marfera Петрїшйного
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Алдомаш бывь за маргашь.
До сего додалиг [3] маргашТ.

1751
I тото абы era зьнало, колй Васйль Довьбнйчь зак8пивь лазь Шепетйювь 8 
мочари такага нам была токьма изь Гаврйлом нанк8лкым таи йзь Шепетй11' 
ковь изь тещев Гаврилововь, w6bix га за ла3 давь грош'Ь сухі б'кл'Ь. по т8м 
хто бы хот^вь даколй в$к£пйтй ла3 довжен мТнТ шберьнŠтй такь бТлФ, сŠхТ 
rpoint дати якьыї[!]га давь, а хьто бы т$и токьм^ не вірйвь, та бы мою с$- 
мš не и’берьтавь no npaBflt, да б8деть проклга1 анафема й анамар-^вовь сен 
вікь й во б8щеи[!] ами" $

I. Udvari. Adalekok a Magyarorszagi ukran irasbeliseg tortenetehez a XVIII. Sza- 
zadban (Del-maramarosi szerzodesek). — Studia Russica, Budapest, 1987, t. XI, p. 
73-79.

9. Урбариальные записи XVIII в.

9.1. Hidegpatak (Верхний Студеный)

Присяга

Ja N N: Priszihavusza na zsivoho Boha, Szvjatu Trojczu, Otcza, Szina, I Ducha 
Szvjataho Praecsisztu Pannu Mariju, i na vszi Boszkij Szvjatij: zse Ja, na buk 
odlozsivse, vszakij sztrach, Hnyiv, Lyubov, Moj vlasztnij choszen albo skodu, 
albo chogy Jakij Lyudszkij Pozor: Na vsitki Toti Kotorij zvidovatisza ot mene 
buduty szpravedlive odpovidati budu, Jak Moje tak i insich Tutesnich obivate- 
lyii Iminije, I chogy jakij dobra, skodi, albo nedochodki, ot szoho szela virno ot- 
povim ina kulyko znaju Ani Naj mense ne zataju. Tak mi Bozse pomahaj etc.

Вопросы

I™ Czi je Teper Urbaria u sziim szelyj? Kegy Je, Je jaka toto i ot kotoroho esa- 
szu uneszenna Je?

2і0 Kegy Urbarii Nema, Kmiczku Povinnuszty csinyat vedluh szoho kontracta, 
Jak kmetyi, tak i zsilyari? czi tak zse pred teperisnim Urbarii ulozseniem 
bilo i druhoje? i koli bilo?

3:o De Urbarii nema, iz csoho szosztoit kmiezka taj zsillyarszka Povinnuszty?
Koli i Jakim szposzobom uneszenna Je szesza Povinnuszty i davanije?

4:c Jakij zemlyi i chutar maje szelo z kotorih choszen mozse brati? albo na pro- 
tivo jakij skodi szelo i chutar zdohanyavut?
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5t0 Kulyko szijnij zemlyi taj Luki szuty Pod jednim szpravodlivim Gazdom? taj 
kulyko Pozsonszkich vik zaszijati mozse do jednoj zemlyi? Czi tak zse na 
Lukach i Otavu kosziti mozs?

6to Jaku taj za kulyko dnu robotu iszpolniv do szeho csaszu oden Gazda? taj iz 
kulyko tyahnucsov Marhov? i koli na robotu taj nazad isli, czi Porachovav 
sza im tot chud na dnevnij szam?

7mw Czi davuty Tutesnij Obivatelyi Panum devjatinu? Kegy davuty iz jakich 
Plodov i dobr davuty krem toho druhu dany jaku zvik kmity rocsitu chogy 
iz hotovich csechu a chogy insij dar davati?

8vo Kulyko Pusztich Miszt je u sziim szelyi? Jak davno i cserez jaku Pricsinu 
upusztyili? taj Toti Miszta iz ich nadlezsitosztyami tko biruje?

9no Szeho szela Obivatelyi czi orecsnij kmetyi albo lem docsasznij?

Ответы
Ad lum Urbaria u nasz neje, lis eszme csuvali sto koli zaszidali vrchovinu Mlini 

Banyi, Brovari szlobodni gim boli, ta po csotiri csechi mich szoli kupu- 
vali.

Ad 2uni Pana Vajovi kmityi Contractus maju od hodu 1766 po pri kotrom povini 
dat oden a oden kmity kotri na csotvertine szedi sesznaczet mariasu na 
hud, ta ktomu este oden mich, odnu szudinu, odnu idczu kminu, dva ko- 
zubi szmoli, dragomit, a poverch szeho uszi u voroch odnoho vagova 
anebo seszt vonasu; na opred toho szlusili 8. negyil za zimustinu po tri 
mariasi, dany seszt mariasu ta po michovi davali, maj buse neje kotri bi 
tokmu mali esz panami.

Ad 3"um Mi kotri nyi Contractusu nyi urbarij ne majeme szlusime panu szvogich 
szak:
Pana Grofa Teleki Laszlova szlusat kmityi u hogyi, vid holovi do 
holovi, anebo od chisi do chisi po vuszem negyel, po michovi po orab- 
cze, anebo po oszem csehu, po konyvi po resetovi, anebo za reseto ta za 
konvu po seszt csechu, po dva fonti Loju, po csotiri mariasi za zimusti
nu, use od dvoch hodu, danya us po tri mariasi brali esz nasz, po 200. 
sengli ta y po popruzi, Dany od csotvertini dva zloti u Jalovicsinu oden 
a oden po csotiri csechi kozup szmoli, po malo kminu, inse nics okrem 
deszatini.

Pana Buday Ferenczovi kmityi u hogyi szlusat vuszem negyel, po 
csotiri mariasi za zimustinu dajut ta y po michovi inse nics.

Knyahinyu Urajku szlusat u hogyi za vuszem negyel z fejszu, kiszu 
ta z szrpom, zimustinu po tri mariasi, dany po tri mariasi, po csotiri 
Loktyi polotna ta po michovi od holovi do holovi dajut, ta k szemu po 
po popruzi ta po lujkovi.

Pana Peleja szinte tak gak knyahinyu Urajku szlusat ta davajut.
Panu Illosvay Petrovi tri negyeli koszat a csotiri negyeli z fejszu ro- 

bjat, daju k szemu po deszat Likti polotna u dany, za zimustinu po cso
tiri mariasi, po michovi, po konvi, po kozupovi szmoli inse nics.
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Panu Varsaniovi platyat tapsu vid holovi do holovi po csotiri zoloti, 
zimustinu po tri mariasi, csotiri Liktyi polotna ta po michovi.

Panu Ilosvaju Ferenczu kmity robit seszt negyel z fejszu ta y z ko- 
szu, dany dajeme po tri mariasi za zimustinu po csotiri mariasi, po dva 
michi, po konyvi ta dekoli szmoli.

Pana Ormosiovo kmityi Tapsu dajut po szim zolotich ta po michovi 
inse nics.

Pana Pogany Laszlavovi od csetvertini po vuszem negyel pisu pan- 
stinu szlusat, y k szemu dany po tri mariasi, zimustinu vid holovi do ho
lovi po seszt mariasu po michovi po popruze kminu po sminyi dajut.

Panu Jo Mihalyovi kmityi na kiszbu csotiri negyeli dva u jari dva u 
oszenyi z szokoru szlusat, jalovja zimujeme a chocz po tri mariase daje
me, ta y k szemu po michovi.

Panu Balya Mihalyovi szim negyil robi kmity u hogyi, siszt mariasu 
za zimustinu, koli marhu ne zimuje, dva mariase danyi, za orabku po 
vuszem csechu, po michovi, po tri liktyi polotna za Luj po vuszem cse- 
hu inse nics.

Panu Torok Gaborovi topsu daje csotiri zloti, zimustinu tri mariasi, 
csotiri Likti polotna ta y mich oden.

Panu Nagy Sandorovi szlusat po csotiri negyeli z kiszu, po tri maria
si dan ye dajut, po 17. csechu zimustinu, za kuniczu, po szorokuczovi, 
po dva Likti polotna po michovi ta po popruzi.

Pana Raksanyia szlusit kmity u hogyi csotiri negyeli dany 17. csechu 
zimustinu tri mariasi oden mich daje inse nics okrem deszatini.

Knyahinyi Kalaj Janosczi topsu dajut po deszat mariasu ta po mi
chovi, inse nics.

Pan Szunyoghi Janos bere topsu po vuszem zlotich Panu Baronovi 
Sztojka Sigmondovi z csetvertini dany po seszt mariasu, zimustinu vid 
holovi po tri mariasi, po michovi, po malo szmoli dajut, ta u hogyi po 
vuszem negyel pisu panstinu robjat.

Pana Szerencsi Ferecziova kmityi csotiri negyeli z koszu robjat, za 
jaru ta oszenyu panstinu po 9. mariasu dajut, ta y k szemu za zimustinu 
po tri mariasi, po csotiri arsini polotna po michovi, po csotiri csechi za 
orabku po konvi, alebo po dudczi dajut.

Pana Komlosi Ferencza szlusat kmityi po vuszem negyel po tri ma
riase dany dajut ta za zimustinu po csotiri mariasi, po csotiri Loktyi 
polotna po michovi ta y po orabcze, ta po dva fonti Loju.

Panu baronu Sztojka Lajosovi kmityi szlusat vuszem negyil, dany po 
seszt mariasu od csetvertini: za zimustinu po tri mariasi, koli marhu ne 
zimujut dajut po michovi, za orabku po piatakovi ta y po popruzi dajut.

Panu Jarmi Imriu kmit po vuszem vonasu platit.
Pana Marothi Ferencza vuszem negyel szlusat dany po tri zloti, po 

csotiri mariasi zimustinu, po csotiri arsini polotna po michovi po piata
kovi za orabku, ta estye y po dudcze berut.
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Groff Hallerku szlusat kmityi siszt negyil, z csetvertini zimustinu 
csotiri mariasi, danyi szorokuvecz ta odenaczet csechu, po michovi po 
tri arsini polotna, u orabku po dudczi dajut, csaszom y szmolu 
dragomiti, a koli dragomit ne nazbiraje kulko tulko, dudku muszit dati.

Pana Sigovinyiovi vuszem negyel szlusat u hogyi pisu robotu, dany 
po seszt mariasu zimustinu po seszt mariasu ta po michovi dajut.

Panu Racz Miklosovi szlusit u hogyi po csotiri negyeli, tri mariase 
dany tri zimustinu ta mich y popruhu dajut.

Panu Nagy Idaj Istvanovi po vuszem negyel panstinu pisu szlusat y s 
csetvertini tri mariasi zimustinu, 17 csechu dany ta y po michovi dajut, 
ta y k szomu po mitkovi pradet esz panszkoho klocsa.

Panu Majos Istvanovi vuszem negyel szlusat kmityi, marsinu 
zimujut, ta po michovi dajut.

Knyahinyi Bagolcsiki dajut Topsu po siszt zlotich, odnu marhu zi- 
muje ta po michovi, ta po konvi dajut.

Panu Csernely Gyorgyovi dajut Topsu piat zlotich, po orabcze y k 
tomu ta y po michovi.

Szesz szochtas szak davati szak szlusiti ez davna je. Koli na panstine 
eszme dajut nam na meringyu gyekotri pani viko vusza anebo melaju na 
dvoch na oden tiden inse nics; gyekotri takse vusza anebo melaju ta k 
tomu koli hudno moloka; szut y taki kotri ne miraju, ale kliba ta sztravi 
dajut kulko treba.

B en efic iu m o k

Ad 4tum Dla marhi majeme pasu u szvojom hataru, tulko to sto neszkoro roszte 
ta rano pripadaje sznyihom.

Vodu majeme dobru ta y doszti y bliszko Dreva szmrekovoho na 
szelitvu ta na ohiny majeme, doszta ta y bliszko, visnyane maju y buko- 
ve drevo.

Gyismu z szeybi nyi panom nyi pipom nedajeme ta y ne davali eszme.
Dlya szvogoho szuszsigu chmily po malo majeme u kertoch kolo 

chisi.
Korcsmu szilszku ne majeme, ale kotri maje mucz mose variti z ho- 

rilku, pivo ta y prodavati.
Mlini majeme u szele, ale kolyi szusa je choczi v zime choczi v lityi 

sztojat nasi mlini inde musime nosziti u mlini.

M alefic iu m o k

Hataru majeme taku, u kotrom lis ovesz sza rodi, po malo jacsmenyu, 
kde pohnojime ta y jarej pseniczi szijeme, ale psenicza taka sza rodi, 
kotru katunyi ne choczut brati od nasz.

Kisznicz ne majeme.
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Varosa bliszko neje, ta y kotri szut, daleko szut, a droha na uszi boki 
licha.

Y csehu ne majeme kde zarobiti ni z volmi nyi z szokoru.
Ad 5um U nasz lani nej szut odnaki nyi u sirinu nyi u dulh, ta y u poly po zaod- 

nim maj buse ge, po zaodnim maj malo; kiszniczi takse poza dekotrim 
je stoszi, poza dekotrim taki nics neje, proto ne znajeme kazati nics do 
pilna kulko bi malo biti za Lanom k csemu koli zaszidali ne mirali jim 
teleki, ale lis kotri kulko mohol, tolko szobe zaisziu; mose bit sto y po 
priszidali, kotri maj dusi bob chudobnich Ludi zemli ta y kotre za 
pusztosagami boli; po odni y po prodavali ne lis tutecsnim Lugyom ale 
estye y ruszkim, kotri zimlyi y nonyi Ruszki lugye robjat, otavu nikoli 
ne koszime Hatara nasa na oba boki odnako plocha.

Ad 6lum Mi vrehovinczi do teper estye eszme panom szvojim z volmi ne orali, 
lis pisu panstinu eszme robili, gak use ge na treti punct kazano, pravda 
sto pana groff Telekiovi csaszom po geleti vina vivozuju, ale lis z Liszi- 
csnoho, ta y toto korcsmarovo gyilo je, k csemu on insu panstinu ne 
szlusi, ta od kasdich 17 idcz vina dva csechi platnyu maje.

Zemlya u nasz ritka csotirma volmi mose orati a to sto na panstinu 
ideme, ta y z panstini nazad, toto sza nam u panstinu ne usibuje, za 
groffku Halerku csujeme, sto od kotroho csaszu u Visu chodjat na 
panstinu od toho csaszu lis seszt negyel robjat a dvi negyeli gim po 
zatoho sto daleko chodjat engeduje groff Telekiovi z Novoszeliczi 
draviczi vozjat do Liszicsnoho, csaszom y do Dolhoho okrem panstini.

Ad 7um Do teper este eszme gyismu z szejbi nyi panom nyi pipom ne davali z 
ovecz pravda panove nasi berut u Deszatinu sztaru vuczu y z 
Jahnyatom, koli sza ne zpelni deszat kotri po csotiri csechi kotri jak 
bere; poverch szej gyismi sto dajeme use eszme po vise na treti punct 
kazali.

Marsina kotra u kmitya zhine koli sza dujde sto vinovati muszi za- 
platiti, pravda sto na kotrich kmityi vuczi davali opreh szeho ne mnoho 
zvidovali csi vinovati a nebo ne vinovati, musziu szvoju dati chocz jak 
bolo dilo. Mich popruhi polotno sto dajeme z szvojoho csinime.

Ad 8tim Pusztosagi tuj nachodjat sza szeszi:
Panu groff Telekijovich je tui siszt. 1-a Jaczkovics Stefan pusztara 

Kotik Hricz robi. 2-a Dicskova pusztara Derkacs Andri robi. 3-a Gre- 
guszka pusztara. Verakanics Ivan robi. 4-a Halan pusztara Ruszin Ivan 
robi. 5-a Liszuszka pusztara Sred Jaczko robi. 6-a Krauczuszka pusztara 
Scsade Szauka robi. 7-a Pana Ilosvai Petrova Szenyuska pusztara 
Scsade Luka robi. 8-a Derpa-kuszka pusztara, Kandrecs Ivan robi. 9-a 
Olusenczova pusztara Nascsecz Andri robi. 10-a Ormosova Vecserusz- 
kaja pusztara Raskovics Andri robi. 11-a Rustur pusztara, Rustur Fegy- 
ur robi. 12-a Knyahinina Urajkina Goczguszka pusztara Sepetyuk 
Stefan robi. 13-a Koszuszka pusztara Szancsur Danilo robi. 14-a Torok 
Gaborova Nahajcsak pusztara, Kegya Danilo robi. 15-a Folandics
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pusztara, Lelek Petro robi. 16-a Melnik pusztara Sepetyuk Stefan robi. 
17-a Pana Pelejova Fulegan pusztara Scsade Petro robi. 18-a Pana Nagy 
Sandorova Halyuszuszka pusztara Katun Luka robi. 19-a Pana 
Raksanyiova Csokanyuszkaja pusztara Scsade Mikula robi. 20-a Marets 
Ivan pusztara Bukovszki Choma is Scsade Jaczko birjak. 21-a Pana 
Majos Istvanova Klucsat puszta a Scsade Ivan robi. 22-a Knyahinina 
Urajkina Kozuszkaja pusztara Szancsur Danilo robi.

Szeszi pusztari kotri u tiszni hud kotri y potom pusztasagami zasztali 
ale ne po za panu ta y ne po za varmegy.

Ad 9um Mi uszi kmityi eszme
Falusi Biro. Maradek Hrenya + 
Hiitesek. Varakanits Ivan + 
Falinetz Andri +
Petsera Scsade Ivan +
Berkats Andri +

Kunik Mihaj +
Lyuj Jurka +
Scsade Luka 
Tominecz Hrenya +

Примечания и комментарии. Документы из села Верхний Студеный. Село осно- 
вано в начале XVI в. В нем жили крепостные семей Липчеи, Долхаи и др. (ср. Be
lay Vilmos, Maramaros megye tarsadalma es nemzetisegei a XVIII. szazad elejeig. — 
Budapest, 1943,1k. 120).

9.2. Ruszkoc (Русское)

Присяга
Ja N. N. Priszihaju Bohu Uszemohuscsomu, Otczu Szinu Szvjatomu Duchu, 
Preblahoszlovenoi i Precsisztoi Dyvi Mary, i uszim Bozsim Szvjatim zse ja od- 
losivsse uszjaku bojazn, hnyiv, i Lyubov i Szvoju vlasznu skodu alebo jaki 
kolvek choszen i jakoje kolvek Lyudszkoje Liczezrinie na usitko toje nasto 
zvidovani budu po pravgyi i iztenyi odpovim i tak szvoje jak i insich tutejsich 
obivatelei trimanya i jakovi kolvek szela szeho dobra dochodki i uzsitki, tak i 
tyisznoti Uskoszti, i ne dosztatki i uszjaki pereskodi virnyi vijavlyau i takovi Na 
koliko znaju i mnyi szvidomo jeszt iszpovim i nicsoho a ni najmensoho ne 
zataju tak mi Bozse pomozsi szvjata precsiszta i uszi szvjati.

PRIMO
Czi maje szesze szelo teper Urbariu? koli maje jakaja jeszt? i od kotroho csaszu 
pocsala sza.

Ad lmum. Szesze szelo Ruszkoje nijaku Urbariu pri Rukach szvojich ne maje, 
ale uszi Urbary szvoi maje u Pansztva orecsheho.

SECUNDO
Koli ne maje Urbariu, a csi kmetyi i zsellyari podlya contractu iz Panom ucsi- 
nenoho Panscsinu do teper szluzsili? i povinoszti od buvali a kulko tomu csaszu 
je? Lebo koli szesze szelo iz Panom contract ucsinilo? Czi ne buli pred to urba-
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rio dajaki contracti, a koli buli jaki buli? i koli pocsinali sza otdavanya terazne- 
soj zvicsanoy kmiczkoji povinoszti.

Ad 2um. Jak u persim Punctyi oznajmili ani urbariu, ani contractu nijakoho 
ne mauty kmetyi, i zsellyari po obicsaju, davnoju Panscsinu szluzatty, kasdi 
kmity Treti a zsellyar seszti Tisden odrablyaut ot toho csaszu, od koli Pan Ho- 
dermarszky Dvorovim bul, szluzsili i pred tim Panscsinu ale Lehsu bo ne kotri 
u vutorok, szeredu, nekotri u csetver Piatniczu, a ne kotri u szobotu prisli do 
dvora i Panscsinu szvoju Dokoncsili.

TERTIO

Agde Neje Urbary a ni contractu jak do teper kmetyi i zsellyari szvojich Panoh 
szlusili podlya teperisnyoho obicsaju? koli? i jakim szposobem to je Pocsalo 
sza.

Ad 3um Ponezse ani Urbariu ani contracta ne mavsi kmetyi iz zsellyari Pan
scsinu tak szluzati, jak visse u druhim punctyi opiszano jeszt, a insi podatky u 
szedmim punctyi vijavlyauty.

QVARTO

Jaky choszen i uzsitok maje szesze szelo, i szej chutar albo vopreky Jaki skodi 
doszihajuty jak szelo tak i chiitara jeho.

Ad 4um

B enefic ia

l mo. Szesze szelo Dva toloky Maje a Nivi csotirma viilmi sza oraty bo zemlya 
duse tverda, Na jednu Toloku bez hnoju ne bude nics sza roditi u druhim Tolo- 
ku opjat, i bez hnoju rodity sza Psenicza i zsito.

2do. Szy szelyane i kiiszniczi nejaku mauty, szino sto na nich sza rodity gyila 
sztatku dobroje jeszt mohlibi i otavu na nich urobiti, kegy bi jim chutar Tyiszni 
ne buv cserez toto iz marho pokarmlyauty otavu.

3“°. Od szeho szela na jednu Milyu jeszt Varos Munkacsiivszky, koli dasto 
prodasnoje majuty dobrim putyom poneszti i prodati mohut.

4°. Nulla.
5 . Marhu napovati kolo szela vodi zadoszty mauty.
6 .Nulla.
7 . Jak na szusziczkich tak na Munkacsuvszkich horach u vinniczi kotri Lyu- 

de robiti chotyaty u Robotnich czaszoch pinyazy zarobiti mohut.
8V№ Nulla.
9n0. Iz kasdoji ozimini i Jarini szeji szela kmetyi Deszatinu davauty, pereisli- 

ma rokami iz Tengericzy deszatinu ne davali, ale teper muszaty davati.
ia 11° 12. Nulla.
13°. Od szeho szela na jednu Milyu jeszt zselizni Hamor Groffszky, gde kot

ri kmetyi chocse robiti, mozse szobi Hrosa zarobiti.
14°. Nulla.
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15\ Usitki kul dokola Lezsateli szuszidczky vinnicsni hori, ut tretyim ta cse- 
tvertim Hriadi rachujuty sza.

[6 17. Nulla.
18\ Mocsila gyila konopli i Lyenu za doszity Mauty szei szela Lyude.
19 .“Nulla.

M alefic ia
lmo. Szeji szela jedna Toloka na Hrunku jeszt i duse sovalnoje je i bez hnoju 
tarn nics bi sza ne rodilo, a koli roki Dosgyani bivauty mali choszen iz toho po- 
lya mauty naj Lipse cserez ritkoju zemlyu kotora kegy duze sza rozmocsity szi- 
janya iz hnojom ujedno na Dolinu izyduty i iztekuty.

2do. Hromada Ruszkiivszka kiiszniczy malo maje, cserez toto szino za Doszi
ty dlya Marhu ne mauty, ale muszaty po szuszidczkich szelach szino kupovati, i 
tak Marhi szvoji zimovati.

3ti0 Nulla.
4\ Szeho szela obivateli Paszoviscse u szvojim chutari zadoszity ne mauty iz 

toji pricsini zse druhi szuszidczky chutari szeji szela chtitara duze iztiszkali, 
cserez toho muszaty na kuszniczach otavu szvojima sztatkami kasdoho roku vi- 
paszovati.

5\ Potriibnoho dreva na oheny szeji szela kmetyi ne mauty, u szvojmi chuta
ri insi, Lem Jakich Cserjasnikoch ale iz csuzich Chiitaroch zsivotije Drevami.

6 Nulla.
7°. Szeji szela u chutari nijaki mlini ne nachogyat sza, ale dekoli i na czilu 

milyu zemlyu muszaty do mlina nosziti.

QVINTO

Kulyko i jaki Nivi Orucsi Lebo kuszniczi maje jeden kosdi kmity, i kulyko Po- 
sonszkich vik moset sza poszijati do jednoi nivi? i na kuszniszach czi moset sza 
otava kosziti.

Ad 5tum. Do szeji urbary na Lesavcsijy, i iz Piszanoji Tabelli jak oracsy, tak i 
kiiszniczi obsirnyisse proukazujuty sza.

SEXTO

Jaku i koliko Dni Robotu odrabjaje teraz Jeden kazsdi, kmity szvojomu Panu? 
SzkUvkim sztatkom? i koli na Panscsinu isli Lebo iz Panscsini prisli, toti csaszi 
czi prijimali szja do Panscsini abo nyit.

Ad 6Ium. Szeji szela Obivatali, jak volovi takos i, pisi kasdoho Tretyoho Tis- 
nya szluzsaty, i zsellyari pri tim seszti Tisdeny odrablyauty, ito pravda je zse to
ti csaszi koli na panscsinu priduty i iz Panscsini domu pujduty priimajuty sza

SEPTIMO

Czi dajuty tutovsi kmetyi szvojemu Panu Devjatinu? Koli dauy (sic!) iz jakoho 
orocsaju? i od kotroho csaszu? czi jeszt u szeji szlavnoji sztoliczi toj obicsaj, u
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insich Pantiv, okrem toho u insich podatkoch Jeden Kosdi kmity iz obicsaju ka- 
zsdoho roku sto daje szvomu Panu na znakomito takoji Podatki czi hrosami abo 
podarunkami Lebo insima ricsami zvikli odavati.

Ad 7mum. Tutosnyi Obivateli iz kasdoho Urocsaju iz davnich csaszuv Desza- 
tinu iz roka na rok Panu szvomu vidavauty, ne zatajeno je i to zse u szeji szlav- 
noji sztoliczi po Nemeskich szelach kotori u szuszidcztvi szuty nijaku Deszati- 
nu szvojim Panum ne dauty okrem teho mauty i insi Podatky kotori rjadorn ma-
10 nise tak sza izpiszujuty.

Od kasdoho czilohoTeleka kasdi kmity 50 od pul Teleka 25 xr i tako nizse 
nizse od Proporty platity sza dany to jeszt telek a do kasdoho Roku Czili vidik 
Kajdaniivszky okrem visse izpiszanoju Panscsinu iz Roku na roka u Panszku 
Majornyu Jednoho Biresa dva voli na uszedha (sic!) iz szima lyudmi trimajet 
kotoromu Biresovi kosdi Gazda 12 zsellyar 7 i udova kotra na Teleku szidity 7 
xr. takosde platiti muszity, kromi toho na viiz 42 1/2 motuzi 4 xr, id vozovi zasz 
Lancz, szokiru, Csikotovi, i szvurnyu kasdoho druhoho Roku davati muszity i 
takovi sztari zselizni szerszami jim sza nigda ne pridajajuty, verch toho Bireso
vi na Hlib kasdi gazda jednu csetvertiniczu Tengericzu platiti muszaty kasdoho 
Roku.

Szeji szela obivateli Pasitovu Deszatinu izo Deszatyoch Jednu szvinyu, a ko-
11 Deszaty nebude od kasdoji sztaroji szvinyi, 4 od pul Rocsnoji 2 xr kasdoho 
Roku davati muszaty.

Davaje iscsi pri tim Ruscsanszka Hromada kosdoho Roku tri michi, za szu- 
chu korcsmu jeden Nyimeczky zoloti i 15 Xr. opjat na pered pul druhima roka- 
mi na Rozsensztvo i velikoho dne szvjati Kuriczi, Huszki kacsky orabki, jajcza 
musili davati, od csaszu visse prokazanoju use preresztali.

Pri tim davauty iscsi szeszi Lyude na vinnicsnu robotu kasdoho roku Gazda 
45, zselyar 22 1/2 xr visse propovidanoju 17.Tisnyovu Panscsinu. Szeji szela 
obivateli cserez toto sto Panszku Marhu ne zimuje kasdoho Roku do kaszu Do- 
minalszku (sic!) Nimeczki zoloti y xr szilszky Bird verch toho za Zimovanya 51 
xr platiti Muszaty.

Na osztatku Davauty iscsi Ruszcsanszky Cazdove i zsellyari Pansztvu kas
doho Roku jak Gazda tak i zellyar dva mirki chmelu ked bi chmelu ne davali za 
kasdu mirku po 21. xr. proszaty.

OCTAVO

Kiilko puszti miszta nachogyat sza u szim szeli od kiilkich csaszu iz jakoji Pri- 
csini upusztyili? toti Puszti Teleky iz Nivami kuszmiczami i iz insima prinale- 
zsosztyami teraz kto biruje.

Ad 8m. U szim szeli nijaky puszti Teleki sza ne nachogyat:

NONO

Szeho szela Obivateli, czi uszi szuty orecsni kmetyi? Lebo nyit?
Ad 9m. Szei szela obivateli usitki do munkacsovszkoi Dominij valosni oru- 

csni kmetyi szuty.
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Judex Michael Bilyaka + Basil Jankulics +
Joannes Tricsinecz + Joannes Haczaka +
Georgy Hudak + Joannes Szidor +
Franciscus Gebrin +

Л. Дзжě. Дєловая письменность русинов в XVII-XVIII веках. Словарь, ана- 
лиз, тексты. Под общей редакцией И. Удвари. (Studia Ukrainica et Rusinica 
Nyfregyhaziensia, 4). — Nyiregyhaza, 1996, c. 270-275, 305-309.

Примечания и комментарии. Село Русское впервые засвидетельствовано в XIV в.; 
оно принадлежало Мукачевской Доминии. Урбариальная запись составлена Михаем 
Ио венгерской графикой.

10. Официальные указы, воззвания

10.1. Манифест Иосифа II от 22 августа 1785 г.

Мы, Кусифь вторый, благодатію божіею избранный кесарь Римскій, все- 
гда av/тусть, Нкметскія, Оугорскія, Ческія, Далматскія, Хорватскія, Сла- 
вонскія и прч. земли царь апостолскій, архи вождь Аустріи, вождь Бур- 
гундіи, Лотгарингіи, великь вождь Хетруріи, великь князь Ерділскій, 
вождь Медіюланскій, Мантуанскій, Парменскій и прч: грофь Хабсбурскій, 
Фландискій, Тлгролскій и прч: и прч:

Вскм-ь, имже вкдати есть полезно, силою cerw шзнаимуеме: w начала 
Царствованія Нашего на то благоволную нашу умысль и и)тцевское попе- 
ченіе, постоянную старость и тщаніе \убратили сме, да нкякое между ста- 
номь, народомь или благочествіемь разнствіе и разд&леніе неимуще, на- 
роду, царствованію Нашему подлежащему, блаженство или щастливость 
изведеме и утвердиме; но, понеже на доспкніе конца cerw наиполезнкй- 
шое быти узнаеме землед'Ьлствія исправленіе, пилности и приліжанія воз- 
бужденіе, таяжде не инымь способомь получити могутся, нежели аще сво- 
бода личная, кождому человкку естественнк належащая, и со страны тако- 
жде стана посполитаго подолжная, со взоромь на обывателей такожде 
единорално да подтвердится и свойство вещей, наколико тое wбывaтeлeмь 
законнш приличествуеть, безпечное и утвержденное да будеть. Torw убо 
ради, абы слідующая, ради единоралной вФ.домости и исправленія, всФ.мь 
и по кождомь мксту явна и wraameHHa была, хощеме и приказуеме.

1-во. Станî. Іобадьскій, наколикш той wбывaтeлeй досел'Ь всегдашнымь 
повиновеніемь и ко юпред'&ггеннымь ораницамь приписанныхь wбвязo- 
валь, вь будущее время шнюдь уничтожаеме и вь томь розумкніи имену 
тому Іобадь никомужє возданну быти не хощеме, и такш посемь всіхь и 
едино кождыхь шбывателей, KOToporw колвекь рода или благочествія бу
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дуть, со взоромь на лица ихь во преселеніи своемь свободныхь быти из- 
в4>ствуеме и за таковыхь им'Ьти и познавати повеліваеме, ибо то право ес- 
тественное и самое посполитое добро радигь и жадаеть. ©куду сл'Ьдуеть, 
да всякое ради Шмщенія свободы правоточеніе (процесь) тіімь самымь 
престанегь.

2- р0. Кождому шбывателеви стань малженскій волнш, хотяй и безь соиз- 
воленія пана юречнагш, воспріяти и якихколвекь наукь и ремесль научи- 
тися и тая гдеколвекь полнити свободно быти хощеме.

3- 11Є. Жадень мубыватель, ани сынь erw, ани дЬва erw, албо кто иншый 
до челяди erw надлежащій, на дворную пану своему wpe4HOMy вислугу не 
повинуется ани присилитися не можеть; но кождому на волю здается, аще 
изволигь пріяти таковую службу, w той сь шречнымь своимь паномь са- 
MOXOTrrfc погодитися, якоже хощеть, можеть.

4- го. Единь каждый w6bmaxeab вещи своя движимыя и якіяколвекь при- 
w6pHTbia, сир-Ьчь по достойной ц ін і, землей, лукь, млиновь, винoгpaдwвь, 
доброволн'Ь продати, даровати, прем^нити, заставити дЕтемь своимь, албо 
кому либо w сродникь Сŷтказати, кому хощеть поручити, словомь: w всіхь 
предьнареченныхь вещехь ведлу всжЬ своей разгюлагати можеть, тоже ед- 
наково такь, дабы право законное пана wpe4Harw всегдашное нелорушеен- 
hw  шстало; разум'Ьюще: да тяготы, которымь продающіи и шказующіи со 
взоромь на таковый wpeKb, наколиî^ бы ся чрезь державу ненагородили, 
подлежать на купующаго; aлбw чрезь Фказаніе во wrpHMame вступающаго 
прейдугь.

5- то. На потвержденіе безпечности шбывателей, со взоромь на тыя 
вещи, которыми влад4.ють, MnaocTHBw wпpeдtляeмe, абы H-fe самыи, aлбw 
якіи либw ихь насл'Ьдники изь wpexy, албш которыхь либw своихь грун- 
товь, кромгЬ законнои и досконалнои причины и безь пpeдwзнaимeнiя сто- 
личнагш, Судаленныи и изрушенны быти не могли, но во спокойномь и по- 
стоянномь ихь влад£нію всегда да шставятся, а ни зм^ста на м4,сто, или из 
столицы во другую, аще не хотять, да не будугь принужденныи пресели- 
тися.

6- то. Со взоромь на пршчая, которая вь сихь пунктахь не знахождаются, 
w 6 b m aT ea ie  предпостояннымь разположеніямгь noBtH O BaTH ca будуть, и 
аще бы w6^*y или кривду н-Ьякую нанесенню быти кому изь ныхь трафи- 
лося, столица фишкалную помощь ему назначити и нанесенныя кривды 
Фмстити подолжна будеть. Которая такш ради w6bmaTeaeft установленна и 
изявленна суще, милостивнш уповаеме, же и w 6biB aT eaie  такожде Юцевско- 
му Нашему умыслу Швітовати и своимь усилованіемь а пилнымь земле- 
строеніемь w шбщемь добрі и власной, не tokmw своей, но и наслідни- 
ковь своихь щасливости по силі трудитися будуть.

Данно вь царствующемь градЬ Вінні, Аустріи, дня двадесять втораго 
.\гЬсяца Аугуста л4.та господня тысяща седемьсоть осемьдесять naTarw,
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царствь Нашыхь римскаги> двадесять первагии, угорскагии, Hecnarw и прч. 
лі>та пятагил

Ішсифь Імператорь (м. п.)
L. S.

Грофь Франці»шкь Естергазіи.
Іи>сифь Мехешіи.

Примечания и комментарин. Манифест исполнен церковнославянским шриф- 
том; хранится в архиве Мукачевско-Чандеевской доминии (б. графов Шенборнов).

10.2. Воззвание Марии Терезии Шенборн от 1748 г.

Salutem in Domino omnibus et sin
gulis lecturis ac legi audituris. Nos, 
Maria Theresia, S. R. I. comitissa vi
dua de Schonbom Buchheim Wolf- 
stahl, naturalis curatrix Illustrissimi 
Domini Eugenii Ervini S. R. I. comi- 
tis, Imperialis Consiliarii, inclyti co- 
mitatus de Beregh supremi perpetui 
comitis, inclytorum dominiorum 
Munkacs et Szent Miklos terrestris 
domini, praesentium per vigorem pa- 
lam et publice in incrementum pra- 
efatorum Munkacs et Sz. Miklos do
miniorum publicari facere ex resolu- 
to gratioso voluntatis Nostrae arbi- 
trio voluimus, siquidem multi a 
retroactis iisquc longis ac recentiori- 
bus temporibus subditi ex iisdem do- 
miniis se ad partes alienas et sub 
protectionem aliorum dominorum re- 
cepissent ac actu quoque ibidem 
commorarentur, quod si sponte ac 
benevole intra spacium sex mensium 
ad fata dominia redierint, per conti
nues tres annos tarn ab omnibus la- 
boribus dominalibus, quam etiam 
portionali quanto ejusmodi redituris 
subditis immunitatem ac libertatem 
non solum damus, conferimus ac 
concedimus, verum etiam fideles 
permanendo semper expecturi gra- 
tiam et benevolentiam Nostrum.

Всімь и в(ь) единь чтущимь или слыша- 
щимь мирь Х(ристо)вь и д(у)шевное здра- 
віе. Мы, Марія Терезія, сла(в)нТшаго Ри(м)- 
скаго ц(ар)ства ясне ве(л)можная и все де- 
режите(л)ная Княгиня в(ь)довица vv Ссгон- 
борнь Пукгаімь Во(л)фштьга(л), натура(л)- 
ная куратри  ̂ ясне велможнаго г(осподи)на 
Ев(ь)генія Ервина, w ясны(х) ве(л)можныхь 
княжа(т) сла(в)наго самодержавнаго Рим- 
скаго императо(р)ства бл(а)говЕ(р)наго гро- 
фа, совітника пре(с)то(л)наго, сла(в)но сто- 
лиц-Ь Берецкои высоча(и)шаго и до віки бу- 
дущаго фь-Ішпана, сла(в)ны(х) г(ос)п(ода)- 
рствь, такожде и па(н)ствь Му(н)кача и Чи- 
над-fewBa держа(в)ного г(осподи)на. Чере(з) 
HbiHtujHee сіе наше тезоименитое начерта- 
ніе на вЕдомо(сть) дати укрЕпленія и умно- 
женія, ради прежде поминаемы(х) па(н)ствь 
Мункачь, ЧинадТ\увь, желаемо: понеже 
много Ф пр(ис)но текущи(х) их(ь)же до(л)- 
гих(ь) време(н), на(и)паче же н(ы)нішними 
часы, чибывателіе по(д) начиломь вла(с)ти- 
теле(в) свои(х) по(д)даны будуще, з тых(ь) 
такожде помянуты(х) г(ос)п(ода)рствь во 
иныя стороны ал(ь)бо вь по(д)протекцію и 
вна (?) чужи(х) пано(в) ся пресилили, та- 
кожде и теперЕшнима часы тамо скитаю- 
щеся; того ради аще ли Ш своего добро- 
во(л)наго нам'Ьренія между ше(сть)ма м^- 
ся)цями воспя(ть) во выше именитыи па(н)- 
ства во(з)вра-тили бы ся, сіи пре(ж)де помя- 
нутіи кметЕ чере(з) три рокы зупо(л)на не
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токмо w всЬхь па(н)скихь дФль, но и w 
Bc(tx)b цлы(в) и по(д)да(т)ко(в) noCuOut- 
си(л)ни(х) (?), до сла(в)нои столиц'Ь нале- 
житы(х), во(з)врати-(в)шимься, неповино 
(?), такожде и слободу не то(л)ко даемо, по- 
лучи(а?)емо, желаемо, но во свое время во 
зупо(л)ной B'fcpt, послуше(н)стві всегда 
и(х) позустающи(х), насл,Ь(д)никами и ис- 
кусителями милосерде(н)ствова (!), ласкы и 
бл(а)годііянія н(а)шего н(ы)н^ и пр(ис)но 
об'Ьцуемо.

О. О. Марковь. Матеріалы для соціальной исторіи Подкарпатской Руси вь 
XVIII в'Ьк^. — Карпаторусскій сборникь. Подкарпатская Русь вь честь пре- 
зидента Т. Г. Масарика. 1850-1930. (Изданіе Подкарпаторусскаго Народо- 
просв'Ьтительнаго Союза). Ужгородь: типографія «Школьной помоши», 
1930, с. 140-143.

Примечания и комментарии. Воззвание было написано по-латински, а затем 
кем-то переведено на «карпаторусский язык». В переводе раскрываются титла и в 
скобках вносятся в строку надстрочные буквы.

11. Письма

11.1. Письмо Георгия Блажовского (1734)

Ч(єст)новєлєбный іу(т)чє Грйгор(?) Протопопо братє w Х(рист)тЬ мйрь 
Х(рйст)овь й вся благая!

ВФ.домо єсгь ч(ест)новєлєбностй вашєй йжь ч(єс)тный Соборь Єнє- 
ральный вь Kaeeflpt мукачєв-ьской тєкущаго року д^йствованный, которо- 
го радй й ч(єст)ность ваша до мукачєва прйходйтйлй, алє прєждє тєрмФ- 
ну: по(с)тановйль абы єдйнь каждый па(ро)хь и’бьщого добра радй даль 
по трй маріяші. грошй кєлчйговыхь для дєпутатовь который на Сйнодь 
Єнєральный вьсєго клйру якь восточьнаго такь й западнаго набожєнства 
пойдуть, который Сйнодь понєжє нє ш(т)м^нно будєть ся о(т)правоватй 
такь йжь й самй нєзнаємо который чась нань ставйтйся мусймо; сєго радй 
ч(єст)ность ваша тый то гроигЬ (жоторыФ. яко єстє на пєвьно ворозуміли 
єстє... й выбралй: ) якь най спйшє й нє и>(т)м,Ьнно, альбо до каеєдтєдры 
до рукь самаго вєл. Господйна Єпйскопа й прєлата нашєго, пєвьнымь по- 
сланцомь прєпо(слйтє) анєбо мєншаго труда радй, за мною до Турьца, по- 
нєжє нынФ. вь тымь ярашй виз^тую, вь которымь єщє до с(вя)того Нйко- 
лая забавлюся: Пакй Г(оспо)ду посп'Ьшєствующу прєсєлюся за Тйсу до
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ярашу ми(т)ца Арх. копанского й далєй. Прочєє спасайтєся w Х(рис)тЬ, й 
йначє нєучйнытє.

Чєс(т)нов(єлєбностям,ь) вашймь зычлйвый w Х(рис)тЬ брать 
Гєоргїй Блажовскїй всєч(єс)тнаго клйру й цєрквєй вос(точныхь) визи- 

таторь.
Оу ВеЛЯТЙН'Ь, К£. НОВ. лфй^т.

К. Галась. Листь Георгія Блажовского изь року 1734. — Литературна HeAfc- 
ля, р. III, Унгвар-ь, 1943, ч. 21, с. 152.

11.2. Письмо Иоанна Брадача (1762)

Честно Велебныи Отцове, дякы столечныи, Поповиче, мир Христов!
Дв'Ь вещы З'Ьло полезныи чностям Вашим ныні вручити маю: первое 

понеже народ наш про великую неоумистность во члонках в4,ры и моле- 
нію молитв святых, во великом небезгîеченствю позустает погибели Bt4- 
нои, тогорады дабы непогибли про нашое нерад£ніе, сурово повел^ваю 
BctM дяком абы кождаго дня рано и вечерь звонили про дв£ причины, ед- 
нои причины рады жебы народ поне тогда, когда глас звонов услышит ко 
создателю своему мисель воздвигнул, и яко знает, так вседержителя свое- 
го молитвою прославлял. По друге прото: абы люде слышавше глас зво- 
нов, дііти свои до дяка на молитву и на научаніе віры христианскои поси- 
лали. Подолжни тогоради дякы будут д-Ьтям кождаго дня собравшимься 
всгЬ молитвы проводити. Сир^ч: Царю небесный, Пресвятая Тройце, Отче 
наш, вірую в единаго Бога, Помилуй мя Боже, Богородице ДФ>во, Преслав- 
ная прйсно Д'Ьво, оупованіе нам єсть Бог, Прибіжище Хрт., покровитель 
Дух святый, за молитвами святых, под твою милость, Боже милостив буди 
нам rptmHbiM и по уставу церкви нашой восточной крест на себе тым спо- 
собом положити: Трема персты десной руки полагающе на чело руку гла- 
голати: во Імя Отца, на чрево, Сына, на десное рамено святаго, на лі,вое 
же духа, ктому вынаоучовати колько есть Богов, кто нас створил, щого 
нас же створены, кто нас выкупил, чим нас выкупил, и от чого нас выку- 
пил, кто нас просвітил, и где нас просв'Ьтил. — Десять запов'Ьди Божих, 
пять запові.ди церковных, седм сраментов, седем головных rptxoB, седем 
милосердных учинков до душы и тЬла надл'Ьжащих, чотырых rptxoB о 
помству до неба волаючих, Акт віры, надежды, любви жалю скрухи, по- 
ставленыя в кратцФ- тым способом: В^рую Гди Боже все тое что ты ми в^- 
ровати повел'Ьваеш, что училы святыи Апостолы, что предали святы отцы, 
что вручает ти святая католическая церков, при тоижде Btpbi и померти 
хощу. Маю надЬю о Гди Боже во неизреченом милосердии твоем, иже 
мн .̂ отпустыти рачиш вси гр'Ьхи мои як видимыи так и невидимии, як вол- 
ныи, так и неволныи, понеже ты Гди Боже не желаешь смерти rptmHHKa, 
но да быся возвратил от пути злаго, и пожил. Милую тя о Гди Боже с ц^- 
лого сердца, то есть над вси річи св^та. С цилои души то есть: в тебе еди-
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заго в£рую, и теб^ единому ся покланяю; с цилои мысли, то єсть в тебі 
еднном надЬю покладаю. Жалую сокрушенаго сердца жем тебе так мило- 
стнваго ласкаваго и добротливого Гда и Бога моего образил безчислеными 
îрЬхами моими. Маю волю с помощию Духа святаго не согрЕшити, діяво- 
лу. св%ту и тклу не служити, но тебі Богу моему котрый воздаш добрым 
добрая? а злым злая по скончанію житія сего. Тое все як духовный в неде- 
лк>, найпаче по службі божественой народу нехай проводят, так и дяки 
дітем кождодневно проводивше нехай вынаоучуют их.

Аще же пак нікоторы с чесных отцов замедлит будет в иедну неделю 
тое народу провести, дяк его столечны дораз должен будет пречесному от- 
пу нам-Ьснику извФ.стити. Аще же пак дяк пречесному отцу намЕснику не 
изв&стил, якый колвек век той дяк будет чоторы и двацат корбачов не 
оудет. Ежели же пак таковаго духовнаго дяк П. отцу нам^снику извистит, 
должен будет П. отец намисник с тогожде духовного едан талярь быршагу 
по первый раз, по другий два, по третый три на церков тамтему где есть 
парохом узати. Ежелиже пак и по третом каранію зостанет лЕнывый и 
протывытися будет П. отцу намЕснику, не удет камерлик на шесть тыжд- 
ны о хл"ЬбЕ а водЬ. Такожде аще П. отец нам^сник таковаго духовнаго ка- 
ратîі не будет по кождый раз нынЕ на камерлик покы ся будует, a no сему 
аа церков каеедралну биршагу два дукаты дати должен будет. Дяки же 
аше кождоденно звоныти не будут и дгЬти собравшиися вынаучовати не 
схотят, сих парохи под биршагом единаго таляра. (П. отцу нам^снику по- 
датжнаго) повинны будут П. отцу намФ.снику сих обжаловати, так пак об- 
жалованых сице П. отец намісник будет карати: По первый раз дванад- 
патма. по другый раз чотырыдвацатма, по третий раз трицатма корбачма. 
По четвертый раз предасть его каоедр'Ь. Каеедра пак звержет его с дякост- 
за на порцию. При том нехай и сіе дякы знают и вси поповиче же о крат- 
îзй час будут мати собор так то самый дяковскій, накотором co6opt егза- 
минованы будут о чланках вЕры, и о цилой Hayut христіянской, из уставу 
иерковнаго, нехай тегда кождый завчасу на той егзамен добре ся готует, 
їотры бо знайдеся негодный дяковати из уряду своего зверженый будєт, a 
irfecro него другый поповіч ся поставит. Ежелиже пак не будет поповича 
ва дяковство годнаго, положится км^ть, а мЕсто кмЕтя дастся попович на 
поршîю. Позорствуйте теда дяки и поповиче абысте про вашу неум£ет- 
аость, и зло нравие слободу вам о Бога и Пресвітлаго Цара даную не утра- 
тнли.

При том и тое извЕщаю же аще котрым с парохиянов несхощет дЕти 
сзон на науку кождоденно посылати до дяка, с таковым парохіаном не по- 
треба ся вадити, но напомянути токмо, когда пак наиоминаніе вашое уни- 
=Q03rr, предайте го П. отцу намЕснику. П. пак отец намЕсник тое учинит: 
ехелн будет кміть доминалный предает го его Милости Пану Теребеши, 
s  пак таковаго будет его милость П. Теребеши карати, тогда узрите, же 
зе будет двюрка. Аще пак будет кміть не доминальный, таковаго будет 
сам Пр. отец нам£сник карати, тим способом: из цилым домом отлучит го
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о справки церковной, кто бо не хоще хлііб духовный наукою християн- 
скою, кождому христіанинови все конечні, достигнія ві>чнаго потребного 
выглядовати, такое не годен тойжде хл'Ьб духовный и исти.

Абы пак и народ знал добро установленіе сіе должны будут чесно ве- 
лебны отцеве Братя гнет повосприятию сего куренса своим людем изви- 
стити свою повиность, и тое же аще кто зо старых в неделю и во свято не 
будет пильно до церкви ходити и вышереченый Молитвы за духовным ся 
молити, и д'Ьти свои кождено до дяков на науку посылати, таковый суро- 
вую кару у панов своих св'Ьцих не упадет.

Второе тое есть, что маю извистити и вручити: Понеже всюда як Пано- 
ве вармецкий так и инный не без причины то и напротиво поповичов пов- 
стают (так же трудно им есть спротивостатися) иж про велику HeyMteT- 
ность и во наоуц^ осталость же суть поповиче тои слободи Господны ко- 
торию мают, сице бо глаголют: Аще кто хоще найти даремного хл^бка 
якоторого ани Богу, ани Царю, ани Пану жаднаго не ест угожденія, нехай 
позрііт на поповичов, узр^т и найдет таковых ectx поповичов. Того ради 
абы посему такова змаза на нас не прилипала, и припленна абы пред Пре- 
свФ,тлою Царицею не была предложена и не донесла нам пагубу слободы 
нашой, яко во прочиих соборах уже есть установлено, тако и ту установля- 
ется, абы кождый духовный и дяк и попович своих сынов до школ мука- 
човских валушных, як найскоре препосилал, котрый бо замедлили уничи- 
жит повелФ.ніе сіе, нехай знбет же неотм^нно от сего часу за каждаго сына 
по едином н^мецким золотим на кождый м'Бсяц до школ мукачевских бу- 
дет мусіти платити.

Которы пак сынове уже до школ Мукачовских не суть валушны, нехай 
устройнаго п'Ьния, и правилнаго уставу церковнаго пилнуют, каждоденно 
вынаучающе ся добро, иначе и коли свою слободу утратят про свою неу- 
м^етность, на жаднаго выну нехай не складают кромФ. сами на себе! Я хо- 
щу и се е повинности кождого заступити и у ясновелможного Епископа до 
ласки рекомендовати, который будет того годен про науку и добраго жи- 
тие, котры пак будет ся до б'Ьди пхати, нехай идет! При сем престившиго- 
ся пр. отца Алексия Шустау до святых молитв ручаю так кождый 
Духовны по едну літургий служил за него ктому вся благая получити 
желающе, зостаю чесно Велебностей Ваших усердно жичливый во ХрисгЬ 
брат:

Іоанн Брадач, вл. р.
Архі-Діакон каеедралный 

у Гукливи 21. януара 1762.
В. Гаджеґа. Пастырский лист Іоанна Брадача о научованю д^тей из рока 
1762. — Подкарпатска Русь, рочн. IV, Ужгород, 1927, ч. 6, с. 136-139.
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11.3. Письмо протоигумена Макария Шугайды 
к землевладельцам Угольским (в Марамороше) (1763)

«Честныи Панове угляне, мирь вамь и Благословеніе Божіе да будеть на 
вась. Дивное д'кло находится между закономь^ си ... (край бумаги in 4-to 
сверху и низу праваго бока сьфцень мышями. Приміч. Сообщителя) ... и 
честными панами Угольскими, ижь оть много годовь нашы законникы 
îчернцы) ниякого упокоенія ни мира немають, вь Уголскомь манастыри 
про вась Ч. Панове. Хощу знати изь якой причины ходивь вашь годнадь 
(hadnagy) изь боженныма людми до манастыря Боронявскаго ко Пречес- 
ному Ігумену О. Мелетію, и тамо гîротешталовавь (протестоваль) передь 
отцемь Ігуменомь обы (чтобы) неважился пойти и лазы манастыря Угол- 
скаго дати косити, хвалячи ся него, или закон-никовь его котрый колвекь 
(нибудь) будеть, же его тамо на кюсбі або лазахь убіете. Што сте разь на 
манастырь дали, Богу есте на офіру дали! чому хощете оть Бога отняти, 
знайте себ'Ь, же сіе дііло вашое світлая королица (Царица Марія Терезія) 
будеть знати, идкотруй сима часы хощу пойти, и ей рукы и ногы поц'Ьло- 
вати, и д'кло ваше и монастыря Уголскаго ей св'Ьтлости предложити, a 
такь убойтеся ей. Протештую, контрадикую, вамь приказую, вамь прика- 
зую, властію оть Бога мн£ данною и оть закона святаго, и огь Епископа, a 
бысте законникомь Мараморыскымь, сир^чь Боронявскымь или Бедев- 
лянскымь жадну причину неучинили и перепону ... (опять выдерто) ... ct- 
нокошеню вь лазахь Манастыря Уго .... яко ся хвалите, же спустошите, го- 
роди ... тинаете, лазы покосите маргою своею ... ужаснитеся обы на вась 
кара Божія не ... оли што оть мастыря с. обоймете или законникомь моимь 
та.мо спасающимь ся не яку прекажку учинитє. Да неисполнятся слова св. 
Апостола Павла на вась, котрыто слова поглядайте ко коринеомь (Кори- 
неяномь) вь главі 16. вь зач. 166. добро честны панове листь сей оть мене 
ва_\гь писаный разсуд'Ьте и на силу свою неуповайте но на Бога могущаго 
вась препитати и маргу (скотину) вашу кромі лазовв Манастырскыхь. Сіе 
все дЬло манастырское оть рукь вашихь вынимаю и повторе протешталую 
на св-Ьтлую королицу и на чесную вармегь (комитать) Мараморыскую, и 
на фюешспана (наджупана) вармеги вашой, и на папа велкомного Еписко- 
па нашего и вашего, обысте добра манастыря Уголскаго законникомь 
вышше описаннымь мирно, покойно, любовно, яко рабомь Божіимь и мо- 
литвенникомь вашимь дали уживати, хотяй тамь нежыють, бо симь ча- 
сомь не можна оть нихь, поневажь мало ихь есть, тамо и до приходу мое- 
го огь св4.тлой королици. Сіе возвЕстивше всегдашнЕй богомолець изь 
монми законниками о чесныхь пан£хь и благод4.телехь нашихь и о всемь 
мір^ хощу быти и зостаю. Чеснымь паномь уголскымь и Благодітелемь 
нашымь, и о всемь... Недостоинь богомолець Іеромонахь Макарій Ч. С. В. 
В. Професь Протоигумень. При Мукачеві на ГорЕ Чернечой Іюлія 12. 1763.

Чиномь св. Василія В.
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Памятники старинно-русской письменности вь Угорщині. (сообщиль А. Кра- 
лицкій). — Свкть, т. IV, Унгварь, 1870, ч. 15, дня 23. апр. (5. мая), с. 124.

11.4. Письма Григория Тарковича (1793-1794)

Превелебнїи Господины Парохи,
Господины, о Xxrrfe Братїе Почтеннїй [!]

Хстось воскресе!
Преимуществующаго гайдуцкаго града, Дороґь нарицаемаго, греко-каео- 
лической церкви, и парохїи достойнкшаго антецессора моего, превелеб- 
н^йшаго гдина Іоанна Копчаи, каеедралныя мукачовскїя церкве почтенна- 
го канонїка, и дороґскаго дїстрїкта про-архїдїакона преселенїемь, по его 
желанїю на иную парохїю ставшимся оупраздненнкй сущей, его превосхо- 
дителство, высокопочтенн'Ьйшїй архїерей, и прелать наîîгь архїпастыр' 
скимь своим промыслом, и попеченїем движень благоволиль ест’, преди- 
менитые парохїалныя церкве, и града м^стны” парохом вселаскаво мене 
нарещи, и поставити: К тому же на вящшую гîолзу, чест’ и л'Ьпоту всего 
греко-каеолическаго клира же, и народа, вь сл. Саболчанской столиц'Ь, и 
вь крузФ. преимуществующих гайдуцких градов обитающаго, себ'Ь иногда, 
якоже архїдїакону подлежавшаго и многолюбезнаго, томужде высокоиме- 
нитому превосходителнгЬйшему архїерею, и прелату благоволися близ’ по- 
мянутый клирь, и народь достоинством архїдїаконскимь, от сл. каоедры 
своея отлученымь, и во сред£ сего посгавленным, вь моемь лици, аще и не- 
доволномг., при всеблагостынном изь ОунГварскїя семїнарїи отпущенїи 
дне пятагонадесят’ текущаго мца маїа, на тое достоинство правилно возве- 
денномь обдарити, и оукрасити:

Откуду, абїе по моемь во предреч. парохїю введенїи (: еже по желанїю 
всечес7 магїстрата, и общества дороцкаго на пра3дникь Вознесенїя гдня 
опред'Ьлено ест’:) судих, по надлежащîій mh^ должности, сь предизвіщен- 
ною оугодностїю, или служенїем сопряженой, вь дїстрїкт'Ь дороцкомь, 
имянно же вь граді. Вел. Калловь (Nagykallo:) нарицаемом оу мкстнаго та- 
мо пароха, на ден’ з [7]мый мца Іунїа CHpt4b, на вторникь Вознесенїю 
гдню, или нед'кли с. богоно. отець Нїкейских абїе посл'кдующїй соборь 
опред'Ьлити: Иді>же вь щастливом вскх братїй (:м\гро-носныя сосуды сь со- 
бою принесших:) сошествїи обрадоватися желаяй, и во с. млтвы себе вру- 
чая остаю превелебностей вашихь.

Благосклонні.йшїй о Xcrfe брать,
Григорїй Тарковичь, преим. гайд. града Дороґа паро\ 
вь сл. Саболч. столиц'Ь, и дїстрїкгЬ преим. гайд. 
градов архїдїаконь.

Вь Дороґу дне кз [27]го маїа л4,та avj/чг [1793]
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Превелебнымь господиномь парохомь бюсюрминскому, рацфеиртовскимь, 
н-Ьред’газскому, орошскому, пазонскому, булскому, венчелюскому, бал- 
шанскому, тїмарскому, бюдскому, иже окружное посланїе сїе на соборь 
принесеть.

Превелебным господином парохомь

велико-калловскому, каллов-шемінскому, бїрскому, гудяйскому, бюкїн- 
скому, н^радонскому, еркенїзскому, б'Ьлтецкому, ґелжанскому [!] иже 
окружное посланїе сїе на соборь принесеть.

Превелебнїи Господины Парохи Господини о ХсгЬ 
Братїе Почтеннїи!

Якоже присггЬвшее есеннаго соборованїя время тако и прїятая всевластын- 
ная архїерейская посланїя истязують что скоршее того совершенїе. Сего 
ради надлежащїй намь соборь опредФляю на ден’ вторый, и третїй мсца 
октоврїа, по ветхому календару, сир^чь на дны стых Сщномученико8 Кг- 
прїана, и Дїонусїа вь град'Ь Велико-Каллов'Ь оу міістнаго господина паро- 
ха, иже ничимь не будеть отягощень, ни саллашь, ни об'Ьдь, ни вечерю 
дати одолжится: но токмо сь церковными кураторами промышленїе бла- 
говременно оучинить о доволных и способных вь град-fe саллашііх для 
прїйти имущих на соборть господино8 парохо8.

Первое вь предмітЬх настоящаго собора ест’ всеблагостынное велінїе 
архїерейское, еже бы каждый г. парохь обявиль, и списаль, что и колико 
изь чего на сей рокь с'Ьяль? Колико изь чего прїяль? и колико изь чего на 
препитанїе своего дому на сл%дующїй требоваль бы? Т'Ьмьже вся виды 
с£мень сі.ятых, из плодородїя сегорочнаго прїятых, и на будущее л'Ьто тре- 
буемых по образу зд'Ь под А. латински приложеному, по латински, или 
о>торски, или руски на xaprfe чинно списанныя на соборь сь собою 
каждый господи" парох да принесет, немогїй же сам прити, да препослеть. 
Подобно второе вселаскаво приказует его превосходителство архїерей- 
ское, сирічь сочисленїе душь вь матерех, и фїлїал'Ьхь, такожде прибыть 
îыи возрасть, и оумал'Ьнїе числа душь, или лиць. Чесо ради потребно бу- 
дет соглядати /: по образу пол Б. положенному:/ при исход-Ь прешедшаго 
.тЬта афчг[1793]-го колико душ"ь было? Колико чре3 рождество, или насе- 
ленїем приболшало? И колико чре3 смерт’, или изшествїе оумал'Ьло? Сло- 
вом ищется на л^то реченное summa animarum, accrescentia et decrescentia 
animarum. Третїе «11». Третїе: дознавается его превосходителство всела- 
скаві.йшїй архїерей нашь, пишут ли ся матрики церковнїи, рахунки цер- 
ковнїи, и протоколлы? Того ради на разсмотрФ.нїе сих матрики, рахунки, и 
протоколлы своя на тойжде соборь сь собою принести да не замедлять 
превелебности ваша. Такожде

Четвертое, по приказу всемилостив^йшаго ради чадь от CMtmeHHbix со- 
пружествь рождаемых царскаго опред'Ьленїя, мца декембрїа вь прешедшее
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л'кто среяствомь куренса изв'Ьщеннаго, и паки на соборь вь Н'кред’газі 
разсмотр'Ьннаго, аще гді смішенная малженства обр'ктаются потребно бу- 
деть принести сих матрику или резстрь, вь немже имянно имуть начерта- 
тися таковая малженства, rkx чада, сих л^та, и воспитанїе, вь коем благоче- 
стїи? сь окрестностми под В. назначеными. Равно

Пятое, принос (:oblationem titulo viatici factam:) вь имя наиутїя его пре- 
восходителству архїерейскому на предварившем весненном собор£ об'кщан- 
ный, и по желанїю ч. собора мною исполненный, якоже и помощь на бран’ 
текущую, по вышше общыя субсїдїи об'Ьщанную, и невсец'Ьло сложенную 
снести да не запомнуть превелебности ваша.

Шестое, на оныя два вопросы от его превосходителства препосланныя, 
сир'Ьчь а[1]-вый: вь которых церквах которыя книги обрядовыя оскудіва- 
ють, и требуются? в[2]-ый: где вь матерех или фїлїалкхь, изь камене, или 
цегль паленых церкви мурованыя? Совершенныя, или несовершенныя? 
Под которым по имени парохом, и которого л^та начашася? Под которым 
парохом, каковым келчиґомь, и чїим трудомь или помощїю здашася? Кото- 
рого літа благословишася или освятишася? Понеже на предварившем со- 
бор^ Н Є Д О В О Л Н О  О Т  ВС'Ьх'Ь Д О В О Л Н О  О Т В І.Щ Є Н О  быст’ H blH -fe со доволными на 
тыя вопросы отв'ктами да придут превелебности ваша. Прочая д'Ьла изуст- 
но предложити намґЬряяй, братолюбїю же, и вь с. молитвы себе вручивый 
остаю

превелебностей ваших.
Вь Дороґу, дне ка[21]го октовр.
ЛЬта а\}гчд[1794]

Превелебнымь господиномь парохомь рацфеиртовскому, велико-каллов- 
скому, калло-шемїнскому, ґелшанскому, билтецкому, иркенизскому, н4>ра- 
донскому, бірянскому, гудяйскому, бюкинскому, бюсюрминскому. per 
Ratz-Fejerto, N. Kallo, Kallo-Semin, Gelse, Biltek, Irkenez, Nyer-Adony, Bir, 
Hugyaj, Bokony, Boszormeny. Citissime ...

Іркенїскый прїях септв. ки[28] вечер послахк-̂  [29] рано.
И. Удвари. Данные о закарпатско-украинской официально-деловой пись- 
менности XVIII в. (О гайдудорогских годах Григория Тарковича). — Studia 
Slavica, t. 32, Budapest, 1986, fasc. 1-4, c. 86-87, 88-89.

12. Повествования. Вирши

12.1. ©хода Ялек’здндровь До Ялилшшідды Містд

Мцîа іюніа $і Д ніл ©х°А^ ^Л6К ^лндрова До Ялимьпиîады М-кстд, Хотачи Игрлти 

Нд К олі Олиллхпиадском И з инхшимн плнаты, Где Тлкїй Звычдй ихь ш ль.
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І^СМОТр’кВ'&ШИ flAeK’gdHAepb COB-fe м ц ь  и чась Н ГОДИН  ̂Н ДНЕ ІОАСЛНВЫЙ, ЕО ЗНАВ' 

сдм плАнеты н в і г и  невеснын довре и з’ зв-кздочєствА , почав са вы внрлти и з свои- 

МН ПАНАТЫ в е л ’мож ьны ми ВО АЛЄМПИГЛДСКЙО ВАрМЄД’, X0TaMH грАТИ СА НА KOA'fe 

м*(дромх длелшигддскомх и з ин&шнми панаты  и хотачи спрововдтн СИЛЫ СВОЄИ и 

ftdCTA И ВНТа СТВА и рнцераствд СИЛЫ СВО0И И МОЦІ. & БЫЛЬ ЦрА Ф илипа, ®цд 

(ІЛбК’^АНДрОВД, ĚДИНХ Г£ТМАН СЛДВНЫЙ, НД ИМА flHbTHwXS сШб МОЛОДЫХ Л-кТЄХ, ТрО-

ма роки стАршїй w  Ялек’0днхдрА. йлек’ЗАН'ьдрови Было л і т г  Зї. Я в’т о м  Я ньтиш х^ 

БАрšЗО СА цр'і ФИЛИПЬ КОХЛЛ. Я БЫАŽ л іт е х х  дв адц атєх  а ВО ВСЄМЬ БЫЛЇ ПОДОБЄНХ

ПЛ6К’0ДНДрОВИ7 ГДКХ ЛИЦЄМХ, КрАСОТОЮ, ТАК2> БЄСЬДОЮ., ТАКЬ ЗрОСТОМ7 ВОЛОСАМИ и 

W4HMA И ВХ ПОХОДІ И ВШИТІКИМХ lUTAAXTOM ІДКО ЯЛЄК ^АНДбр. П риз’ BdBfcHJH ТЄДЫ

Ф илипь перед С6Б6 Янšтимухл и рече -  М ой нлймильш їй воеводо Я н 'ти и ч ш !

ЗнАЄШБ ТЫ CAM ДОБрб, ІАК ТА БЄЧЄЛӰЮ И КОХАЮ, ГИНЬТЄ ІАКЬ СВ06 ЗДОрОВА. ПрЄТОЖЬ 

теп ер ’ ПрИДЛЮ ТЄБ6 СЙОВН СВОЄМ  ̂ЛЮБОМ  ̂ЯЛЄК’^АНДрОВИ, АБЫ ТЫ ЗАВХШ6 ПрИ H6AV& 

ЗОСТАВАЛЬ И НЄХАИ ® « flANt МСІА ЯЛИМЬПИАДА, Т 0Б6 MATH Б^ДбМ СОБІ в ’МІСТО СНА 

КОХАНОГО, БОС’ ГОДЄН Т 0Г07 П0Н6ВАЖ €СТ0 WBA ЄДНАКІ. -  й  потом  i m  Ф илипх ВЫПрАВ- 

ЛАЄТХ СНА СВОЄГО Ялек’^лндрд НА АЛНМЬПИГДДЬСКОЄ коло. Т огд д  Ллек’^дндерь 

^ЗАВЇШИ СХБОЮ (!)  ЯНЬТИШХЛ и ШбСТ ДбСАТЬ ВИТА36Й ЗБрОЙНЫХ Н ВОшрЬ’жЄННБІХХ 

ЗОЛОТЫХ  ̂ ПАНХЦЄрАХ и ЗОЛОТЫХ мисюрхклх- Поклонив ШИ СА яристотелю , 

^ЧНТЄЛЄВИ СВОбМ ,̂ А ПОТОМЬ и м т  ри н пошолх дорогХ' свою. й  колн пришолх до 

МІСТА flAHM ПИГАДЫ И ПрИШОЛЬ НА ТОЄ М'ЬСЦЄ, ГДЄ БЫЛО КОЛО CnpABAgHO БАрХЗО мКдрО 

И ХИТрО, НА КОТОрОМ Са  ГрАЛИ KpOA6BH4t  Н ЦАрбВИЧІ, ВОЄВОДЫ И ГЄТЬМАНЫ и рицеры 

СЛАВ’АНЫИ ПрОБАЛ^ЮЧИСА КАЖДЫЙ С5аСТА СВ06Г0 И СИЛЫ. И iV  ЯЛбК’^АНЬДЄрЬ ВНД-к 

много рицдревь И ГЄТЬМДНОВЬ Н ЗНАЙШОЛЬ ЦрЄВИЧА КАМАНЬСКОГО и з ’ его рИЦЄр-ІЦ 

который ТАКОЖ прншол ТАЛ\ БЫЛ ПрОБОВАТН СНЛЫ СВОЄИ. И ЯЛЄК gA H ^epS ^ВИД'ЬВЬ 

а ’НОЄ ВЄЛНКОЄ Коло ИСПрАВЛЄНО МбШТЄрїНО И ХИТрО МАТЬНИЦ КОЮ ХИТрОСТИЮ БАрХЗО 

рОЗМАИТО И М^дро И крдсно Ч^ДОВАЛЬ СА ТОМ^. fl перепочив’ши ЯЛЄК’îІАН'ЙДЄр'Ь перь 

’шїй д е н \  НА дрйгий ДНЬ ХОТІВХ НА ТОМЬ КОЛІ ИГрДТИСА. И ПЄрЬШб ПОВбЛ'Ь ЯЛЄКЦА- 

нгдерх своем ^ flHbTHwx^ нс’ цдрєвы м рицерем к^манскимх, которомЬ' то  рнцерЬ’ БЫЛО 

Н ,^  ПАТ0Л0М6Й. Яле н TO БЫЛЬ рицер'ь Н ПАНА крдсное и BO ВС6М ПОрАДНОЄ- И ТАК 

П н ь т и ^ х /  н П дтоломєй склн  НА тото  коло по ШБЫЧАЮ, гакх БЫЛО ПОТрбБА. й  в т о м  

КОЛ-к СІДАЛО НА СДНОМЇ р д м і ПО ДВАТЦАТХ ЧЛВКОВХ И КОЛИ CiBbrnH ПОЧАЛИ гонити 

и-НЫМЬ К0Л0МЬ7 ТОГДА ЙНХТИШХ  ̂ ЯЛЄК’ЗАНЬДрОВТ! перемогь СВОЄЮ СИЛОЮ Н рОЗОГЬНАВЙ
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моц’но коло. Я Потоломей ИЗ’СВОНМИ ВИТАЗІ BH0T ПОЛ0Т'квŠ НА 30МЛЮ А КОЛО СТАЛО 

на СВО0М місцю. И са вшитšки здсм'Ьгали и рекли: Л/Іоц’ніш ш їй и силšнішшїй 

ВО0ВОДА Ялек’^лндровš, НІЖ'ЛИ Яр&ТАрСА ЦАрІА. ВИДАЧИ TO ЦАр0ВИЧŠ К^МАНСКЇЙ й\- 

ТАрСŠ, ЗАВ’СТЫДАЛ’СА ВЄЛ Л\и ПИ р0Ч0 ДО ЯЛбк’^АНДрл: -  Ол̂ ХАЙ ТЫ ЙЛ0§АНДр0 Црб- 

ВИЧӰ МАКЄДОн’СКЇй! ІІОДОБА0ТŠ НАЛ\Й САМЫМ Ц)0ВИЧОМŠ WB0HM ПОИГрАТИ HA КОл4  И 

КОТОрОГО з  МЄЖМ НЛС7> ДВ0)(Š Б^Д0ТŠ СЛАВА. И СІЛИ WBA ЦАр0ВИЧ'Ь в’ КОЛО. ЯЛŠТДрšСŠ 

К̂ МАНŠСКЇЙ ЦрбВИЧŠ СТЛрŠШЇЙ ЕЫЛŠ BS A t r e p  W ЯЛ0К ’ §АНЬДрА И Ь'фЛАŠ НА СИЛ̂  

СВОЮ. И КОЛН рОСХИТЛЛИ КОЛО И ПОЧАЛИ HUMS ГОНИТИ А ПОТОМ Ялек’ ̂ ЛНŠДбрŠ рОЗОГНАВŠ

моц’но и пр^тšко коло тдкš npfcW, ИЖ СА Н6 могš Ялšтлслрš НА НЄМ ^дерšждтн, по- 

Л0ТІВŠ НА ЗЄМЛЮ И fcAOMHBS СОБІ HOlV. ЯЛЄКЗАНДЄр’ Ж6 ис’пенивšши КОЛО, ИЗЫЙ- 

ШОЛŠ 3 Н0ГО В рАДОСТН. И рече йлек’^дн’дерš: -  БрАТб Ял’тлр’се! Нб Ч ^ й  НА М0НЄ 

МОЛОДШОГО НАД ТЄБЄ И МЄН’ШОГО В AtTeX и гл^п’шого в моей мйдрости. ЧЙо

ЕО А ЧАСТО W СВ06Г0 ^ЧНТЄЛа : НЄ ХВАЛИ СА М^дрый МЬ’дрОСТЇЮ СВО0Ю, НЄ ХВАЛН СА бо- 

ГАТЫЙ БОГATCTBOMS CB0HMS; НЄ ХВАЛИ СА СИЛНЫЙ СИЛОЮ СВО0Ю. 6 СЗе Др̂ ГЛГО БО ойчи- 

Т0ЛІА СВО0ГО В0ЛИЧАЮ. КОЛИ СА НД ПрАВО ДВА С&П0р’ НИКИ ЗАЗЫВАЮТŠ ПЄрЄД ПАНЫ, ИД̂ _ 

ЧИ НА ПрАВО, VVBA СА ХВАЛаТ, А КОЛИ ИДЬ¥ь, ТОГДА ЕД0НŠ СА тил’ КО XBAAHTS, БО ПрАВО

тдкїй звычдй w Бгд MA0TS, бо ěдиного чннит boa’ hums д др^гдго невол’ hums. Бо ко-

ЛИ ДВА Црі АЛ’БО Г0ТМАНЫ ДВА НА ВОЙНІ СЄр’ДИТО Са  СПОТиКАЮТŠ A HA WflOCA'b ЗМ0_ 

ЖИ HHXS вигрдвши ПОЛ... рАД%А, ПрбТОЖ И ТЫ БрАТб цревичй’ простн М6Н6 в’ TOMS, 

WO EMS ТА С КОЛА тр^ТИВŠ. й ГДЫ EU ТЫ M0H0 тр^тивš, ІД BUM ти и5дšп& тивš. И 

Т^ГЬ Ч^ДОВ[д] ЛИ СА ЯЛЄК’^АНŠДрОВ-к М^дрости И роз^м^ Otf TAKHXS ЕГО ЛІТЄХЬ, БО 

тогдд buas ялек’ ̂ дндерš и>смонлдцАТ0хš AtTex^- Вндачи to Патоломей, Ялšта-

pSCOBS ВО0ВОДА, ТАКЙО СИЛ̂  ЙЛ0К’0АНŠДрОВ̂  И ТОГО Г0ТМАНА flHSTHwXA, ПрИСТАВŠ ДО 

Н0ГО СЛ&СИТИ. ЙА0К’§АНД0рŠ ПрИНІАВŠШИ ЛЮБОВŠН0 САМО ПАТŠНДДŠЦАТОГО И ЗАрАЗŠ 

ДАЛŠ HMS КНмŠ ШАТЫ МЛК0ДОНŠСКЇ0 НА рИЦ0р І  И м[н]СЮрŠКИ ЗОЛОТЫ0, И КОНІ ДОБ- 

рЫ0 И ТӰ Е&0 ЕгŠ ПОШдСТИВŠ ЯЛ0К §АНŠДрӰ НА КОЛІ АЛ0МПИАДŠСKOMS И B0pSHfcfcs Са в 

рддости до домЬ’.

Науковый зборник Товариства «Просвкта», Ужгород, 1922, рбчн. I, с. 30-31. 
Примечания и комментарии. Текст относится к XVIII в.
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12.2. Студенческие вирши 1751 г.

I.
Ахь, коли га почн£ дашто проповТдати,
To ся з мене вшыткы бйдете смТяти,
Же швелбаво бТсТд^ю,
Я ся сам собТ барзо див£ю
Але собТ м8сю конечнТ языкь дати подр$зати,
Же бымь частТше моголь выгваряти.
Бо коли мнТ прійде латинскымпь газыкомь мовити,
To м і не каждый може роз^мити,
Хыбалсга с паном жакомь по латинскы знамь догваргати 
Коли мга каже на столець простерати 
Quia quando magister clamat ana datis ilium 
Ахь в той чась ажь era смТю.
Просимсга барзчм, же бы мнТ было Шпущеннчи,
Але мене лемь складеннш а добрТ илшщеннк?,
Юй, юй, юй втГкаю за столь с плачомь 
А ищы мнТ гроженнш с корбачомь.
А южь нехцу вась на далше забавгати 
Бо бысте мга зіЗновали сл&хати 
A то си не майте пиове за теребздере 
Так мога ката и колбасы забере.

П
ДобрВ новин$ брате звТстуєшь 
Же з£би на кніши готŠєîîгь 
ВТщиргаîîгь зубы на колбас8 
Бо єсь не маль дотлга час8 
МлТє ти сердце на солонін&
Але завше кебысь маль ки похрептинЗ.
Прото єсь era в пошгЬ в школТ не веле и наŠчыл 
Бо єсь era на pfcrrb и на кесилиці мучыль.
Мовиль ємь ти же бысь era не шб'Ьдаль 
Гды єсь в школ'Ь подлга мене сТдаль.
А вы слухаче до церквТ ходте 
A гіиу Бг$ зато era молте.
Абы С5далиль тгашкою бТду.
Я за то Бга просити [буду]
Абы вас пнь Бгь всТхь благословшгь 
В дгачні приїміте що ємь вам мови(л).
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И. Панькевич. Пбдкарпаторуська записка студентських в-Ьрш из 1751. po
xy. — Подкарпатска Русь, р. V, Ужгород, 1928, ч. 3, с. 42-43.

Примечания и комментарии. См. также: И. Панькевич. Єще о пбдкарпаторуськбй 
3anHCut студентських в'Ьрш из 1751. року. — Подкарпатска Русь, р. V, Ужгород, 
1928,ч.4,с.77-78.

12.3. ІїЬснь о марности cetToeoft

1. Ахь, [х]то на св'ЬтЬ безь дол'Ь родился, 
тому світь марне, якь коло, точился; 
лîзта плинуть марне, якь быстрые р^ки, 
часы молодые, якь зь дощу потоки, —

5. все марне минаеть.
Лучше-бь ч(е)лов(/Ь)ку на свФ>ть [ся] не родити, 
нежели вь с[в]'ЬтФ. бездолному жыти, 
албо, вродившыся, до-разь вь землю пойти, // 
жебы на семь CBtrb безьдолномь не жыти, — 

10. нехай жалю не знаегь.
Ей, доле-жь моя, где ты вь той чась была, 
коли моя мати мене породила, 
же мя теперь вь CB̂ rfe ни вь чомь не ратуешь? 
Тылко той гуляеть, кому ты голдуешь, —

15. а я бФ.дный на CB r̂b!
Кудый я пойду — не маю радости, 
толко вь очахь слезы, а вь сердцу жалости; 
выйду межы людій — стою и думаю, 
же люде гуляють, якь рибы вь Дунаю, —

20. ахь, тяжкій же мой жалю!
Самь я не знаю, що маю чинити, 
якь мыЬ на cBtrfe бездолному жыти?
Коли бы мнФ. крыла орловые мати, 
полетЬль бы я тежь сво[е]й долФ. шукати 

25. у чужую сторону.
Ахь, св^те красный, ты щастіемь голдуешь, 
еднаго минаешь, другому даруешь, 
едныхь людей садишь вь дорогіе шаты, 
другіе покладашь во безьм4.рны платы, —

30. раны сердцу задавашь. //
Н^хто ч(е)лов(/Ь)ка вь нещастю не знаеть, 
коли оьгь на co6t одежды не маеть; 
хочь-бы онь быль и славнаго рода, 
коли ничь вь кышени,то певна незгода,

35. хочь-бы наймудр'Ьйшый быль.
Де-жь ся ч(е)ловеку вь нещастю под£ти,
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до кого маегь главу приклонити?
Хоц-ь иншый пануе, а не поратуе, 
не тилко чужина, але и родина,

40. при нещасной годин'Ь.
Есть такіе люде, що біды не знають, 
тилко вродившися, вь щастю погибають, 
а иншыи зь роду фортуны не мають, 
хочь найболше жыють, роскоши не знають,

45. ажь и до см[е]рти своей.
Розни люде мовы о мизерныхь маюгь, 
которы на св^тЬ той біды не знають; 
коль прійде убогій межь оныхь богатыхь, 
заразь едень зь д[р]угим-ь почнутся ругати,

50. вь каждомь слов4> осудягь.
Пошоль бы-мь, мизерный, фортуны глядати,// 
вь якомь она CTaHt, коли-бы ей знати?
Якь вь мене фортуна, м^зернаго, буде, 
вь той чась мене всядый будугь знати люде,

55. кадый я ся поверну.
А все-жь то фортуна тое исправуегь, 
кому она служить, той завше пануеть; 
хто фортуну маегь, кождый го витаеть, 
а на м^зернаго, якь зв4,рь, поглядаеть,

60. еще ся наругаегь.
Доле-жь моя, доле, чему мя минаеîхгь, 
а иншыхь же людей вь ce^rfe спомагаешь? 
Толко единаго мене м^зернаго 
у св'ЬтЬ не знаешь, мене нещаснаго, —

65. якь ж мн"Ь не тужити?
[А] що-жь то за утЬха во св'ЬгЬ члов(і)ку, 
коли марне тратить літа свого в^ку?
И що-жь MfcHt тое самь Богь уручаеть, 
же ся надо мною такь велми знучаеть 

70. вь нещасливу годину?
Ласка тое Бога вс^мь же тымь справуеть, 
ачей и надо мновь онь ся розмилуеть! //
Коли мин4> самь Богь и схощегь що дати, 
не дасть надо мною такь велми знучати 

75. [вь] нещасливу годину.
Смутне-жь мое сердце ниґды ся не втЬшить, 
все мой жаль тяжа[й]шый ниґды мя не лишить; 
не мавь жадной хвшгЬ, щоб-ь мнгЬ послужила, 
щобь ся мое сердце хочь на чась втЬшыло, —
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80. за B̂ Kb бы мîгЬ то стало.
Кырвавіе слезы зь очей моихь текуть, 
хочь-бы на едень чась ниґди не престануть; 
плачуть мои очи, сердцемь моимь тужу,
коли я щирости и окомь не вижу,--

85. якь же мн^ не тужыти?
Измилуйся, Боже, до тебе волаю, 
я толко над^ю вь теб'Ь едномь маю!
Боже зь высокости, не дай Mfc жалости, 
мин'Ь мизерному, вь CB^rb нещасному,—

90. на віки тя буду хвалити.
Ю. А. Яворский. Материалы для истории старинной песенной литературы в 
Подкарпатской Руси. (Knihovna sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatske 
Rusi pri Slovansk^m ustavu v Praze, c. 8). — V Praze, 1934, s. 287-289.

Примечания и комментарни. Текст относится, вероятно, к XVIII в.

12.4. ІТЬснь о Будин^, военска

Веселая новина 
Прішла от Будина

ВеселгЬтеся люде. 2. 
Рукы В О З Н О С ІіТ Є  

А Бога просі>те
Hex на в4.ки такь буде. 2. 

Славнїи княжата,
Многыи панята

Под Будин ґды стояли, 2. 
Моцнїи винеты 
Там своя наметы

Из инїми разтїлали. 2. 
Чехи и Горваты,
BapKOBufcoBbi сваты

Весело там трїумфуют. 2. 
Там же и BapKOBLvfeft

Из уграми веселится, 2. 
Же меч христіянскїй 
На народь поганскій

Моцно ся 2. наганяет. 
Из угорськых давных 
Из городов славных

Якь псовь ихь выганяют, 2. 
Бо юж Турчина 
Славного Будина 2.

Мечем его выганяли. 2. 
Тамь довго стояли,
С кровлю его взяли

А Турков всгЬх постинали. 2. 
Ґды ся увалїли,
Як огнем палїли 2.

Турковь у Будїн'Ь. 2. 
Усіх забивали,

А не фолґовали 
Hfc меншой дитині,. 2.
Юж турческое rope 
Чути аж за море, 2

Туркы оу Будин'Ь 2. 
Южь вынищены,
Мечем посічены

Побиты якь CBiiH-b. 2. 
А Божая воля 
До Константинь Поля 2.

Право предстануть. 2. 
Предь пречистую Панну,
А Панну чистую

Нехай Турковь загладит. 2. 
Хоть где хогЬли,
Та не мают силы,

Бо Туркы утЬкаю(т). 2.
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Тепер ТекелТю 
Загражало мТешь,

Що не хотЬл еси гîокою. 2. 
А Туркы нех плачут,
Бо чого жадали,
To не доказали, 2.

Нехай за море скачугь. 2. 
СхотТ(в) есь коруны,
Тепер от Боруны

Жаднои южь не маешь. 2. 
Из Турками нуднуеш 
А до дому трудно, 2.

Що тепер думаеш. 2. 
Теперь To6t б'Ьдно,
Южь прїшло бТдно,

Мукачов твой не буде. 2. 
Завше утБкаеш,
Щастя юж не маеш, 2.

Бо прокляли тя люде.

Куды ся порушиш,
To всюды пустошиш

He збал есь нТ на кого. 2. 
И през свою волю 
Завдаль есь люди много

В неволю.
Усі твои кости 
Похылныи были злости,

Що не хотЬл есь у покою. 2. 
He С І Д 'Ь л  есь тїхо,
Отже тобТ лихо 2.

И смуток из бТдою. 2. 
И Божого дару 
Римскому цесарю

Слава нехай процвитаеть. 
У цесарском панствТ,
На угорском кролевствТ 
Неха(й) мирь на віки будет. 2. 

(Лист 109. об — 112).

12.5. ГГЬснь военска козацькая и тоурецка

Кляла царица 2, велможна naHt, 2.
Черное море проклїнала:
Бодай то море просвїтало. 2.
В'Ьчными часы высыхало, 2.
Що моего 2. сынчіка едінчика в себе взяло.
Ци бї я войско 2. не надаріла 2.
Червоными золотыми 
Біленькыми талярами, 2.
Да ци бы я войско 2. не прїод'Ьла 2. 
Черьвонною китайкою 2.
За услугу козацкую.
А в неділенку пораненку 2.
Зобралася громадонка, 2.
Козацкая порадонка. 2.
Вразом дали раду, 2.
Отколь Варну місто достати 
И yet Турькы в ней постїнати.
Поимали Турка 2. старенкого, 2.
Ворожбиту турецкого. 2.
Почали Турка 2. вельми пїтати, 2.
Отколь Варну місто достати 2.
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И yet Турки в ней постинати. 2.
Чи ли из поля, 2. чи ли из моря, 2.
Чи ли из тои річкы невеличкы? 2.
Ой Ht с поля 2., анй з моря, 2.
Толко из тои річкы невеличкы.
А в недкленку пораненку 2.
Б^гнут, плынут човнічками,
Побліскуют сабельками.
А от полудня 2. вдарили разом 
Седми пятми 2. самопалом 2.
Варну місто 2. доста(ли),
Bet Туркы в ней постинали. 2.
Варна была 2. славна,
Были слав^шіи козаченькы, 2.
Варну MtcTO достали 2.
И yet Туркы во ней постїнали. 2.

(Лист 101. об. — 103).
I. Панькевич. Новонайдені старинні світські пісні в підкарпатськім пісеннику 
Й. Собова. — Подкарпатска Русь, рочн. XI, Ужгород, 1934, ч. 1-10, с. 50-53.

Примечания и комментарии. Обе песни (12.4.и 12.5.) из рукописного сборника 
Августина Васовчика, греко-католического священника из с. В. Копаня около В. Се- 
влюша; датируется серединой XVIII в.



В. ИЗ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ

1. Грамматика русская Арсения Коцака (1772-1778)

Грамматика русская, сир'Ьчь правила изві>щателная и наставителная о сло- 
восложеніи слова языка славенскаго или русскаго во ползу общую и ут- 
вержденіє всЬмь свойственнаго языка своєго братіямь, не точію кь чтенію 
и писанію, найпаче же чтеній и писаній разуменію, но такожде и латин- 
скаго языка обще воспріятаго удобнійшему поятію и изученію всеполез- 
нійшая и благопотребн'Ьйшая ново сложишася и списашася трудолюбі- 
ємь єдинаго найменшаго о(т) братіи чина с(вятаго) Васи(лія) вел[икаго] 
во с(вя)той обители Маріяповчанской // 3

Приписаніє и оф-Ьрованіє вамь

Всеч(ес)тн'Ьйшимь и всепочтенн'Ьйшимь,
ВсФ.мь книгочіямь, о(т)цемь и братіямь.
0(т)цем-ь духовнымь, во мір% сущимь,
Совокупно же и монашествующимь,
He точію любомудрствующимь,
Но и гîоне чести токмо знающимь.
Всі.мь г(лаго)лю, всімь вамь.
Вселюбезн'Ьйшимь и всепочтенî-гЬйшимь 
Мні о Хр(ис)тЬ І(и)с(ус)Ь братіямь 
He точію якь Маковичань Маковичаномь,
Но и всімь купно Угророссіяномь.
Аще не по иному, поне по єдиному,
СирІ)ЧЬ по єлику по рускомь языку 
Мн^ сродственнымь и со свойственнымь 
Совокупленнымь и соєдиненнымь 
Превозлюбленнымь и всепочтеннымь,
He токмо знаємымь, но и незнаємымь 
Мира, здравія и долгоденствія,
Найпаче же спасенія обакупнаго 
Яьгь д(у)шевнаго, такь и тЬлеснаго,
О(т) б(о)га желаючи и умоляючи 
Азь смиренный, нижепо(д)писанный,
Сей трудь мой первійшій паче всі.хь худ'Ьйшій вамь приписую и офірую. 
Присный рачитель и недостойный
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б(о)гомолець Арсеній Коцакь чина с(вятаго) Василія в[еликаго] профе- 
[ссор]. //5

1.1. Предисловіє
кь бл(а)гочестивымь читателемь книжицы сея

Братія моя всеч(ес)тн'Ьйшая!
Б(о)гу возлюбленн'Ьйшая!
Мні. всепрепочтеннМшая.
ДЬло н^коє новоє, з&ло предивноє,
Доселі HtKiHMb єдва вид'Ьнноє,
Сирічь грамматику ні>кую русскую 
Или, аще изволишь, нарци славенскую 
Изволися мн^ не вімь о(т)куду сложити 
И братолюбію вашему братски пре(д)ложити.

Но боюся, да некако д'Ьло сіє новоє 
Возмнить ся вамь З'Ьло незгодноє,
Єже увид'Ьвше, не точію не схощете пріти,
Но ачей и к сему начнете на мя з'Ьло роптати.
И за сицевыя змышляємыя новины 
He сподоблюся иного о(т) ва(с), токмо рогозины.
Но аще новыя вещи восхощемь вся о(т)метати 
И ветхими точію изволи(м) себе удовляти,
Многихь и всеполезн£йших'ь вещей о(т)тщетимься,
He вся бо суть ветхая, ими же тЬшимься.
Я ЖЄ поряду ЗДІ H(bl)Ht не изсчисляю,
Точію вину діла моєго сего вамь пре(д)лагаю. 
Научившися rpaMMaraut латинской,
Увфцахь н'Ьчто и о(т) греческой,
По семь вдавшися до школы б(о)гословской,
Вкусихь н^что и о(т) єврейской,
При семт, такожде любопытный сущи,
И межи различными язычниками будущи,
Вид^хь Грамматику не точію Угорскую,
Ho по сємь такожде и Ні>мецкую.
Bet убо языки Bb ЕвроîгЬ сущія 
Ув'Ьд'Ьхь зіло любомудрствующія. // 6 
Єдины точію, єдины мізерны Руснакы(!).
Мняхуся MHt быти, аки спростакы(!).
Єже MHt з'Ьло сотворися незносно,
TtMb всегда помышляхь, ци бы невозможно 
Грамматику Hticyio, и языка рускаго,
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Или, аще изволишь рещи, и Славенскаго.
Грамматику г(лаго)лю, ци бы не можно сложити 
И сію яв^ міру всему предложити,
Дабы и нась мізерныхь руснаковь 
He судили Berk, аки спростаковь.
Что убо мыслиль ємь, не всує мыслиль ємь,
Но о чемь мыслиль ємь, и вымыслиль ємь.
Правда, не знаю, ниже г(лаго)лю, ижв бы было дЬло 
совершен(н)о,
Но прото общему суду предаю любезно.
Дабы возмогли о семь д'Ьл'Ь моємь всі судити,
Єдали бы возможно сему тако быти?
Но єсть єще й благословнМшая ина 
Сея Грамматикы(î) сложенія вина,
По что восхотЬхь вь сей ся труждати,
Изволте й сами лучше сему внимати:
Н%сть ли языкв нашь Рускый сей с(вя)тый,
Надь Н£мецкый(!) и на(д) Угорскый(!) превзятыи?
Ни єдин'Ьм'ь бо о(т) сихь тайны ся совершають 
Ни ни Угре сіє творити дерзають.
Рускымь(!) же языкомь не точію б(о)га явно выхваляємь, 
Но гЬмь и самыя тайны с(вя)ты совершаємв.
Т'Ьмь не точію явФ, прочитується б(о)жіє слово,
Но и хлібь претворяєгься rfeMb вь гЬло Х(ристо)во.
Сего ни НФ.мець, ни Угерь творити дерзаєть,
Руснакь же все совершенно сіє совершаєгь,
Аще убо вся сія тЬмь творити дерзаємь,
Како безь правшгь языкь сей быти попущаємь!
Єдали безьправилный языкь нашь хощемь судити?
Но не по правд'Ь ли могуть на(с) и наша хулити?
He будуть ли на(с), за ирреґулярныхь ect тримати?
Аще ирреґуларнымь языкомь будемь сія д'Ьлати?
Єй за неключимыхь по истинні 
Будуть судити и тримати на(с) они.
Иже бо неправилн'Ь что соді.ловаєгь,
Сей по правд'Ь в неключимство впадаєть // 7 
Т^мь не подобаєть намь сіє на сухо пущати,
Дабы намь ся могли о семь сице наругати.
Яко неправилнымь языкомв сіє совершаємь,
И се творяще з'Ьло Bet согрішаємь.
Но и прочая ко симь могуть єще придати,
Якоже многажды случи(т)ся слышати.
Рекуть бо, сіи не точію неправилнгЬ говорять,
Но такожде и своя неправилні творять.
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Иже бо о(т)мещеть глаголанія правила,
Сего неправилна посл'Ьдують и д'кпа.
Сія и прочая далечайше хотячи о(т)далити,
И дабы прочеє не мали что на на(с) хулити,
Изволися мні любовні во семь потрудити,
Дабы Грамматику сію сице сложити.
ТФ-мь убо и вы любовні сію прійм'Ьте 
И за трудолюбіє на мя не хул'Ьте.
Ниже вась зримоє что в(ь) ней да не соблазняєть,
Сирі.ч'ь: яко новина н'Ькая в(-ь) ней ся обрітаєгь.
Ащебо и д'Ьло сіє видигься нікако новоє,
Обаче HfecTb о(т) мене новозмышленноє.
Что й самый титуль ясно всякому изявляєгь,
Иже пршгЬжн'Ьє єго чтущи нань внимаєть.
Ниже бо рекохь тамо правила уставителная,
Но точію правила изв'Ьщателная,
Ибо ни єдино правило ново уставляю,
Но точію обр^таемая всімь изві>щаю.
He г(лаго)ли убо, что сей новины змышляєть,
И чого давно не было намь пре(д)лагаєть.
Моглисмеся безь Грамматикы доселі. обыйти,
Всує убо о сей восхотЬся трудити.
Никакоже сему в^ры изволите дати,
Аще себе самыхь не хощете прелщати.
Б і сія из начала не точію о(т) писмень изобр'Ьтенія,
Но начася абіє о(т) самаго єще языкь pasMtuiema.
О(т) тогда єще начася Грамматика сія д'Ьлати,
Когда перв^є по-рускы начали глаголати.
О(т) тогда Грамматику вс^ мус'Ьли мати,
Єгда инь иному, како г(лаго)легь, должеыь 6 t внимати.
Аще убо 6 t тогда и н(ы)н^ да будеть,
He повреди(т) на(м), ажь на(м) и бол(ь)ше разума прибудегь. // 8 
Но ниже что ново сія о(т) оной умствуєть,
Симь бо єдин'Ьмь о(т) оной сія ся разнствуєть.
Яко первый во yivrfe ю точію им^ша,
Списати же ю до сел'Ь не восхотЬша.
Азь же не хотіхь во умі сію таити,
Но изволихь вс^мь яві, тую пре(д)ложити,
Дабы, како я г(лаго)лю, и ины могли знати 
И или во благомь мні посл'Ьдовати.
Или аще обрящеться, что неправилноє,
Любовно да будеть о(т) прочіихь исправленноє.
Любовно убо сію Bcfe рачте пріяти,
Юже и не браню лучще исправляти.
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He сего бо ради хотіхь сію зложити,
Дабымь себе разумна желаль творити,
Но точію премудрымь хотЬхь дати вину,
Да аще сія зла будегь, ины сотворя(т) ину.
Азь бо сего єсмь разума и сіє тримаю,
Єже и явственно вс£мь MSBtmaio,
Яко Грамматика всякому о(т) мала до велика 
Б і о(т) начала и будеть потребна довіка.
И ктолибо безь Грамматикы себе г(лаго)лати говоригь, 
Сей воистинну безумна всЬмь себе яв'Ь творить.
Но о семь прочеє не хощу вамь болше мовити,
Точію д'Ьло сіє желахь вамь зал'Ьц'Ьти.
Все уже иноє охотні, премолчеваю,
Точію єдино сіє всімь яві HsetmeBaw.
Аще бы и зовсЬмь не схотЬли ю Bet знати,
Хотяй да изволять у себе претримати,
Дабы хотящимь ся на(м), аки нев^жомь наругати, 
Возмогли сію во защищеніє яв-Ь показати.
Но много лучше во сей вещи сотворите,
Аще хотяй lOHtftiiJMMb изучити ю поручите.
Тімь убо за трудолюбіє на мя не ропщите,
Но паче о мн£ б(о)га благаго моліте,
Да єже изволи мнФ> благо начати,
Да подасгь прочеє и болшая кончати.
Но и паки г(лаго)лю, за трудь сей на мя не ропщ^те,
Но паче ползу з него всЬ ce6t независтно беріте;
Аще бо трудь сей любезно о(т) мене пріймете,
Во много полезнійшая мене єще подвигнете. // 9 
Азь бо не точію сію худую Грамматику,
Но б(о)гу nocntmecTByioiijy и Риторику,
Но ниже по сихь єще не хощу я точію спати,
Но и на совершенн'Ьйшая хощу ся вдати.
Яже аще и зд^ вс^мь н(ы)ні не изявляю,
Что ползы ради вашей по си(х) издати желаю.
He BctMb бо єще хощу знати, яже азь помышляю.
Сіє точію потаємнй вс£м-ь воспоминаю,
Яко Bet. хитрости и всі премудрости желаю сложити 
И братолюбію вашему братски предложити.
Вся же сія єлико мощно чимь прекратчайше,
Но совокупно вещію чимь наймножайше.
Ащебо и хощу и должень єсмь іночествовати,
Аще и должень єсмь, и хощу монашествовати,
Но ничтоже о(т) сихь хощу ділати безумно,
Но якоже BĈ Mb подобаєгь разумно.
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Аще и міра (якоже мню) о(т)рекохь ся,
Обаче челов^чества не о(т)вергохь ся.
Св^мь себе быти ко челов^комь ражденна,
He имамь бо єще ума поврежденна.
РЬмь аще и не хощу со человіки жити,
Д(е)нь и нощь обаче хощу имь служити.
Сице азь хощу сице іночествовати,
Сице азь хощу сице монашествовати.
He хощу завистнымь онымь ся уподобити,
Иже что знають, не хотя(т) другому уд&лити.
Азь же все, чтолибо зналь бымь,
Все сіє всîімь разд'Ьлити желаль бымь.
Вс-Ьмь, г(лаго)лю, не точію н(ы)ні живущимь,
Но и родомь по на(с) посл’Ьдующимь.
ТФ>МЬ убо охотн^ сей трудь мой перв'Ьйшій,
Паче Bctxb иныхь послідующихь худ'Ьйшій,
Любезн'Ь, г(лаго)лю, извол(ь)те пріяти,
Да сподобитеся б(о)жієй благодати.
Єяже єдному каждому вс^мь вамь желаю,
И молитвамь с(вя)тымь вручившися зостаю.

Братолюбія вашего б(о)голюбезн,Бйшаго присный рачитель и 
недостоин б(о)гомолець Арсеній Коцакь чина с(вятаго) 
Василія вел[икаго] про[фессор]. // 10

1.2. Ино предисловіє
чиномь и образомь риторическимь о нужд'Ь и потреб-Ь 

грамматическаго ученія

Достохвалнаго и во челов'ЬчесгЬмь жителстві. 3^ 0  благопотребнаго сего 
грамматическаго художества о(т) свободныхь наукь перв^йшаго, о похва- 
л'Ь, полз^, сил'Ь же и діîйств'Ь на разныхь языціхь о(т) различныхь прему- 
дрыхь б(о)жественнаго писанія учителей и внішнихь мудрецевь премно- 
гихь похваль etHiiaMb соплетеннымь бывшимь, возмн’Ьхь излишно быти, 
єже зді недорікымь (!) и гугнивымь моимь языкомь и тупою тростію, па- 
че же и трясущеюся уже рукою, о тЬхь же повторяти, любезный читателю. 
Сего ради, оставляя премудрымь и краснорічивымь инымь о томь ві.тій- 
ствовати, азь зд% нСьОн’Ь о єдиной нужд'Ь и потребі грамматическаго сего 
ученія вкратці простымь словомь предложити и B03BtcTHTH вашему лю- 
бомудрію нам^реніє и волю маю, о(т)куду й предлагаю и г(лаго)лю, яко 
грамматическоє ученіє єсгь нуждн'Ьйшеє и благопотребн^йшеє всякому 
хотящему вникнути или во б(о)жественноє писаніє, или б(о)гоносны(х) 
о(т)ць сказанія, якоже и вн'Ьшнихь учителей мудрствованія, єсть бо то,
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нли самая Грамматика єдинь и власный ключь всіхь он'Ьхь разумінія, без 
него же неудобно, паче же невозможно єсгь имь совершеный rfexb разумь 
постигнути. К/ь сему же Грамматика єсть всякаго и коєголибо слова, яко- 
же и наукы(!) основаніє или начало. А яко н^сть сіє моє єдино смышле- 
ніє, но паче общеє всіхь не точію хр(ис)тіянских-ь, но и языческихь му- 
дрецовь ученіє, вм^сто инаго довода гЬхь самы и исты слова предлагаю. 
Начинаючи о(т) языческихь, и убо свідителствуєть, во-первыхь, предло- 
женію моєму премудрый Аристотель в книзі’š. Топиковь [далі написано 
слово повнегда (?) і перекреслено], иже, описавши что єсть Грамматика, 
рекши: «Гра(м)матика єсгь видЬніє, єже писати и познавати читаємоє», 
приложи, «Грамматика єсть всіšхь наукь основаніє».

Св'Ьдителя втораго им£й Полидора Віргілія, иже во m aet з. о изобріте- 
лехь [помилково, замість изобрітателехь] вещей сице г(лаго)леть: 
«Грамматика єсть дражайшеє паче иных-ь свободныхь наукь знаніє, поне- 
же прочіихь наукь єдино єсгь основаніє, //11 убо сіє ученіє паче всЬхь 
преславн%є єсть, ибо показуєть путь ко прочіихь вниманію, и ниже ко 
єдиная вещи совершенству, разв^ предидущимь началомь, прійти возмо- 
жно єсть и всякаго безчестія сіи достойни суть, иже сîє ученіє тщим'ь и 
непотребнымь нарицають, на которомь аще ригорь будущаго основанія 
совершенно не положить, что-либо возставить, падеть абіє, єсгь бо благо- 
потребна отрокомь, пріятна стар'Ьйшимь, сладкая тайнамь сопутница и сія 
єдина во всякомь родЬ ученій бол^є HMterb труда, нежели похвалы киче- 
нія». До зді Віргіліи и сві.дителство о(т) языческихь.

О(т) хр(с)тіянскихь же да довл'Ьєть ти єдинь великіи с(вя)тыя церкве 
восточныя [далі написано б(о)гословь, да і перекреслено] пачеже вселен- 
скій б(о)гословь и св^тилникь с(вятый) Іоань Дамаскингь, иже сице г(ла- 
го)легь: «По Б(о)жію образу создан(н)ому челов^ку, и слова почтенному 
сано(м), сего части, имиже состои(т)ся, не безь ученія оставити потрєба. 
Аще бо и, кром-fc сихь, во д(у)ши состоиться слово, якоже учагь Б(о)го- 
носніи о(т)ци, но ко второму рожденію плоти, єже устнами и гласомь изя- 
вляєму, и прочима сего орудіями плоти, тогда и частей к(ь) составленію 
требуєть. Kpowrfe бо сихь, изяснити о нихь же слово, невозможно. Суть же 
убо слова частей осмь, єлика г(лаго)лемь и пишемь, BHt же сихь ничтоже 
єсть. Суть же сія: имя, глаголь, вм£стоименіє, причастіє и прочая. До здЬ 
с(вятой) Дамаскинь.

Кь симь же симь прилучитися М О Ж Є ТТ з и самоє искуство многихь чту- 
щихь й неразум£ющихь. Мнози бо вдають себе ко чтенію с(вя)щенныя 
Библіи и бес'Ьд'ь Єв(анге)лскихь и ап(осто)лскихь и ко разсужденію высо- 
каго во оныхь книгахь лежащего разум^нія, обаче же аще истаго на тако- 
воє разсужденіє орудія (єже єсгь Грамматика) не имуть, си єсть дабы вся- 
коє реченіє и періодь, и все слово разбирати и в подобающій чинь распо- 
лагати, и крыюмую в немь силу разума разсуждати или неудобь и мало 
что разумФ-ю(т), или мнящеся разум^и, болшій вредь души своєй пріоб- 
рітають.
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Ибо сице чтущій по своєму разум'Ьнію и разсужденію мнози о вірф, по- 
гр'Ьшиша и до н(ы)ні погрішаю(т), впадающе во своє суємудроє мн^ніє, 
и не знающе осмочастнаго чино разположенія, ащеже и разум'Ьють, яко 
посл'Ьднему малоц'Ьнному рукодЬлію; обаче безв приличнаго єму орудія и 
ключа немощно имь своєго совершенства получити, но точію аки н'Ьчто 
мало украдають. Кол(ь)ми же паче высоту и глубину книжныя премудро- 
сти, єлже(?) ничтоже потребніє и честніє ЄСТЬ ВО ЖИТІИ ЧЄЛОВ'Ьку, без 
приличнаго єи орудія невозможно разумФ.ти. //12

Сія малая о(т) многихь св'Ьдителства предложишася не во укоризну 
грамматическаго искуства, прежде сего не коснувшимься, но во увФ-щаніє 
будущеє родомь посл'Ьдующимь, да прежде сію нужную и благопотреб- 
ніЬйшую науку в(ь) Ha4ant ученія своєго изслідовати со пршгЬженіємь 
потщагься, аще хотять во премудромь с(вя)тых-ь книгь писаніи стяжати 
ключь разумінія.

Паче же кь вамь, о чадолюбивіи родителіє и трудолюбивіи дЬтей учи- 
теліе, и строителіє, сего смотріти и хранити усердно на(д)лежить и подо- 
баєть, яко да ваша чада и ученики по изученію азбуки и H^Koero чтенія, 
якоже и катихисма, сир'Ьчь уразум'Ьнію толкованія о десятословіи закона 
Б(о)жія, древле на горі Мойсею даннаго, и молитвы г(оспо)дни, и а(н)- 
г(е)л(с)каго поздравленія ко Б(о)гоматери, и прочаго всякому хр(ис)тіяни- 
ну знати и хранити должнаго [єже прежде сея Грамматикы(!) знати вс^мь, 
и изучитися желаю и хощу], по семь во Грамматику сію воводити усерд- 
ствуєте. При ней же вь сочиненіи и писму славенскому навыкаєть уче- 
никь, аще и л'Ьнивый быль бы.

По совершеніи же Грамматики трудолюбивый тщатель вникне(т) и 
самь во чтеніє с(вя)щеннаго и прочіихь божестве(н)ныхь книгь писаніямь 
лучшимь и ясн^йшимь поятіємь, єгда по осмочастному грамматическому 
разуму чтомая будеть разбирати и чинно располагати, и во своя имь части 
возводити по приложенымь зд£ прим'Ьрамь, и тако о(т) погрішностей во 
разумі писанія и о(т) претыканій сочиненія свободень будегь.

He наше же сіє єсть паки к(ь) вам-ь слово, о родителіє и учителіє, но 
стараго любомудраго мужа греческаго и латинскаго языка во свободныхь 
наукахь не менше, неже во славенскомь искусна бывшаго, Мелетія Смо- 
тритскаго, монаха братства виленскаго, уже о(т) Б(о)га даннымь єму лю- 
бомудріємь и Грамматику славенскую сочини, избравь изь греческія и ла- 
тинскія приличная ко преводу обоихь діялектовь правила, и своя многая 
приложивь славенская, издаде на св'Ьть печатнымь тисненіємь в л'Ьто о(т) 
воплощенія Б(о)га слова ахеї. Вь єго же предисловіи словеса здЬ вашей 
любви пре(д)ставляю <...>.

И. О. Дзендзелівський, 3. Ганудель. «Граматика Арсенія Коцака». — Нау- 
кові записки Музею української культури у Свиднику, т. 15, Пряшів, 1990, 
кн. 2, с. 74-79.
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Ill
письмєнность и 

литердтурные языки
В ХІХв.

В XIX в. на Подкарпатской Руси резко возрастает количество рукопис- 
ных, но особенно — печатных текстов. Помещаемые в зтом разделе 
образцы исполнены преимущественно церковной и гражданской азбука- 
ми.

Религиозные тексты взяты из Библии, катехизисов, а также из спе- 
циальных изданий, посвященных церковной службе, нравоучительным 
беседам и т. д.

Научные и научно-популярные тексты вышли из-под пера И. Бережа- 
нина, А. Балудянского, А. Кралицкого, А. Духиовича, И. Дулишковича, 
Ю. Ставровского (-Попрадова).

Учебные тексты носят разнообразный характер: здесь и «Букварь 
языка русского» 1797, 1799 и 1846 гг. издания, из которого взят один и 
тот же фрагмент с целью показать графико-орфографические и языко- 
вые изменения от издания к изданию; фрагменты из первой карпаторус- 
ской рукописной книги для чтения — читанки Н. Теодоровича 1801 г., 
«Книжица читалная» А. Духновича и его же «Сокращенная граммати- 
ка письменного русского языка» (1853), написанная в основном на рус- 
ском языке; кроме того, имеются тексты из грамматических и учебных 
пособий К. А. Сабова, И. Гашпара, Е. Сабова и др.

Из литературно-художественных текстов представлены позтиче- 
ские произведения А. Вельковского, В.Довговича, А.Духновича, А. Павло- 
вича, А. Киша, Ф. А. Злоцкого, Е. Фенцика, И. А. Сильвая, Ю. И. Ста- 
вровского-Попрадова и некоторых других. Из прозы важны фрагменты 
текста И. А. Сильвая из рассказа «Из-за одной рюмки» изданий 1874, 
1941 и 1957 гг., рассказ Л. Н. Толстого «Зерно и куриное яйцо» в перело- 
жении на «угро-русское наречие».

Публицистические тексты — самый обширный подраздел: здесь раз- 
ножанровые тексты из «Вестника для русин Австрийской державы», 
из «Церковной газеты», из газет «Свет», «Новый свет», «Карпат», «Ли- 
сток» и др., из ежегодников-»Месяцесловов», начиная с первого (издан- 
ного на 1864 г.). Приводятся также образцы посланий, писем и проч.

Во второй половине XIX в. возрастает роль русского литературного 
языка, и к концу века конкуренцию ему начинает составлять украин- 
ский язык.





А. ОБРАЗЦЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ

1. IwAHfTb K\fTKA. КаТИХИСЇСТ̂  МДДЫЙ (1801)

Прєдисловїє.

Кт> ПрАВОСЛдВНЫМТ» РОДЙТЄЛЄЛГЬ, БОСПИТДТЄЛЄЛГЬ, ОŶчЙТСЛЄЛГЬ, П ри- 
стдвникимгь, rocno^'AM i*, Дховнымть П дсты рєм т*, и в с ім Ті прочїимт»
НлСТОАТбЛЄМ'Ь, А ИМА ОТЄЧССКОЄ НЛДТ> МдЛЫМИ ČТрОКАМИ НОСаціИМ’Ы

Глаголєтт* Господь:

С ьть  ли т й  чддд? накажй a , А преклонй Ф нîности выю й'хт». fAc: Оїр: з .  

кє.
Л£чше бо — оӱм р ěти  бєзчдднол\8, нежсли А м іт и  чада  нечсстмвд. SI. д .
El* ЧДДІХ^ СВОИХТі ПОЗНЛНТЬ, бŠд СТТі мšжт». Аі. ки.
Оӱмр€ фцт* erw , А АКИ НЄ оӱм Р€: ПОДОБНА БО С€БІ WCTABH ПО С€БІ. Л. Д.
П охвала чад \д>л\ть Оцы йхт». П рйтч: 31. Š.
ЛŶлАДЄНЦЫ ПрОСНША ХЛ^БЛ, А нІСТЬ ИМТЬî рлЗЛОМЛАЮфДГуу. Плд: І€рем: 

Гл: д . д .
Гор€ ПАСТЫрЄЛГЬ, ЙЖЄ ПОгŠ бЛАКУП*, А рАСТОЧАЮТТі ČВЦЫ ПАСТВЫ Л\0€А. 

Іерем: КГ. А.
сХ пдсты рїс, слы ш ите слово Гднс: Ж ив£ дзт», ГЛСТТ» ЙДА>НАÎ Г дь , понЬке 

0\f4MN€HA сŠтЬ, СТАДА ЛЛОА В"Ь рАСХИЦіЄНЇС, А ČВЦЫ МОА БЫША В*Ь СНІ- 
Д€НЇ€ ВСІЛГЬ. ЗВІрбЛГЬ СЄЛНЫМТ*, ЗАН€ЖЄ Н'йсТЬ ПАСТЫрСЙ, А Н€ ПОИС- 
КАША ПАСТЫрїС ОВІ-ЦТ* МОИХ^, НО ПАСОШД ПАСТБІрИ САЛІИХТ» С€БČ, А 0В€-
ц*ь м о и х ^  н€ пасоша. Cerw рдди, пАСтырїс, слы ш итс слбво Гднє: ОЇА 
глетт* Адшнаі Гд б : сě а зт» на пдсты ри, А взы цîš овěцт* мойхт» w р&îсь 
ИХТі. ІЄЗСКЇЙЛА. л д . з .

П р їи дй тс ч ада , послŠш айтс  л\енс, стр лх$ Гдню  на8 ч£ в а с б . 'Р ал: лг. Ві. 
П ослŠш айтє оувш л\€нě w чддл! чєстнаа бо рск'в. П ритч: Гл: н.
СЗСТАВИТС д іт 'е й  ПрИХОДАтН КО МНІ, А Н€ БрАНИТС ЙМЧЬ; ТАКОВБІХ'Ь бо 

єстб  ц^ тв їс Еж їе. Л8к. йî. ві.
Бж с оцсвт», А Гди  м й л ости  —  послй (П р е м р о с т ь :)  ст* нбст» стыхт», А Ш

ПрССТблА СААВЫ ТВОбА —  ДА С§фИ СО МНОЮ ТрŠдЙТСА, A OVj'B’tM ’b, ЧТО
блго8 г6дно ě с т ь  предт» товбк». П рс^рос: ГлХ.

КА^т€др. Црк. Л/ltfnK. К анонйк’ь .
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Чяств ВторЯА
GO Ш дбжді

ГлАВЯ А.
GO ЄСТ6СТВІ НДДСЖДЫ.

1. В. Дбситт* ли tokmw вірити во Бга? ©: нс доситт»; лл€ и на-
ДІАТИСА П0Тр€БН0 НА Бгй, Н 0\( Бгд, А Ш Бга.

2 . В. Чтб есть ШДбЖДй ? ©: ěсть AApi» Бжш, кбтрымт* мловікт» нд- 
ДІГГСА А и’ЖИДАСТГЬ 05 Бгд TO ВШЬІТКО ПрЇАТИ, ЧТО Бгь WK’kljlAAT».

3 . В. На когб haâ athca ллдемс? ©: Нл сдмдго Бгл, л не нл ссвě сд-
МИХ̂ , А НИ НА ЖДДНАГО МЛОВІКА, А НИ НА ЖАДНО€ CTBOp̂ HA.

4 . В . П ро  ч т б  нд с а м а г о  Б г а  н л д і а т и с а ?  ©: П ро  т<$: во с а м т * Е г ь  

є с т ь  н€похыкни> прЛвєдны й, в-4рный А вс& хгь л\ог§фїи: в с а к т » жс 
м ао в ’Мк ’ь  лбжв.

5. В. Чтб намчб Бгь wEtijiAATi? А чтб надМсмса w Бга прїдти? ©: 
ДОв’йфАЛ'ь нал\Ті, А нлдісмса на сшіз. с в іт і прЇАТи ллск8 Еж8ю, A 
вса іажє ко спнїю прошěнЇА: нд дрВгбм’ь жс світ-fe îфтво нвмое.

6 . В. ІЙкаа млсчгь быти Надсжда наша? ©і Л/Ідетт» бытн Аз 8п6лнаа,
НСПОХЙБНДА, А ПОСТОаННАА АЖ'Ь ДО КОНЦА ЖИТЇА НАШСГШ.

7. В. Чтб прдвиттз. Аз8пблн8к>, А ншохйбнŠю надєжд8 наш8? ©: Прл-
ВИЧГЬ ПрАВДЙВАА В̂ рА НАША ПрАВОСЛАВНО-Х̂ТЇАНСКАА, А дбврыи 
оŶнйнки, т 6 ěсть, повбжное ЖИТЇЄ НАШ€.

8 . Тлже: на сдм8ю t 6kmw Еір8 нс дбситт* ли надіатиса w спнїи? ©: 
Нітз»: нс дбснт^ь, везт* дбврыхтš во оŷчйнкижзк порбжнАА, А похйб-
НЛА ЄСТБ В'Крл, А НАД-йА W СіÎнЇИ.

9 . В. ІПКТ» Ж6 НАЛП* ЕГЬ ШБІфАЛТ* СГШЇИЄ? ©I ТаКЧЬ, и»Б’ЬфАЛтЬ, К€ДТ> ЄЛ\8 
np‘lA3 HW СЛ$ЖЙТИ, А ěги) ЗАПи>В’кдИ ДСрЖАТИ БŠДЄМТі.

10. В. ЛЛбжсмс ли Бг8 сл8жити? ©: 0 *ь erw свлтбю ласкою, А пбмофїю 
Л\бЖ€М€ А повйннїи есмě.

11. В. Чтб х^сн^етгь намТі Надєжда w спнїи? ©: MH r̂w x̂ chSctt*: Бо 
а: снл̂ , A wx̂ t# намті подаєтз. Азмагатиса до спнїа.

в: Над̂ а на Бґа: рлдость А пот^х^ подлстт» сердц  ̂ идшш8 во вса- 
КИХТ» СКбрБСХ'Ь-

12. Е. До кбл-fe дсржлти МАЄЧГЬ Надіа наша? ©: До смсрти, по смсрти 
Ж6 СîрССТАНСТТ» A В-йрА, А НлДбЖДА: ЛЛС лювбвв ВСбГДА A B"b НБ-k 
позостднть.

13. В. Ктб гр'Кшнтз» npcmiBw Илдěжды? ©: Гр'Кшитть а. тбй, ктб т
НАД-Ї6ТСА W СПНЇИ СВОбМТі.
Б. Грішитз»: ктб B€3AvipHW, A ТАКТі TA§nw HAÂ ETCA, Ж€ A cm-Kaw
ГрІШАМИ СÎГнїб ДОСТАНбТТі.

14. В. Аз"ь чоги) познати Нлд-йю наш8?
©: Азт» млтвы.
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К аТИХИСЇС'Ь МдЛЫЙ ИЛИ NA§KA ПрЛВОСЛАВНО-Х^ТЇАНСКАА СОКрдицěнИАА во 
БЛАГОЧЄСТНОЄ ВОСПМТАНЇЄ ЮНОШЄСТВА ДЇЄЦЄСЇН МŠнКАчбвСКЇА СОСТАВЛЄ-
ннаа вт» ОŶнгвАр-Ь. — 6т> БŠдині грдд-Ь: П счатано писмены Крдл. Есе- 
Ŷчилиціа Ш штанскаглу, 1801, с. 3 -4 , 50-52 .

2. Церкбвныл Бєсîîды ( 1831)

Прєедисловїсє.

Нрлвных Кннг рАДН ВССНАрбдНАГО по̂ чєнїа НА р£ском ІАЗЫЦІ ДОСЄЛІ 
МАЛО издлнно ěсть. Ео россїм Ж€ ПСЧАТАННЫ ТаШКО полЬ’чйти, М ДЛА 
ТОГČ СИЦ6ВЫХ КНЙГ НЄДОСТАТОК, ВСЄОБфїЙ, й чй’вствйтслный. И з «А 
ПрНЧННЫ ПрЄВЄЛěБНОМЬ’ КлЙрЬ’ РӰСКОМӰ ПрЄДЛАГАЮ МАЛОВАЖНЫА МОА Бб-
сфдвî, дбкр-к га знлю, что нс вс£ совсршснны С#ТЬ, NO ДОБрО€ HAM-fepcmC
ЗАГЛАДИТ ВСАКАГО НСДОСТАТКА.

ГлаДАА ЄСМЬ МАТСрїИ ИЗБрАННЫ, Й ПОЛСЗНЫ, Й ОŶСЙЛОВАЛ ЄСМБ Са 
прєдложйти рЛЗ̂ М'йтбЛНО. ШЗЬІК СО ВС-км прбстый протб НЄ ОŶПОТрб-
БЛАХ» ЙВО НА ВЫСОКЇА ПОАТЇА БІрЫ, Й МОрДАА НСДОСТАТОЧНЫЙ ЄСТБ,
н4 сть, бо возможно простомӰ ЧСЛОВІКӰ ПОАТЇА, й слова им-йти токмо
HANKOW, Й ЧИТАНЇСМ ПриОБр'ЬТАСМАА, прирОДМЫА Ж€ ПОАТЇА ФиЛОСОфи 
Н£ ДОПЬ’фАЮТ.

Стїл ЖЄ БИБЛИЧ€СКЇИ ИЄ ЛЄГКО ПОрЛЗ̂ М-квДЄТСА. ОрСДНИМ П̂ТЄЛЛ Б€30- 
ПДСНІЙІШ ИТИ, MH'fe ВЙдкЛОСА. Что ПОрӰСКИ ИЗрАДНО ВЫрлЖАСТСА, A 
ЧТО ИЗ БИБЛИЧЄСКАГО Л6ГК0 рАЗ^МІЄТСА ОŶПОТрСБЛАТИ СМЫГАЛ ЄСМЬ СА.
Gam бо Ндрод р#скїй со всім  простый газбік во Цсркви нс лювнт, но 
ТІШИТСА срсдним. Моě Ж€ НАМІрěнЇ€ ББІЛО pAŜ M̂ TCAHO BCCtAOBATN, Й 
оŷ̂ йти.

На ДВІ Ч аСТИ рАЗДІлЙТИ, Й W ВоСКрЄССНЇА ПЄрВӰЮ ПОЧАТИ, ОŶДОБН- 
ІЙШИМ ПОЧНТАХ; НСЖЄЛИ W НОВАГО рок^ ПОЧАТИ.

КОМ  ̂ Н€ СНОСНО ВЙДИТСА, ЧТО "Ь ОСТАВЙХ, W, Й 6 НА рдзлйчїе ПАД€Ж 
Н€ ОŶПОТрСБЛАХ» ПрОШ̂  ДА ЧИТАСТ МОн5 ГрАММАТИКӰ Gaabcnn# РӰск̂ ю 
СОВрЄМЄННО СО СЙМА БССІДАМД ПЄЧАТАНН̂ .

Пислх в" Л&ц і  во И та л їи  1830.
Оочинйтсаь.

Н а ВоСКр€С€НЇ€ Х^ТОВО.

©  ЕОСКрЄСЄНЇЙ ДӰШСВНОМ.
М кож е В о с т а  Х ^ т о с  ГО м і р т в ы х  О лавою  о ^ с ю , ТАКО Й м ы  в '  

w bh oba ch 'ih ж й з н и  х о д й т и  н а ч н ш . к '  Р й м л :  &

© К ^Д Ӱ  сїě ТАК В6ЛЙК06, в "  ЦсрКВН НАШЕЙ П6рСМІН€НЇ6? В ч с р л  НИЧТО Н£- 

БЫЛО в й д н о ; ТОКМО Ч єрн #ю  ОВАфбНІІЧбСКӰЮ \УДЄЖД^, чср н о с , ПрЄСТОЛА
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покровенїе, й пред ТЫЛ\ ЗА мнбгїй  MAC ничто  йное Н€ ббіло ч#тм; токм о  
ЖАЛОБНЫа  ст їхйры , СМ#ТНБІА ГОЛОСЫ, ИфЙ БОЛШе! HA NCK-fe Оолнце ЗА- 
ТЄМНІЛО, ЗЄМЛА ПОТрАСЛАСА, СКААЫ ПОКОЛОЛИСа , Грбки WTBOpMAHCA, ЗА- 
в ^са ЦерковнлА рАздсрллСА на  двое! h теперв оуже ПО ВСЮД^ иный вйд 

іа в л а є т с а , иный голос ч#є т с а ! по в с &х  стрлндх Р а д о с т ь , й Веселїе про-
ШИБАЄТСА, НЄЕЄСНАА, ЗЄМНАА Й ПрЄИСПОДНАА ВЄСЄЛа ТСА.

Ч д с т  ї .

Велйкое сїс пер€л\іненЇ€ В: Ол: ГО то го  происходит, мто Іс Х с  й îїт е л ь  л\ї- 
рл, ОІГЬ Б г А единородный ВО ЄДЙН MAC ЗЛОБОЮ М€ЛОв 4 м€СКОИЗ НА ПОр^ГА- 
нїе всем^ ндродӰ ж йдовскомӰ бс^жден, нд мЬ'мсмїе Й НА 0Ŷ бЇ€НЇ€ прсдАн 
б ы а , й з вс^х стрлн то км о  т о т о  Было ч#ти: Ео зм й , Возм гі рАСПНИ егоî! 
ТепЄрЬ ТОЙ ЇČ Х с , КОТОрЫЙ HA K jfrrk  ПрИГВОЖДЄН, ПрЄДАДČ ДХТЬ. свой, 
Оллвно воскрешдет, o\f3b'i Йдовы рАЗТерзлет, Омерти^кз КЛАТВ^ рАЗО- 
рАЄТ, И НАД ВСІл\И ВрАГАМИ СВОИМИ СЛАВН^Ю ПОВІД^ ТОрЖ€СТВ&ЄТ. Й З  
СЄА примЙнЫ ГАК ЯГГЄЛИ НА НЄБ'Ь, ТАК Й Л\ЬІ ЛК>ДЇ€ НА ЗЄЛІЛЙ ВЄЛЄГЛЛСНО
сп івдеме: Оей день єгоже сотворгі г^ь. и npwM:

Ол а в н д а  сїа  поб^д а  н а д  врдгдми, и смертїю  ІС Х^ТОВОЮ ПОЛӰЧЄНИАА 
WHHMACT W цсркви НАШЄА ВЄСЬ ЖААОБНЫЙ ВЙд, И СуДАЛа ЄТ СМ^ТНЫА ГО- 
ЛОСЫ, НА МІіСТО ВЄлЙКАГО ПОНИЖСНЇА, Н€ МЄНШЄЄ СЛІд^СТ ВОЗВЫШЄНЇС.

Й  СЇČ всě НЄ БЄЗ Примйны, ИБО АфЄ БЫ Х ї  Н€ БЬІЛ ВоСКрСС, С€Й рАДО- 
СТИ НЄБЫ БЫЛО л\4стл, HO ІАК ТОГДА рдз ЗАСМ^ТЙлИСА ОŶЧСНИЦИ, и вси 
В’крОВАВШЇИ во Хд: т а к  С€Й слл#т о к  н и гд ы  еоаш є  невы ббіл прем інен  в ч 
Р а д о с т ь , й Веселїе! Прото ДНСШНАА Л\ОА БССІДА, в" ТОМ Б^ДбТТ» СОСТОА- 
ТИ. А. Потревно БЫЛО ІС  ̂ Х^Т^ ИЗ м ер твы х  ВОСТАТИ, ДАБЫ НАШ6 VVK -̂ 
пленїе совершенно БЬІЛО, ТАКОЖДЄ. в. П отрсвно Й НАЛ\ Д^ШСВНО W гр-кхл 
ПрССТАТИ АфЄ Х^ф^МС ОŶМАСТНИЦН БЬІТИ ŠЖ^ПЛбНЇА ХӱтОВА.

I.
Х о т а  Ї с Х^ САМАА м и с т о т а , и й с т и н н а а  нсвйнность б ы л : ИфЙ ВрАГИ Н€- 
прсстдвАли на  н€го х^лйтн, м в с а к їа  виньî емŠ’ припйсовлти, из вс^х 
стрлн КрИМАЛИ: НАрОД ИЗВОДИТ, ЦдрЮ НЄПрЇАТСЛБ ссть! —  Б га  Х^ЛЙт ! —  

ХӰЛА, И ПОТ^ПЛСНЇС ВССГДА рАСТ€Т А НАЙПАМЄ 6ГДА МрСЗ МНОЖЄСТВО 
(АЗЫКОВ ПСрбХОДИТ, КАЖДЫЙ ДАМТО ДОДАСТ, A НА ПОСЛІДОК ИЗ МАЛЫА В€- 
фН СТрДШНАА р-кмь ОŶЧИНАСТСА, ИЗ МАЛЫА ВМНБÎ Л\НОЖ€СТВО

смертелных гр іх^ 15 оŶРобла€ТСа- Т ак  и с т а л о с а ; ибо  х^л н̂,€ 
Кннж ннков и Флрисесв НА Х а, ТАКОВОб ил\4ло СЛ’ЬдСТВЇС, мто ВбСЬ 
ндрод прсд П м л а то м  И гш о н о м  Р и м ски м  нспрестлнно кричдл: Возм й , 
Возл\й, Рдспнй вгб!!

ВелЙКАА НСПрАВДА Сд 4 лАААСА, НО ГАК И тспсрь  БЫВАЄТ ТАК И ТОГДА 
СТАЛОСА ІӰДСМ ВСа КНМ способом  см о гал и са  нспрлвд-к С€Й вид  прдвды 
ДАТИ, И нспрлвдӱ ВО ШДЄЖД^ ПрАВДЫ ШД^АТИ. О^д їа  с ід а с т  на  сЬ’дйли- 
фе, с в іт к и  п о с т а в л а ю т с а , д а  с в і д 4 т €л с т в ^ю т ть : мто  Ц єрковь рдзори- 
ТИ ХОТ-кл, НА Б гд  Х^ЛЙТИ воздсрзн^л. И  ТДКІИ НДХОДЙЛИСА, которїй Be
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с ід ^  є го  п ов тор А Л И , т о к м о  д д в ь і е гд  с м е р т и  д о с т о й н л го  п о к а з а т и  м о г -

ЛН, Н ф Й  h САМ АА СМ ЕрТБ , 6A\tf \УПр€ДІЛ€ННАА, ІАК Пр€Д їУдСЙСКИМИ, Т А К  И 

ПСГДНСКНМИ ОЧИМИ БЫ АА ОŶЖАСНА, И БЄЗЧЕСТНА. И б О ВІЧНОЕ ПрОКЛАТЇЕ, И 

ВСС НДрОДНДА МСрЗОСТЬ шПрЕДІЛЕННА БЫЛА К^ТНОМ^ ДрбВ^, И ВИ САф ЕМ ^  

НД Н€Л\.

Б '  С Ш  СЛ&ЧАИ МОГЛОСА с т а т и  ч т о  н -й ко тор їй  д #м а л и : И ф И  СО ВСЕМ Н€ 

БЫЛ ОН Н€ВИНОВАТЫЙÎ! БЕЗ ВИНЬІ НЙКТО Н6 КАрАСТСА И НАЙ ПАЧЕ, Т А К  ГОр- 

KOtC СМЕрТЇю !! f io  ССМ чиБСТОАНЇЙ, Н6 ПОТрЕБНО ЛИ БЫЛО, ДАБКІ Б Г Ь  ВЕЛЙ- 

К06 Сї€ БЕЗЧЄСТЇЕ WAA VV НСВИННАГО ІČ А ?  HE ПОТрШ НО ЛИ ЕЫЛО ДАБЫ  НЕ-

в й н н ы й , с п н їа  н д ш с го  рА ди  о х о т н о  п о с т р л д д в  и р д з л й ч н ы м  СП0С0Б0М 

прослдвлсн  б ы л ?  H e  т о к м о  с ї а ; НО И ф Й  и  б о а ш а а  п р и ч й н л  И ВЄАЙКДА н#- 

ЖДА БЫЛА ІС^ Й з Л \€рТВЫ Х ВОСТАН^ТИ.

Д-йло б н о  є го ж е  р д ди  І с  Х с  СНЙДЄ СПрЄСТОЛА Н&НАГО ИА ЗЄМЛЮ, ВО ЧЄ- 

Л С В Іч ИЛСа  Й НА Л\£ки ПрЄДАЛСА т а к  велйкое, й д р д г о ц ін н о с  БЫЛО, ч т о  

Лф€ БЫ НЄ БЬСЛО СКОНЧАННО, Н ф Й  И ТЄПЄрБ ВЄСБ рОД ЧСЛОВ^ЧССКЇЙ Н Єф АСТ - 

НО€ СВОЄ СОСТОа НЇЄ WflAAKOBAA БЫ , ИБО ПОСЛАНЇЕ, Й НАЛ\*кр€НЇ€ ЄГО БЫЛОІ 

Ц ^ ТВО  Б ж îС  ОСМОВАТИ ПОГЙБШЇЙ род  ЧЛВКЇЙ W с м е р т и  В ІЧ Н Б ІА  ФК^ПЙТИ 

НОВЫЙ Й СОВЄрШ ЄННІЙШЇЙ, с т д р д го  OyCTAHOBHTH з д к о н , Д АБЫ  Б г ь  во  д^ - 

гЬ , й п р д в д і  ХВЛЛ,",А'  Б ы л -

Х О Т А Й  ДО СЄГО ВЄЛЙКАГО Д ІЛ А  м н о г о  т р & д о в  ПОСТАВИЛ ЇС Х с  И ф И  со 

ЄГО СМСрТЇЮ ВСЄМ^ д іл ^  п о г й б н Ь’т м  п ри хо дй ло , всě БО є гд  

ч €л о в ’Ьк о л іо б ї€, м н о ж е с т в о  ч# дес, й Б Ж є т в є н н а а  н а Ӱ к а  ц і л к о м

ПОМрДЧЄННА Й ОŶННЧИЖШ НА БЫЛА, СТЫДНОЮ, Й БЄЗЧЄСТНОК» ЄГО СМЄрТЇЮ, 

ВСН ОŶЧЄНИЦИ, Й ИЗЕрДННЇИ ЙîîЛИ О ŶтрАТИ ЛИ  Д€рзНОВ€НЇ€ НИЗЛОЖЙЛИ 

НАДСЖД^ и т а й н о  с к р ы т и  т о к м о  б  Р л с п а т о м  м ы с а и а и , й м о г л о  б б с т и  

ч т о  д #л\а л и : е с т л и  НЄ W BM AH^ Th м ы  т -й м  ч с л о в 4 к о м  е го ж с  м ы  с н ы м  

Б о ж їм м  ББСТИ в 4 р и л и ?

Б  v С€М СЛ^ЧАИ Ш ню д БЫЛО ПОТрбБНОî ЧТО БЫ ОЦТ» НЕНЫЙ ВрАГМ 

Х ^ Т В Ы  ПОСрАМЙл, ЙПТЛИ п о д к р іп и л ,  Й ДОВОЛНО О ŶвІрИ Л , рАСПАТАГО й с - 

ТМ Н Н Ы М  СВОИМ СЫНОМ Б Ы ТИ  НЗ Н€БА ТОКМО ПрОТО ПОСЛАННАГО, ЧТО БЬЇ 

іМОДН Ш к^пйл, ЗАКОН ПрСДПИСАЛ, Й ТАК#Ю  Ц срКО В СОЗДАЛ, ЄЙЖ€ НИ в р д Т А  

Я д о в ы  п р е д и » д о л ію т . Т д к  є с т ь  С^цт» Ы б н ы и  нє з а б ы л  з а  с н а  СВОСГО, 

Б о скр ссА  ě го  й з  м е р т в ы х  й п ро^ кдзА л  с в і т ^ ,  ГЛКО МСТИННАА с^т б  U o m  

Х^ ТО М  б  ССБ І ПрОПОВІДАННАА.

О а а в н о с  с'і'є Воск^ н їб  д н с с  Ц с р к о в  Х ӱ т о в л  О в і т л о  п р л зм Ӱ є т , с їа  є с т б  

ГîриЧЙНА О Н Ы А  п є р с м ін ы ,  КОТОр^Ю ВО Ц е р к в и  МАШЄЙ ВЙДИМ€ И САЫШ И-

М € .  -----

Й  П ро то  НІ  В-йрӰЮ МбЖДЬ’ НАМИ Т А К  ТВСрДАГО, Т А К  КАМСННАГО ССрДЦА 

НАХОДЙТИСА, КТО БЫ  НА ОŶ'ГІШ ЄНЇб Н€ БЫЛ ВОЗБӰЖДСН, 6ГДА ЙГЛН НА нс-^

б с с й  в о з р А д о в д ш л сА , п реи сп о д н А А , и з є м н а а  в о з в є с є а Йш а с а  с а ы ш а в ш є ,

СЇ€ ВСЛЙКОЕ ПрСМ’ЬНЕНЇС, Й О Ŷ Зр ІВ Ш Е , Ї̂ СД Х ^ Т А  Т А К  ПрОСЛАВЛСННАГО, КОЛЬ 

ЕОАШЄ НАМ рАДОВАТИСА ДОСТОИТ, КОЖДА ПОМ^СЛИМЕ, ІАК ТАШ КО  БЫЛО 

оŷтО ТО ВАТИ  НАМ 6ÎНЇ€, И 6ГДА ВСЕмŠ7 ПрЕДПрЇАТЇЮ  ОŶЖŽ, ПрОПАСТИ ПрНХО-

д й л о , т о г д а  м е с п о д і в а н н о  в с а Й кое в о  р д д о с т ь  п р е м ін б н їс  СЛӰЧЙЛОСА. Н о
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ЧТО ББЇ СДАВИОЄ СЇ€ npCM-feHCHlC НАЛ\ Д̂ Ш€П0Л63Н0С БЫЛО, HCWM̂HO єстб 
ПОТрСБНО A HAM ВО НрАВАХ, Й ССрдЦІ НАІШМ ІдклКОМ ПрСМ-ЬнЙТИСА.

Цєркбвныд Еєс-вды. Н а вс -ь н є д -бли  рокд. Н а по^чěнїє нАродное. В ' 
цěркви плрохЇАЛном Оŷнгвлрской к а за н и ы . М ихайлом  Л ^ чкай  Пдрохом, й 
Н а л л іс т н и к о м  Оӱнгвлрскмм. Члсть пěрвлл. — В '  Б ŷ д й н -Ь: Т гп о м  Кр. 
бСС^ЧЙЛИфй ПбШТАНСКАГО, 1831, с. 1-7-

3. A. В. Поповичь. Маленькая Образна Библія 
Ветхаго и Новаго Зав^та (1864)

Чемь научаеть нась притча о блудномь сын^?

Притча о блудномь CbiMt научаеть нась тому что: отець нашь небесный 
всегда готовь св любовію на ласку свою пріяти кающагося rp tu iH H K a. Од- 
нажды роптали на Іисуса, что онь сь грîшшиками бееЬдуе, и витае у нихь, 
тогда Іисусь предложиль роптавшимь притчу о блудномь сынФ.: нікото- 
рый Челов'Ькь им'Ьль двохь сыновь, младшій сказаль отче! отдай мн^ 
часть мою. Отець разд'Ьлиль имініе, и тогда отдаль младшему что прихо- 
дило на его долю. Тогда младшій сынь оставиль отца своего, и отправил- 
ся сь богаствомь [!] вь далекій край, и тамь сь блудницами расточшгь все 
им^ніе свое: на конець не иміль ни одежды и мучень быль голодомь, и 
присталь пасти свиней. Видя себя презр'Ьнным'ь и оставленнымь на равні 
со скотами, вспомншгь о протекавшихь годахь веселія, и довольствія вь 
дом'Ь родительскомь, воспомвянуль [!] о погибшей невинности, и тЬх-ь 
злыхь наслажденіяхь кои были причиною б'Ьдствія и раздирающаго душу 
мученія, призналь злодЬяніе свое, и раскаялся, и не откладно оставиль 
сторону гр^ховную, и навернулся кь отцу своему, паль на ксжЬна и ска- 
заль: Отець мой! я согрішиль предь тобою <...>.

A. В. Поповичь. Маленькая Образна Библія Ветхаго и Новаго Зав^та вь 
употребленіе сельскихь д-Ьтей. — Вь ПештЬ: Печать и изданіе Алойзія Бу- 
чанскаго, 1864, с. 62.

4. IWANlTb AV0A. АрТИМТ*. Нл8кА Efcpbl npABOCAABHW-
ХристЇАнскЇА вт* Пропов'Ьдлх'ь (1868)

П ропов ідь  I.
СЗ T aHHAX  ̂ ВО 0Бф€.

П рем ^ дро сть  б о ж а ж , Сж) конца до  конца оуправллегг ь  вс л  влагш  а ) в о -

НСТНН^. ІČТ» Х^ТОСТ* ПОВНЄГДА БЫДЖ ССКрЫЛТі KVBOTT* НбЕССНЫХТ» Т А - 

ИНСТВТ»; ШПрСдЬдИЛТ», НАЬ’ч НЛ'Ь, И ЙПОСТОЛАМТі СВОИЛГЬ ПрОПОВ^ДАТИ no-
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делілî»: что к л ж д о м Ӱ  человік^ потрсвно в^ровдти до с п а с с н ї а —  что 
BO НСПОВІДЛНЇИ В і р ы  СЛОЖСННШ, И НАЛ\И ВО ПрЄД'ЬИДйфЄМ'Ь ШДІІЛ^ pA3W- 
крднно ЄСТБ —  ВО ИСПОЛН€НЇ€ СОВ€рШ€Н-НЛГШ ИСКЬŶіЛЄНЇА, о ŷ с т а н о в и л т » 
СПАСИТЄЛБНЫА СрЄДСЧГВА Т. Є. С В А Т Ы А  Т д й н ы ;  КОИХ^ ПОСОЕЇЄЛПк, IAKW во- 
Д О В О Д Л М И  НЄБЄСНЫМН свои длры, МИЛОСТБ, БЛАГОДАТЬ И ф б д р о т ы  нд 
BCfeXT* BtpHblX^ СВОИХТ» НСТОЧАГПЬ. G b a TBIA Т а Й Н Ы  ТЄГДА С^ТБ НЄБ€С- 

Н Ы А  СрСДСТВА, ИЛН ПОСОБЇА, коимн Еогь мнрл возведы й нзт> мертвых^ 
пастырА о б ц а л іт , велнклго, кровїю з а б і т а  в і ч н а г ш , Г о с п о д а  нашего Î с а  

Хрта б ) ОŶСОВСрШАбТГЬ, Н СПЛСАСЧГЬ ВСАКАГО ПрЛВОСЛАВНАГО, Т а й н а л л н  
СНМ И  ВОЗПОЛБЗЬ’ЮфАГОСА.

H a  KOAbKw ллє изт* едной  стр д н ы  потреБно в^ рнылгь Т д й н ы  сїи  по- 

ЗНАТИ, и рдз^л\і>тн; ЧТОБЫ ИХТ> приличн£е п о ч и т а л и ; и д о стойно  пр їи -

МАЛИ, tAKW СОБСТВСННЫИ Л%КИ ПрОТИВТ» ІАЗВТî Д^ШСВНЫХТ», И fAKW един- 
СТВСННЫЙ СПОСОБТ» ШСВОБОДИТИСА, И СОХРлни™ С А  W  rp'bXWBT.: Д Л А  ЧСГЧУ 
СОБОрî» ТриДСНТСКЇЙ С т Ы А  Т д Й Н Ы  ВІрНЫЛ\"Ь ОŶПОТрСБЛАТН ПОВСЛІВА- 
ггь; —  НЗІІ др^гой с т р д н ы  T^MTs ВАЖНІ>ЙШИЛГЬ ЗАДАМЇ€МтЬ п о с т а в л а - 
6ТСа : Ч Т О Б Ы  СВАфСННИКИ 0\[ЖІ ПО ЗВАНЇЮ CBO€A\tf, И pt>lIIHT€AbHOA\tf НАЛО- 
ЖЄНЇК5 p€4€HHArw СТОГА ООБОрА ПрЄЖДЄ БЫ ВІрНЫМЧ, СВОНМ7, ОтЫЛ 
ТлЙНЫ ПОСЛЬ’жНЛН, HX'h ЗНАЧЄНЇЄ, СНЛІЇ Н ПОЛВЗІЇ riOHATNW ВЫТОЛКІЇВАЛН,
нх'ь б л а г о г о в Ь н н о є  почт€нїе вт> сєрдцА вірнь/х'ь вîрепнлн; М T h M 'L  ко
БЛАГОЧЄСТНБОМІЇ, Н СПАСНТЄЛЬНОМЇ/ ПрмННМАНЇЮ CTh/J^b ТаЙНЧ, врЬ'чЄННОЄ 
СЄБІ вірное СТАДО flplWrOTOBHAH. a )

З а Ч'ЬлГЬ СЇК» Д ОЛЖНОСТБ СТрОИТЄЛАЛГЬ, и с лЬ’ж и т с л а л л т » G. Тдинчь, с а - 
МТ» Г д Ь  Б о г ь  НАЛАГАЄЧГЬ oifCTAMM ІСЗСХЇИЛА прорОКА Л Ю Д Н  М О Л  Д А  Н А Ӱ - 

ЧАТТ* р А З Л ІЇЧ А Т Н  М ЄЖ ДЬ* С В л Т Ы М 'Ь  м  с к в е р н ы м  1., м е ж д Ь ' ч н с т ы м  ь  н  н е - 

Ч Н С ТЫ М 'Ь  б ) 3A4tM"b ДАЛ^Є С в А ф Є Н Н И К И  ГАКТ* Д ^ Ш Є В Н Ы И  ПАСТЫрИ, НС 
T O K M W  Д О Л Ж Н Н  BtpHUXTi СВОИХТ* КО ДОС’ТОЙНОЛЛЬ’ приНИМАНЇЮ СВАТЫХТ» 
Т а ЙНТі np'lVrOTOBAATH; HO И ОПАСНШ ОŶВАЖАТИ, и  строго н а б л ю д а т и : 
котрыи дос т о й н ы и  сЬУь? А к о т р ы и  Н€ДОСТОЙНЫИ ПрИЧАСТЇА G. Т а й н т ^? 
БЄЗТЬ 4€rw НЄ МОГЛИ Б Ы  В Ы П О Л Н И Т И  ПОВЄЛ^НЇС ЇСА Х ^ Т А  ГЛАГОЛНÎфАГш N e  
д а д н т є  с в а т а а  п с о м 'ь  т .  е . н є в Ь р м ы м гь ;  Н Н  П О М ЄТАЙ ТЄ  Б п с є р ы  В А Ш Н  т . е . 

О в . Т а Й Н Ы  Пр€Д  7î СВПНЇА Т . Є. БЄЗБО Ж Н Ы Х 'Ь  НЄ КАЮ îрП ХС л : А а  н €  n o n e p tfn *  

Н Х^  Н О ГАМ Н  СВОПМ П  в) СИр^ЧЬ ДА НбПОТ^ПЛАбТГЬ ИХ^, и ŠЛОЬ’пОТрСБЛСНЇ- 
€М"Ь Н6 wCKBCpHATTi, Н€ T 0 K M W  МСДОСТОЙИШ П р Н М И М А Ю ф ї Н  G b . Т а й н ы ; н о  
И НЄДОСТОЙНЫМЧЬ ВЫСЛ^ГИВАЮфїИ СВАфСНМНКИ: Ч Т О Б Ы  Н€ ИСПОЛНИЛОСА 
р€Ч€НЇ€ Софонїи О вл îр Є Н Н Н Ц Ы  с к в е р н л т т *  С В А Т А А , н н е ч е с т в к ’ю т 'ь . ВО З А -  

конт*. а )

GcrwpAAM Ч Т О Б Ы  И ПАС Т В ^  Д^ХОВНОМ^, И П А С Т Ы р AMTs в ы г о д и т и , ч т о - 
Б Ы  И BtpHbIM'b G. Т а ЙНЫ О Ŷ П О Т р Є Б Л А Ю ф И М ’Ь; И СвАфбНННКДМТ» О Н Ы А  
В Ы С Л Ӱ Г И ВАЮфИЛГЬ Н^ЖНОб, и ДОКЛАДНОС ПОСОБЇЄ Вр^ЧИТИ: СИМТі BO WBACr- 
Ч€НЇ€ миБВАЗДННОСТСЙ KACATCAbHW СТрОСНЇА И ПОСЛ^ЖЄНЇА G b . Т а ЙНТ»; 

TrfeMTi Ж С  ВЧЬ Т0ЧН06 ввîрдз^м^нїб НСБбСНЫХ'Ь СИХТ» ДАрШВТ», В"Ь БЛАГОГО- 
ВІННО€ П0ЧИТАНЇ€, Н Д^ШЄПОЛСЗНОб ОŶпОТрСБЛСНЇб ИХТ»; пр€ДПрЇАЛІ» (А по 
CAABblM^b AUjHMTi СИЛАМТі, н о  Нб^ТОМИЛЛОЙ р€ВНОСТИ СОСТАВИТИ всс: ч т о
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ІČт* Х ӱ т о с ь  о ŷ с т а н о в и л ть , Д й ’х'1* С т ы й  h a ^ h a t * и  G. ЛЛ. Церковь прл-
ВОСЛАВНАА B'bpkVrb, И ИСПОВІІД^ГГЬ W  ОтЫ Х ' Ь  T a HHAXT^; IAKTs ВО ОБф€, 
ТАКЧЬ. ОСОБСННО: И СЇ€ ВТ* НАЗИДАНЇС Д^ХОВНОС СЛ^ШАТСЛАМТ», НЛИ ЧИТАТ€-
л а м л . в"ь д с в а т б  п ропов ідА )(ть  предлож ити .

В г  НАСТОАфЄЙ ПрОПОВ^ДИ БЄСІДОВАТИ Б^Д^ W ТдЙНАХ'Ь  ВТ> ОБфС; н 

СКАЖӰ В"Ь I. ЧАСТИ: ЧТО ЄСТЬ ТдЙ Н А? ІАКАА рАЗНОСТЬ Л\€ЖДӰ стд р д гш  н 

НОВДГШ ЗАВ^ТД ТлЙ НАМ И ? КОЛИКО С^ТЬ Т дЙ Н Ы ? КТО ОŶСТАНОВИЛТ» НХ^ и 

ДЛА 4€rw ? к о тр ы д  С^ТЬ СОСТАВНЫА ЧЛСТИ Т дЙ Н Ы ? —  В"Ь II. ч д с ти  си - 

л^, и п о д б з^ О в . Тдйнт»; и х т * д Ь й ств їе , р д зн о с ть  и прочь. нлдлеж л- 

ф 'Га  докол^ и з ’ь а с н ю , o x o t h w  послЬ 'ш лйте.

Нл8кд B tp u  ПрдвослАвникХристїлнскЇА вт* Пропов,ЬдАХть, состлвленнаа  w  
С в а ТЫХТ» ТдЙНЛХТ» новлги) З д в іт д  ВООВфЕ, и ocoeehnw . Сочинилт., и из- 
ДЛЛТ* IWAHHT» Л\ОЛ. Артиллт». бпдрх- ПрАШЕВСКЇА ПЕНЗ- СВАфЕННИКТ». II. 
Ч л сть . —  Ет» БŠдин-Ь: Типолгь кор. ВссӰчилифд И еш танскагчу , 1868, 
с. 3-5.

5. ввгеній Фенцикть. ЛитŶргикл (1878)

О  б л а г о с л о в е н іи  о с н о в а н ія  ц е р к в и

Ч т О  н 8 ж н 0  КТ* ТОЛ\$, Ч Т О Б 'Ь  н Ф ж то  ц с р к о в ь  с о о р & д и т и  м о г ь ?

Ч тО Б Т »  ц е р к о в ь  СООрӰДИТН КТ» TOA\tf Н^ЖНО ВО ПСрВЫХ'Ь СОИЗВОЛ€НЇ€ 

ЛЛІ.СТНДГО Лрх'ГсрЄА, ВО В Т О рЫ Х ^ СТрОИТСДБ ДОЛЖСН 0Б63П 6Ч И ТИ  в с ě  нЬ’ж -  

НО€ КО ПрИСТОЙНОМӰ СОДСрЖДНЇЮ ц е р к в и ;  КДКТі т о ;  к н и г и ,  о д е ж д ы ,  c o c tf-  

ДЫ , ЖДДОВАНЇЄ СВАфСННИКД и п р о ч .

К л к т »  п о л л г а с т с а  о с н о в д н їє  ц с р к в и ?

В о  ПСрВЫ Х ^ ВЫКОПЛСТСА ОДИЬГЬ р о вт» , СЛ^Ж ДфїЙ ДЛА ОСНОВДНЇА ц е р к -  

ВИ, ПОСЛІІ Ж€ ТОЙ рОВ'Ь ИЛИ СОБСТВ6ННО о с н о в д н їс  ц є р к в н  б л л г о с л о в л а с т -  

Са .

К т о  ИЛЛ£ЄТ’ТЬ ВЛАСТЬ БЛДГОСЛОВЛАТИ ОСНОВАНЇ6 Ц€ркви ?

ВлАСТЬ БЛДГОСЛОВЛАТИ ОСНОВДНЇЄ Ц€ркви ИМІЄТТ* М І С Т Н Ы Й  лрхїерсй, 
ИЛИ ИЛГЬ ОŶПОЛНОМОЧСННЫЙ СВАфСНННК'Ь.

К ліСЬ СОВЄрШЛСТСА БЛЛГОСЛОВ€НЇ€ ОСНОВДНЇА цсркви?
ЕдАГОСЛОВСНЇЄ ОСНОВДНЇА ц є р к в и  СОВбрШАбТСА КАЖДСНЇЄМТ» н  л л о л и т -  

ВОЮ, И ВОДР^ЖСНЇСМТ» к р е с т д  НД TOAVb M t C T t ,  ГДЬ BO СВОЄ вр€М А  ДОЛ- 

ЖЄНТі ПОСТАВИТНСА с в . п р с с т о л т » .

Ч т о  ЗНАЛЛбНӰСТТ» Кр€СТООБрАЗНО€ КАЖД€НЇ€ рВА И М ІС ТТ» НАЗНДЧСН- 

Н Ы Х ^ ДЛА СТрОЄНЇА ЦСрКБМ?

К д ж д с н їе  р в д  ЗНАМ ЄН^СТТі, ЧТО Д Ь ’Х’Ь  СВАТЫЙ НИСХОДИТТі HA T t  м і с -  

Т А  И О С В А фА ГГЬ ИХТ», И ОŶКрІПЛАСТТ» р д в о т н и к о в 'ь ,  ЧТОБТ» д ^ л о  п р с д -  

ПрИНАТО€ с ч д с т л и в о  и  о к о н ч и т н  м о г л и .
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III. Письменпость u литературные языки в XIX в.

О водосвятіи
прОИСХОДИТТ» 0БЫКН0ВСНЇ6 ОСВАфАТИ ВОДӰ?

О к ы к н о в е н їе  ОСВАфАТИ ВОДЬ' прОИСХОДИТТš 0ТТ> ВрСМЄНД. АПОСТОЛ- 
СКНХ^- О в . КлИМЄНТТ» прнПИСЫВАСЧГЬ ОŶСТАНОВЛ€НЇ€ ОСВАфАТИ ВОД^ св . 
д п о с т о л ^  н eBAHrcAHCT^ М д т ^ е ю .  ( п о с т .  АПОСТ. к н . 3 .  гл . 2 8 . )

Изт» КАКОЙ ЦІЛИ СОВСрШАСТСА ВОДОСВАТЇС?
Б оДОСВа ТЇС  СОВЄрШАГГСА, ЧТОБТ* ОŶПОТрСБЛСНЇШТ* ОСВАфШНОЙ ВОДЫ 

ПОЛӰМИТН СИЛӰ, ЗДОрОВБЄ ПОДКрІПЛАЮ ф^Ю , БОЛІ>ЗНИ ИЗЦфЛАЮ фЬУо, Д€Л\0-  

НОВТ» ОТГАНАЮфЬ’ю  ВС% ВрАЖЇС H A B ^T U  ОТСТрАНАЮ ф^Ю .

К акоє б ы в а с ч г ь  ВОДОСВа Т ЇС ?

Е оДОСВа ТЇС БЫВАЄТТ» В6ЛИК0€ И МАЛ06.

КОГДА СОВбрШАЄТСА ВЄЛИКОС ВОДОСВа ТЇЄ?
ЕбЛИКОб ВОДОСВАТЇС СОВСрШАСТСА н д  п р д зд н и к т *  Б о го а в л с н їа  и п рн

КрЄфЄНЇИ ОГЛАШСННЫХТ».

КОГДА СОВСрШАЄТСА МАЛОС ВОДОСВАТЇС?
М а л ОЄ ВОДОСВАТЇС СОВЄрШАСТСА ВО ХрЛМОВЫб прдЗД Н И К Н , ПЄрВАГО м н с -  

ЛА М^САЦА А в Г^СТА, И ВССГДА, КОГДА Н^ЖНА СВАфСННАА ВОДА.

K a KT> СОВЄрША£ТСА ВОДОСВАТЇС?

О б А ДВА ВОДОСВАТЇА СОВСрШАЮТСА ПОДОБНО: КАЖДЄНЇСМ'Ь, м о л и т в о ю  
Д^НОВСНЇСМ’Ь  НА в о д ^ , п огрЬ 'ж сн їсм т»  св . к р с с т д  ИЛИ ПАЛЬЦЄВТ*, т о к м о ,  
МТО п ри  MAAOAVTs ВОДОСВАТЇИ ПОГГСа  ЕОЛЬШЄ ТрОПЛрЄЙ ВЖ .ЧЄСТБ ПрЄСВА-

т о й  Б о г о м л т с р и .

Литургика или Обясненіе Богослуженія святой, восточной, православно ка- 
еолической церкви. На основаніи толкованія церковнаго, составиль: Евге- 
ній Фенцикь, парохь Дусинскій. — Вь БудапештЬ: Изь угорскоцарской 
университетской печатни, 1878, с. 281, 290-291.

6. A. В. Поповичь. Средняя Библія (1894)

Пр€ДИСДОВЇ€

Вь ближайшихь годахь боліе и бол^е чувствуемыхь стался недостатокь 
совзоромь Библій вь народныхь школахь русскаго языка употребляе- 
мыхь. Посл'Ьднее бо изданіе великой и малой Библіи Впр. О. Андрея По- 
повича теченіемь короткаго времени на столько расхваченно было, что те- 
перь вь продажФ., можно сказати, ни одинь екземплярь не находится. Зто- 
му общему требованію желаеть удовлетворити сіе исправленное, много- 
численными образами украшенное и поученіями дополненное IV. изданіе 
библіи высшепомянутаго, глубокопочтеннаго автора, который по своей 
общезнакомитой ревности о просв'Ьщеніи и душеполезномь образованіи 
угро-русскаго народа, право дал'Ьйшаго издаванія сей Библіи великодуш- 
но фонду сиротскаго дома півцоучительских'ь дівушекь нашей Епархіи 
подаровати благоизволшгь, внутреннюю, искреннюю благодарность воз-
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зывая симь благосклоннымь своимь разпоряженіемь вь сердц'Ь единока- 
ждаго îгЬвца и учителя сей Епархіи. Коммисія таже надзирателями помя- 
нутаго фонда высланная взялася за дЬло изданія, м-Ьстами и ислравленія 
текста, г д іі  t o  сирічь для единности стиля нужнымь казалося. И теперь 
передаеть резултать своего дМствованія народному употребленію сь 
тішь теплымь желаніемь: чтобы сіе изрядное сочиненіе, аки одное силь- 
ное средство религіознаго воспитанія вь кругахь учащейся нашей молоде- 
жи ч’Ьмь густ4>йше распространялося. Прото в-ь первыхь кь прев. Духовен- 
ству, потомуже кь почт. госп. півцо-учителямь направляемь покорную 
нашу просьбу: да благоизволять сдійствовати на то, чтобь чрезь возмож- 
ное распространеніе сей учебной книжочки уважаемыя ціли сего предпрі- 
ятія ч'Ьмь изв'Ьстн'Ьйше достиженны были. Сь нами Богь!

Данно вь Унгвар£, года 1894. мая 1-го.
Василій Грабарь, Іоаннь Владимірь, Емиліань Желтвай, 
члены комитета изданіемь Библіи повіреннаго.

Средняя Библія ВЄТХАГСЗ Й НОВАГСЗ ЗАВТіТА, д д а  нлродныхт» 
шкодт». Оочиненїе: Андрея В. Поповича, пароха Велико-Копаньскаго. Чс- 
твсртос, испрлвдЕнное издлнїе, ст» 68 окрлзлми. — ОунгвАрІі: Книго- 
псчатна  БлрдоломсА Ісгерл, 1894, с. [?].
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Б. ОБРАЗЦЫ НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ

1. Письмо-стдтья Ивлнл Бєрєжлнинл к"ь Орллю (1827)

Вь обще о различіи Славянских нар'Ьчій, собственно же о мало 
й карпато или Угрорусских

Время ничтоже на лици земли постоянным и вкчным быти допущающее, 
какь прочія тл'Ьнныя вещи таîсь й родь человкческій, снимже и язык его 
непрестанно прем'Ьняет, й потому: как вь теченіи своем народы то изобра- 
зивает й воздвигает, то отупляет, низлагает й истлкняет, так й язык его. 
Откуду, как бывших й сущих иныхь вь Европк народов языки извращае- 
мыя й до цв'Ьтущей степени возводимыя, позднке таки погубляемыя раз- 
дкляемы й наконець ціло уничтожаемыя й вь забвеніе приведенныя быва- 
ли: так й славянскій сь в’веденіем христіанства й обрядов церковных изо- 
бразиваем, й до той цвітущей степени приведен есть, вь которой вь боль- 
шой странк Европы еще й нынк снаходится; но еднакож, на колико кійли- 
бо цвктущаго нынк й просвкщеннаго инаго народа язык, на разныя разд'Ь- 
ляется наркчія, на толико и славянскій толь пространный болше ихь вь се- 
бк содержить; откуду походить тое; что инако велико й малороссіан гово- 
рить, инако гадаеть й мовить лях, инако млувить, разправляеть й пов^да- 
еть воемь (Чехь) моравець, силець (с'Ьлезит) инако гуторить, повідает и 
бес'Ьдует угро или панноно-слав, инако каже серб (раеціан) горват (кроат) 
славонит, далмат, инако паки карніол й вендь (венеть) ихь же всіх нарі,- 
чія, на колико едино от другаго, й на колико от церковнаго й русскаго яко 
основанія й корене своего, отдаленны й отлйчны суть? To болше славян- 
ских литераторов показагь тщалося, яко н: п: Адамь Богоричь вь своей 
латино-карніольской литератур'Ь, титла: Arcticae horulae successivae de lati
no Camiolana Litteratura, ad Latinae linguae analogiam accomodata, unde 
Moschoviticae-Ruthenicae, Polonicae, Boemicae, et Lusitanicae Linguae cum 
Dalmatica et Croatica cognatio facile deprehendftur. Witenbergii 1584. Дал'Ье 
Балбинь: in appendice suae Bohemicae doctae 1776. Pragae. Тоже ЛЬнде 
(Slownik языка польскего 1806-го) вь словари славянских наркчій вь Вар- 
шавк сочиненном. Волтижій вь итало-иллирском р'Ьчословник'Ь, й новкй- 
ше: Добровскій in grammatica linguae vetero Slavicae, вь Вінк 1822, таже 
Шафарек: Geschichte der slawischen Litteratur, вь Пештк 1825, й Pannonius 
Herkel in Elementis Universalis Slavicae Grammaticae, тамотже 1826 напеча- 
танной. Заключительно: (593 ст.) еднако зде болке или менке тому под-
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данны предсудствію, что кій либо их свое нар'Ьчіе не только паче иных, но 
й самого русскаго языка, совершенн^йшим й изрядн'Ьйшим быти мнить й 
потверждаеть, нехотяй убо ніединомуже ихь прекословить, для показанія 
и доведенія того: которое сь нынîзйшних славянских нарічій паче иных 
лучшим и изрядн'Ьйшим есть? Слідующая ради оснаванія полагаю, й убо: 
вь 1-ых того славянскаго народа 6ectfla или нар^чіе паче иных совершен- 
нійшим, лучшим и изрядн'Ьйшим, и церковному яко корени й основанію 
своему сходн'Ьйшим сказат можно; егоже бес'Ьда: вь церкви или богопочи- 
таніи, вь гражданском й военском Правительств'Ь, й вь преподаніи наук вь 
общих училищах народных вь употребленіи, сл£довательно: егоже язык 
дипломатическій есть. По 2-ое паки егоже нар^чіем или бєсîздою богогîо- 
читаніе ataoe гражданское правительство й науки хотяй сочасти только 
отправляются. По 3-ое того егоже нар'Бчіемь хотяй сьчасти набоженство 
только, й науки отправляются. Прочія паки вся таковая нар£чія имиже ни- 
же набоженство отправляется, ниже гражданство управляется, ниже науки 
преподаются, нуждно суть простая, грубая, й натолько погубленная, что 
слышащему я едва порозумить возможно; славянскія ли она, или паче: 
Турско й ні,мецько таліанская суть? Почему: кій либо Hbrnt живущихь 
славянскихь народовь по предложенных основаніях или правилах да ис- 
пытает свое нарі.чіе, й до которой оное спомянутых клас принадлежит й 
отнестися можеть? сам да опредЬлить; я паки сь любви й ревности кь мое- 
му роду, вькратці о мало и карпато или угрорусском нарîзчіи сл'Ьдующая 
преподать спішуся. И убо: как карпато или угро-россіане исходом своим 
мало россіане суть, то уже ради умноженія, то угЬсненія иногда от 
кочующихся народов варварских, а найпаче вь содружествîі угров и 
п о з д н і і є  татаров на сію страну карпатских горь заихавшій й, й по цілой 
вышной Угріи отгорь карпатских даже до ріки Тисы й Дуная разпростра- 
нившіися, совлад'Ьтеліе и соотечественницы угров суть; так й бесіда их по 
болшой части мало-русской совершенно изходна есть, й вь обще взявши 
от церковнаго и велико-россійскаго языка слФ.дующими отличается <...>.

Научно-литературный сборникь. Повременное изданіе «Галицко-Русской
Матицы». Подь ред. Б. А. Д'Ьдицкаго. Тома четвертаго книга третья. —
Львов, 1905, с. 110-112.

Примечания и комментарии. Рукопись находигся: Императ. Академіи наукь, 
Библіотека, Ркп. отд'Ьл.: П. И. Кеппена — Св’Ьд'Ьнія о русскихь нарічіяхь 1, 592- 
601 ст.
F0. Вверху листа рукой Кеппена дописано: «Получено оть Ив. Симеонов. Орлая вь 
ОдессЬ, іюля 1828». Рукой же Орлая написано: «Образець Карпаторусской словес- 
ности». Бережанин употребляет союз «и» в виде «й», что и следует постоянно 
иметь в виду, читая текст.
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2. А. Балудянскій. Исторіа церковная 
Новаго Зав^та (1851)

§. 8. Исторія [!] церковная Русиновь вь Угорщин'Ь

§. 8. Русины вь Угорщин'Ь наступившой реформаціи Луееровой, кь во- 
сприятію новыя в^ры чрезь Бочкая, Беелена и Раковція разными способа- 
ми принуждовалися. Василій Тарасовичь епископь мукачевскій сперва(?) 
о раздор'Ь вь подозр'Ьніи бывшій, когда послі кь латинам привержался, 
грезь Раковціеновь л. 1646 оть олтаря насильно оттянутый, чрезь городь 
Мукачевь волоченный, и вь темницу посажденный, токмо отрекшеся епи- 
скопства свободно пущенный быль, и о два л^та CHpt4b 1648 померь. По- 
мянутаго літа Петрь Парееній монахь клиромь русскимь особенно за 
епнскопа мукачевскаго избрань, синоду народному вь Тирнав'Б присут- 
ствоваль, изьявляюще предь епископами угорскими, что со вс4.мь кли- 
ромь и народомь соединеніе церковное воспріяти хощеть. Сіе же л. 1649 
вь Унгоградîз вь церкви замоцкой, сь священниками и множествомь наро- 
да исполниль, под условіемв, абы Русиномь свободно было себ"Б избирати 
епископовь, и вь обряд'Ь церкве греческія пребывати. Собственное его из- 
браніе клирь сначала повториль, и оное оть Инокентія XI потвердити про- 
силь, еже посл4. исполниль Александрь VII папа. Петрь Парееній имінія 
основательная епископства сего изь рукь захватителей и исправедныхь 
влад4,телей высвободиль, и больше столиць подь правительство свое за- 
няль а). И абы унІя закоренилася, за епископа мукачевскаго изь Рима л. 
1689 послань бысть .Іосифь Камелись, монахь итало-греческій, якь на- 
NrfecTHHKb апостольскій; и понеже городь Мукачевяко місто престола епи- 
скопа русскаго вь округь епархіи Ягерскія впаль, абы гîротивь канона 
9аго собора Латеранскаго 4го, вь едной тойже епархіи не гîребывали два 
епископы, прото не титуль мукачевскаго, но Севастейскаго епископа по- 
священь, бысть. Прежде огь пришествія епископы Ягерскіи, оть еписко- 
повь русскихь нам'Ьстническую зависимость не пожадали, но якь скоро 
Камелиеь вь Угорщину пришель, доразь Ягерскіи у Леополда I царя вы- 
робили, что вь граммогî. назначительной за епископа, л. 1690 Іосифь Ка- 
мелись якь HaMtcTHMKb епископа Ягерскаго выложенный былв <...>.

Андрей Балудянскіи, вь лицсЬ унгоградскомь исторіи и права церковнаго 
учитель, грек. кае. Мукачевскаго епископскаго собора крилошанинь. Исто- 
ріа церковная Новаго Sae^Ta. Ч. III. Изданіе третое, исправленное и умно- 
женное. — Вь Biemrfe: Иждивеніемь Ивана 0. Головацкаго. Типомь пп. оо. 
Мехитаристовь, 1852, с. 320-321.
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3. А. Кралицкій. Арсеній Коцакь, 
докторь святого Богословія

Имя сіе на Угорской Руси, вь области чина св. Василія, ув'Ьнчано высоки- 
ми заслугами около воспитанія иночествующего духовенства за минув- 
шихь времень; — но и Hbrnt еще общеизв^стно и почитаемо. — Желая 
протое память заслуженыхь людей русского нашего народа вь живой па- 
мяти поддержати, даемь зд£сь вь короткомь очерку жизнеописаніе знаме- 
нитого сего мужа.

Арсеній Коцакь (вь крещеніи Алексій) родился 1837 года, дня 14 Мар- 
та, вь сел'Ь Буковцу (Шаришской жупы) оть міістного приходника О. Фе- 
дора и матери Анастасіи. Первоначальное воспитаніе, BM̂ crfe сь братомь 
Андреемь, — который вступивши тоже вь иночество подь именемь Анто- 
нія, — получиль онь вь домгЬ родительскомь и у сельского дяка. На 13 го- 
ду возраста отправлен'ь быль родителемь своимь до Пряшева, оттуду до 
Блатного-потока (Saros-patak), Ужгорода, и опять до Пряшева, где и укон- 
чиль курсь гимназіальный.

1757 года отишель до Кошиць (Kaschau) на любомудріе; но неодолго 
зане-дужавши возвратился домовь, и тогоже года 30 Ноемврія постригся 
вь иноки вь Краснобродскомь MOHacTbipt. Туть и окончиль 1758 года но- 
виціять. Изь Красноброду 1759 года вь Январ'Ь переселень быль до обите- 
ли Горы Чернецкія, где 14 Марта изложивши обіты монашескія дне 7 Мая 
пріяль чикпь діаконскій оть епископа Мануила Олшавского. Яко діаконь 
прожшгь тугь 3 годы. — Посл'Б вь 1762 году опять переселень быль до 
Красноброду для слушанія наукь философскихь, которыи преподаваль 
питомцамь н^кій францисканскій монахь по имени: Pater Primus Рарр, 
призвань для сей ц4.ли протоигуменомь Макаріемь Шугайда.

Совершивши науки философическіи разомь сь братомь Антоніемь, якь 
еще новиціемь, Арсеній нашь произведень вь пресвитерство года 1763 вь 
недклю пред-ь Покровомь пр. Богородицы. Посл-к сь братомь Антоніемь и 
Саввою Андрейковичемь посланы были до Кошиць для слушанія св. Бо- 
гословія, которое 1767 года на тутешной академіи укончивши, оба братья 
осягнули вінець докторскій изь Богословія,

Возвратившися домовь Арсеній поставлень быль наставникомь новиці- 
евь вь Красноброд'к 1768 года, вь которой должности позоставаль одинь 
годь только, ибо на сл'Ьдующемь вь 1769 собраніи чина, держаномь на го- 
р і Чернецкой, назначень быль духовникомь до монастыря Мало-Берез- 
ницкого, где прожиль три літа.

На держанномь опять 1772 г. генеральномь соборі поставлень вто- 
рымь профессоромь св. Богословія вь домашнемь с'кменищ'к, состоящемь 
вь Марія-Повчи, где разомь д'Ьйствоваль сь нимь вь томже чин'к и брать 
его Антоній. Года 1775 осталь HaMtcTHUKOMb монастыря М. Повчанского, 
но вмістЬ преподаваль и богословіе. А когда вь 1778 году, подь протоигу-
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меномь Мартиріемь Кашперь, богословіе изь М. Повчи переселено до мо- 
настыря на Topfe Чернецкой, тогда и нашь Арсеній перенесся сь своими 
учениками сюдаже.

Чинь, полно оціняя заслуги Арсенія, оказанныя около воспитанія ино- 
че-ствующего юношества чрезь больше годовь, на держанномь 1781 года 
cooopt избраль его игуменомь для монастыря на Буковской ropfc, вь кото- 
ромь достоинств'Ь оставаль три годы, a 1784 года переселился до Мукаче- 
ва. где чрезь весь 1785 годь оставаль недугующимь. Года 1789 перешоль 
до Красноброду за духовника, где быль разомь и наставникомь новиціевь 
даже до 1795 года, когда опять послань за игумена на Буковскую Гору, и 
тамь довершшгь будовлю церкви. Наконець 1798 г. возвратился онь не- 
дужнымь снова до Мукачева, и тутже вь наступившемь году преставился 
о Господі.

Быль человікь весьма трудолюбивый, глубокой побожности и смире- 
нія. По немь осталося вь монастырскихь библіотекахь большего обьема 
рукописей, преимущественно богословского и аскетического содержанія 
на русскомь и латинскомь языці.

Науковый сборникь издаваемый Литературнымь обществомь Галицко-Рус- 
ской Матицы. Годь изданія вторый 1866. Выпуски I—IV. — Львовь: Книго- 
печатня Ставропигійского Института, 1866, с. 66-67.

4. А. Кралицкій. Памятники старинно-русской 
письменности вь Угорщин'Ь

Просьба жителей Драговскихь кь общему собранію отцевь 
Чина Св. Василія В. (кажется изь 1755 года) 

о полученіи О. Манассіи вь Игумены своего монастыря
«Во Иже-ереомонасехь Пречесно велебн'Ьйшій в Богу Мц^ Оче Протоигу- 
мен всего всечеснаго Собранія стаго BC'fex'b благь земнихь <...>. А найпаче 
же небесныхь, оть Господа Бога зичим (желаемь) Пречесности Вашей. 
При нашой худобной иштанціи (просьб'Ь) упадаемь до стопи ногь всему 
всечесному собранію просячи ласки и милосердія за нашь стовь худоб- 
новь обителю драгувсков, которая лихо оскорб-Ьла остала неоглашена, по- 
кров престой влдчци нашей Бцы, през много рокув бувало по пят по шіст 
законникув, и по приних еще немало ученых людей держовалося. Bet з 
ласки Божой, за молитвами покров престой Бци мали чим животЬ, поки 
пляга (наказаніе) Божія т. е. неупала болячка, которая ectxb прежде по- 
чивших-ь викунчала, ивесь ряд добрій исказила, вудтак досел'Ь откровіло 
(?) д'Ьло вобители стой драгувской. За которимь Hbmt вси едно ралне ня- 
.\iemt (дворяне) малая сь великим ктитори, поклон творимо, превелебній- 
шому отцу протоигумену, и дешкови (Дешкови) гаврилу, и смиренно 
упрашаемо собор закон стаго, аби нась нерачили заповеречи, азоставити
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сиротами, Анайпачеже обытель стую, и повторе просим а просим закон 
стый аби нам рачил дати калугоря (монаха) загумена чесного Отца Манас- 
сія, которій зостае набодевли, того любимо и смирено просимо закон стій, 
аби намь его рачил дати, попри его пречес. булобь м^ста и пробытку на 
булше законником, бо ми зматати будем ратунними бути ус^м селом л,Ьп- 
ше як дотепер, Сіе паки вше смиренно писаніе албо иштанція твориме irk- 
лым селом нашим нямеским драгувским и вручаемо се до ласки идо мо- 
литв стих оць закону ст. — Ізостаеме ктитори недостойны манастира Дра- 
говского».

А кто обозріванія землей монаст[ыря] Угольскаго
Мы славнои марамороской вармеди, Урмезіевскій обивател старшій оть 
Чебы Поган Мелхіор Увун,Ьгов£ живущийй Стойка Лаело, и у Колдниум 
живущйй Дарвай Миклош, славной вармеде в^рнйй сосідатель (Jud. As
sessor?), bĉ m H3BtcTH0 творим, имже знати нахожить симь свгЬдител- 
ством, оже нас во сей вармеди во Уголоском монастыри живущіи калуге- 
ри, чрез инштанцію выпросили от славнои вармеди нашей, абы есмо по- 
шли на осмотрініе хутари Уголскаго манастыря, где Драгувскіи людіе се- 
6 t лази чинят, Т'Ьмже мы повелі.ніе и ексмиссію не иміяше мзду труды 
нашего воспріявше вл'Ьто 1705, 27 дня мца мая, изшеше обріли есмо тако: 
як чесным калугери, так и сами уголскйй обиватели, еще же и сами Дра- 
гувскіи людіе пов'Ьдают и преднами св^дителствуют, же до монастырско- 
го хотаря зашли, и Лази, ce6t починили, такожде и Мы сами як на верку 
нам хутар указовали в'Ьд'Ьли есмо, великій дараб Лаза, иже увышше речен- 
наго манастыря хутари през верхь прешедше, на вишереченомь м^стЬ, 
драгувск'Ь людіе изчистили, мовячи так, же зачимь они мають вь Угли 
Маетности, могуть имати част и слободу чистити тамже, Но обаче Угол- 
скіи людіе отпов'Ьд'кли им сице, же ани самим Уголским людям НІЗСТ по- 
зволено, абы у Манастырскомь хутари, который от своих предков, юж ко- 
лико сто роки надани, и кром^ всякого прекословія держани ест, втомже 
хутари невоіîно найменшій корчь изсгЬчи изчистити, колмипаче Лази чи- 
стити, и чинити, которое осмотреніе совершили есмо ище, для Л'ЬпшаГО 
ув'Ьренія, даемо сіе сві.дителное писаніе, во свидителство и оîтЬк, гряду- 
щую, рукою власною и печатми подтвержденное. Дано у Вунйгов'Ь (?) po
xy и дня якоже вышный сос'Ьдатель (L. S.) Стойка Ласло Марамор вди 
в^рный сосідател. Дарваи Миклош М: С: В. Сос-Ьдатель».

Индорса зтого писменнаго акта:
«Высылаются внутри именованныи Чсныи Людіе, абы повнутр описанно- 
му осмотренію, чрез верх где Драгувскйй изчистили, возвратили манасты- 
реви из междіею и хутарским горбом, Нато нехайся ненад'Ьют, же н'Ькото- 
рыи во Угли иміють маетност ибо и уголским неслободно во манастыр-
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ско.м хутари чистити, Дан изь конгрегаціи 15 Септемб. Року 1705. Боженій 
Нотаріуси».

Св-Ьгь, г. IV, Унгварь, 1870, ч. 16, дня 30. апр. (12. мая), с. 132-133.

5. [А. Духновичь]. О словесном русинов совокупленіи

ПрлШОВЖ, 6 ЦВ'ЬтНА. ПрЄДПрІАТЫЙ мною о совокЬ’пденіи новорождєн- 
НОЙ ptfcCKOH СДОВЄСНОСТИ ПрЄДМЄТЗ» МНОГИМИ ОКВАЗ^ЄТСА ВАЖНОСТаМИ,
Н TO Н6 дивно, ко гакт склздно БЫЛО, кдждое нлчдло тр^дно єсть, мы,
ЄЩЄ рлзж СКАЖ̂ , ПОДОБНИ МОЛОДОМ̂  НА̂ КИ НДЧИНДЮЩЄМӰ ШКОЛАрбВИ,
который пєрвый рдзж перо поялж, трясеся В ЖЄЛАНІИ, ЯКЖ БЫ нилгь 
уПрАВЛЯТИ; СТИСКА ПЄрСТЫ, Ot/WpeNT ЄСТБ ВЖ Д'клО своє, нє слышитж 
вж ОŶпрАжнєнных оуже товлрншей своихж, — и хотяй перовєденіе 
ЄМ^ ПИСЬМА ЛЄГКИЛГЬ ПОКАЗЫВАЛОСЯ, ЄДНАКО В"Ь д^Ьйствіи внд'Ьти, что 
рукл НЄ служить, И кривуліі его не суть ПОДОБНИ предпису НА- 
СТДВНИКА, НЄ Т'кшНТСЯ, ЧТО ОНЛЬ уже совершенно хлрлктерж СВОЙ НА- 
ПНСАЛТî. — Истинно ЛИШЬ ПрОСТрАННОЄ искуство, ДОЛГОЄ упрАЖНЄНІЄ н 
РАЗŶМЖ-ПОДРАЖАНІЄ, ИСКуСН̂ ЙШИМТі ПОСЛ'кдОВАНІЄ есть кдждому ндчн- 
НДЮІДЄМŶ Ы а с т а в н и к о л л .

Л \ы  СЛАВНОЙ ДерЖАВЫ А встрійской Русины  тєп єрь, <...>
<...> Б р л тя! О пом дгдйм є ю [м о в у ] , бо онд хо'гяй несмНарныллж ВЛА-

Д'ЬетГЬ НЛгЬиІЄЛУЬ, ЄДНАКОЖЬ еще ŶВОГА ЄСТБ. ЖерЄЛА Д0Х0ДК0ВЖ ей ЗА- 
перты БЫЛИ, ЛИШЬ теперь ОТВЄрЯКЛГСЯ СЖ НОВу, руДОКОПНЯ (вАНя) ЄЙ 
ужє благодать, показŷє; — совєрнллж силы, подкр-кпимж Ю, И ОНА под-
НЯВШАСЯ НАСЖ СГрОЛЛАДИТТ», ЗЛСТуПИТЖ, И ЗАЩИТИЧГЬ ВО ВрЄМЯ 0Н0. — 
УкрАСИЛГЬ ТАКЖЄ ЛЮБЄЗНŶ ЗАСТŶПНИЦЮ (мову НАШу) крлсными ЦВ^ТА- 
ми, пєстрылли косицями, Бервииковыми в'Ьночкамн, словолгь: прнворолгь 
роду НАЙПрІєМНгкЙШИЛ\тЬ; — но и остєр^глймеся, ЧТОБТ, вт> самомж 
уКрАШЄНІИ Ю не БЄЗОБрАЗИТИ, и нє спортити, ЧТО ЛЄГКО СТАТИ можє ся, 
естли НАродную, и простовАжнук) л'кпоту ей чуждыми, ИНОСТрАННИЛЛИ
БЛрВАМИ, ПОЖИЧЄНЫЛЛИ И ВЗАЄМ БрДННЫМН ŶКрАШЄНІЯМИ ОЗДОБЛЯТИ прЄ- 
Гр^ШИМЄ, БО уЖЄ ТОГДА КрАСОТА ей ПЄрЄЛгЬнИТСЯ, И ЯКЖ ПрЄКрАСНА БЫВ- 
ШАЯ, НО НАПрАСНО ОСПАЛЛИ ПОСКВЄрмЄННА, рАПАВА, И ПрОТО уЖАСНЛ НАМЖ 
ПОКАЖЄСЯ, ИЛН ВТ» чужоллж ПрИБОр'к МЄЖДŶ СВОИМИ БŶД6 ПОСЛгЬшНА, ЯК"Ь 
КОЛНСЬ ДŶрНА СОЙКА ПДВИНИМН ОЗДОБЛЄНА ПЄрАМИ. — Л/ІАЄ ОНА МНОЖЄСТВО 
ДРДГОЦ’ІННЫХТ» висєрєй, СВОИМИ ДОВОЛЬНО ЗАЙДЄСЯ, ТОЛЬКО ИХЖ МАЛО очгь 
ржн очистити потревно вуде; — и в г  томчь слŷчаю літерлтŶрное нашє 
дружєство БŶДЄ для НАС истиннымж сокровищемж НАрОДНЫМТ*.

В, 1850, 29.

В^стникь для Русиновь Австрійской державы, Відень, 1850, число 29, суб. 
15/27 Цв’Ьтня, с. 243-245.
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6. Іоаннь Дулишковичь. 
Историческія черты Угро-Русскихь (1874)

§. 1. Введеніе
Обь томь, какь надо зачати, продолжати и кончати черты зти, много да 
очень много разгадываль я сначала, а разгадывал'ь вопервыхь по виггЬ, 
ибо не имія на языку матернемь сицевороднаго сочиненія не льзя было 
ступати вь діл'Ь прямо и р'Ьшительно по стезямь довольно уже изброжен- 
нымь — во-вторыхь: ибо убкдился — что ггЬкіе изь писателей о предкахь 
нашихь говорягь лишь какь о склавахь-рабахь словами «obscurum genus 
hominum» Маоіи Бель наприм'Ьрь: а иные изслЬдованіе почти всей древ- 
ности предковь нашихь однимь какбы то мгновеніемь проминати желая 
сь Карломь Месарошомь говорять «Minthogy az os hajdant homaly fedi — 
a tortenelmet legjobb ott kezdeni, hoi minden vilagossagban van mar» такь 
какь древнюю старину тьма покрываеть, исторію найлучше тамь начина- 
ти, гдЬ все ясно уже, да во третьих'ь: ибо исторію Угро-Русскихь надобы 
по Владимиру на ІП періода ділити, на періодь: славянскій, русскій иугор- 
скій сир'Ьч'ь. Славянскій сь найдревн'Ьйшихь времень; русскій оть 862. до 
прішествія Новгородцевь вь Угорщину подь Коріятовичемь — угро-рус- 
скій оть вошествія зтого до настоящей поры — во четвертюхь: ибо по Ан- 
тонію Петрушевичу, русскому крылошанину Львовскому, вь исторіи на- 
шей издати бы вопервыхь полный чертежь земли занятой угро-русскими 
сь опредЬленіемь имень населеніи рЬкь, горь, потоковь и пр. дал'Ье собра- 
ти акты, грамоты кь исторіи Руси закарпатской принадлежащія; посл'Ь же 
составити краткую исторію закарпатскихь русскихь, епископій, монасты- 
рей, братствь церковных и сочинити подробное описаніе Bctxb русскихь 
містностей — тоесть: городовь, весей, древнихь укрф>пленій, подземныхь 
частей, валовь, могиль сь преданіями; наконець собрати народныя пЬсни 
историческія, обрядовыя пословицы; a nocafc таковой подготовки сд'Ьлати 
подробную исторію.

Да Уріиль Метеорь желаль бы видЬти нашу исторію еще огь поры, ко- 
гда сир-Ьчь начали Панноніею прозывати Паннонію непонимая: почему 
ні.кіе изь писателей ее начинають писати сь времень пришествія Мадярь 
вь Угрію; когда по убЬжденію его она тамь кончится, такь какь вь сію по- 
ру уже предки наши были христіанами имЬя вь народномь языкі множе- 
ство книгь восточнаго обряда и народную церковь св. Кирилломь и Меео- 
діемь основанную.

Лучкаи вь рукописи «Historia Carp. Ruthenorum» большую часть наро- 
довь древнихь кь славянству причисляеть вообще, а кь русскимь вь осо- 
бенности, когда вопреки иные какь: Тимонь лишь сь HacMtiiiKofi говорягь 
«regio, quae ruthenia dicatur, nulla» вь доказь, будтобы и ненаходились рус- 
скіе.
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Шафарикь вь сочиненіи «Slav. Alterthiimer» додаеть что какь Bctxb 
славянь вообще, такь и русскихь исторію вь особенности дотол'Ь не льзя 
яменами: Скить, Сармагь, Славь, Руссь, Цехь, Лехь и пр. вывождати, по- 
ка о событіяхь народовв зтихь будуть молчати писатели предь вікомь VI. 
Зач^мв по наводу его вь зту лишь пору начинаеть писати о славянахь Іор- 
нандь и Прокопій; a no симь постепенно и слідующіе иные.

И воть зтихь причинь ради таже вь самомь почти начал^ сочиненія сего 
много, да очень много надо бы было мн1> разгадывати и р^шити надь спосо- 
бочгь составленія черть сихь и то гЬмь болі,е, ибо и намь изв^тно, что «аž 
os hajdant homaly fedi» древнюю старину тьма покрываеть, и что слфдова- 
тельно трудно ясность создати изь тьмы; но чтобв однако не казалось буд- 
тобы мы вь изсл'Ьдованіях'ь лінивы комментуемь данныя лишь каюь на до- 
лони ясныя, а не поясняемь B M tc r t  и укрытыя, no возможности хотимь раз- 
сіевати вь сл'Ьдующих'ь тьму и дойдти кв соображеніямь нашей бывалщи- 
ны пршгЬжно и ревно трудясь, и то сначала уже показуя о славянахь коечто 
вопервыхь: еще сь времень русскому имени неясныхь, а посл'Ь и событія 
предковь нашихь извістн'Ьйшія както напр. разныя названія, первобытную 
колыбель ихь, переселеніе вь нын^шнюю Угорщину и т. д.

Под&îь I.
О Русскихь еще лишь вь славянств'Ь мыслимыхь

§. 2. Кь каковой pact надо причисляти Славянь, сл'Ьдовательно и рус- 
скихь?

Блуменбахь [Blumenbach. De gen. humani varietate. — Gotting 1776] весь 
родь человЬчій на V. дкпя классовь кавказскій сир^чь, монголскій, зтіоп- 
скій, американскій и малайскій причисляеть славянь кь pact, или племени 
кавказскому.

Cuvier [D. L. de Cuvier lecons anat. Comp. Paris 1805] жертвуя роду чело- 
etnbeMy классы три: кавкаскій, зтіопскій и монголскій, славянь тоже при- 
числяеть кь племени кавказскому.

Гумболдь, Адамь, Ремузат, Клапрогь, Боппь и Потть надая людямь 
классы четыре: индо-европейскій cnptnb, семитскій ctBepHbifi и китайскій 
числить славянь кь индо-европейскому племени, и такь какь русскіе от- 
расль розги славы, сл^дуеть и симь быти причисляемымь кь индо-евро- 
пейскому племени. А на вопрось: ктожь зти индо-европейскіе народы? по 
выказамь Дячана [Дячань 1866. вь науковомь Сборнику Львовской рус- 
ской Матицы] Бенфей и Гримь вь сей отв^ують способь, что народы, ко- 
торые сь изятіемь малымь едва не ijtayio Европу и великую часть Азіи за- 
селяюгь, именно же: Литовцы, Німцы, Келты, Латины, Греки, Инды, 
Персы, Афганы, Курды, Армяне вь предьисторическихь когда то време- 
нахь одну составляли î^лость и однимь были народомь. Откуду какь ес- 
тественное заключеніе сл^дуеть, что были одинь народь одинаковый 
ихгЬя языкь, обычай, нравы, характерь и степень npocBtinema; — но что у
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поодинокихь видимь семействь, зто встр'Ьчаемь и туть, родина размно- 
женна не В Ь  С О С Т О Я Н ІИ  вкупі сидкти, Н Є  М О Ж Є Т Ь  У Д О В О Л И Т И С Я  M t C T O M b ,  ко- 
торое выгодно было прежде отцу и матери, сынь искаегь продовольствія, 
дочь посягаеть за мужемь обь власныхь заботясь доляхь; когда разрос- 
лось племя индо-европейское, когда тЬснымь показалось для него обита- 
лище площади азіатской брать по брату пустился вь путь догоднійшаго 
иская для себя мгЬста, таковый быль отві>ть писателей реченныхь на выше 
положенный вопрось, прим'Ьтивь кь толкамь наведеннымь еще, что най- 
дал'Ье на западь отдалившіеся Келты найперв'Ье опустили прежкее свое 
\ r k c T O ,  шли по нимь Летто-Славяне и Готто Германы; а еще позже отд&ли- 
лись Греко-Римляне когда вопреки Индійцы и Персы вь дому оставшись 
зтимь способомь первобытный свой языкь сохранили найчисгЬе; — но 
хотя Летто-Славяне сь Готто Германами вдругь по выходЬ ихь изь азіат- 
ской площади и дал'Ье еще были народомь однимь, сь временемь одна- 
кожь отдЬляются оть Готто-Германовь, а позже еще умножившись и сами 
дЬлятся, вітвь каждая одного и тогоже самаго дерева отдкîтьнаго искаеть 
себ^ м^ста выпуская особныя листія, прибираеть особное названіе, жи- 
веть по своему, и такь повстають по среди Славянь: Руссы, Болгары, Сло- 
венцы, Сербы, Лехи и много племень иныхь, коихь до сихь порь едва имя 
придержала исторія, откуду сь Дячаномь повторительно заключаемь, что 
предки наши русскіе вь предисторическихь когда то временахь сь прочи- 
ми индо-европейскими народами одинь им'Ьли характерь и языкь, кото- 
рый отд'Ьльнымь стался точію позже сь опред'Ьленіемь семействь; да что 
и колыбель предковь нашихь Азія была по выказамь Клапрота вь сочи- 
неніи «Asia polyglotta».

Историческія черты Угро-Русскихь. Тетрадь I. Составиль и издаль Іоаннь
Дулишковичь. — Унгварь: Печатня Карла Іегера и Альберта Ю. Рейпайа,
1874, с. 1-4.

7. Ю. Ставровскій. Русскіе вь жупаніи Спишской
(1899)

I. Руснаки
Спишскіе Руснаки живуть вь отдільныхь частяхь жупаніи: одни вь сіве- 
ро-восточной, другіе вт> юго-восточной частяхь ея; об% группы различают- 
ся другь оть друга и no діалекту. Первую группу можно назвати вышне- 
спишскими, другую нижне-спишскими Руснаками <...>.

1. Вышне-спишскіе Руснаки
Они живут кь востоку огь обитаемой Поляками Магуры, на грани- 

Галиціи, вь следующихь общинахь:
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1. Сулинь, сь приселками Завбдья (Zavodzie) и Меджибрбдья 
(Medzibrodzie);

2. Кремпахь;
3. Орябина;
4. Литманова;
5. Камюнка;
6. Фольваркь;
7. Великій Липникь; вь зтихь общинахь, сл'Ьдующихь непрерывно од- 

на за другою живеть чистое руснацкое населеніе; кь нимь принадле- 
жигь еще и община

8. Гранастовь, сь населеніемь на половину руснацким-ь, на половину 
польскимь. He множко отдЬльно оть зтихь общинь, находятся еще 
сл'Ьдующія чисто руснацкія общины:

9. Якубяны, и
10. Годермаркь.

А еще бол4.е изолировано стоить, вь срединЬ Магуры (среди Поляковь), 
также руснацка община

11. Остурня, жители которой говорять однако уже на жаргон’Ь руснац-
комь, перем'Ьшаннымь сь польскими злементами.

Bet зти вышне-спишскіе Руснаки составляють, и по своему внішнему ви- 
ду, и по діалекту, особый тиггь Руснаковь, довольно р%зко отличающійся 
оть прочихь Руснаковь Венгріи. Между всі.ми Руснаками Венгріи, кажет- 
ся. вышне-спишскіе Руснаки стоять всего ближе кь галицкимь Руснакамь, 
кь Лемкамь сандецкой области.

Костюмы у вышне-сгшшскихь Руснаковь такіе:
У мущинь: 1. капелюш, черная шляпа со широкими согбенными кь вер- 

ху крысами, а зимою 2. чапка или хопак изь бараней кожи и синяго сукна;
3. гуня изь б'клой или темной овчей волны (сукна) сь синими или черво- 
ными обрамками (Umraumung); 4. ляйбикь, жилеть изь темносиняго сукна 
сь біиîыми гужьиками; 5. сердакь, зимній жилеть изь бараней кожи (волна 
изгь внутри); 6. холошньи, суконныя штаны изь б'Ьлой или темной овчей 
велны, также сь обрамками доходять до самой почти земли. Кромі. того 
многіе мущины носять вокругь живота и кожаный чересь.

У женщинь: 1. чепець (у замужныхь); зимою берется на голову и 2. хустка 
(Kopftuch) разной краски; 3. бруîилякь, жилеть, обыкновенно черной крас- 
ки; поверхь брушляка вь праздничные дни берется на плечи 4. гайтка т. е. 
б'Ьлый полотняный плать (Plaid), концы которого держатся спереди вь ру- 
кахь; 5. фартухь т. е. передникь; 6. кабать или кидля, длинное женское 
платье, доходящее до самой земли.

Зимнія верхнія одежды у обоихь половь: 1. кожухь изь бараней кожи 
(волна изь-внутри), или 2. чуга, чуганя, изь сукна, какь и гуня, сзади еь во- 
ротаикомь сь висящими френзелями.
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Обувь у обоихь половь: 1. керпци, или то, что у другихь Руснаковь Вен- 
гры называють бочкоры\ зимою часто носять 2. чаботы туфли изь сук- 
на <...>.

Й. О. Дзендзелівський. Співробітництво В. Гнатюка з Ю. Ставровським 
1896-1899 рр. (До 100-річчя з дня народження В. Гнатюка). — Культурнии 
Союз українських трудящих в ЧССР. Записки Наукового Товариства, Пря- 
шів, 1972, № 1,С. 52-53.
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В. УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ

1. БУКВАРЬ ЙЗЫКА РУСКАГео 1797, 1799, 1846  гг.

1.1. EVKBAPT, АЗЫКА РЯСКЛІЛУ 1797 г.

HAtfKA ХРТ їАНСКАа  [!]

с. 26 Е: К о л й к ш  ěсть b h v b t *? 

с. 27 В: Й кТі с а  й м є н ^кггь?
В: бдНЫМТЬ, CAOBOAVb ГДКД» с а  н а з ы в д к г г ь  сїи тр и  осокы? 

с. 2 9 fi: Н д  îакїн оврдзт» т а  Е о п ь  створйлж? 
fi: Йзчв чого т а  вгт» створйлт>?
В: П о м рєтгь лн т ^ л о  н д ш о е  доколи?

XI
с. 4 2  Голодного нд кормйти. Ж д ж д # ф д г о  н а п о й т и . Г о л о г о прїшд-4ти. 

Хорого НДВІІДИТИ. В а З Н А  В Ы К ^ п ЙТН. ПоДОрОЖНАГО В*Ь ДОМТ» ПрЇАТИ. 

М е р т в о г о  погрексти.

Наука св4,цка 
О оуправленїи своего тЬла

Тримайся просто, ци стоишь, ци С'Ьдишь, главу им^й мало напредь накпон- 
ну, еднакожь нескривляй, а ни на правый бокь, а ни нал-Ьвый.

Няй не буде лице твое смутно, гегЬвно, албо барзо весело.
He стр'Ьляй очима сЬмь и тамв.
Оуста не имій оттворенны, а ни губы барзо не стискай.
Рутсь не держи позадь себе, ани во кешенахь, а коли дашто приказуешь, 

языкомь говори, а не руками.
Ногти необр^заннїи носити, но такьже и предь людми честными обріза- 

вати, не пристойно есть.
СЬдячи тримай ноги просто, ногу на ногу не клади, ани далеко оть себе не 

протягай.
Идучи не горбся, не розмйтуй руками, не дуркай ногами, ани не волочь 

ноги засьбою <...> (с. 46^7).
EVKfiflPTi аЗЫКА Р^ОКАГсз ст» прочїммт» р̂ ководїеллт» ндчннлющііх’ь 
о\*чнтиса. — fill EVAHMt: печдтдно прн Крдлсвсколгь Ŷнївсрсїт'ггк 
Пй'смены ОлАвбно-СсрБСкЇА Тгпогрдф., 1797, с. 25-27, 29, 42-43, 46-47.
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1 .2 . Б ^ К Б Й Р Ь  Й З Ь ÎК Л  Р ^О К А Г Ю  1 7 9 9  г .

НЛ8КА ХРЇСТмНСКЛа

с. 26-27. Е: koamkw єстб  бгчувті?
Б: гакса имен£ютть?
Б: еднымТі слбвомт* іакса назы ваю тд . сїи трй бсокы?

с. 29. Е: на сакїй ČБрлзт» т а  богь  створйлт»?
В: йзт* чогш т а  б г ь  створйлт*?
Е: помречгь ли т іл о  нашос даколи?

XL
с. 42-43. Голодного нАКОрмйтм. Жлжд^флго ндпойти. Голбго прїХуді- 
ТИ. Хорого НАВІДИТИ. В аЗНА ВЫК^ПЙТИ. Подорожндго ВД. ДОЛЛТі ПрЇАТИ. 
Л/Іертвого ПОГр€БСТЙ.

Н а ука  cetTCKa 
О  оуправлен їи  своего т'Ьла

Тримайся просто, цы стоишь, цы С'Ьдишь, главу им^й мало напредь на- 
клонну, еднаковожь нескривляй, а ни на правый бокь, а ни на л^вый. 

Няй не буде лице твое смутно, гнгЬвно, альбо барзо весело.
He crptBaft очима С'Ьмв и тамь. Оуста не имйй отворенны, а ни губы барзо 

не стискай.
Рукь не держи позадь себе, а ни во кешенахв, а коли дашто приказуешв, 

языкомь говори, а не руками.
Ногти необрізаннїи носити, но также и предь людми честными обр'Ьзава- 

ти, не пристойно есть.
Сі.дячи тримай ноги просто, ногу на ногу не клади, а ни далеко огь себе 

не протягай.
Идучи не горбся, не розм^туй руками, не дуркай ногами, а ни не волочи 

ноги за собою (с. 46^-7).
BVKBaPb îпЗЫКА Р^СКАГсз св  прочїимт» рй’ководїєм'ь НАЧИНАЮ- 
ЩИХТЬ ОУЧЙТИСА. — ЕТî БуДЙН'В: П єчатано  при K pa a ebck o m b  ӱнївср- 
cVTCTt Пйсмєны Слдвсно-ОсркскЇА Тгпогрдф., 1799, с. 26-27, 29, 4 2 -4 3 ,  
4 6 -4 7 .

1.3 . EVKJBiiPb Ш ЗЫ К А  Р ^ С К я Г ю  1 8 4 6  г .

HAVKA ХРЇСГЙНОКАА

с. 26 Е: колйкю єстб  Бгшвт*? 
с. 27 Б : гакса ймен^ютт»?

Б: ЄДНЫМД. CAOBOAVb іакса назы вакпгь  сїи трй ОСОБЫ? 
с. 29 Б: на гакїи ОБрдзт» т д  Б о г ь  створйлд,?

Е: йзт* чогФ т а  Б г ь  ctbopmat*?
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fi: п о м р г г ь  ли т і л о  ндшое ддколи?

XI
с. 42  Голодного н дкорм й ти . Ж д ж д ^ц îлго  ндпойти . Голого п р 'î^ д іт и . 
Хорого н д в ід и т и .  Е а зн а  вы к ^п й тн . П одорож ндго в*ь д о м ж  прЇАТи. 
Л \ср тв о го  погрексти.

Наука CB̂ TCKa 
О упровленїи своего тЬла

Тримайся просто, цы стоить, цы сідить. Главу имкй мало напредь наклон- 
ну, еднакожь нескривляй а ни на правый бокь, а ни на л'Ьвый.

Няй не буде лице твое смутно, гнівно, альбо барзо весело.
He стр^ляй очима с^мь и тамь.
Уста не им£й отворенны, а ни губы барзо не стискай.
Рую> не держи позадь себе, а ни во кешенахь, а коли дашто приказуешь, 

языкомь говори, а не рукама.
Ногти необр£зани носити, но также и предь людми честными обрізавати, 

непристойно есть.
СЬдячи трима ноги просто, ногу на-ногу не клади, а ни далеко оть себе не 

протягай.
Идучи не горбся, не розмктуй руками, не дуркай ногами, а ни волочи ноги 

за собою <...> (с. 46-47).
EtfKBfiPb тЗЫКА PtfGK/îГсо ст» прочїил\тк рй'ководЇЕлп» н а чи н а ю ц ж х т» 
оучйтиСА. Ruthen. Bukwar. — fTE Б^ДЙІГЬ: Печатано Писмены Крл- 
лЕвскдги) ОŶнївсрсїтЕтд Пештамсклгш, 1846, с. 25-27 , 29, 4 2 -4 3 , 4 6 -4 7 .

Примечания и комментарии. Подаем образцы одних и тех же текстов (1.1., 1.2.
и 1.3.) из начального учебника Е^КЕяРЬ тЗЫКА Р^СКАГсо, изданного в 1797,
1799 и 1846 гг. Зто дает возможность видеть между изданиями различия в графи-
ке, орфографии и языке.

2. Первая карпаторусская рукописная читанка 
Николая Теодоровича (1801)

Чрезь марнотратїе р'Ьчей легко до худобства упасти
(Стор. 16.) Разь вь маргЬ м£сяци ясно и тепло сонце свîзтяше, фїалки цві- 
л и  и солові.й сггЬвати начаша: на to  нйкїи овчарь предь своими дверми 
ставь, рече кь себк: цили не дуракь я великій. Доволно сйна маючи, тое 
сануючи, прочто надале затримую? Южь каждоденно растеть травы доста 
и Hbmt доволно есть, дабы овцы живилися.

131



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Сїя рект>, взыйде на шопу и сіно измі>товаше до ясель овчихь, еже та- 
мо на потребу содержашеся. Якь овцы изь пасовиска дому прихождаху, 
зряще изобильность пашы, что лучше выбираху и употребляху; а иное cfe- 
но еже кь нуждЬ отложено быти могло, ногама потопташа.

Ha то по 8 днехь чась премізнися. Мразь и сні>гь овцы за долгое время 
дома остати принуждаше и овчарь онь убояся з&ло, дане свои овцы и все 
стадо конечну гладомь уморигь.

Здравіи уды суть паче богатства
(Стор. 55.) Марко путешествующе по краин^ пришоль до гостинца утру- 
жася огь пути, просиль жыдликь пива и окрай хл^ба дати ceet. Двойно- 
собно розяреный и неспокойный, яко rrkiue ходити и болше платити не 
могль.

На то прихождаше н^кій богатый на колесници и красныхь конехь сь 
служебники своими, иже вїно и печеное мясо ce6t дати прошаше, что та- 
кожде на колесници ядяше.

Марко зряще сїе, розмысляше вь себ^: барзь бы и ему такь благо было.
Сей богатый подозрîшїе имуще, яко онь путешествующїй заздростигь 

ему, глла кь нему:
— Маль ли бы ты волю сь мною вс^мь пом^нятися?
— Такь есгь — отв^товаше Марко не размышляючи на долго. — Изый- 

ди пане изь гинтова долу и дай мні> все еже имешь и азь вся моя дамь теб^.
Скоро приказа на то господинь онь послужникомь, дабы его изь колес- 

ницы подняли.
Боже! якое зр'Ьнїе! Его ноги калîжи корчомь покривлены, яко на нихь 

стати не можаше; и до того часу, дондеже коцибы принесены были, под- 
пертый стояше помощїю служебниковь своихь.

— Се! — допрошаше онь — цили маешь волю м^нятися?
— Про Бога! нігь ... — отв^товаше застрашеный Марко. — Ноги мои 

дв’Ь удячн'Ьйшїи MHt суть, паче тысящь конскихь ногь. Я волію при су- 
хомь хл'Ьб'Ь остати и самь собою владЬти, нежели печеное мясо істи и вї- 
но пити, а при томгь аки отроча помощїю иныхь всягды носитися давати.

Сїя глаголяй воста и отиде. — Истину рекль еси! — возва кь нему онь 
богатый. — Аще бы ты здравы твои голени могль мні. дати, азь быхь тебі 
мою колесницу сь конми и ггЬнязми и всімь им'Ьнїемь моимт> радо пода- 
роваль!

Челов'Ькь худобный и здравый есть щаслив'Ьйшый, нежели богатый и 
маетный, а при томь калйка жебракь.

Н. Лелекачь. Перша руська рукописна читанка. — Литературна нед-Ьля, р.
III, Унгварь, 1943, ч. 14, с. 164.

Примечания и комментарии. Рукопись найдена в библиотеке Мукачевской 
епархии. Исполнена церковнославянским шрифтом. Оригинальное название руко- 
писи: ©трокШювсîуь рŠкОВОДАІЦТ» ко Бллгонрдвїю чсрсзт» історїй, и крдткїл по- 
в-Ьстй.
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4. А .  Д ŷ х н о в и ч т *. К н и ж и ц а  ч и т а л н а а  ( 1 8 4 7 )

М лддость

Посллотри л\ой О ы нс

П ш € Н П Ч к 8  н а  п о л и ,
аКТ* npCKpACHw ЦВ'кнЄ,

ИКТ* з р іе т т *  по воли, 

Колосокт» ей  БІЖИЧГЬ 

Вî» ГОр8, гаКТі Пр^ТТ» npOCTw, 
Гор -k глдв8  дсрж итт*

И  плдвлсчгь рддостнш .

ГД€ В^трикт» ЗАДŠСТТ*,
Онт> н а  т о т 8  стрдн8  

Лсгки» СА КЛАНа ЄЧГЬ 

Н д  л ів 8 ,  нд прдв8;

А л € гакт» ДОСТИГНЄТТ»

ПîШНИЧКД НД ПОЛИ,
Колост» глдв8  о ŷ г н с т т »

Н с  д а с т с а  по воли;

Бо 0\[Ж€ ВАЛИТС а  
ЗсрНОМТ» ндполнєнным, 

П р д зд н ш  не х к л л и т с а , 

О с т а н г г ь  см нрєнны й , 

ДОЛОВТЬ ГЛЛв8 Сп8сТИ ТтЬ 

В і т р о в і  Н€ ДАСТСА, 

Гр$БЫ Й  КОрЄНБ п8сТ И Т тЬ 

Оллілш п о с т а в и т с а ; —  
Т аіСЬ /ІЛЛДДЄЦ'Ь дви гдетт*  

Головк8  порожн8,

А  л\8дрый СКЛОНАЄТТ*

VV рДз8л\Д ВДЖн8,

ТлКТ* МОЛОДЫЙ ХЛОПбЦТ» 
З д  В 'ктрОМ 'Ь E-brACTTi,

Я Пр€Л\8дрЫЙ СТАрЄЦТі
ХвАЛЫ ОŶК-кГАбТТ».

А. Д [ ŷхновимт>]. К ни ж ица  чи талн ла  дл а  начиндюціих'ь . А. Д. — Бт* Б8- 
д н н і грлд-к: писмены Крлл: ВссіЗчнлифд Шштлнскдгли, 1847, с. 92 -93 .

3 .  Д . Д ŷ х н о в и ч ж . К н и ж и ц а  ч и т а л н л а  ( 1 8 5 0 )

П о в і с т б

кОкрДЗТî жнзни

H-kKOToptm м€лов'ккть возндм-крнлсА и ти  в"ь единт» прєкрдсный грдд îі,
U* НЄМЖЄ ОГГЬ ВЄСЬМА МНОГО СЛЫШАЛТ* ПОХКДЛТі, И ВТ> КОШТ» НАД^АЛСА 

НДЙТИ ВС€ГДАШН€€ СВО€ БЛАЖЄНСТБО.

GKOpw ПО НАЧАТІИ C B O trw  п8т€Ш 6С Т В ЇА  ПрИШЄЛТ* ОНТ* н д  п р є к р д с н ы й  

ЗЄЛЄНЫЙ л 8г б , Г Д І  ОŶВИДтЬлтЬ ПрЕДТ* СОБОЮ МНОЖ6СТВО д о р ш г ь ,  И Н€- 

ЗНАЛТЬ, САЛЛТ», К 0 Т 0 р 8 ю  ССБ-k В БІБрД ТИ .

И  ТАКЧЬ КОГДА рДЗд8л\0ВДЛгЬ W п8ти  СВОЄМТ», ПрИСТ^ПИЛ'Ь КТ> нел\8 
ЄДСНТ» ЛАСКАВБІЙ СТДрбЦ'Ь, И вр8мИЛСА БЫТИ ЄЛ\8 Г^ТСВОДИТСЛЄЛГЬ во
д д л с к їй  с с й  грАДТ», с р д д о в д л с А  с е л \8  п Š т н и к т * ,  и  прЇАЛТî е г о  з д  в о ж д д ;  и 

т а к Ті  н д ч д л и  о н и  п р о д о л ж д т и  п 8 т ь .

Т о г д д  ББІДО ЄЦІ£ р д н о , НД НЕБІі ВССБМД RpEKpdCHW СВІТИ Л О  СЛНЦС, ВТ* 

В 0 3 д 8 с І  П ІЛ И  ПТИЦЫ , BECEAW ш 8 л\ и л н  ТИХ’іИ и с т о ч н и к и , и b a m c t a a t » 

о д і а н н ы й  р о с о ю  л 8 г ь ;  —  п 8 т б  и х "ь  и з в и в д л с а  по  м а г к о й  т р д в -t , м р сзт^  

БОГДТДА ЦВ-кТАМИ ПОЛа ; В 'Ь  ВССЙ 0К р8ж Н 0С Т И  ВИДНА БЫЛД TOAbKW е д н л  

Пр€Л€СТНДА р д в н н н д ;  Ш ДДЛЄКД Ж€ ВИДОМЫЙ КЫДТЬ НСБОЛШЇЙ ХОЛМНКТ», к о -
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т о р л го  ЄДНАКОЖТ» ЗА  ДАЛЬНОСТЇЮ и ПрИЛЛ'ктИТИ Н£ МОЖНО БЫЛО. Лхт» гакт» 

ПрбКрлСНА СЇА СТрЛИА ВСКрИЧАЛТ* НСПОЛНЄННЫЙ рАДОСТИ П$Т£Ш ЄСТВ€Н- 

никт>, и гакт» п р їл т сн т»  є с т ь  НЛШЖ п 8 т ь ,  Т^ ТЖ  ВСЄ ВССЄЛИТТ* ч с л о в і к а , 

КАЖДЫЙ взорт» НОВ$ рАДОСТЬ рОЖДАбТТî!

[А. Дŷхновичт»]. Книжица читалнла дла илчинаюціих’ь. — ЕЙдинт»: изт* 
Ц. К. Оугорской Книгопечлтнй, 1850, с. 104-105.

5. А. Духнови'гь. К н и ж и ц а  ч и т а л н л а  (1852) 
Упражненіе вь скорописи

Любезный Братку!
Сь веселіемь сердца увидомляю тебе о состояніи славнаго нашого Учи- 
лища, которое уже І-ваго Лйстопада сь помощєю Господа зачало свое те- 
ченіе; знаю что тя будегь тЬшити сей рядь, которіи Учитель нашь дер- 
жить вь преподаяніи наукт>; сей вь кратîгЬ изявляю ти: — Мы рано вь 7- 
момь Часі идемь до Школы, и сь обычною молитвою начинаемь д'Ьло, по 
ссмь испытаеть Учитель каждаго о вчерайшемь, и давн'Ьйшемь предложе- 
ніи, непохопившему сь нову любезно изяснигь, и такь далей предлагаеть, 
на передь чтенія правила, по томь Исторію, и такь Землепись, и Рахунокь, 
a то первая два до полудне, другія же два науки по полудни, кь тому еже- 
дневно показуеть намь правила писанія, и упражняегь нась вь правописа- 
ніи. Брате! туть радость єсть Школа, бо нашь премудрій Учитель каждого 
любезно пріимаегь, любезно говорить, не сердится, и не біеть ді,ти. якь у 
вась звычай быль, туть ни прута, ни палици, ни кнута не єсть, не прото не 
суть и погр'Ьшенія; бо любезный Учитель нашь токмо криво посмотрить 
на свавольнаго; и такь єго застыдить, якбы го найгорше покараль. Между 
наукою выпустить нась на дворь, тамь играеме, бавимеся, но и то єсть ра- 
дость, коль у Школ'Ь співаеме, не токмо церковныя, но и св'Ьтскія rrfec- 
нички; словомь наша школа єсть місто радости, и забавки. Прото проси 
родителей твоихь, чтобь тя ту до Школы дали, и тогда увидишь, что подь 
єднимь годомь болше научишся, нежели у вась за пять годовь.

Вь прачее же я тоб^ все доброе желая, поздравляю братій твоихь, и ос- 
таю. Вь Орябині дня 1-го Листопада, 1850.

Твоимь
другомь
Алекса Криловичь.

[А. Духнович'ь]. Киижицл ч н т а л н л а  д л а  н л ч и н л ю щ и х ть . A. D. — Б^дннт.: 
нзч» Ц. К. 0\ггорской Книгопсчлтни, 1852, с. 102-105.
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6. Сокращěнная грамматика 
пйсьменнаго рӱскаго языка, изданная А. Духновичемь

(1853)

6.1. Ь

Буква t  звучйгь вь карпато-рӱскомь языкЬ какь ji или слйтно іі. н. п. біда, 
произнбсится: бііда, істи, jlszti, no пйсьменному рӱскому языкӱ же 
произносится как іе. Пом'Ьщается же:

1. Вь пěрвомь склонěніи вь Дательномь, и Пределожномь падежахь 
едйнственнаго числа, н.п. вода, воді, на воді.

2. В Предлбжномь падеж'Ь едйнств. числа втораго склонěнія, н.п. 
сталь, на столі.

3. В Дательномь, и Предлбжномь падежахь едйнств. числа М^стоимě- 
ній: я, ты, себя, н. п. мні, тебі, себі.

4. Містоимěнія: Тоть, Весь, во вс£хь падежахь мнбжеств. числа пй- 
шутся чрезь н. п. тіми, о тіхь, всі, всіхь, всімь, о всіхь.

М'Ьстоимěнія кто и что, вь Творйтельномь едйнств. числ'Ь пйшутся 
кімь , чімь.

6. MtcTOHMeHie: Онь, и числйтельныя, одйнь, два вь женскомь рбд'Ь, 
множ. числа пйшутся также бӱквою 'Б, н. п. он і, однš, дві.

7. Прилагательныхь имěнь уравнйтельная стěпень, comparativus, отли- 
чается бӱквою 'Ь, н. п. білый, обіліе.

8. Употребляется вь мнбгихь коренныхь словахь какь то: н. п. діло, 
сіно.
Прим'Ьчаніе: Карпатскіе Рӱсины часто погр£шають протйвь бӱквы 'В по- 
томӱ что она у нихь звучйть какь И, а не какь у Сербовь, или Россіянь на 
іе, позтому вь коренныхь именахь и словахь вмісто 'Ь пйшуть И. Пра- 
вильному употреблěнію сей бӱквы онй тблько чрезь дблгое упражнěніе 
мбгуть обучиться. РЬмь котбрые словяцкій языкь знають, совîітую, чтобь 
онй вь одинакихь коренныхь словахь употребляли бӱкву 'Ь гд% словяки 
употребляють в гЬхь же словахь бӱкву е: н. п. словякь: говорить seno, de- 
lo, mech, leva, sneh, leto, rjeka, sedlo, мы там должны писать и употреблять 
"В какь то: сіно, діло, міхь, ліва, снігь, літо, ріка, сідлд и. пр.

6.2. Обь именахь Прилагательныхь
Имена прилагательныя — Nomina adjectiva — бывають трехь родбвь, 
имěнно:

1. Мӱжескаго, на пр. добрый, велйкій, святый.
2. Жěнскаго, на. пр. дббрая, велйкая, святая.
3. Срěдняго, на. пр. доброе, велйкое, святбе.

Имена Прилагательныя нікогда сокращаются, и то называется Усічěні-
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емь, на. пр. BMfecTO ддбрый усгЬченно бӱдет добрь, bm̂ cto ддбрая бӱдеть 
добра, вмі.сто дбброе, будегь добрд, велйкій велйкь, велйкая велика, велй- 
кое великб, святый свять, святая свята, святое свято.

Обыкновěнно уеЬчěнное прилагательное ймя по большей части упо- 
требляется, когда оно стойть посл'Ь существйтельнаго ймени на пр. зта 
дівйца свята.

Прим'Ьрь 1.
Едйнственное числб

И. ГМӱдрый, илй 
^Мӱдрой.

Мӱдрая Мӱдрое.

Р. Мӱдраго. ГМӱдрыя, илй 
ІМӱдрой.

Мӱдраго.

Д- Мӱдрому Мӱдрой. Мӱдрому.

в. ГМӱдраго, илй 
^Мӱдрый.

Мӱдрую. Мӱдрое.

т. Мӱдрымь. ГМӱдрою, илй 
ІМӱдрой.

Мӱдрымь.

п. о Мŷдромî.. о Мӱдрой. о Мӱдромь.

Множественное числб
И. Мӱдрые Мӱдрыя. Мӱдрыя.
Р. Мŷдрыхь
д. Мŷдрымь
В. Какь Родйтельный и Именйтельный.
т. Мŷдрыми.
п. о Мŷдрыхь.

Прим^рь ІІ.сь усЬчěніемь.
Едйнственное числб.

И. Свягь. Свята. Свято.
Р. Свята. Святой. Свята.
д. Святу. Святой. Святу.
в. Свята, свять. Святу. Свято.
т. Святымь. Святбй. Святымь.
п. о Святомь. о Святбй. о Святбмь.

Мнбжественное числб.
И. Святы.
Р. Свят ьгхь.
д. Святьîмь.

136



III. Письменность u литературные языки в XIX в.

в. Святыхь,
Святы.

т. Свят ьîми.
п. о Святьаь.

Приміч. Изь ус^чěнныхї. падежей имěнь Прилагательныхь только Имен. 
едйнств. и множ. числа бываеть вь обшемь употреблěніи, прбчіе же тбк- 
мо вь стихотворěніи и высшем-ь слбгЬ употребляются.
* У карпатских'ь Рӱсиновь обыкновěнно во всгЬхь трехь родахь употребля- 

ется окончаніе И, по зтому говорягь они мŷдрыи.
** В церкбвно славянскомь языюЬ нахбдится окончаніе ая, какь то: Мŷд- 

рая.

6.3. Отрывокь для Чтěнія и Упражненія

Кто йстинно ддбрый и счастлйвый человікь? Одйнь тогь, кто спосббень 
наслаждаться семěйственною жйзнію, есть прямо дббрый и сл'Ьдователь- 
но прямо счастлйвый челов'Ькь.

Ceferb называють театромь; — всякій человФжь вь однб врěмя дійству- 
ющій и зрйтель. Актěры стараются блеснӱть искӱсствомь, зрйтели во- 
склицають: велйкій умь! чудěсное дарованіе! Но мало однйхь блистатель- 
ныхь усîтЬховь на театр^ свîзта, чтобь npio6ptcTk благорбдное названіе — 
дббрый, чтобы им^ть право называться счастлйвымь.

Ты, сь чěстію слӱжишь отěчеству, судья справедлйвый: — всгЬ приго- 
вбры твой схбдны сь приговбрами закбна и сбві.сти; см'Ьлый, благоразӱм- 
ный полковбдець: — никтб невидаль, чтббы ты бл'Ьдніл'ь вь видӱ непрія- 
теля, чтобы теряль присӱтствіе дӱха вь минӱту неусггЬха илй зам'Ьшатель- 
ства. Вь ббществ'Ь называють тебя пріятнымь, ласковымь, забавнымь; не 
льзя не пл'Ьнйться твоймь разговбромь; все окружающее тебя оживленб 
твоймь остроӱміемь, твойми словами, взглядами, усм^шками. Говорю 
см’кяо: ӱмный, д'Ьятельный, любěзный, необыкновěнный человікь! Скажӱ 
ли: дббрый и счастлйвый?

Ніт! — я вйжу тебя на сцěн-Ь, вь уббрі, вь минӱту представлěнія, вь 
минӱту торжества: прелыцаюсь однймь нарӱжнымь, врěменным-ь твоймь 
блěскомь. Ты дМствуешь не сббственною сйлою, ты окружěнь безчйс- 
ленными подпбрами: ббщее мнгЬніе хранйтель твойхь добродітелей; быть 
мбжет, истбчникь ихь едйное твоě честолюбіе. Хочӱ ли узнать совершěн- 
но твой характер? — Я дблжень посл'Ьдовать за тобою во внӱтренность 
семěйства. Семěйство есть тйхое, сокрытое оть людěй пбприще, на котб- 
ромь совершаются самые безкорыстные пбдвиги добродЬтельнаго. Зд'Ьсь 
челов'Ькь одйнь, — Bet прйзраки исчěзли; онь д'Ьйствуеть безь свид'Ьте- 
лей, вь кругӱ знакомцěвь, слйшком корбткихь, слідственно для негб не- 
страшныхь; не мбжеть удивлять лбжнымь блěскомь; не слышигь руко- 
плесканій; онь мбжегь наслаждаться едйнымь скрбмнымь, для другйхь
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непримітнымь, но сладостнымь и неогьěмлемымь счастіемь. ЗдЬсь онь 
снимаеть сг. себя займствованные покровы; свободно предается естěст- 
веннымь своймь склбнностямь; никомӱ, крбм^ самогб себя, не даěгь от- 
чěта; и ěсли я вйжу егб спокбйнымь, весěлымь, неизм'Ьняемымь вь rfec- 
номь кругӱ любěзныхь; когда прихбдь его кь супрӱгЬ и д'Ьтямь есть сла- 
достная минӱта ббщаго торжества; когда оть взбра егб развеселяются лй- 
ца домашнихь; когда, возвращаясь изь путешěствія, принбсить онь вь 
домь свой нбвую жизнь, нбвую д'Ьятельность, нбвое счастіе; когда зам^- 
чаю бкресть егб порядоîеь, спокбйствіе, довіренность, люббвь, — тогда 
ptumTeabHo говорю: онь добрь, онь счастлйвь!

Велйкіе пбдвиги, вь присӱтствіи многочйсленныхь, свид'Ьтелей, быва- 
ЮГЬ НЄр'ЬдКО ОДНЙМЬ ЧрЄЗВЫЧаЙНЫМЬ усйліемь. НерФ>ДКО ЧЄЛОВІК'Ь, котб- 
раго діятельность и обшйрный умь вь д'кпахь государственныхь, котбра- 
го пріятность и жйвость вь блестящемь кругӱ св^та привбдять нас вь изу- 
млěніе, бываеть задӱмчивь и скӱчень средй свойхь домашнихь, гді онь 
своббдень, гд*Ь надобно дійствовать без всякаго внішняго возбуждěнія; 
гд% все почерпается во внӱтренности душй, гд'Ь мбжеть быть ВЄСЄЛ'Ь тбль- 
ко тогда, когда твоě сěрдце напблнено чйстыми, жйвыми, неизм^няющи- 
мися ни вь какйхь обстоятельствахь жйзни чӱвствами.

Быть счастлйвымь есть наслаждаться самймь соббю.
—ГдЬ же сіě счастіе, какь не вь семěйств’Ь? и что егб истбчникь, какь 

не спокбйное, невйнное, дбброе сěрдце? Челов'Ьк-гражданйнь, пбльзуясь 
покрбвомь ббщества, трудами свойми покупаегь у негб пбчести и отлй- 
чія; но дббрый получаегь сіи отлйчія и пбчести на рядӱ сь недббрымь, 
иміющимь одинакое сь нимь искӱсство, дЬятельность, скажӱ — дарбва- 
ніе. В чемгь же егб преимӱщество, сббственное, ни сь кімь неразд'&ляе- 
мое? Вь счастіи дббраго сěрдца, вь rfex наслаждěніяхь, котбрыя вкушаегь 
онь вь кругӱ семěйственномь — плодь, запов'Ьданный для порбчнаго.

He им^я дббраго сěрдца, мбжно быть в н^которомь отношěніи дбб- 
рымь гражданйномь: будь сь дарованіемь, и бӱдешь успішно д'Ьйство- 
вать на той сцěні., котбрая окружена безчйсленною толпбю судěй любо- 
пытныхь и стрбгихь. Честолюбіе зам'Ьнйть для тебя внӱтреннюю добрб- 
ту; и та и другая причйны произведӱгь одинакое вйдимое д'Ьйствіе. Но 
быть хорбшим'ь семьянйномь, вь пблномь значеніи сегб слбва, — дб- 
брымь супрӱгомь, отцěмь, покровйтелемь свойхь домашнихь, — говорю 
безь исключенія, не льзя, неимФ»вь дббраго, нґЬжнаго, чувствйтельнаго 
сěрдца. Семěйство есть малый свФ.ть, вь котбромь должны мы исполнять, 
вь маломь вйд'Ь, всЬ разнообразныя обязанности, налагаемыя на нась, 
большймь св'Ьтом, но сь тЬмь, разлйчіемь, что здісь никакбе лбжное до- 
стбинство не мбжеть увінчанб быть дблжною наградою; зд%сь вйдягь те- 
бя такймь тбчно, каковь ты в самбмь д'кпі, и вогь причйна тогб печальна- 
го отдаленія, вь котбромь мнбгіе, такь называемые счастлйвцы міра, жи- 
вӱть оть тйхаго, уединěннаго семействěннаго крӱга: онй боятся вступйть 
вь сіě свящěнное ббщество! Что принесӱть онй вь негб с соббю? — Мěрт-
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вое илй испорченное сěрдце, чӱждое наслаждěній невйнныхь, смӱтное по- 
средй спокойствія и порядка, непостоянное вь кругӱ удовбльствій одно- 
образныхь, но всегда сладостных для душй ясной, весěлой и непорбчной!

Ты йщешь BtpHaro счастія? Почитай обязанностію быть дйятельнымь 
х îя  пбльзы отěчества; но лӱчшія твой наслаждěнія, но самыя драгоц%нныя 
награды твой, да бӱдуть заключены для тебя вь н'Ьдр'Ь семěйства. Ěсли 
душа твоя невйнна, если пылаеть в ней тйхое пламя добра, то вь мйрномь 
семěйстві найдěшь безмятěжное, постоянное счастіе. ГдБ мбжешь лю- 
бйть сь такбю полнотбю, сь такбю взаймностію сь такймь забвěніемь са- 
магб себя? Гді мбжешь быть столь добродЬтельнымь и столь непосрěд- 
ственно получать за добродЬтели твой воздаяніе? Гді. найдěшь такйхь 
вірныхь, согласныхь сь тоббю товарищей и вь радости и вь печали? 
Стремйсь воображěніемь кь семӱ блажěнству, когда егб еще не имі»ешь; 
образӱй для негб свою дӱшу; пбмни, что онб существӱеть для одногб не- 
вйннаго, благорбднаго, испблненнаго высбкими чӱвствами сěрдца; благо- 
дітельная, животворящая мечта о нем да бӱдеть сопӱтницею твойхь юно- 
шескихь л'Ьт! Совершěнствуя себя для мйрной обйтели семěйства, ты из- 
аЬжишь опасной заразы разврата: шгЬнйшься ли блестящимь безобразі- 
емт> порбка, им'Ья перěдь глазами rk чйстыя наслаждěнія, ту благорбдную 
хЬятельность, котбрыя неразлӱчны сь семěйственною жйзнію? И ěсли 
твой выбор ужě сділань, если душа твоя зам'Ьтила существб, для нее не- 
обходймое, то окружй себя егб воспоминаніемь, воспоминаніе обь немь 
бŷдеть твоěю добродЬтелію, твоěю coeicTiro! — Такь, ěсли Провид£ніе 
опредкгîйло тебі насладйться симь благомь — р'Ьдкимь, но р'Ьдкимь по- 
томӱ, что рідки сіи люди, котбрые полагали бы вь немь пěрвую и самую 
благорбдную ц^ль своěй жйзни, котбрые минӱтнаго, жив'Ьйшаго насла- 
ждěнія, невірной и блистательн'Ьйшей выгоды не предпбчли бы семӱ спо- 
кбйному, скрбмному и неразлӱчному со всіми добродітелями счастію; — 
ěсли Провид'Ьніе, говорю, опреділйло теб£ насладйться симь благомь, то 
С М І.Л О  мбжешь присвойть себФ» тйтул <...>.

Из: Сокращěнная грамматика пйсьменнаго рŷскаго языка. Изданная Але- 
ксандромь Духновичемь. — Будинь, 1853.

Примечания и комментарии. В целом грамматика написана на русском литера- 
турном языке (с некоторыми отклонениями в виде необычного построения фраз, 
некоторых искусственных образований слов и т. д.). В литературе утверждают, 
что основную работу по составлению и языковой правке грамматики взял на себя 
И. Раковский.

7. К. А. Сабовь. Краткій сборникь 
для упражненія вь русскомь язык^ (1868)

Предисловіе
Чтобь угро-русскимь братьямь нашимь, желающимь познакомиться сь 
литературнымь чисто-русскимь слогомь, но неимющимь способа и сред-
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ствь кь тому — хотя почасти пособствовать; чтобь гЬмь, которые слы- 
шавь и читавь обь зтомь слогЬ вообразили себі можно неточный судь 
обт, немь, подать способь соравнить его сь туземнымь говоромь; да чтобь 
читавшимь и изучившимь HOBtftmifl грамматики, изданныя у нась, и д’Ьла- 
ющимь попытки писать по тімь грамматикамь послужить различными 
образцами слога для упражненія: р'Ьшиль я издать зтоть «Краткій Сбор- 
никь избранныхь сочиненій вь проз^ и стихахь».

Желаніемь моимь было собрать здісь сочиненія, или отрывки сочине- 
ній лучших'ь русскихь писателей, но изь гЬхь таковыя, которыя по боль- 
шей части писаны для народа, недалеко отстоять и огь нашего говора на- 
чинающаго теперь развиваться токмо; — и по той причині пусть извинять 
меня тЬ, которые над'Ьялись изобрість вь зтомь СборниîсЬ образцы выс- 
шаго слога, или точн'Ье образцы способовь писанія всякаго рода; какь то 
бываеть вь полныхь хрестоматіяхь издаваемыхь для упражненія вь язык’Ь.

Наконець, такь какь у нась употребленіе ударенія вь словахь вслфц- 
ствіе вліянія сосЬдственныхь языковь уклонилось огь правильнаго, осо- 
бенно вь н'Ькоторыхь околицахь наших'ь: чтобь подать способь упраж- 
няться вь правильномь употребленіи ударенія, нам'Ьряль я статьи книги 
зтой печатать сь акцентами; — но попричин'Ь скудныхь нашихь обстоя- 
тельствь наміреніе мое неудалось. — Нужныхь буквь ненаходившихся до 
сихь порь вь печатн'Ь нашей не можно было дождаться; и когда они сго- 
товленны были, тогда уже токмо н'Ьсколько статей таковыхь усп1=>ль я 
вмФ.стить вь книгу.

Хотя таже Сборникь зтогь не снабжень вс^ми надобными принадлеж- 
ностями книгь для упражненія вь язык£; хотя вь немь взнайдется много 
недостатковь; онь напечатань даже и не по всему нам'Ьренію моему: одна- 
ко, я думаю, и при всемь томî>, онь сд'Ьлаеть услугу вь развитіи у нась ли- 
тературнаго слога, и хотя послужить основаніемь кь совершенн'Ьйшему 
подобному изданію.

Ужгородь вь день св. верховныхь ап. Петра и Павла. 1868.
Издатель.

Краткій сборникь избранныхь сочиненій вь проз^ и стихахь для упражне- 
нія вь русскомь языîсЬ. Составиль и издаль Кирилт> Ант. Сабовь. — Ужго- 
родь: Вь типографіи вдовы Карла Егера, 1868, с. [?].

8. И. Гашпарь. Русская книга для чтенія (1870)

8.1.Вербы на берегЬ ручья
При ручкЬ журчащемь вербы npouBfcTaiOTb,
ВІЗдь зиму проспали холодну, замерзлу,
И дождались вид£ть вновь весну прелестну, 
Обновляются ужь, да изь сна вставаюгь.
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Вь солнца яркомь CBtrb пчелы кь нимь приходять 
До сихь порь они не оставляли M fecra,
Ho теперь вызвала ихь погода чиста —
На цвіть верхв с^дають, медь домой уносять.
UetTbi пищею, питьěмь ихь подчиваюгь,
Пчелы принимаеть поле, лісь радушно,
И они изь цві>токь ссуть сокь сладкій вкусно,
И гостепріимство ггЬсней награждають.

8.2. Х д л г и ц т *  OVT д ь е ш ь е

(зшдинскос, СД0ВЛЦК0-рӰССК0€-НАр4мїб)

бдСНТ* о у  ЕЛЬИЗКИМТ» ЛЬЄШЬС ШПАЦНрОВАЛЧЬ. Д^ЕЧЬ ГО МИЛО

ссловил’ь : П оîуь полож ш ье подт» м ^й  цинв! Д зсц ко  ш вм сло о тп о вед зс -
ло : ДЗСК^Ю Щ1 БАрЗТ , КрАШ ЬНЬЄ, АЖЧВ ІАІСЬ НАЗАДТ* прид^ , БО ТСрЛЗТ* м и  

Н ф €, Н€ БАрЗ"Ь зн^ ренс. Е с ф Ь  ЗА Ш Ь  ДЬЄНДЬЄВИМТ» (с у Є С у Є ї/ Іф )  к в и т -  

КОМТ* ш ь т р е т н ^ л ш в е , И ТО ТТ . ТАКТ» повсдзєлчь: ПОЦТ, ПОПАХАЙ М^Й 

ПАХ"Ь, ОНТ> Ж€ П0В6ДА: ІАКрАСН^ ДЬ€НДВ€ВӰ КВИТК^  AIOBHAT» BHM*b ЦЄ ДОМІЇ

ПОНЬССфЬ М 0€Й д о в р с й  м д ц е р и !  К в и т о ч о к т *  п р н стд л д »  н л  т о .  Д а на  к є л б -  

ко крочА н ч с р в е н ^  гагодк^  о у в н д зс л л » , н т о т д  го  в о л а л л : П о îу ь  с т л р г н ь и  

м € ,  во  о у ж î і  м и  д о ж в р ел А , н д  ц о  x ^ 1161̂  о т п о в с д з с л т * : Д оврл МОА 

îа го д к о , ІА Ц€ ОТНЬЄШ Ь^ М0€Й ш ь е с т р и .  И ТОТА д з е ч н ь е  д о ш ь л ь е в о д з с -  
X X ,  ЖЄ ВИ Ю СТОрГИ&ГЬ. Н а КОНЦ^ П риш ло  ДЗ€ЦК0 КӰ ( - Д и )  НАДрАГ^АІ, и 
ТОТА ГО ОСЛОВИЛА: І ІО ф Ь  Ж ЬИ ф Ь МЄ ЕО И ІД ДОЖВрСЛД, НО ХЛЛПЄЦТі ТАК*Ь 
ОТПОВЄДЗСЛТ»: Н ь б , ТЄЕ€ НБ€ Ж Ь Н М Т , ВО Т €Б€ НЬ€ ЗНЛМТі , АЛБЄ ЗА TO 
с т д р г н ^  Ц€, И ПОКАЖ^ ЦС О ТЦ ^ МОМ^, в ь ’нт» Ц€ АЬЄПШН ЗНА, ІАКТ».

Примечания и комментарии. Автор учебника: ордогрлфїл прмспосовлснй кчь 
оугро-р^сском^ ПрОСТОНАрОДНОМ̂  выговор^.

8.3. ЛЮБОВЬ К"Ь БЛИЖНШ^ 
(ЦсркбвНО-СЛЛВАНСКОС ндр’йміб)

Д ва рєл\єсА£нннкА в к # п і й д о с т а : Н а  п^ тй  Ш С Т А Н О в ЙСТАСа  в т . єд й н о м 'ь  

ссл сн їн . в ц îс  oyBw  и нс в б і п о ч и с т а с а , и  С€ рдздАСТсл  звон*ь н а б а т а : по- 

ж д р г !  зв^ чйтт»  изчь вс-Ьхть» CTOpwti'b. Н а  сїе о ŷ в о  вскочилт, єдйнт* йзт>

ПҐŠТННКОВТі, Й Х О ^ А Ш С  Н Д Т И  НА М І С Т О  ПОГЙВЄЛИ, А ДрӰГЇЙ OtfBW ПрСПАТ-
ствовАшс ě м Ӱ  н рсчс: П б ч т ш  н а м а  з д і  иîпозддтнсА? не єсть-ли до- 
b o a b h w  р^îсь д л а  с п о м о ц і с с т в о в а н ї а ? 4 t w  н а м а  кт» чӰжсстрднцдмТі?
Н о  ТОЙ Н£ С Л ^ Ш А Ш С С А  TAKOBArw СЛОВ£С€, И Е І Ж Л Ш 6  КГЬ Г О р А ф С М ^  ДОМ^. 
ДрӰгїЙ Н Д А Ш Є  во СЛІДТ. ervv, HO и з г  ДААЄКА WCTAHOBHC a .

ПрбДТі ГОрАфИМ'В ДОМОМТ, С Т О А Ш 6  р ы Д А î О ф А А  МАТЄрЬ, УУВрАТЙВШАА- 
с а  в т » кдменв wT"b оуж лС А  н w t h a a h Va , и  в о п ї а ш є : Ч а д д  м о а ! ч а д а
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МОа ! ЧӰЖ ЄСТрАНбЦТі НА КОЛЙ оŷслЫ Ш А  СЇИ СЛОВЄСА, П#СТИСА ВТ, ГО рА ф їЙ

домт»  м е ж й  т р б ф А ф ЇА  Е р ě в н д  и п л л м е н ь  w e t a Ca  н а д ч ь  нймт» . Н лродт»  

оŶ ж л сл ю ф б С А  в о п ї а ш е : К о н м й н а  є л \£, с г о р й т т ,  с г о р й т ть ! Н о  ě д в д  про -

ТЕКЛО H-kcKOAEKW МГНОВСНЇЙ ОКА, Й С€ ІАВЛАСТСА ОНТ», СТ, W ErOp^AEIM H ВО- 

ЛОСАЛМІ, СО ДВОЮ ЧАДАМИ BO p ^ K A ) ^  И ШТДАЄТТ* МЛАДСНЦЫ МДТЄрИ В*Ь 

ШТЧААНЇИ С # ф 6 Й . (ХîА ШБНИЛ\Д6ГГ Ь  ЧДДА СВОА, И ВЕрЖСТСА (ГЬ НшГАМА Ч ^ -  

ЖССТрАНЦАÎ Ч ^Ж Е С Т рА Н Е ф Ь  Ж€ ПОДНИМАЄЧГЬ Й ОŶВССЕЛАСЧГЬ Й С6 п о д т»  

Т ІЛ Г Ь  ВрЕМЕНЕМТš, рА Зр#Ш И С А  ВЕСЬ ДОЛГЬ...

Когдл д р # г ь  e rw  вопросй : Кто otfEw  со в -кф д  т е б і  \у т в а ж и т и с а  н а  

ТАКӰЮ  ЕОДрОСТЬ? СЕЙ TAKW иГГВІЧАШ С: Г о с п о д й н т  ОГНА, кто Го сп о д й н гь  

Н CErw ДОМА, Й ОТČфЬ Й ОСВОБОДЙТСЛЬ Ч А Д Т  Т І Х ^  С О В Іф А  Л\н4 СЇ€,

ВТ* СЕрДЦ-fe МОČЛГЬ.

8.4. Л’кто
(ЕсрХОвинскос нлр'Ьміс)

$Ŷ  л і т і  со н ц е  г к р î ш  г р і с  îакд» оу  гари. К в і т ы  з д г о р о д н ы  н д с-Ьн а  и

ВШИТКИ ТрАВЫ ПОЛА ЗА ДОЖДЬОМТ Ж Д ^Т Е . С и н і  ХМАРЫ ЗАКрЫВАВ^ТТ» 
НЄБО, ЗДХЛ\ЛрИТЬСА, ГрИМИТЬ, БЛИСКАТЬ, И БЛАГЇЙ ДОфТ» ОŶКрІПЛАЕ ж д ж -  
ДӰфИ д е р е в д  И ТрАВЫ. ИфС рАЗ*Ь ТАКТ* КрАСНО р о с т е  ВШЫТКО, ВОНЬСА 
ЧЄЛОВ-feKtf СЕрДЦЄ рАД^С. ЯЛ€ ТСПЛОТЛ НфЄ ВС€ ОŶК^ЛЕШАЕТСА, ЖЫТО ОŶЖЕ

п ри сти гА Е , ч Е р Е ш н і ч с р в Е н ів Ӱ ч г ь . В и н к ч к ы  и к о с м а т к ы  (koszm ete)
ОŶЖЕ НА ТІЛ ЬК О  ПрИСТИГЛИ, фО Д ІТ И  - k y ^ h  ЗЕИ рА В ^ТТ., И ЖАЖДӰ н и м и  
ОŶгГОЛАВ^’т тЬ. Н о ИДТ» НЕПрИСТИГЛЕІМТ» ОВОфАМТ* НЄ ДОТЫКАВ^ТЬСА, ео

то  дЬ'жє ш код и ть  -кмт». Кондрк дсрсвчь, по м алӰ  чорнкв&’т Б  ж ы то  жов- 
Т-кб, И ЖНЄфЬ ГОТОВИТЬ СЕрГГЬ, фОБЫ TO ИЗЖАВТ. П о то м т . B"b КЛДДН’Ь 
(к р и сты ) СКЛАДАВ^ТТ снопы. Г а з д а  д о м і  п о в о з и т ь  и на  СТОДОЛИ ( П€- 
левни) ВЫМОЛОТИТЬ. ІЙКОЄ КрАСНОЕ л іт о !  ОВОЦЫ примосить Д ІТ А М Т  и 
СТ ТЕПЛОТОЮ ДОЗр-feBAC ЖЫТО, ЕЕЗТ ЧОГО Н€ МОЖТ* БЫ вы ж ити .

И. Гашпарь. Русская книга для чтенія на часть втораго класса народныхь 
школь, написаль и составиль: Ивань Гашпарь. Перевель: Евгеній Андрее- 
вичь Фенцикь. — Будинь: Собственность угорско-царской державы, 1870, 
с. 98, 127, 130-131, 132.

9. Краткая географія (1870)

<...> 3. Жители.
Жителей вь Австріи считается до 34 милліоновь. Главныхь племень есть 
три: Славяне, Н4,мцы и Мадяре.
4. Славяне.
Многочисленн4.йшее племя Австріи есть Славяне число которыхь дохо- 
дить до 16 милліоновь.
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Славяне им'Ьють различныя названія и говорять различными нарічіями. 
Вй Богеміи славяне называются чехами, вь Моравіи моравцами, оба на- 

рода говорять ческимь нар'Ьчіемь.
Славяне сгЬверо-западной гористой части Угорщины называются слова- 

жами и говорять угро-словенским'ь нарічіем'ь.
Галиція населена отчасти поляками, отчасти же русскими, которые го- 

аорять малорусскимь нарічіемь; кь зтим-ь можно причислити и вь Угор- 
ш и н і живущихь Русскихь.

Вь Илиріи, Штиріи и западно-южной Угорщині славяне называются 
хорунтами, словенцами, сербами и хорватами, которые говорять своими 
особыми нарЬчіями.
5. Н ім ц ы  и мадяре.
НЬмцевь есть около 8 милліоновь а мадярь около 6 милліоновь тоже гово- 
ряшихь на î-гкжолько нар'Ьчіяхь.

3. Сколько и которыя суть главныя племена Австріи?
4. Сколько есть славянь вь Австріи? Какь называются славяне вь БоГе- 

ыіи и Моравіи и какимь нар1>-йемь говорять? Какь называются славяне, 
сіверо-западной гористой части Угорщины и какимь нарічіемь (tajbe- 
szed) говорять? Которые славяне населяюгь Галицію? Какь называются 
славяне живущіе вь Илиріи, Штиріи и западноюжной УгорщинФ. и какими 
нар^чіями говорять?

5. Сколько есть нЬмцевь вь Австріи, сколько же мадярь?
6. Меньш ія племена Австріи.
Кромі главныхь племень находятся еще вь Австріи другія, многочислен- 
ныя племена какь-то: Валахи и Молдаване (до 2,268,600); Евреи (747,000); 
потомь греки, цыгане, клементинцы и немного французскихь поселен- 
иевь.
7. Государства находящіяся вь Австріи.
1) Угорское королевство.
2) Нижняя Австрія.
3) Верхняя Австрія.
4) Зальсбургское княжество.
5) Штирія.
6) Каринеія.
7) Крайна.
8) Герць и Градишка, Истрія и городь Тріесгь.
9) Тироль и Форальбергь.
10) Богемія.
11) Моравія.
12) Силезія.
13) Галиція и Лодомерія.
14) Буковина. Всі зти провинціи и край составляють сь 1867. года такь 
названную Австрійско-Угорскую имперію.
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Краткая географія сь особеннымь вниманіемь на Угорщину. Для первона- 
чальнаго обученія. Изданіе Общества св. Василія Великаго. — Унгварь: Вь 
печатнґЬ вдовы Карла їегера, 1870, с. 34-35.

10. А. Кишшь и М. Маіерь.
Водительна книга ко yntmo исторгЬ (1884)

О noxonfc исторіи (A tortenet fogalmarol)
Нашимь познаніямь единственну бизовну основу дають гЬ появы и при- 
падки, котр^ мы прим’Ьтити можеме. Всякое чоловіче знаніе починать ся 
зм'Ьркованьомь появь и припадковь. Всякое ученье, што ся не у сихь коре- 
нить, лише пустое розумуванье, черезь котрое ся не розширяе кружокь 40- 
лов'Ьчихь знамостій.

Но туй не доста позорь мати лемь на тоты появы и припадки, котрыхт> 
безпосередно можеме збачити, позаякь сими ще невычерпуе ся кружокь 
чолов'Ьчого знанія.

Видиме нпр. якь ся м'Ьняють день и нбчь, часы рока, приливь и бдливь 
моря, и слідиме за bhhobIj, законами бныхь. Избачиме и то, якь наступае 
во животЬ рослинь, зв'Ьрять и чоловіка за рбздвомь розвбй, за розвоіомь 
упадокь, а напослфць кбнчина, та змагаеме ся порозумФ»ти и сесгЬ потаені. 
появы, и вышукати ихь доконечныхь законбвь. Дивиме ся atnorfe дзвіз- 
дяного неба, но разомь зм^ркуеме и натуру, обертаня подекотрыхь 
дзв'Ьздь, и вычислиме ихь дорогу. Позбрливо слідиме за д'Ьйствами св%т- 
ла, голоса, електричества, маґнетизма, розшириме загально збачеїгЬ поя- 
вы, вынайдеме физичесысЬ законы и т. д . ...

Айбо всЬ cecfe знамости показують намь тблько едну часть чолов'Ьчо'Ь 
наукы. Правда, ожь чоловікь яко часть великоі натуры, постоянно стоить 
пбдь д'Ьйствами натуральныхь законбвь, но зато на вопросы, дотыкаюч£ 
ся чоловічого «я», свого духовного и морального быта и розвою, не мо- 
гуть намь дати ecTecTBeHHt науки удовбльняючого oTBtTa. Сякь нпр. не 
можеме порозуміти происхбдь чолов^чихь стямокь, почувбв'ь, похопбвь 
а захватбвь, ихь якости и обопбльное д-Ьйство ани черезь ґравитацію, ани 
черезь хотьякий другий физичеський законь. Духовный и моральный роз- 
вбй особы коренить ся во законахь по ббльшбй части звонка лежачихь 
кругу физическихь законбвь.

Домакь такь в-Ьрно сесе и што до розвою поедныхь націй, до духовного 
и морального розвою цілого чолов'Ьчого рода. В-Ьдь Hapit стоять изь 
осббь (individuum), а зь осббь складуе ся цілый чолов-Ьчий рбдь.

Сказан^ знанія згорнуто дають купу историчеськихь наукь.
Появы являють ся або една пиля друго'Ь во npocT opfc , або една позадь 

друго'Ь во часЬ. Айбо простбрь и чась не так^ предметн'Ь появы, якь на 
прикладь звіря, або копалина (asvany); бо простбрг и чась суть так^ похо- 
пы, што лемь во відом'Ь чоловФжа пробывають.
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И такь передь собовь маеме пытанье (вопрось), якое одношенье есть 
межи естественными появами, часомпь и просторомь, тай якое меджи исто- 
ричными припадками што до часу и простору?

Означение сього вопроса дуже важное, бо оно дае едну головну позна- 
комительну ціху (jelleg) поедныхь появь и припадков'ь.

У npocTopt видиме едно пиля другого: горы, долины, зв'Ьрята и т. д., и 
доразь, вже при першомь збаченю вîзме, ожь cecrfe веигЬ приналежать идь 
крузі познаній естествословных'ь наукь.

И т а к ь  п р е д м е т ы , ПОЯВЛЯЮЧІ ся  в о  п р о с т о р і  е д е н ь  п и л я  д р у г о г о ,  п р и - 
н а л е ж а т ь  и д ь  к р у з ^  е с т е с т в о с л о в н ы х ь  н а у к ь .

Искушаеме дале и то, ожь во зв'Ьстных'ь частяхь добы ночь една позаду 
друго^ м'Ьняе ся порядочно зь дньомь, новый м'Ьсяць зь четвертивь луны 
и т. д., ожг. изь пушкы выстр'Ьлена куля полетить, ожь натопленый локо- 
мотивь покачае ся, же кивало (inga) годинкы во порядочнбмь часй, едень 
рухь слйдуя за другимь, махать ся.

Айбо не треба то и досв'Ьдчити, ожь едень рядь nepeivrkHeHia м’Ьсяця 
независить одь другого, тай ожь едень рухь, едно маханье кивала не по- 
слабить, ай и не поббльшать другого.

И такь появы, што наступають горше во добі. една позаду друго'Ь, но 
черезь назаднастанье небольшають ся, не помножають ся, приналежать 
такойже идь крузі. естествословныхь наукь.

Або згорнуто: появы, приналежучі идь Kpy3t естествословныхь наукь 
гбрше ся появливають во просторі. една пиля другсуЬ, ги во доб'Ь една по- 
заду друго'Ь; но они и во остатньомь случаи ани немножать ани непоболь- 
шають сам^ себе. — Домакь иначь е дкпо зь припадками, приналежачими 
идь круз-fe историчеськихь наукь! <...>.

Водительна книга ко учі>ню исторіі у народныхь школахь а разомь воведе- 
ніе до науки исторі’Ь. Для учител’Ьвь и учительскихь кандидатовь по мадяр- 
ски написали Др. Кишигь Аронь и Маіерь Микша. По руски перед'Ьлавь Чо- 
пей Ласловь. — У БудапештЬ: У М. К. университечной книгопечатни, 1884, 
с. 11-13.

11. Е. Сабовь. Русская грамматика и читанка (1890)

Та земля, гді мы родилися, наша родина. Туть колысали нась, туть пита- 
ли нась любиміи родители. При дом% моихь родителей суть и другіи до- 
мы. Люди не любять отд'Ьлно жити, такь зачалися сосідства, и мало по 
малу цілыя села. Добріи сосЬды истинная благодать Божія. Мы живемь 
сь нашими соседами вь мир^. ДЬти моихь сос^довь были моими первыми 
товарищами вь играхь. Я зачаль разомь сь ними ходити вь школу, и такь 
познакомился и сь другими д'Ьтьми села. Мои товарищи повели мене кь 
своимь родителямпь, и такь по малу обыватели всего села стали моими 
добрыми людьми, я прил'Ьпляюся кь нимь, и кь нашему селу. Для того
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такь мила намь родина, наше милое отечество; и если временемь и вый- 
демь изь нея, всегда желаемь возвращатися на родину.

* * *

Спряженіе глагола: быти (lenni) і ge ragozasa.

Настоящее время. Jelen ido.

Я есмь, ěп vagyok 1. Мы есмы, mi vagyunk
ты еси, te vagy 2. вы есте, ti vagytok
онь ] 3. они суть, ok vannak
она г есть, б van 
она J

Русская грамматика и читанка. Сь упражненіями и задачами. Кь изьученію 
угорско-русскаго литературнаго языка. Составиль и издаль: Евгеній Са- 
бовь. Часть первая / Orosz nyelvtan es olvasokonyv. Gyakorlatokkal es feladat- 
tarral. A Magyarorszagi oroszok irodalmi nyelvenek tamlasahoz. Szekesztette es 
kiadla: Szabo Eumen. Elso resz: szo es alaktau. -— Nyomatolt Ungvart a «Kelet» 
konyvnyomdabau, 1890, c. 10-11, C. 24.

1.
2.
3.

12. Я. Гашпар. Руська читанка (1891)

1. Bo имня Бога
Во имня Бога зачинаву, вбы ми помогь, умоляву. Сь Богомь д'кгю скбнчу 
ладно; безь нього же все пропало. Кедь изь Богомь зачинаешь: добрк д,Ь- 
ло докончаешь.

2. Маленькый ученикь
На конець ужь туй я вь школ'Ь, туй вь научномь краснбмь поли. Книжичка 
ми пбдь плечомь, а пайтаигЬ ми кругомь.

Лишь мене отець прислали, уже мня вь книгу записали. Давно я тото 
желавь! Слава Богу и дбждавь.

Товареши приступавуть. «Якь ся зовешь»? вопрошавуть. Скажу и самь 
вопрошаву, и рядомь іхь  узнававу.

Новбтный я ’ще у школі; но моя надежда вь Бозк. Кедь учити ся буду, 
славнымь мужомь ся стану.

3. Книга
Маленькый ученикь книгу несе сь собовь у школу. И у мене е книга для 
читаня. Она еще домакь нова. Мбй няньо (отець) купивь ю у книгопродав- 
ця. У мойбвî. книзк суть листы. Тоты листы книговязатель (компакторь) 
сшивь и поставивь на книгу кріпку таблицю, обы ся не пбрвала. Айбо я
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буду свою книгу сокотити, бо я люблю чистоту. У нашсуЬ книгы листя изь 
папере. На листахь стоять предложенія (р'Ьчи). Предложенія составляють 
ся изь слбвь, слова изь слоговь, а слогы изь буквь. У мойбвь khmŝ  буквы 
друковані (печатан'Ь), затото они печатанными буквами зовуть ся. Я уже 
добрі спбзнаваю печатан'Ь буквы. Знаву я вже и читати, но еще не совер- 
шенно. Коли я читаву, тогды видимі р'Ьчи перем^няву на слышн'Ь. Сказа- 
ну р-Ьчь можь чути. Мбй учитель много скорше читать, ги я; но я змагаву 
ся, обыхь ч'Ьмь скорше добр'Ь знавь читати.

Я. Гашпар. Руська читанка дьля другои класы народныхь школь. Написавь 
и составивь Яношь Гашпарь, надзиратель народныхь школь. Приспособле- 
но идь говору берегскому, угочанскому и мараморешскому. — Вь Буда- 
пештЬ, 1891, с. 7-8.
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Г. ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

1.1. Стихотворения Андрея Вальковского (1807)

Возсїяй щастнб с’ Неба Хасонь алый 
И стихам Руским, прошу, даждь прїятность;
Пачě сам коснись золотым руками 
Білыми струнам,
[Варіант: Паче и сам тронь любогласну ныні Лютну перстами]
На коей звбнкость сгЬны древлě Трои
Росли, и зв^рей утолялась ярость
Когда на паствах твое еессалїйских
ІТЬніе чӱли;
Когда л£т девять д'кля земнородных 
Пбльзы, под зраком челов'Ьчим бтай 
Б’ лучше поправлять неудостбял ты 
Нравы сурбвы’.
А теперь дěвять (твоя Тблпа) Сестры 
Мудрую Бобком прибирают главу 
И водять в’ окрест тебя Лил (sic) Русалки 
Чистыя Д'Ьвы;
Пред твоим быстрым видом О! Св’Ьтйло 
Н^что есть мраком сокровенно cobĉ m,
Аще и бӱдет преглубока’ тайна 
Сердца самаго.
Ну же! сл'Ьдственно CTHXontBua вдыхни 
Дабы мог щйро ротом и домашним 
(О, язык, росскїй!) сїе Свято святить...
Доброжелайте!
Сей День есть правб велик Угро-Россом 
Ихбо днесь Добрый Свои Имянйны 
Празднует Пастырь, Благод'Ьтель АНДРЕИ,
И благоденства
Угров-Россов Корнь, [зачеркнуто: Столп] Опекун сирбтков,
И Отец нищих вдовиц, а Світйло 
Церкви Восточной, Духовенства всěгда 
Зěркало везд'Ь.
Что ТЯ, наш мощный нареку Ходатай 
Пред Велйчеством Своим, Господйном
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ВездЬ Преблагим, дкпя Пользы Святой 
Прйчета Церкви.
Твой В^к есть схожій со Сатурна віком, —
И как оный был золотый Латином,
Твой так есть Россом, и Потомству 
Росскому будет.
Внӱки от Предков Твое Имя возмут,
И отец помнет Твою Честь радйво 
Пред своим слушным сыном, о Владыко 
Нам с Неба данный !
Скорше Мункачово npeMtHm- Латюрку,
Скорше на Беск'Ьд струи Уг повернет,
Какь Ты весь помрешь —  Твоя слава Андрей 
В'Ьчно пребудет!
Убо предв’Ьчный всего св^та Творец!
Свыше нас выслышь, Тебя упросящих:
Да живěть здравый многол ітно Андрей,
Наша Уютность!
Колько дров Карпат, дрова колько листов 
Ярью пущают, Благодати только 
Твои так питомцы теплб молятся 
Да Его найдет!
[Зачеркнуто: Да Тя постигнеть].

Прнмечания и комментарии. Припиеано иною рукою: ŽІоžіІ a pisal Ondreg Wal- 
kowszky klerik Munkacskf Roku 1807 w trnavskem šегпепіščі.

1.2. Дойник, Козлик, Сыродав

Дбйник
Ещě не дал Св'Ьтовйд прощай зорй воспять идӱщей, 
Ужě радив скотовождь Козлик волнистое стадо 
Из овчарни сгонйл муравӱ пасть жйрную рано;
С нймже сосід вірный Сыродав совокӱпнб коровы.

5. Козлик овец, Сыродав же коров вождь; бодрые бба: 
Оба годбв цв'Ьтных, того сверьхже ровěсники бба: 
Оба свирілью поют: балалайщики бба знакомы.
Сам же удостбил Волос их совокупно поющих 
Скрывся не раз в’ густой л^щан'Ь согласіе слӱхать. 

10. Исподоволь сл'Ьдом предидӱщаго стада прибыли 
Даже до мБста, койм Карпатскіе хрěбты протяглись, 
Аустрію от нашей сладчайшей зěмли д^лйвши: 
Здісь под покрбвом разв'Ьслаго дрěва я медлил 
Ранную піснь тишком пастырей славы поющій.
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15. Мир вам! дрӱзи, учаснб, реку, так тройну совěршим. 
Ваше я трӱдно едйн давнб небытіе тěрплю.
Травчета сě пěстредь, здісь можете малб садйться:
Стадо молоч тучный близ нас безопасно задěржит,
Нас же взаймна люббвь: вы люббвь ггкгь мудры взаимно.

Кбзлик.
20. Красное д'І.ло, живот проводить во забав'Ь невинной.

Сыродав.
КраснТе ещě, имТть bo забавТ побочнаго дрӱга. 

Дбйник.
Ěдна душа же во трех тЬлах най лӱчше, осббных. 

Сыродав.
Мěжду гЬм, б Дойник, твое нам стихоп^ніе любо, 
Кбтрое сам л'Ьтось ты чинйл. He забыл ли я, внěмли: 

25. О востань, Св^товйд златозарній — пуще не знаю.

Дбйник.
Щастно севодни.

Сыродав.

To тб.
Кбзлик.

Св'Ьтовйд сě право проглянул.
Ну, почнй, Дойник: будěм тя до вěчера слӱхать.

Дбйник.
ПЬть же будӱ я сам ?

Кбзлик.
To ни как. 

Нравйтся взаймно.
Сыродав.

Дбйник.
Нěжели прěжде почать что ни бӱдь хочешь, огь Бога почнй; 

30. От Бога ěсть создан весь мîр: он в'Ьчно влад-Ьет.
Людскаго л£та B^Heu в’ рӱках его: слабы овěчкы.
Он блюдит, и предаěт Пастырю полезному етадо.
Ещě живый Духодан, виждь, йтти далěко не нӱжнб. 
Верьхбвный Пастырь Духодан, Пастыря на зěмли 

35. Дббраго (тако удостбил Спас зваться) HaMtcTHHK.
Под нйм наша паства цвТтěт: под нйм пастыри прибыли: 
Под нйм наша свирТль жалким престала напблнять 
Хблмы, долйны стонбм, слбвом: благодěнствіе под ним.
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Козлик.
Ещě я как мальчик послан для наӱки во Уград,

40. Зд'Ьсь радостно его прим'Ьчал превелебну осанку:
Рослаго Умки потом позывали во йные града.
Что же им^л д'&лать? не забыл бо я еще о Уз4.,
Вбспять идӱ (бо тянет за соббй нас наша люббвность)
И Сыродав там был: Духодан же ко ббом умйльно:

45. Чада во пастырской пребывайте наӱкЬ усйльны;
Сěбо мойм стадом пространное пбле б'Ьл'Ьет,
Слбвно как и мой в-Ьк: вйрных приставлю ко стаду.

Сыродав.
О седьмраз под нйм щастлйвая наша покорность!
От него в4.рно его пасть стадо мы ӱчмеся, друзи.

Дойник.
50. Ах! друг мой, Сыродав, нас тблько превбсходит он Bctx, 

Кустарник нйзкій кěдр кблько превбсходит гбрный,
Наша любовь Духодан, Пастырь наш, наша уютность.

Кбзлик.
Сладкое UB-feTbi пчелам, нам мед, луга жирны стаду,
Obu^ берěменной соляный кбрм сосца сосӱну;

55. МнгЬ же отěц Духодан, Пастыр наш, наша уютность.

Сыродав.
Жалкое овчарням хищный волк, вблку левйца,
Кровл'Ь огěнь, дубрав'Ь порыв, трус зданїю: мн^ же 
Чуть Духодана болйзнь. Ах! дабы ты мблва минӱла.

Дбйник.
Дрŷже, не смущай нас, может быть, мблва минӱла;

60. Паче во время его давной радбсти ликуйме,
Кӱпнб поюще любйтельный стих: Мнбгая літа !

Кбзлик.
Сим рбщам, сим горам, сим опбнам нашу соббщать 
П4.Й моя желта свир4.ль, п^й сладко; прилично бо Hbrnt; 
Радость: ты же по сим радость, отзывка конӱрам 

65. Раздаш, дабы потбм Карпат чӱл пблную радость.

Сыродав.
ГГЬй моя смӱтна свир-Ьль жалость: смущайтеся дрӱзи;
Ещě бо нйкто ко нам не несěт вселюбěзную мблву:
Ваша любовь Духодан здравый, пастыри, не плачте.
Пбле no cyiufc не стбль жаждěт дождь, кблько я жажду 

70. В4>сть радостну прîять; нěбо жалость нын4. годйтся.
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Дойник.
Дрӱже, не смущай нас, может быть, молва минӱла;
Паче во врěмя его днěшней радости ликӱйме,
Кӱпно поюще любйтельный стих: многая л-Ьта,

Так сîгЬвали пастыри не по художěствй, но природ’Ь.
В. А. Францевь. Изь исторіи письменности Подкарпатской Руси ХУПІ-ХІХ ст. 
(Посвящается о. архидіакону Е. Сабову). — Карпатскій cetTb, годь II, Ужго- 
родь, 1929, № 5-6 [на внутреннем титульном листе: № 5 (15)], с. 586-590.

Примечания и комментарии. Приписка тою же рукою, что и на первом стихо- 
твореніи: ŽІоžіІ a pisal Ondreg Walkowsky w Trnawe Bohoslowana treti Rok Poslu- 
chac Roku 1807. Ucil kdesi medzi Rusndci Farara V. A. Diakon.

2. Василь Довгович (1832)

Лучкай — з'Ьлярь и пчолярь — безжонный

Других жоны гЬшат,
МЄНЄ МОИ КВІзТКИ, //

Что н'Ьгда не гр^шат — 
Невинности св^тки: 

Се c i жіют изо мновь;
И тото моя любовь. 
Кертик собі. с^ю

И сам поливаю: 
Фіалки лел'Ью.

И з'Ьля, что знаю. 
Тото все цвитет мині.
Оу самой зеленині!
Пчол ми брынят рои

Понад кертик летя; 
Тото сам-fe мои! —

Ци не щыслив я? — 
Кобем быв ся уженив:
Ще бем co6t май любив! //

В. Довгович. Поезії. — Науковий збірник Музею української культури в 
Свиднику, Братіслава/ Пряшів, 1982, кн. 10, с. 214.

3.1. А. Духновичь. П%снь землед'Ьльца (1887)

(Написанная вь 1852-омь году)

ЛЬтай, л^тай жаворонку,
Вь воздуху кружи,

Заспîзвай ми, и легонько 
Щебечь до души!

Вознесися надо мною
Кь солнечнымь лучамь, — 

Мое сердце за тобою 
Взлетигь кь небесамь.

(Перед'кîка вь посл^дніе годы позта)

Вейся жаворонокь звонкій,
Вейся и кружись!

Надь моей родимой нивой 
Пой и веселись!

Вознесися надо мною
Кь солнечнымь лучамь,

Чтобь я тоже могь умчаться 
Сердцемь кь небесамь.
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Пой, любезный пташку польный, 
Богу вь высотЬ,

Что Онь даль сей животь вольный 
Мин'Ь и тоб^.

Прославляй его за дары,
Что намь туть послаль,

За той дождь, изь теплой хмары, 
Что ранкомь упаль;

И моли Его смиренно 
За всю благодать.

Най дарить Онь каждоденно 
Нашу землю-мать.

Най хранить Онь нашу ниву 
Оть скваровь и тучь,

Най дасть росу незлобиву 
И гр^ющій лучь.

Пой, молись! — а я пос£ю 
Здорово зерно,

Чорной землею накрыю —
He сгинеть оно.

А якь буйно намь посходигь,
И вь дородный чась 

Щедро поле Богь зародить, 
ПодЬлимся вразь.

Такь, л'Ьтай же жаворонку, 
Веселись, сгтЬвай,

Доколь нашу родиноньку 
Видишь вь житья Май.

Бо не долго — и скрыють нась, 
Якь зерна ось-ти 

Чорной землею зарыють 
Вь глухой самогЬ.

Но не ровна будегь доля 
Межь нами тогда:

Мене ждегь тамь лучша роля,
Сь тебе ни сл"Ьда.

Пой хвалу, малютка-птичка,
Богу вь вышин'Ь,

Что даль жизнь и безмятежность 
И теб"Ь и MHcb.

Славь Его за всі> щедроты,
Что Онь низпослаль,

За тоть дождь, изь теплой тучи, 
Что сь зарей упаль.

Умоляй Его смиренно,
Чтобы благодать 

Озаряла ежедневно 
Нашу землю-мать.

Пусть хранить Онь нашу ниву 
Оть в^тровь и тучь,

Пусть росу низпосылаеть 
И горячій лучь.

Пой, молись! — А я пос^ю 
СггЬлое зерно,

Завалю его землею —
И взойдеть оно.

А когда настанеть жатва 
Жаворонокь мой,

Я обильнымь урожаемь 
ПодЬлюсь сь тобой.

Веселись же, пой вь пространстві, 
Вейся и летай!

Веселись, пока такь чудно 
Блещеть жизни май.

Может-быть и нась зароють 
Скоро, птенчикь мой,

И какь rk зерна и покроюгь 
Чорною землей!

Но не будегь наша доля 
Равною тогда:

Я умчусь, чтобь возродиться,
Ты же — безь CBtfla...

Духь мой, якь ядро зерняти, 
Сдереть земну шгЬснь,
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И такь будемь проживати,
Где безсмертна жизнь. —

(Русская читанка А. Тороньскаго. Львовь 1868). 
Из: Листокь, г. III, 1887, № 20, 15. (27.) окт., с. 313.

3.2. [А. Духновичь]. Вручаніє

Я Русин был, єсмь і буду,
Я родился Русином,
Честный мой род не забуду, 
Останусь єго сыном;
Русин был мой отец, мати, 
Русская вся родина,
Русины сестры і браты 
I шырока дружина;
Великый мой род і главный 
Миру єсть современный. 
Духом і силою славный,
Всім народам приємный.
Я світ узріл под Бескидом, 
Первый воздух русскый ссал 
I кормился русскым хлібом, 
Русин мене колысал.
Коль первый раз отворил рот, 
Русскоє слово прорек,
На азбуці первый мой пот 
С молодого чела тік.

Русскым потом я питан был, 
Русскым ішол расходом 
В шырокый світ, но не забыл 
С своїм знатися родом. —
I теперь кто питаєт мя?
Кто кормит, кто мя держит? 
Самоє русскоє племя 
Мою годность содержит! 
Прото тобі, роде мой, 
Кленуся жывым богом,
За печальний пот і труд твой, 
Повинуюся долгом. —
I оддам ті, колько могу, 
Прийми той щірый дарок, 
Прийми вот маленьку книгу 
I сей письменный рядок; 
Прочеє же не забуду,
Сердца моєго скруху 
Пожертвити; — я твой буду, 
Твоїм другом і умру.

[А. Духновичь]. Поздравленіе Русиновь на годь 1851 оть Литературнаго 
заведенія Пряшовскаго. — B^Ha, 1851.

4. Антоній Кішь. Думки посвященн'Ь 
Батьку Олександру Васильовичу Духновичу 

от імені угро-руських мирян (1865)

Руський небосклонь хмари заслонили, 
Зв^зду радості пред нами укрили,

I стало мрачно, сумно всгЬй дружині
В Угорській Русі, в Галицькій родині.
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Тужить за вірним другом голубиця,
За Духновичем плаче Русь-вдовиця: 

Народ утратил великого сина,
Общого Батька руська дружина!

Ридають бідні сірі руські діти:
Горе, ax, rope! без батька нам жити!

Під його кровом ми всі дома были,
Батько любил нас, ми його любили.

За ним ридаєм ми на Маковиці
Батька питомці, руські чиновниці,

В батьківськім домі руська весна цвіла,
Нині дом батьків — гроб, грозна могила.

За ним ридають браття священиці,
Угорськой Русі всі сини, дівиці:

Батькова душа всіх нас обнімала,
Любов к теплому серцю притуляла.

Он был любимим у кожного пана,
В домі міщакґа, і в хаті селяна,

Тому за батьком всяк у нас ридаєт,
Чорну пелену на ся обликаєт.

Вдовою сталась наша руська Мати,
Діти иміють причину ридати:

Без Батька rope сиротонькам жити,
Отче небесний, рач нас потішити!

Браття! достойно сльози проливаєм,
Важність утрати ще не понімаєм,

Но когда прийдем в Пряшів — не побачим 
Нашого батька — горчійше заплачем.

Батько наш, тебе молять руські діти:
He престань нас за гробом любити,

В життю сердечно ми тебе любили,
Любити тебе будем і в могилі.

Ми любим руську чесну душу твою,
Тужим, вздихаєм, плачем за тобою; 

Пам’ятник тобі хочем поставити,
Ти в серцях наших вічно будеш жити.

Прощай, наш Батько, а в надземнім світі 
Моли господа за нас, руські діті,

Щоб святой Русі вірними остали,
В борьбі за народ тобі подражали.
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В очах тисячей теплі сльози бачу,
3 вірной дружиной за тобою плачу;

Люблю тя серцем, зо сльозами пою:
«Вічная пам’ять — прийми піснь мою».

Из: А. Шлепецький. Антоній Кіш — соратник Духновича. — Дукля, Пряшів, 1981, 
№ 4, с. 63-64.

5. 0еодосій Ант. Злоцкій. Я русскій (1867)

Русскій я тЬломь, душою,
Русски отець и мать,

Русскимь волила быть меня 
Божія благодать.

О да будеть Ей за сіе 
Слава, честь, поклоненіе. —

Русскій край породиль меня,
Прото онь мн^ такь миль,
Прото люблю его всегда 
По возможности силь.

Да будегь Богу за сіе 
Слава, честь, поклоненіе. —

В русскомь духе воспитали 
Мать и отець меня.

Научая прогнати ночь,
Да лихое бремя. —

О да будеть имь за сіе 
Слава, часть, поклоненіе.

Други Русскихь учать меня 
Любити народность,

Развивати, убольшати
По силам ей годность.

О да будеть имь за сіе 
Слава, честь, поклоненіе.

Русскій я телом душою,
Bfcpe другь Русиновь,

Русскій я хочу быти
Русскій вь в^кь віковь.---

Даруй мні Боже на сіе 
Твое благоволеніе.

Св-Ьть, Унгварь, 1867, ч. 15,...(?), с. 12.
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6. Ивань Ив. Грабарь. Жалкій русинь (1867)

Жалкій русинь, жалкій очень его взорь,
Веселія не иміль онь до сихь порь,

Слезу только видно во глазахь блестать 
Оть жалости самь не знаеть что дЬлать.

Бесполезно стекли многіе слезы.
Сердце разшибаеть бол^знь свободы.

Разшибается оть бол’Ьзни-печали,
Что не милостиво его стоптали.

Hbmt HtKHMb здЬсь жестокимь процв'Ьло,
Русинь б'Ьдный униженный все только,

Языкь — чувство когда унижаеть,
А можегь онь желаеть ггЬчто доброе.

Можеть ли ясну свою зореньку,
Н'ккогда зр'Ьть какь милую свободу.

Иль жестокость дале да господствуеть.
Иль довольно что надія остаеть.

Терпи только, прійдегь твой чась, над'Ьйся,
Гді. народовь свобода развіется,

ГдЬ на м-Ьсто жестокости щирая,
Любовь обойметь печальныя серца.

И ты Боже! Милостивый народамь,
Твори храмь свободы и русинамв.

Да им^ют мирь-покой и добрый чась,
И они да веселятся ужь разь.

Світь, Унгварь, 1867, ч. 3, 15-го (27) Іюля, с. 1.

7. Владимирь (Евгеній Фенцикь). Кь Угорской Руси
(1868)

Ты печальна мать родная,
Тусклый твой волшебный взглядь,
Рвется грудь твоя святая,
Очи стрии злěзь ронять!

Но почто грустишь матушка,
Відь блага твоя земля,
Ликь твой красный какь веснушка,
Житницы твои поля.
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Твой святой лобь украшаеть
ЖИВОПИСНЫЙ ГОрЬ B^HOKb,

Надь горами же сверкаеть 
Вь алой юности востокь!

Вь воздухе твоемь здоровомь 
Жизнь румяная парить,
Стань твой лучезарнымь кровомь, 
Вешнею парчой обвить.

Ты прелестна, ты чудесна,
Грудь пл'Ьняешь ты красой; 
Почемужь грустишь мать н’Ьжна? 
Взорь почто печалень твой?

«Ахь какь не грустить мнґЬ бідной,
Я мать да безь сыновей,
Во семьи моей собственной,
НЬтЬ моихь родныхь д'Ьтей.

Сыновья стыдятся мною,
He хотять матушку знать,
Черною хулять душою,
Бьюгь, борзягь родную мать.

Омраченные не знають 
ДобродЬтелей моихь;
Мать родную унижають 
Сь тЬмь чернягь себя самихь. 
Осл'Ьпленные не видять 
Н'Ьжной красоты моей,
Мать свою — ах — ненавидягь;
Какь же не смутиться ей?»

He грусти матушка мила,
Всходигь ужь желанный день,
Воть заря всě озарила,
Ужь б’іжить ночная тЬнь!

Мракь какь скоро пронесется, 
Вдругь узнають вс^ тебя,
Вь ясной л'ЬпотЬ явится 
Прелесть, нравь, краса твоя.
Д’Ьти сыновья сь любовью 
Взглянуть на родную мать;
Мило будеть всей душою 
Ихь кь святой груди прижать!
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И теперь не плачь родная;
Сыновей своихь зови,
Пусть услышать просыпая 
Глась родительской любви.

Пусть зарею осЬненный 
Милый взорь увидить твой,
И красой пл'Ьненны н'Ьжной 
В'Ьчно сольются сь тобой.

CetTb, годь II, Унгварь, 1868, ч. 25, 29-го іюнья (11. іюль.), с. 2.

8. Владимирь (Евгеній Фенцикь). Радостные звуки
(1891)

П о  поводу наименован ія  Е го  В пр . О . Ю л ія  Ф и р ц ака  
в ь  епископы  М укач ев ск іе

Померкло... закрылся лучь солнца надь нами,
На сФ.ды Карпаты паль тумань густой:
Мы осироткли, руки заламали...
И ждали разсвіта, — зороньки златой.

*
He долго мы ждали, и стало свЬгати,
Румяненькимь св^томь зардЬлся востокь:
Тумань нелюдимый зачаль убывати,
И кь намь улыбнулся гонящій нась рокь.

*
Пошла вожделінна новость по Карпатамь:
Что батюшка — Царь нашь избраль намь отца:
И что сей Отець Ты, Ты славой богатый,
Кого такь желають всгЬ наши сердца.

*
Вь твоемь назначеньи и царская воля 
И наше желанье сходственны, одни;
Се знакь, что и намь усміхнулась ужь доля,
Что взойдуть и намь ужь веселые дни.

*
Прійди, не медли же, мы нетерîгЬливо,
Раскрывши обьятия, родной, ждемь Тебя;
Чтобь счастье Карпаты скорій осЬнило,
Чтобь вь день превратилась утрення заря!

*
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Прійди, наставляй нась, веди нась га> спасенью: 
Мы жаждемь и алчемь истины святой;
Ты нашь, и мы знаемь, что ко назначенью 
Вести Ты нась будешь родимой стезěй!

*

И мы вірь, Отець нашь, будемь благодарны: 
Цвітами устелимь дорогу Твою;
Любовью обовьемь лобь Твой ув'Ьнчанный: 
Составимь счастливу, любящу семью.

*

Bet бывши невзгоды исчезнуть, минутся,
И возвеселится о чадіхь Отець;
А чада во славі Отца вознесутся,
И свіють родному признанья вінець.

*

Живи намь вь здоровью, спокойно и мило,
Да дасть Богь, Твоей чтобь опытной рукой 
Народь угро-русскій сдклался счастливымь,
А ты, чтобь то зріль сь умиленья слезой! 

Листокь, г. VIII, Унгварь, 1891, № 13, 1. іюля, с. 145-146.

9. Уріиль Метеорь (И. А. Сильвай). Слава (1868)

BtcTb л'Ьтела свыше сь неба,
Надь Карпатомь стала:
Что престала с^товати 
Наша мати Слава.
Д4>ти изь св4.тиль небесных-ь 
Ясну ризу ткали,
Шли славу славной Слав^
В близин'Ь и во дали:

«Наша жизнь твой храмь,... а сердце —
Твой престоль во в^ки,
Воцарися, воть клянутся 
Предь тобою д'Ьти!...

Темна сила разсміялась 
Коль сего слышала,
И изь бездна ада полночь 
Во союзь призвала:
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Чтоб изменнымь духомь сейчась 
Повредити разумь,
И смертельну неудачу 
Повінчати разомь;

Кровь собача неудача,
Адь твоя держава,...
Слава будеть наша мати 
Слава, Слава, Слава!

Св-Ьть, 1868, Унгварь, годь II, ч. 26, 6-го (18.) Іюлья, с. 1.

10. Уріиль Метеорь (И. А. Сильвай) (1896) 

Пісни нл Рождество Христово
I. АР'й: БОЖІИ СЫНТ, ДНЄСЬ.

СлАВОСЛбВБЄ пбйте вт* в^ки 
НСБЄСА И ЧСЛОВ-кки!

П бй те  п іс н ю  нбвЬ7 

РОЖДССТВ# Христбв^ ,

Сллв^ Čлбв^.

ОлдвЬ’ Олбв^, СЛАВ  ̂Д ів-к,
Орошěнной ДВхомт» н и в і.
Бозрлстйвшей прмсный 
Плодд» прсдвічной Ж изни,

ЖиЗНЬ ОТТ* Ж изни.

Ж изнь очгь Ж изни, Ов'йчгь отт» Св-йтл,
СблНЦЄ НбВАГО ЗАВ^ТА,

БбгЬ  НЛІІГь! Н€ про МАСТї-ЛИ 
НбБОМТ» СТАЛИ САСЛИ?

Н о Про ИАСЬ-ЛИ?

Оводчь НЄБЄСНЫЙ надт» вертспомт*
ВоЗСЇАЛТ» ОТВСрЗТЫЛГЬ НЄБОМТі,

Днгєлы ПІСНЬ. нбвӰ 
СлАВОСЛбВАЧГЬ Сл(5вӰ,

ОлавӰ Слбв^.

Зв іздослбвы  ЗА зв-кздбю 
ОопӰТСТВ^НЗТТ» БСЗТі покою 
К*ь город^ CBAT6A\tf,
К<5 Иродов^ дбм^,

Рбд^ злбмӰ.
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«Звгкздосл6вы опгь востбкл! 
всли ндйдсте отрбкд,
Ж д ^  в а с "ь  н с о т м і н н о :

Г д -k є с т ь .  Ц л р в  в с е л ě н н о й ?

Н с о т м і н н о ! . . . »

Л е с т ь  БЫАА T O  ВЛАСТЄЛЙНА 
ГорДАГČ Ї€р^САЛИЛ\А,
Ч т о  СТК CBOMAVb о іг ь  д б м о л л т ,

П о с г г к ш г іч г ь  ст> п о к л б н о м ч * ,

О а М Т  С"Ь nOKA^HOMT».

О с  З В 'к зД А  ВНОВЬ ВОЗСЇАЛА,

И  НАДТ, ВиДЛ€€Л\ОЛ\Т» СТАЛА,

О в - й т о л г ь  х рлм ть , ОЕЛЙЛА,

E l i  й с л а х ^  гд -к  п о ч м л а  
Е о ж ь а  О и л а .

З в 'к з д о с л б в ы !  в ы  О Ŷ зр 'бл н

Б і р н ^  ПргіСТАНВ ВАШЄЙ ц і л и ,

Т о й  СЧАСТЛИВОЙ н б ч и  

ОЗАрИЛТ» ВАЛГЬ ОЧИ

п р о р б ч їй .

Е о з н е с л и  в ы  ж ě р т в ^  м й р н ^ :

ЗбЛ О ТО  ЛИВАНТ и  СМИрнӰ,

Т в о й  прих<3дт> о Б<5жс!...

E c t x ^ - ^  ж е р т в т ,  д о р б ж е .

В с - к х ^  дор<5ж€.

З б л о т о  КАКТ ЧЄЛОВІКӰ,

Л  ЛИВАНТЬ КАКТ» E<5rV СТ В'Екй’

О м й р н ^  ОпАСӰ ВТ, ЧАШ #,

T o  ЗА  Д Ӱ Ш ^ HAliitf,

Г о р ь к Ӱ  ЧАШ ^.

С л л в о с л б в Б е  п б й т е  вт* в і к и

НЄБЄСА И ЧСЛОВ'Еки!

П 6Й Т Є  пісню  нбв ,̂
Р о ж д е с т в #  Х р и с т č в ^ ,

О л а в Ӱ  О л о в Ӱ .

/ІЛ-Ьсацословт на 1897 годт» илліюцлй днєй 365. (Годь изданія 29-ый). 
Составиль: Оть имени Общества Св. Василія Вел. священникь Епархіи 
Мукачевской Юлій Чучка. — Унгварь: Изданіе книгопечатни Сейкеля и 
Иллейша, [1896], с. 13-15.
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11. Ю. И. Ставровскій-Попрадовь. Я Русскій! (1871)

Я  русский !

Было время, когда тьмою
Помраченный разум мой

Русскую народность свою 
Гордо почитал чужой.

Сердце мое зимно било
За святую Русь, народ,

Слово русское не мило
Проговаривал мой рот.

Я стыдился, если Славы 
Сыном назвали меня

Я умолял чужи нравы,
Презрев русское племя.

Врагов следовал знамени,
Врагов подпирал в споры;

Против русского племени
Клял я в чужом таборе.

Но успев, меня озарил 
Свет самосознания.

Мою гордость я удавил:
Русским почитаюся!

Сердце бьет внутренним жаром 
За святую Русь и кровь,

Рот мой пользуется даром
Говоренья русских слов!

Сыном Славы называться — 
Великое счастье мне.

При русских нравах остаться
Стремлю при каждом шаге!

Русских знамени следую,
Борюсь против злых врагов,

За народность, мне святую,
Готов пролить мою кровь!

1871

Я  —  руський !

Ще недавньою порою
Розум тьмарився мені:

Я вважав тоді чужою
Долю руської рідні.

Серце вже було безсиле
Битися за люд, за Русь,

I було вустам не миле
И руське слово вже чомусь.

Щось шептало: сином Слави 
Зватись соромно стає:

До чужого будь ласкавий 
I ненавиди своє!

Під чужими прапорами
На своїх ішов я в бій, 

Несусвітними словами
Кляв я руський корінь свій.

Враз побачив я святиню,
Нібе небо голубе,

I, выдкинувши гординю,
Знову руським зву себе!

Серце б’ється щодобово
Все за тебе, Русь свята, 

Розтуляє руське слово
Для розмов мої вуста!

Сином Слави називатись —
Це ж у мене на роду.

В руських звичаях кохатись —
Я до цього твердо йду!

Вірний руському знамену,
Я боротися готов,

За народ, за Русь священну
Я проллю і власну кров!

Из: О. Рудловчак. Юлій Іванович Ставровський-Попрадов. Життя, твор 
чість, твори. Переклади і переспіви поезій Ю.Шкробинця та В. Фединишин 
ця. — Пряшів, 1984, с. 98-99.
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Примечанин и комментарии. Текст передан модернизированной графикой и ор- 
фографией. Параллельно приведен перевод на украинский литературный язык 
(правый столбец).

12. Ю. И. Ставровскій-Попрадовь. Кь угрорусскимь
(1893)

К  Угрорусским

Карпатска Русь, зачем коснеешь полумертва,
Как обреченная на заколенье жертва?
В тебе угасла страсть и стынет в жилах кровь,
И на лице твоем уж бледность мертвецов.
Уж все твои чада глубоким сном заснули 
И в луже лености бездонной потонули.
О Русь несчастная! Скажу тебе в укор:
Так жить, как ты живешь, — и мерзость, и позор!
С прискорбием души спешу я изьявить,
Что зта полусмерть и грех, и срам, и стыд!
Любить родной язык, любить родную кровь 
Законы не претят, не возбраняет штык.
Но требует сего вселенной вседержитель 
И безпристрастно всех народностей любитель.
Ох, русский мой народ! Пред ним ты виноват.
Пред ним ты должен раз за грех свой отвечать,
Твой раболепный дух, твой низкий згоизм 
Уж скоро подорвут твою народну жизнь.
Ты сам предатель свой, ты сам свой кровопийца,
Ты сам свой живодер, палач, самоубийца.
Увы, увы, стыдись, ты хилый угрорусс!
Ты не потомок львов, ты, словно заяц, — трус!
Красней же от стыда и скоро пробуждайся,
Из лужи лености поспешно выбирайся,
К родному, к русскому воспламеней любовью,
Забвенный твой язык охотно изучай!
Ему, как первому развития условью,
И словом, и пером усердно прилежай.
Тогда исчезнет тьма, тогда науки свет 
В Карпатских областях опять распостранится.
И прадедный Бескид, который с многих лет 
Оплакивал тебя, опять развеселится.
И будешь ты опять народ достойный жизни,
Полезный гражданин святой своей отчизны.
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Тогда и царь небес простит тебе твой грех,
Тогда исчезнет вновь упрек врагов и смех,
И черное пятно стыда покроет слава 
Народных подвигов, честь родного нрава.
И важность языка восстановится вновь,
И будешь ты народ, достойный прадедов!
Итак, вставай от сна, вставай, мертвец карпатский! 
Со всех сторон тебя так призывают братски 
Вершины синих гор и струи быстрых вод: 
Проснися, оживи, сонливый русский род! 
Проснись, растягивай к работе свои руки,
Трудись без отдыха на поприще науки,
С надеждой устремляй на небеса твой взор,
И славно будешь жить среди Карпатских гор.

1893

До У гр о р у с ів

Карпатська Русь, чому ти скнієш напівмертва, 
Немов приречена десь до зарізу жертва? 
Холоне в жилах кров, у тебе пал погас,
Ти зблідла на лиці, неначе в смертний час.
Усі сини твої в глибокий сон пірнули,
В болоті лінощів бездонних потонули.
0  безталанна Русь! Послухай докір мій:
В гидоті ти живеш, у срамоті страшній!
3 тривогою в душі до тебе мовлю я:
1 сором, і ганьба — ця напівсмерть твоя! 
Любити кровний рід і слова рідний лет —
Hi, не боронять нам закони і багнет,
Того нам не велить і світу вседержитель,
Усіх народностей безпристрасний любитель. 
Народе руський мій! Ох, провинився ти!
Тепер за всі гріхи покарою плати! 
Самозакоханість твоя й самопокора 
Підірвуть те в тобі, що для віків — опора.
Ти зрадив сам себе, ти сам свій кровопивця, 
Ти сам свій шкуродер, свій кат і свій убивця. 
Яка ганьба, що ти — хирлявий угрорус,
Що ти не левів син, а заєць боягуз!
О, червоній собі і хутко прокидайся,
3 болота лінощів поквапно видирайся,
До руського, свого запалюйся любов’ю 
I мову рідну ти не забувай, вивчай,
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Її, як первісну підвалину розвою,
I словом, і пером завжди і скрізь плекай!
I вір, що згине тьма, що знову світлий світ 
Науки в горах цих Карпатських заяскріє,
I прадідний Бескид, який багато літ 
Оплакував тебе, над долею зрадіє.
I буде наш народ достойний права жити,
А син-громадянин — вітчизні вік служити. 
Тоді і цар небес тобі простить твій гріх,
I супостат тебе не візьме вже на сміх,
I всю ганьбу твою назавжди змиє слава 
Народних подвигів, ясна і величава... <...>

Из: О.Рудловчак. Юлій Іванович Ставровський-Попрадов. Життя, творчість, 
твори. Переклади і переспіви поезій Ю.Шкробинця та В. Фединишинця. — 
Пряшів, 1984, с. 99-101.

Примечания и комментарии. Текст передан модернизированной графикой и ор- 
фографией. Ниже приведен перевод на украинский литературиый язык.

13. Ю. И. Ставровскій-Попрадовь. Вечерній звонь
(1893)

Вечерн ій  звонь

Прекрасный вечерь разлагался
По pa3UBtTaromHMb лугамь,

Далекій солнца свіугь алія отражался 
По кудреватымь облакамь ;

Зард'кпась скоро и заря,
И обагрила сводь небесный,

И вь роскоши цвйтовь горя,
Обворожила мірь окрестный.

Очаровань ея красами,
И я стояль вн% города,

Хоî4.ль тамь погулять подь старыми дубами,
Почить огь дневнаго труда.

Везд^ царила тишина,
Волшебный мракь лежаль вь долині.,

Всходила на ropt луна,
Купаясь вь озерной ny4HHt.

Тогда сь соборной колокольни
Вдругь колоколь пробормоталь,
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И стройный глась его, небесной силы полный, 
Послышался и близь и вдаль;

И замолчала всяка тварь,
Внимая сь тихимь умиленьемь, 

Перекрестився младь и старь,
Исполнились благогов’Ьньемь.

И я слегка прислушивался
Глашенью BtcTHHKa небесь,

Но слыша чудный звукь, душой разчӱвствовался, 
Вь молитву погрузился весь;

И цілы тмы священннхь думь
Невольно душу проходили,

И сердце грішное и умь
Вь небесны сферы подносили.

Ві.дь колоколь в'Ьщаль мн'Ь ясно 
Владычество и мощь Творца:

«Величію Его, — гудЬль онь велегласно, —
He отыщешь нигдЬ конца;

Онь присносущь, премудрь и благь,
Добрі-йшій Властелинь вселенной,

Онь Царь и Богь, ты червь и прахь,
Изь ничего произведенный».

И солнца шарь неистощимый,
Источникь CB̂ Ta и огня,

И хорь блестящихь зв'Ьздь, числомь невыразимый, 
И сві.тлорусая луна,

И вся земля: вода и сушь,
Низовье, степь и окзаны,

Гора и лі.сь, дубрава, глушь,
Они Его руки созданья!

И ты, Адама сынь виновный,
И ты строенье Божьихь рукь,

По плоти пепель, тля, презр^нной пыли ровный, 
Но вь сущности нетл'Ьнный духь !

He механизмь костей и жиль,
He вещество, не парь прохожій,

Ты сила, выше прочихь силь,
Подобіе и образь Божій!

Ты чисть, какь ангелы небесны,
Явился первобытно вь CBiTb,

167



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Какь отблескь Божества, невинностью прелěстный,
He зная горестей и б'Ьдь;

Ты Бога пламенно любиль
И піль Ему хвалебны гимны,

Te6t, Царю земли, служиль
Весь мірь: пернаты, гады, скимны

Но жаль, зпоха райской сласти 
Была корбткій только сонь;

Непослушаніе и жажда тщетной власти 
Разбили вдругь твой царскій тронь!

Увы, лишился ты всЬхь благь,
Ты стался rptmHbiMb, б'Ьднымь, слабымь,

Проклягь, испорчень, гнусень, нагь,
О бывшій царь, ты стался рабомь! <...>

Церковный M t c a n o c a o B b  на 1894. годь, им"Ьющій дней 365. (Годь изданія
26-ый). Составиль: Огь имени Общества Св. Василія Вел. Димитрій Ив.
Гебей. — Унгварь: Напечаталь Вареоломей Іегерь, с. 90-93.

14. Евгеній Фенцикь. Кресть (1885)

Сготовлень сь древа Онь секирой,
Дебелой плотника рукой;
С любви распять на немь невинный 
Страдалець первый и святой.

Вкопань Онь вь землю на Голгоеі 
И вновь найдень, — мифь обновиль:
Онь душу, сердце, мысль и волю 
Любви и правд'Ь научиль.

Мірь воздвигаль себ£ на память.
Радь пирамидь и статуй тьму;
Днесь опзры, театры ставять,
Чтобь зру прославить свою.

А Богь вь ничтожномь ynrfc міра 
Лишь кусникь древа водрузиль,
И тЬмь статуи, пирамиды,
Театры, опзры затмиль.

Листокь, Унгварь, 1885, Нр. 1, 14. (26.) сентября, с. 8.
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15. Александерь Шерегил'Ьй. Поздрдвлєніє G. IepeeBi*.
1861-1886 (1889)

Поздравляю вась
Любимы братя!

Се приб'Ьгь нашь чась 
Четверть стол^тя!

Бороли мы ся
При нашемь стаді,

И ревнуемь вся
За вся, и за всЬ.

Подвиги наши
Получать вінца,

Вь небесахь высшихь 
В^ки безь конца.

Братя — другове!
Многихь смежду нась

Жало смертное
Умертвило вась.

Блаженный покой
В'Ьчная вамь память

— Но — живеть любовь 
Стр’Ьтимси опять.

Стр'Ьтимь!! стр'Ьтимся 
Вь святомь Небеси

Вь четверть стол'Ьтя?
— Ні.ть на сей земли!

Четверть стол'Ьтя 
Мы Іереами,

И чрезь то время
Поборниками.

Оть конець земли,
СойдЬмся братя,

Бо мы достигли,
Четверть столітя.

Вь семь новомь року,
Прійм'Ьть огь меня

Братскую руку
И поздравленя.

Да дасть намь Господь, 
Повіковати,

Пятдесятый годь 
Ювилевати.

Но уже вь гЬхь порь 
He будеть меня,

«Духь, убо есть бодрь
Плоть, же немощна».

Поздравляю вась
Любезни братя!

Во радостный чась,
Вь четверть столітя.

Издань: Об- 
Подкдрпдт 
— Вь Унг-

М^сяцословь нд 1890-ый простый годт», Ид\4,кчрій 365 днєй. 
цієстводгб Ов. Вдсндіа Вєдикаго, Ед. подьз^ и ^потрекденіе 
скдго грєко-кдтЄт. ŷгР0-РŶсскаг0 иародд. Годь изданія XXIV. 
вар-Ь: Книгопечатня «Келеть», 1889, с. 93-94.

Примечания и комментарии. Автор из прихода в Мидянице.

1 6 .1. М. Новый годь (1890)

Спасибо милый гость! любезное дитя!
Скажи мнБ вь который разь встр^чаемь мы тебя? 
Вь розовомь вîшочку, вь сіяньи CB̂ Ta 
Какь-разь небеснаго для нась npHBtTa 
Ахь новый годь!
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Конечно, какь всегда открыешь и теперь 
Таинство царства сновь, надеждь, гаданій дверь,. . .  
Неоткрывай намь сновь! Мы полны снами,
Ступай на дЬло, трудь, на подвигь сь нами 
Ахь новый годь!
Стар^еть всякій чась, старіеть и твой в'Ькь,
Сь тобою стало быть CTapterb человікь;
Вратится солнышко: Изь в'Ьчной бездны 
Сь тобою принесеть твой день воскресный 
Ахь новый годь!
На крыльяхь золотыхь прилетишь ты кь намь сновь 
Сь таинствами надеждь, и царствомь лестныхь сновь, 
Смотри, сь тобою намь изь в'Ьчной бездны 
Взойдегь-ли снова CBtrb? нашь день воскресный?
Ахь новый годь?
Непроницаема судьба — судьба времень....
Вопрось: возродить нась? возродигь оть племень?... 
Скажи мн^ кто? и ч,Ьмь?...Кто?... Св£ть,наука,
Родитель сына, a — сынь возродигь внука 
Ахь новый годь?
Конечно, какь всегда открыешь и теперь 
Таинство царства сновь, надеждь, гаданій дверь; 
Неоткрывай намь сновь! Мы полны снами,
Ступай на д'Ьло, трудь, на подвигь сь нами 
Ахь новый годь!
Учи любить нась трудь, и просв£щенье, CBfcrb,
За Bfcpy умирать, что бол'Ь жизни îгЬть!
Учи любить очагь, — очагь отчизны,
Неназначиль намь Богь гд%-инд% жизни 
Ахь новый годь.

К р є с тн ы й  МЬсяцословь н а  1891-ый ПРОСТЫЙ ГОДТî. И м 'Ью ц îій  365  
ДНЄЙ. ИзДАНТ»: Вт» ПОДЬЗ^ и ^ПОТрЄВДСНІС П одкдрпдтскд го  грєКО-КАтОт. 
угро-рŶССкдго ндродА. (П р єж д е  ВТЬ. ИЗДАНІИ Овц]. O r . ЙАСИДІа  В .) .  Г одт» 
изданіа XXV. (акз» крестны й  кддєнддрь ІІ -ы й .)  — ун гв А р ’ь: К нн гопе- 
чатна Ж є д є т т .» , 1890, С. 56-57.

17. Николай Нодь. Тоска зарученной (1892)
Прошу красно преславную столицу,
Най выслухать едну б^дну горлицу:
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Б'Ьднамв стала, скажу правду плачучи,
He е нянька, не е мамки помочи.

Едень хлопець быль ми милый, всячина,
В^рный ко мнгЬ якь брать, сестра, родина;
Но сесь хлопець утягь коцку чорную,
Воякь зосталь, лишиль мене б'Ьдную.

Славны паны, пустЬть ми го, прошу вась!
Послухайте разь дЬвчины смутный глась;
Такь благого, якь мой милый не найти,
Битку?! войну?! не дай Боже и вид'Ьти.

Мой миленькій есть слабый за вояка,
Онь молодый, не подержить коника;
А туй дома мировиме солодко,
Онь мя возме, прожіеме двоичко.

Охь! взяли го, прибрали за гусаря,
Такь быль красный, ялый бы за капларя:
Что за хосень изь красного плагЬчка,
Кедь зостаеть сама его миленька.

He плачь мила, св-Ьгь не гине, прійде чась,
Гдесь sarpte разь солн'Ьчко и на нась:
За В£ру, Царя я Русинь кровь, душу 
Радь даю, но и тебе им^ти мушу.

Крєстный М’Ьсяцословь нд 1892-ый ВИООКООНЫЙ ГОДТі. Имîясîрій 366  
ДН€Й. ИзДАНТ» ВТ пользу и употрекденіе ІІОДКЛрПАТСКАГО грЄКО-КАгОг. 
Ŷгро-русскдго ндродд. (Прежде вт изданіи Окці. Ов. Вдсидіа Ě.). Годт 
изддніа XXVI. ({Акт» крестный кдденддрь ІІІ-ый.) —  унгвАрт»: Книго- 
пєчатна «Кедетть.», 1891, с. 101.

18.1. А. И. Плвдовичт*
Д^мкл сынл Млковицы, тллгь зл моремт^ к*ь ЯмсртуЬ

Л/ІОЙ ОТСЦТ» И MATH го р сн ькш  ПЛАКАЛИ,
К о л и  B"b Лмсрик^ М€Н€ ВЫПрАВЛАЛИ.
ЧтОЖС СТАрЫ ЛК»Д€ м ы  теп срь  почнеме,
Е е д ь  НАШОГО СЫНА З А  м о р с  П0ШЛЄМ6?

Б Ӱ Д € НА НАСТі БІДА, Б'кДА ПрЄВСЛИКА,

ЯЧ€Й Н А М Т  ПОМОЧЬ Д АСТЬ Т О Т А  ЛМСрИКА?

Ч т о  МАМЄ ЧННИТИ, ЛШТ* ТЖ ВЫПрАВИТИ?
М ы  М^СИМЄ ДАГДЄ гр о ш и  ПОЖНЧИТН.

Тр€БА БӰД6 ДИХВ^ ВСЛИК^ ДАВАТИ,
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Бо ж и д т  w tt> 100 зллты хт* , в^де 3 0  Брлти. 
И  БЫ ндмт> м ож е грош и пожичили,
К ěБЫ Л\Ы К^МОВИ ЛІЇКІЇ ЗАСТАВИЛИ .

Н о  КӰЛ\Т> СХОТа ТТ» скно и o t a b W  в з а т и ,

Т а гакжє БӰдсмс ховАТИ?
ЕшСЛЇАКТі рОДИЧб ТОГДА рАЗМЫШЛАЛИ,
ІЙКТ* ДО ЯМЄрИКИ Л\€Н€ ВЫПрАВЛАЛИ.

Г р о ш и  ПОЖИЧИАИ, ЛЛСНС ВЫПрАВИЛИ,

ТеПЛЫМИ СЛЄЗАМИ ПОБЛАГОСЛОВИЛИ.
Р о д и ч и  Б-ЬдӰЮТТ* t V  н а  Л/Ілковиц-к, 
БлӰДНЫИІ СЫГГЬ ГОЙН^С Т А М Т  по Ямериц-к. 
З а С М ^ Ч Є Н Н Ы Й  ОТЩТ», рОЗЖАЛСНА М А Т И  
Н с  МОЖСТГЬ W  СЫІіА ПИСЬМА СА ДОЖДАТИ. 
О ы н о в и  C^MA-tHA ПОЧИНАТТ» ІШПТЛТИ, 
Чсловічс М А Л Б Ы С Б  ЕОГА В"Ь ССрДЦ^ МАТи!
Є й  п о к а й с а , покай  гр-кшный ЧЄЛОВ'кчє!
ОчГЬ Т€БС ПОМОЧИ ЧЄКАКГГЬ родичс.

Письменность и литературные языки Карпатской Руси

18.2.

И  р^ССКЇЙ СЫ Н Т  Л/ІАКОВНЦЫ

Роскоиййо ВТ ЯМСрИЦ'к,
Ч т о  ч р е з т  т ы ж д с н ь  здпрдц ^ю , 
Т а ВТ HCAtAW прогдйн^ю.

Но На Й ГАЗДЬ’ю Т Т і , і а к т  ЗНАЮ ТТ і , 

К орО В Ӱ , БЫ ЧАТА М Л Ю Т Т ,

М ожӰТТ, Х^ДОВӰ продлти,
Л  ПОДАТКН иЛГПЛАЧАТИ.

Н є  M O fV ИЛГЬ ПОСЫЛАТИ,

Бо Л\И Т р € Б А  КӰПОВАТИ 

Калаггь, каллашли и шаты, 
Годинк^ И ЛАНЦОКТ ЗЛ А ТЫ Й .

Ш t V ЖЇЮ Б Є З Т  стдрости, 
Оŷ ЖИВАМТ» гр іш н и  рлдости,
От ПАЙТАШАМИ ПОС-ЬДАМС, 
ПоПИВАМб, КАрТЫ Грдл\€.

ІИ ПАрОБОК'Ь Н6 ЖСНЛТЫЙ,
Нс Т р € Б А  Л\И СА с тд р д ти ,
Н а Й ТАЛГЬ Т О Т Ы  СА СТАрАЮТТі, 
К о тр ы  жємы, д ^ т и  М А Ю Т Т .

Л/ІНІ HE ТрЄБА СА СТАрАТИ, 
Н д й  С ТАрАТСА о т е ц т  Л\АТИ, 
Ж еБ Ы  ДОЧКИ иНГДАВАЛИ,
Я М И  ОрЕКТ ДОТрИМАЛИ.
TY ЛЛ̂ ГИ ІІСНТЧЛ СКЛД ЛЛКГГТ̂
Ов
0
т

ТдКЧ» TO  Л\Ы ГАЗД^СМЕ,

Ho tt RV ЛЛАЛ'Ь БЫ ІІТМЄЛк ДОš. ДОьвМЦ
Ж е  СТАрЕНЬКИ 0Т€Ц*Ь, M A TH , ЛИЛСа ЦИ ЗА ЛЛ-кСАЦАЛШ,
О у ж т  HE СТДрЧЛТТ» прАЦОВАТИ , Т ажко злроБЛ Ени  гр о ш и ,

Ш ДОЛЖЕНТ ИЛ\ Ь ПОМАГАТИ. Д \ы  МАрННМЕ НА рОСКОШИ.

172



III. Письменность u литературные языки в XIX в.

И  ТАКТ. з л р О Б л е н ы  г р о ш и  

И д ^ т т »  н а  г р і ш н ы  р о с к о ш н ,

К е в ы  з д р д в л  н л м т *  слй ’ж и л о ,

T V  ЕЫ НАМТ» СА ДОБр-Ь ж и д о .

С т и г н е  ЧЛОВЄКТ, ПОХВОр-Ьти,

И  НЄ Б^ДЄ МОГЛТ» рОБИТИ,

Т л  ТОГДА ч т о ж е  ПОЧАТИ?

ПрИ ДЄ СТ* ГОЛОД^ СКДПАТИ.

Л /Іо ж е  д о  к д л й ц т в л  п р і й т и ,

PtftV, HorV ОŶ'грАТити;
d TO ВСЄ МОЖЄ Са стати,
0  ТОЛГЬ БЫ М Н І ПОД^М АТИ.

бЙ О^жт БЫ Л\И рОЗ ’̂м'Ь MATH,
Чдстî оŷжж ми са покаати,
КЄДБ т л к т *  бл^днш бЬ’д^  жити, 
И л  ПСЮ ГДНББӰ M ^ t l V  П р ій т и .

ЗдП О Ч Н Ӱ  p03^M H W  ж и т и ,

N c  б ^ д ^  г р о ш и  м д р и и т и .

Б^д^ са оŷсиловати
Ц е н т ы  ко ц е н т д м т  СКЛАДЛТИ

ЙХ"Ь ТАМ Т, Б-кДНЫ О Т Є ф Ь , M A TH ,

Ж д Ӱ т т * ,  н е  м о ж й ’т т *  СА д о ж д л т и , 

СЗ НИХТ ІА ВЦАЛ'к ЗАБЫВАМТ»,

H e  n m i V  ИМТ», Н€ ПОСЫЛАМтЬ.

Т аЖЄНЬКШ МЄНЄ ХОВАЛИ,
П о м о ч и  СА НАД-ЬаАИ,
Т е п е р ь  Б'ЬДНАТА ВТ, с т л р о с т и ,  

Б е з т »  п о м о ч и ,  б є з т > р д д о с т и .

РОДИТЄЛН ЛЮЕЫ, МИАБІ,

П р о  м е н е  с а  з а д о л ж и л и , 

П с О Т ^ К Г Г Ь  НА М л к о в и ц і , ,

Ш ГАЙН^Ю вт> Я м е р и ц і .

НдПИШЬ7 MAM-fe, НАНБОВН,
ЖЄМТ» ОБЄрН^ЛСА к т .  Б о г о в и .  

Б ^ Д #  КрАСНО НХТ» п р о с и т и ,

Н а Й р д ч д ч г ь  МИ ПрЄБАЧИТН.

К о л н  МА t V  в ы п р л в и л и ,

Двд СТО ЗЛАТЫХТ» пожичили. 
Бідны, не moiVt t . вертдтн,
ІТ ЖИДТ» Н€ БЬ’дЄ ИХ'Ь ждати.

Отигне жидчь ореîсь продлти, 
Проплдч^чгь МА отецчь, МАТИ,
До СМЄрТИ БӰД^ТТ, ПЛАКАТИ, 
ТомЬ’ Б^дЬ’ ВИНОВАТЫЙ.

БӰд^ са оŷсиловатм
Бо ДНИ, ВТ. НОЧИ ПрАЦОВАТИ,
d пошлю гроши НаНБЦОВН,
ЖеБЫ верн^дн ЖИДОВН.

Наши люде пришли с*ь крдю,
TV НАМТ» тото повіддютт*,
Же ТАМТ вт, ндшемт* Овідник^ 
ПІМАЙДА ДЗАДТ про Ямерик^.

Тдкт» сталоса во Овидник^,
Же про totV  ЯмерикӰСЗрект W 
ШмАЙДЫ WTHAAH, 
d Р-Ьфт Мошковн проддлн.

Зсмли и х«ж^ проддли,
Бана Ш майдӰ пречь ВЫГНААН. 
Теперь бвд М̂ ЖА свого
ВОДИТТ* ЖОБрАКА СЛІПОГО.

Ходатт», плдч^тт», ндр'Ькдют’ь,
Д івк^  Мдрью ПрОКЛИНАЮТ'Ь 
Бо пожични гроши ВЗААА,
d верн^ти ОЕ'кфАЛА.

W М др і НИЧБ НЄ СЛЫХАТИ,
Про НЮ ПЛАЧЄ ОТЄЦТ*, MATH 
ВдНБО ОСЛІГГЬ, ВА ХРОЛЛЛ,
Н-ктт* орекд, АНИ домд!

Т аісь про totV  ймернк^, 
ТбрПАТТ* нЬ'ждЬ’ превелик^, 
ОŷЖТі НИКТО ИМ’Ь не споможе 
ОмИЛ^ЙСА НАДТі ними Боже
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*** Ш СА ПОКЛАТИ,
ПХТ», СТрАХТ» о томт» под^м а т и . Боже рлчь помиловдти!
Жс Про ДОНБК# ОТ€ЦТ>, МАТИ Отворь МОЄЙ ДӰШИ очи.
Н а стдрость м Л а т т » жоврлти. Божс К^ДЬ Л\И НА помочи.

ДаЙ Л\И ПрАВД  ̂ПОЗНАКАТИ,
Твою  волю вы п о л н а ти ,
McCTHW, БОГОБОЙНШ ЖИТИ,
Родитєлсй ОŶ’Г'ЬШИТН.

Свидниîеь, 1892.

К р є с т н ы й  Л Ŷ іс яц о сл о в г . н а  1 8 9 3 -ы й  о б ы к н о в е н н ы й  годт*. И м Е ю ціій  
365  ДНЄЙ. H a  A^XOBHyV ПОЛЬЗ# ІІОДКАрПАТСКАГО rp .-кле. НАрОДА. Осно- 
ВАЛ'К ЮлІЙ ДрОГОБЄЦКІЙ ЄІІІІСКОП'Ь КрИЖСВАЦКЇЙ. Годгь ИЗДАНІА XXVII. 
(îАКТ» к р єс тн ы й  КАЛЄНДДрк IV-ЫЙ.) —  ^HrBApT»: ИзДАЄТГЬ И НАП6ЧА- 
тдлт» Е . Ієгєрт», К н м гоп ечА тн А  Ж елетт» » , [1 8 9 2 ] , с. 132 -134 .

18.3. Нашь народь (1892)

Вь святшîищі народа горить 
Огонь ві,ры, пламень языка.
Духь народа чудеса творить 
Силою віры, и языка. 
Могущественный народа духь,
Его держава превелика,
И дЬйствія безпред'Ьльный кругь... 
Онь самодержець, царь владыка, 
Ему повинуется земля,
Ему служать моря и воздухь.
Предь тобою благогов'Ью я 
Благій русскаго народа духь.

Народь властелинь великь 
Большій оть царей и владыкь. 
Его зав^гь: віра, языкь.
Т'Ьми онь себе управляеть,
Господствуеть, повел'Ьваеть 
И державы основываеть. 
Владыкь и царей BtHHaerb,
На свой престоль поставляегь, 
Имь свою власть noBtpBTb 
Право правящихь обожаегь, 
Недостойныхь низвергаеть.
И вь могилу полагаегь.
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Мы Bfcpy, языкь соблюдаемь 
Любимь Бога, да братьевь людей 
Вь БозБ надежду полагаемь 
Оть него ждемь и лучшихь дней 
Карпаты вь жилище Богь даль намь 
Мы любимь ущелья, горы, скалы;
Карпаты нашь народный храмь
Его всегда защищали
Наши предки, д'Ьды, прадЬды.
Люблю вась люблю Бескиды 
Вась сердцемь, душой обнимаю 
Вамь свою жизнь посвящаю.
Молю родину русску, милу,
Чтобь поставила кресгь на могилу 
Пожелала мн^ в£чный покой,
Здраствуй, прощай русскій родь мой!

ЛЛ-Ьсацо словт» нд 1897 г о д х  им-кю îр ій  дней  365 . 365 . (Годь изданія 29- 
ый). Составиль: Оть имени Общества Св. Василія Вел. священникь епархіи 
Мукачевской Юлій Чучка. — Унгварь: Изданіе книгопечатни Сейкеля и 
Иллейша, [1896], с. 21.

18.4. ДКМКя (1894)

Ч т о  мин^ло, з а г и н ^ л о , н с л б з а  воскресити.
П р О Ш С Д Ш Ї А  врбМСНА М Ы  Н€ СТАНЄЛГЬ ^ВАЛИТИ.
О у  н а ст* в с є г д а  б -Ьд а  б ы а а , но и тєперь б і д а :

П р € Ж Д С  ЛЮДТ» рОБИЛТ» NA ПАНА; ДН€СБ рОБИТТі NA ЖМДА. 
ПлНОВЄ ББІВШИЛГЬ П О Д Д А Н Н Ы М Т і ПАНСКЄ ДДрОВАЛИ,
Н о  ГОСПОДСК^Ю ВЛЛСТБ свою ж н д а л г ь  передллм.
Н'Ькїс изт* тыхд» п а н о ч к о в т » все пордсточдли,
Ет> НХ"Ь прлд-кдные К Л Ш Т И Л И  Ж И Д Ы  СА НДПХДЛИ. 
П р € Ж Д €  Ж Н Д Ы  КЛАНа ЛИСа  Д 0 3€МЛИ плнови:
Тспсрь НС ОДИНД» ПАНОЧОКТ» КЛАНАТСА ж и д о в и .
Вотт», ЛЖ€ЦИВИЛИЗАЦЇА п а н о в т * рдзорилл,

И х ^  БОГАТЫЛЛТі ИМ^фЄСТВОЛГЬ ЖИДОВТ» \УДАрИЛА. 
ШКИМД» Ж€  ПОСрбДСТВОМТі Ж М Д Ы  СТАЛИСЬ Б О Г А Т Ы М И ?  
Х О Т А  ЗНАСЛГЬ, НО Н€ СМ-кЄЛГЬ IABHW ВБІСКАЗАТИ.
Ж и Д Ы  ВСІ СОЄДИНИЛИСБ, И НАСТ» ЫЖр^ЖИЛИ:
Т д л м ^ д о /и т *  р о д ^ ь  ХрИСТЇАНСКЇЙ ОНИ n O B ^ H A H . 

К риЧ А Т ГЬ : ВІКТ» Д€ВАТНАДЦАТЫ Й ВІКТ» ОЕЦі ЄЙ с в о б о д ы ; 

Л іІШ Б  ДЛА ж и д о в г ,  —  ИХ"11 рАБАМН ПрОЧЇС НАрОДЫ. 

В ІК Т *  НАШДь СД’йЛАЛЛ» ХОрОШЇб ВТ* НАӰКАХТ^ O V C n tx » ;

H o  ДОБрОДІТСЛИ erw ПрбВОСХОДАТГЬ Гр-кхи -
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Вт* НАСТОАфСМТ» В І К І  ГАСНСТД» ПЛАМЄНЬ, ЛЮБВИ, Btpbi:
Н ы н і  люди ж ссточдйш и, гдкд» хиціныє  зв-кри.
Воры крдд^тт», рдзвойники кдзны рдзБивлютт»
ЕІШДЮТСА, СТр-кЛАЮТСА, гддомт» штровллютт».
И  ВОТ"Ь ВАЛГЬ ДОКДЗАТСДЬСТВА ЛЛННМЬІА мӰдрости:
З т д  м^дрость. п р и вед ггь  ндст» вт» пропдств б с зб о ж н о с т и !

С в и д н и к т» , 9. (2 1 .)  îд н в д р А  1894 .

Л/Нсяцослов'ь нд 1896. годт», им-Ьюцîій днєй 366. (Год'ь нздднія 28- 
ый). Оостдвилт»: Отт» имєни Овщєствд Св. Влсмлія Вєл. Овященниîсь 
бплрхіи ЛЛукАЧєвской Димитрій Ив. Гевєй, Ŷправитєль Овщєствд. — 
Ŷнгвдрî», [1895], с. 26.

18.5. ГТЬснь Подкарпатскаго Русина

О Русь Подкарпатска земля для вс£хь братска! 
Ты мене выкормила,
Мене воспитала,
Сердцу etpy дала, —

Здравствуй мати моя мила!

Грудь твоя природна — хоть кормомь неплодна 
Но чувствомь любови 
Богама обильна,
Вь вірі> предковь мильна,

Кр^пка дТломь, не лишь словы!

He напоемь сласти, роскошнои страсти —
Но ты свого сына 
Поила слезами,
Наполняла снами

Сумными, якь смерти днина.

И оть л'Ьть д'Ьтинныхь — я вь горахь родинныхь 
На твой край несчастный 
Смотрю слезнымь окомь,
И вь жалю глубокомь

Розсылаю рапоть страстный.

Твое слово родно туть людямь холодно;
He хотягь тя знати,
Хулять да ругаюгь, —
Твой родь оскорбляють, —

Чимь же согрішила ты имь мати!?

To чейже забыли они про могилы,
Где ихь предки славны
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Что скарбь своей жизни 
Несли для отчизны 

И до бою были вправны!

Мало нась ту мало послгЬ тихь остало 
ВЕрныхь руськихь братій;
Но и тЬ немноги,
Хоть нищи, убоги, —

Знають родь свой охранити!

Во имя Господне племя благородне 
Укріпится вь силы;
Ему Богь поможегь,
Гордыхь переможегь,

И прославить край намь милый!

А тогда звучн'Ьйшу îтЬсню, весел'Ьйшу 
Стану я спБвати;
И помолюсь Богу 
За милость премногу 

И за тебе, руська моя мати!
М'Ьсяцословь на 1923. годь, им^ючій дней 365. (Годь изданія 55-ый). Из- 
дае: Акційное Товариство «Уніо». — Ужгородь: Книгопечатня Акціонерно- 
го Товариства «Уніо», 1922, с. 21, 82.

19.1.Материнь (Александрь Митракь).

Кроете-ли вь н'Ьдрахь 
Золотую долю, —
Иль готовите намь 
ВБчную неволю?

19.2. Добро тому богатому

На Верховин'Б (1867)
Горы наши, горы, 
Наши б'Ьдны горы! 
На вась я печально 
Устремляю взоры.

Что за дивна сила 
Туть вась наметала? — 
Лучь тепленькій солнца, 
И землю украла!

Добро тому богатому, 
Кто родился паном-ь;

Ой та не такь б'Ьднякови, 
Кто не зазналь долі;
Якь тому-то цвЕточкови, 
Что змарніль во полі.

Добро тому счастливому, 
Кто не быль Иваномь!
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Другихь людей счастье 
пестить,
Якь мати родная;
А біднаго ненавидить, 
Якь мачоха злая.

He едному богачеви 
Мало сего св^та;
А сирогЬ б'Ьднякови 
Нигд-fe не есть MtcTa.

Кажуть люди не едному: 
«Смерть д'Ьлить разумно»; 
Но я виділь, что б-Ьдному 
И во гроб'Ь rfecHO .

Ho не тЬсно душ'Ь его 
Тамь у Бога всевышняго; 
Ей недоля не убила,
И вь землю не закопала.

Церковный М-Ьсяцословь на 1894. годь, им'Ьющій дней 365. (Годь изданія 
26-ый). Составиль: Оть имени Общества Св. Василія Вел. Димитрій Ив. Ге- 
бей. — Унгварь: Напечаталь Вареоломей Іегер-ь, с. 90.

20. И. Я. Оедьскій всчсрт* (1897)

О о д н ы ш к о  ЗД)(0ДИТггЬ и тшн-кстгь дснь;
Отт» горы оŷпада нд ссдєньє т і н ь ;
Д и ш ь  цєрковный к^подт» соднцедгь озлрсîгь,
И  о т к р ы т а  церковь, и н с с с т с а  з в о і г ь .
К о д о к о д Ті кт» всчерні хрлстілнг зовггь:
З л в т р л  воскр€сснь€ — отдыхт» отт» рдвот^ь.
И, о у с л ы ш л  ВТ> flOA^ колоколл зовт»,
С сЛа НННТ» К*Ь СЄЛЄНЫО ОŶЖТ» погнллт» воловт».
Я ВТ* СЄДСНЬН Цбрковь ОŶЖТі ПОЛНД ЛЮД€Й,

И  б л є с т и т т і  о г н а м и  м н о ж с с т в о  свічей:
О в і ч и  тр^довьîА îарче звіздч» г о р А Т ^
И  МОЛТМВӰ ЛЮДИ КТ> Eortf ГОВОрАТТ*.

А ВТ> ОГфАТНОЙ X * T t  МОЛОДЛА л\ а т б ,

С ы нл о ŷ с ы п д а а , с т а л л  npHn-feBATb:
Га О п И, СЫНОКТь., а  злв т р л  вчь церковь л\ы пойдшч»,
С в і ч и  Н М О ЛИ ТВ ^ EorV ПрИН€С€Л\тК.

Е о г ь  о ŷ в и д и ч г ь  свічк^, Е о г ь  о ŷ с л ь ,ш и т г ь  н а с т »
И НА поле ДОЖДИКЧЬ ДАСТД» НАМД» вч» д о в р ы й  ЧАСТ»; 
Хл-квт» МАМТі ОŶрОДИТСА, ХЛІБД* Л\Ы СОБЄрШТ*
И СЫНИЧКА НАКОрМИЛГЬ С Ы Т Н Ы М Т î  ПИрОГСЛГЬ.ГА

М'Ьсяцословь на 1898. годь им'Ьющій дней 365. (Годь изданія 30-ый). Со- 
ставиль: Огь имени Общества Св. Василія Вел. священнигь Епархіи Мука- 
чевской Юлій Чучка. — Унгварь: Изданіе книгопечатни Сейкеля и Иллей- 
ша, 1897, с. 15.
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21. Уріиль Метеорь (И. А. Сильвай). Повість

24.1. Изь-за одной рюмки водки (первое издание 1874 г.)
Прошлаго года вь л'Ьтній жаркій дєнь я б'Ьжаль оть бури, настигающей 
иногда вь нашихь горахь путешественника очень неожиданно. Приближа- 
ясь кь недалекой деревни, несмотря на то что предшествующій бури ві- 
терь высокими столбами всколотиль дорожную пыль вверхь, и уже на- 
чаль крупными кагîлями падать дождь, мое вниманіе обратшгь на себя 
стоящій на коліняхь челов'Ькь подь придорожнымь крестомь. Кажется 
прямо потому привлекь мое вниманіе кь ce6t, что я ежеминутно внушаль 
своему кучеру погонять поскор^й, а челов'Ьîсь подь крестомв быль на- 
столько спокоень, будто бы для него бури и несуществовало. Я еще разь 
издалека оглянулся, а онь еще молился гîодь крестомь.

Едва мы усггЬли войти вь корчмовый сарай, какь разразилась гроза, 
>гжасная оть частыхь громовыхь ударовь, изь которыхь одинь попаль вь 
стоящее неподалеку огь нась optxoBoe дерево, и разщепиль оное сверху 
до самой исподи. Разомь сь дождемь послышался стукь густаго и доволь- 
но крупнаго града на крыші сарая, и падая вь образовавшуюся на flBOpfc 
грязь и лужицы, высоко подпрыгиваль сь м"Ьста на m^ cto. Всякій спасался 
куда-нибудь подь кровь, кто куда усп£ль, но найбольше людей было вь 
корчмі и вь с'Ьняхь корчмы. Смотрю, a no дорогЬ спокойнымь ходомь 
проходить видінный мною подь крістомь челов'Ькь. Несмотря на ливень 
сь градомь, онь незаходя вь корчму прошель мимо, да еще сь обнажен- 
ною головой. Какій чудакь, думаю, и невольно сталь его глазами сопрово- 
ждать. Онь отошель далеко и вконець сталь подь однимь возл'Ь дороги 
стоящимь деревомь, и простояль тамь ц'Ьлый чась, пока неостановился 
дождь.

Какь нечаянно пришла буря, такь скоро прояснилось небо, и я продол- 
жаль свой путь. На изв^стной отдаленности BCKopt я догналь моего чело- 
в^ка, и им-Ьль способь лучше разсмотр’Ьть лице его; оно было одно изь 
красивыхь типичныхь русскихь физіономій, умные глаза, высокій лобь сь 
отпечаткомь безсомнФ.нных'ь умственныхь дарованій, пос'Ьд'Ьлые бога- 
тые волоса, а на всей наружности отраженіе природнаго русскаго добро- 
душія какь-то невольно располагали челов'Ька кь ce6t. Я предложиль ему 
скггь на повозку, онь спєрва поблагодариль но потомь принял-ь, и пом^- 
стился возлі кучера.

— А что ? началь я — вы во время грозы стояли подь деревомь, незна- 
ете-ли что зто опасно оть громоваго удара? Вы могли зайти подь кровь 
корчмы.
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— Знаю сударь мой. Ho CKopfee подвергаю опасности ткпо нежели ду- 
шу. Меня однажды погубила корчма, и я сділаль об^ть никогда незахо- 
дить вь нее.

— Евреи губять народь, — сказаль я желая побудить его кь разсказу 
погубившихь его причинь.

— Губягь-ли ? — воскликнуль онь. — Конечно. Сударь мой, напитокь 
для нась крестьянь первый поводь кь преступленіямь; ядь безь протииво- 
ядія. Корчма зто храмь разврата жидь его священникь, а жертва зто наши 
крестьяне. Помилуйте, еврей изь напитка нетолько прокормляеть свою 
многочисленную семью, но населеніе держить вь постоянной зависимо- 
сти, даеть убіжище вору и конокраду, ловигь своею ctTbio не одной се- 
мьи благоденствіе. Зто веселое, находчивое, самонадіянное, а подчас'ь и 
дерзкое племя господствуеть, благоденствуегь, основаеть свое счастье из- 
влекая богатый матеріаль изь чужаго тупоумія и легкомыслія, а вь замгЬнь 
даеть вь руки нищенскую палку îîЬлымь селеніям"ь.

— Да нельзя бы помочь тому, чтобы простонародіе высвободилось изь- 
подь еврейскаго порабощенія.

— Помочь? какь же помочь?... Помогь бы, еслибь имь вовсе запреще- 
но держать корчмы, а притомь не было бы чиновниковь-взяточниковь. Но 
паны и сами вь карманФ. жидовь cxopte или позже также прійдуть на ни- 
щету какь крестьяне. Правда единственно лишь тогда могла бы воцарить- 
ся, если бы жидамь непозволено жить BM'fecrk сь христіанами, но отвести 
имь н'Ьсколько отособленныхь деревень, чтобы принуждены обдирать 
другь друга, кромі того основать одинь чистожидовскій регименть, что- 
бы неизб^гали повинности воинской.

Оригинальный ходь мыслей моего челов'Ька разсм'Ьшиль меня. Онь не- 
довольно покачаль головой и сказаль:

Сударь мой вамь мое сужденіе см'Ьшно, но я кь такому убіжденію при- 
шель посл'Ь горькихь испытаній. Мн^ вь наслі.дство оставиль мой покой- 
ный отець хорошее имущество состоящее изь ц^лаго урбаріяльнаго теле- 
ка, шести воловь, двухь лошадей. Хозяйство шло прекрасно, потому что я 
вь состояніи быль держать двухь слугь, а сь сыномь я быль самочетверть. 
Какь челов'Ька состоятельнаго меня избрали вь деревенскіе судьи; вь томь 
чиновстві я провель больше годовь; у господь я стояль вь уваженіи, а вь 
деревни никто неосм^лялся и икнуть противь моей воли. Бывало появ- 
люсь у правосуднаго, онь тотчась предложить мн^ садиться, нальеть рюм- 
ку-дві водки, почтигь сигарой, а его жена однажды даже поподчивала ме- 
ня стаканомь кофе. Правда мні такое уваженіе обходилось недаромь; 
нужно ему наприм^рь палимыхь дровь, новаго плетня, вывозить навозь 
на пашни, пахать землю, сл'Ьдующаго дня все исполнено хоть палыдемь 
нешевельни; или нужно ему жать, мелай копать, картофель выбирать и 
проч. я BMfccTO того чтобы починять общественную дорогу, посылаю ему 
ц'кгаую полсотню людей. А случаются межь людьми какія-нибудь тяжбы, я 
такь и направляю воду на господскій млинь, то есть: прежде всего одного
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тяжущагося вопрошаю: какій подарокь намірень ты дать правосудному? 
я, говорить тоть, одну фуру сгЬна. Потомь вопрошаю другого: Будеть по- 
дарокь? отв^чаеть: Помилуйте я б'Ьдень, но отнесу барана, или двухь rrfe- 
туховь, или курицу, или корзину яиць, или что-нибудь подобное. Отпра- 
вимся всЬ кь правосуднымь; правосудные тотчась перемигиваются со 
мною, понимаемь другь друга, подарки уже отданы гд4> слідуеть вь кух- 
Ht, а ихь благородія приказывають явиться вь другой разь; и такій образь 
правосудія оттягивается до безконечности, а тяжущіеся межь тЬмь гры- 
зутся, затягиваюгь межь собою вражду все глубже и глубже, и тащагь 
тайкомь подарки правосуднымь, пока неостанется на нихь лишь одна со- 
рочка; и когда оба истощились дочиста, тогда вь конц^ концовь со сторо- 
ны правосудныхь предлагается имь мирь. Во время рекрутаціи начинает- 
ся самая обильная жатва. Сь ихь благородіями д'кпаем'ь планы сообща на 
счеть отцовь, им'Ьющихь сыновей подлежащихь воинской повинности; 
если ихь благородія достаточно удовлетворены со стороны отцовь то мн£ 
предстоить во время ставки вм^сто ихь сыновей предь военно наборную 
коммиссію завести какихь-нибудь уродовь, недорослыхь, или и м ґ Ь ю щ и х ь  

тклесные недостатки. Все зто прекрасно удается, особенно если нужно за- 
таить жидовскихь сыновей, огь нихь то ихь благородіямь и награда сы- 
плется большая. Посл^ набора ихь благородія благосклонно потреплють 
меня по плечу, и превозношають: что зто Николай Звонарчинь изрядный 
челов'Ькь, бравый судья! я такь и ocatnaeHb оть гордости всл’Ьдствіе та- 
кихь отличій; зайду дома вь корчму Мошки, сына котораго я ловко зата- 
иль, а онь кь мнФ. любезень, едва находить мні міста и спрашиваеть:

— Пань судья Николай Звонарчинь, чего желаете пить: вина-ли или 
водки? пейте хоть цФлую неділю... <...>.

MkcaaocnoBb на годь простый 1875. (им'Ьющій 365 дней.) Годь изданія де-
вятый. Издань Обществомь св. Василія Великаго. — Вь Унгвар-fe: Печатня
Карла Іегера и Альберта Ю. Р'Ьпайя, 1874, с. 58-61.

21.2. Изь-за одной рюмки водки (издание 1941 г.)

Прошлаго года вь літній жаркій день я біжаль огь бури, настигающей 
иногда вь нашихь горахь путешественника очень неожиданно. Приближа- 
ясь кь недалекой деревні, несмотря на то, что предшествовавшій 6ypt ві- 
терь высокими столбами всколотиль дорожную пыль вверхь, и уже на- 
чаль крупными каплями падать дождь, — мое вниманіе обратиль на себя 
стоящій на кол'Ьняхь челов'Ьюь подь придорожнымь крестомь. Кажется, 
прямо потому онь привлекь мое вниманіе кь ce6t, что я ежеминутно вну- 
шаль своему кучеру погонять поскор^й, а челов'Ькь подь крестомь быль 
настолько спокоень, будто-бы для него бури и не существовало. Я еще 
разь издалека оглянулся, а онь еще молился подь крестомь.
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Едва мы усп'Ьли войти вь корчмовый сарай, какь разразилась гроза, 
ужасная оть частыхь громовыхь ударовь, изь которыхь одинь попаль вь 
стоящее неподалеку оть нась оріховое дерево и разщепиль оное сверху и 
до самой исподи. Разомь сь дождемь послышался стукь густаго и доволь- 
но крупнаго града на крыîîгЬ сарая и, гîадая вь образовавшуюся на двор^ 
грязь и лужицы, онь высоко подпрыгиваль сь м"Ьста на м^сто. Всякій спа- 
сался куда нибудь подь кровь, кто куда усггкль, но найболыие людей было 
вь корчм^. Смотрю, a no дорогЬ спокойнымь ходомь проходить вид^н- 
ный мною подь крестомь челов'Ькь. Несмотря на ливень сь градомь, онь, 
не заходя вь корчму, прошель мимо да еще сь обнаженною головой. Какій 
чудакь, думаю, и невольно сталь его глазами сопровождать. Оть отошель 
далеко и вконець сталь подь однимь, возл,Ь дороги стоящимь деревомь, и 
простояль тамь ц'Ьлый чась, пока не остановился дождь.

Какь нечаянно пришла буря, такь скоро прояснилось, и я продолжаль 
свой путь. На изв^стной отдаленности вскорîі я догналь моего челов'Ька и 
им'Ьл'ь способь лучше разсмотр'Ьть лице его; оно было одно изь краси- 
выхь, типичныхь русскихь, умные глаза, высокій лобь сь отпечаткомь 
безсомн'Ьнныхь умственныхь дарованій, посід'Ьлые богатые волоса, а на 
всей наружности отраженіе природнаго русскаго добродушія — какь 
то невольно располагали челов£ка кь себ'Ь. Я предложиль ему сість на по- 
возку; онь сперва поблагодариль, но потомь приняль и пом'Ьстился возлі. 
кучера.

— А что? началь я — вы во время грозы стояли подь деревомь, не зна- 
ете-ли, что зто опасно — оть громового удара? Вы могли зайти подь 
кровь корчмы.

— Знаю, сударь мой. Ho CKopfce подвергаю опасности тЬло, нежели ду- 
шу. Мєня однажды погубила корчма, и я сділаль oetTb никогда не захо- 
дить вь нее.

— Евреи губять народь, — сказаль я, желая побудить его кь разсказу 
погубившихь его причинь.

— Губять ли? — воскликнуль онь. — Конечно. Сударь мой, напитокь 
для нась, крестьянь, первый поводь кь преступленіямь; ядь безь противо- 
ядія. Корчма зто храмь разврата, жидь — его священникь, а жертва — зто 
наши крестьяне. Помилуйте, еврей изь напитка не только прокормляеть 
свою многочисленную семью, но населеніе держить вь постоянной зави- 
симости, даегь уб'Ьжшце вору и конокраду, ловить своею сЬтью не одной 
семьи благоденствіе. Зто веселое, находчивое, самонад'Ьянное, а подчась 
и дерзкое племя господствуеть, благоденствуегь, основываегь свое сча- 
стье, извлекая богатый матерьяль изь чужого тупоумія и легкомыслія, а вь 
зам^нь даеть вь руки нищенскую палку ц'Ьлымь селеніямь.

— Да нельзя-бы помочь тому, чтобы простонародіе высвободилось изь 
подь еврейскаго порабощенія?

— Помочь? какь-же помочь?.. Помогь-бы, если-бь имь вовсе было за- 
прещено держать корчмы, а при томь не было-бы чиновниковь-взяточни-
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ковь. Но паны и сами карманФ, жидовь, скорі.е или позже также прій- 
дуть на нищету, какь крестьяне. Правда единственно лишь тогда-бы могла 
воцариться, если-бы жидамь не позволено жить сь христіанами, но отве- 
сти имь îтЬсколько обособленныхь деревень, чтобы принуждены обдирать 
другь друга, кромгЬ того основати-бы чисто жидовскій регименгь, чтобы 
не изб’Ьгали повинности воинской.

Оригинальный ходь мыслей моего человіка разсмішиль меня. Онь не- 
довольно покачаль головой и сказаль:

— Сударь мой, вамь мое разсужденіе см'Ьшно, но я кь такому убіжде- 
нію пришель посл'Ь горькихь испытаній. Мні вь насл'Ьдство оставиль мой 
покойный отець хорошее имущество, состоящее изь цілаго урбаріальнаго 
телека, шести воловь, двухь лошадей. Хозяйство шло прекрасно, потому 
что я вь состояніи быль держать двухь слугь, а сь сыномь я быль САмо- 
четверть. Какь человіжа самостоятельнаго меня избрали вь деревенскіе 
судьи; вь томь чиновств^ я провель больше годовь; у господь я стояль вь 
уваженіи, а вь деревн'Ь никто не осмілялся и икнуть противь моей воли. 
Бывало, появлюсь у правосуднаго, ош> тотчась предложить мнгЬ садиться, 
нальеть рюмку-дв'Ь водки, почтить сигарой, а его жена однажды даже по- 
потчевала меня стаканомь кофе. Правда, мні такое уваженіе обходилось 
не даромь; нужно было ему, напримір-ь, палевыхь дровь, новаго плетня, 
вывозить навозь на пашни, пахать землю, — сл’Ьдующаго дня все испол- 
нено, хоть пальцемь не шевельни; или нужно кому жать, мелай копать, 
картофель выбирать и проч., я, вмісто того, чтобы подчинять обществен- 
ную дорогу, посылаю ему цілую полсотню людей. А случаются межь 
людьми какія-нибудь тяжбы, я такь и направляю воды на господскій 
млинь, то есть: прежде всего одного тяжущаго вопрошаю: какій подарокь 
нам^рень ты дать правосудному? — я, говорить тоть, одну фуру сЬна. По- 
томь вопрошаю другого: Будеть подарокь? — отв'Ьчаеть: Помилуйте, я 
б'Ьдень, но отнесу барана, или двухь ntTyxoBb, или курицу, или корзину 
яиць или что-нибудь подобное. Отправимся ect кь правосудным'ь; право- 
судные тотчась перемигиваются со мною, понимаемь другь друга, подар- 
ки уже отданы гд'Ь сл'Ьдуеть на кухн^, а ихь благородія приказывають 
явиться вь другой разь; и такій образь правосудія оттягивается до безко- 
нечности, а тяжущієся между тЬмь грызутся, затягивають межь собою 
вражду все глубже и глубже, и тащать тайкомь подарки правосуднымь, 
пока не останется на нихь лишь одна сорочка; и когда оба истощились до- 
чиста, тогда вь конц^ концовь со стороны правосудныхь предлагается 
имь мирь. Во время рекрутаціи начинается самая обильная жатва. Сь ихь 
благородіями д'Ьлаемь планы сообща на счеть отцовь, им'Ьющихь сыно- 
вей, подлежащихь воинской повинности; если ихь благородія достаточно 
удовлетворены со стороны отцовь, то мні> предстоить во время ставки 
BMtcTO ихь сыновей передь военно-наборную комиссію завести какихь- 
нибудь уродов'ь, недорослыхь или им'Ьющихь ТІ.ЛЄСНЫЄ недостатки. Все 
зто прекрасно удается, особенно если нужно затаить жидовскихї» сыновей:
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оть нихь-то ихь благородіямь и награда сыплется болыпая. Посл'Ь набора 
ихь благородія, благосклонно потреплюгь меня по плечу и превозноша- 
ють, что зто Николай Звонарчинь — изрядный челов'Ькь, бравый судья! Я 
такь и ослЕплень оть гордости всл'Ьдствіе такихь отличій; зайду дома вь 
корчму Мошки, сына котораго я ловко затаиль, а онь ко мн^ любезень, 
едва находигь mh .̂ м̂ сто, и спрашиваеть:

— Пань судья Николай Звонарчинь, чего желаете пить: вина-ли или 
водки? Пейте хоть цілую недЬлю... <...>.

Ивань Ант. Сильвай (Уріиль Метеорь). Собраніе сочиненій. Книга первая. 
(Библіотека угро-русскихь писателей). — Ужгородь: Изданіе газеты «Рус- 
ское Слово», 1941, с. 24-26.

2.3. Из-за одной рюмки водки (издание 1957 г.)

Прошлого года в летний жаркий день я бежал от бури, настигающей ино- 
гда в наших горах путешественника неожиданно. Приближаясь к недале- 
кой деревне, несмотря на то, что предшествовавший буре ветер высокими 
столбами всколотил дорожную пыль вверх, и уже начал крупными капля- 
ми падать дождь, — мое внимание обратил на себя стоящий на коленях 
человек под придорожным крестом. Кажется, прямо потому он привлек 
мое внимание к себе, что я ежеминутно внушал своему кучеру погонять 
поскорей, а человек под крестом был настолько спокоен, будто бы для He
ro бури и не существовало. Я еще раз издалека оглянулся, а он еще молил- 
ся под крестом.

Едва мы успели войти в корчмовый сарай, как разразилась гроза, ужас- 
ная от частых громовых ударов, из которых один попал в стоящее непода- 
леку от нас ореховое дерево и расщепил оное сверху и до самой исподи. 
Разом с дождем послышался стук густого и довольно крупного града на 
крыше сарая и, падая в образовавшуюся на дворе грязь и лужицы, он вы- 
соко подпрыгивал с места на место. Всякий спасался куда-нибудь под 
кров, кто куда успел, но наибольше людей было в корчме. Смотрю, a no 
дороге спокойным ходом проходит виденный мною под крестом человек. 
Несмотря на ливень с градом, он, не заходя в корчму, прошел мимо да еще 
с обнаженною головой. Какой чудак, думаю, и невольно стал его глазами 
сопровождать. Он отошел далеко и вконец стал под одним, возле дороги 
стоящим деревом, и простоял там целый час, пока не остановился дождь.

Как нечаянно пришла буря, так скоро прояснилось, и я продолжал свой 
путь. На известной отдаленности вскоре я догнал моего человека и имел 
епособ лучше рассмотреть лицо его; оно было одно из красивых, типич- 
ных русских, умные глаза, высокий лоб с отпечатком бессомненных ум- 
ственных дарований, поседелые волоса, а на всей наружности отражение 
природного русского добродушия — как-то невольно располагали челове-
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ка к себе. Я предложил ему сесть на повозку; он сперва поблагодарил, но 
потом принял и поместился возле кучера.

— А что? — начал я — вы во время грозы стояли под деревом, не знае- 
те ли, что зто опасно — от громового удара? Вы могли зайти под кров 
корчмы.

— Знаю, сударь мой. Но скорее подвергаю опасности тело, нежели ду- 
шу. Меня однажды погубила корчма, и я сделал обет никогда не заходить 
в нее.

— Евреи губят народ — сказал я, желая побудить его к рассказу погу- 
бивших его причин.

— Губят ли? — воскликнул он. — Конечно. Сударь мой, напиток для 
нас, крестьян, первый повод к преступлениям; яд без противоядия. Корчма 
зто храм разврата, жид — его священник, а жертва — зто наши крестьяне. 
Помилуйте, еврей из напитка не только прокормляет свою многочислен- 
ную семью, но население держит в постоянной зависимости, дает убежи- 
ще вору и конокраду, ловит своею сетью не одной семьи благоденствие. 
Зто веселое, находчивое, самонадеянное, а подчас и дерзкое племя гос- 
подствует, благоденствует, основывает свое счастье, извлекая богатый ма- 
териал из чужого тупоумия и легкомыслия, а взамен дает в руки нищен- 
скую палку целым селениям.

— Да нельзя бы помочь тому, чтобы простонародье высвободилось из- 
под еврейского порабощения?

— Помочь? как же помочь?.. Помог бы, если б им вовсе было запреще- 
но держать корчмы, а при том не было бы чиновников взяточников. Но па- 
ны и сами в кармане у жидов, скорее или позже также прийдут на нищету, 
как крестьяне. Правда единственно лишь тогда бы могла воцариться, если 
бы жидам не позволено жить с христианами, но отвести им несколько обо- 
собленных деревень, чтобы принуждены обдирать друг друга, кроме того 
основати бы чисто жидовский регимент, чтобы не избегали повинности 
воинской.

Оригинальный ход мыслей моего человека рассмешил меня. Он недо- 
вольно покачал головой и сказал:

— Сударь мой, вам мое рассуждение смешно, но я к такому убеждению 
пришел после горьких испытаний. Мне в наследство оставил мой покой- 
ный отец хорошее имущество, состоящее из целого урбариального телека, 
шести волов, двух лошадей. Хозяйство шло прекрасно. Как человека само- 
стоятельного меня избрали в деревенские судьи; в том чиновстве я провел 
больше годов; у господ я стоял в уважении, а в деревне никто не осмелял- 
ся и пикнуть против моей воли. Бывало, появлюсь у правосудного, он тот- 
час предложит мне садиться, нальет румку-две водки, почтит сигарой, a 
его жена однажды даже попотчевала меня стаканом кофе. Правда, мне та- 
кое уважение обходилось не даром; нужно было ему, например, палевых 
дров, нового плетня, вывозить навоз на пашни, пахать землю, — следую- 
щего дня все исполнено, хоть пальцем не шевельни; или нужно кому жать,
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мелай копать, картофель выбирать и проч., я, вместо того, чтобы подчи- 
нять общественную дорогу, посылаю ему целую полсотню людей. А слу- 
чаются меж людьми какие-нибудь тяжбы, я так и направляю воды на гос- 
подский млин, то есть: прежде всего одного тяжущего вопрошаю: «Какой 
подарок намерен ты дать правосудному?» — «Я, говорит тот, — одну фу- 
ру сена.» Потом вопрошаю другого: «Будет подарок?» — отвечает: — 
«Помилуйте, я беден, но отнесу барана, или двух петухов, или курицу, или 
корзину яиц или что-нибудь подобное». Отправимся все к правосудным; 
провосудные тотчас перемигиваются со мною, понимаем друг друга, по- 
дарки уже отданы, где следует, на кухне, а их благородия приказывают 
явиться в другой раз; и такой образ правосудия оттягивается до бесконеч- 
ности, а тяжущиеся между тем грызутся, затягивают меж собою вражду 
все глубже и глубже, и тащат тайком подарки правосудным, пока не оста- 
нется на них лишь одна сорочка, и когда оба истощились дочиста, тогда в 
конце концов со стороны правосудных предлагается им мир. Во время ре- 
крутации начинается самая обильная жатва. С их благородиями делаем 
планы сообща на счет отцов, имеющих сыновей, подлежащих воинской 
повинности; если их благородия достаточно удовлетворены со стороны 
отцов, то мне предстоит во время ставки вместо их сыновей перед военно- 
наборную комиссию завести каких-нибудь уродов, недорослых или имею- 
щих телесные недостатки. Все зто прекрасно удается, особенно если нуж- 
но затаить жидовских сыновей: от них — то их благородиям и награда сы- 
плется большая. После набора их благородия, благосклонно потреплют 
меня по плечу и произношают, что зтот Николай Звонарчин — изрядный 
человек, бравый судья! Я так и ослеплен от гордости вследствие таких от- 
личий; зайду дома в корчму Мошки, сына которого я ловко затаил, а он ко 
мне любезен, всегда находит мне место, и спрашивает:

— Пан судья Николай Звонарчин, чего желаете пить: вина ли или вод- 
ки? Пейте хоть целую неделю... <...>.

И. А. Сильвай (Уриил Метеор). Избранные произведения. — [Братислава]:
Словацкое издательство художественной литературы/ Slovenske vydavatel’-
stvo krasnej literatUry, 1957, c. 193-196.

Примечания и комментарии. Фрагмент повести А. И. Сильвая подается в трех 
версиях — в оригинальной 1874 г (21.1.) и в двух перепечатках — 1941 и 1954 гг. 
(соответственно 21.2. и 21.3.). Зто дает возможность увидеть редакционные пра- 
вки оригинального текста от издания к изданию.

22. ПовсюдЙ жидтьь (1S97)

Л&ГАНИЧД, Ю р к о  БЫДТ» довры й ГАЗДА В"Ь С €Д І М в о р о в -fc. О у  Н€ГО EblAT* 

ц -к д ы н  ТСДСКІ» —  ВОССМТ» ВОСЬМННТі. П  ДНЄСЬ, КОДИ Т6Д€КМ м е ж и  д і т ь м и  

И МЄЖИ ВН^КДМИ НД д р о в н о  ПОД-кдИДНСА, в р л д î ї  БЫ ГДАДАТИ, ОБЫ НДЙТИ 

ГД ЗД ^ СТ> ВОСШ Ь ВОСБМННДМИ. Ho OY Ю р к д  БЫДО Н€ д и ш ь  в о -

C€AVb в о с м и н ’ь ,  д  Б ы д о  о к о д о  сорокт»  kS c h m k w b t i рОГДТДГУУ СКОТА, БЫДИ и
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Б€ЗрОГИ, НО ДАЛТ, Б о г ь  И ОВЄМСКТі ДО ПАТЬДССа Т Б  д о с іс ь , б о  б ы л о  н а  

челгь д ер ж дти . Н о , головноє, OVf Ю ркд  б ы л д  крлсненькдА  донькд , з д  ко- 

торою  ст» ж д д н о сть&  з д г л а д ы в а л и  Ш воровскїс л сгиники  (п д р и н ) .

ЛŠГАНИЧЧЬ Ю лА БЫЛА МОЛОДЄНЬКДА ВОСШЬНАДЦАТБ Л ІТНАА Д-ЬвОЧКА. 
ВырОСЛА ОНА ВЫСОКЛА М ТОНСНЬКАА, ІДКТ* ж и тн о с  стсбло  в т* жирной зел\- 
л і .  Личко ЄА БЫЛО ІДЙЦСВИДН06 или овдльноє, ГОЛОВ$ ВІНЧАЛИ ІДСНЫА, 

îакт» содомд, косы, г 8бочки  чсрвон іли , гдкт» îдгоды и нд вссй твлри  рдз- 
ЛИВАЛСА здоровый рŠмАНСЦТ*. Бывдло, КОЛИ ИДбТТ*, стŠпдстгь легко, 
ІДІСЬ БЫ ТДНЦЬОВАЛД, АЖЬ ЗЄМЛА C/WkCTCA ПОДТ, ЄА ЛЄГОНЬКОЮ СТОПОЮ.

Ю лькд, кролл-Ь того , ч то  б ы л а  прекрдсною д-квочкою, БЫЛД и тр8до- 
ДЮБНВД: ЗНДДД Bk8cHW вдрмти, доврый ХЛ'Ьб Ті ПЄЧИ, прАСТИ, ШИТИ, ТКА- 
ТИ, И КОСИЧКИ ВБІШИВДТИ. Оу Ю льки ВСЄГДА БЫЛИ вы ш ивдны  ЗАПа СТНИ- 
КИ И р8кДВЫ, Д ВС€ Сїе БЫЛО ЄА СОБСТВЄННДА ровотд. КрОЛЛІ СМХТ» р-кд- 
КИХТ» СВОЙСТВТ», ЮдБКЛ БЫЛА Н БОГДТДАІ ОНА БЫЛА 6ДИНСТВСННАА ДОЧЬ 
OY ЛŠгАНИЧ'Ь ЮрКД, Д OY Ю ркл, ІДІСЬ ллы 0\(ЖІ скдзлли, БЫЛО ч то  кры- 
ш и ти  в*ь молоко.

Н с ч8до же, ч то  зд  Ю лькой з д г л а д ы в а л и  Шворовскїс Л6ГИНИКИ. Н дй- 
r£CT trtu ie  Х°АИЛТЬ ЗА ЮлБКОК) Ц нф рд  М и т р о , СТ* своими ндк8рто 
остриж енными ВОЛОСАМИ И Т0Н6МБКНМИ остры м и  ОŶСИКЛМИ. Ц иф рд  ЛЛи- 

ТрО БЫДГЬ, ІДК^Ь-ТО OY ндст* ГОВОрИТСА «НАЛКАСТЫЙ» легинь. д о -

porw ОД'ЬВАТИСА, ЛЛНОГО Г&ЛАТИ, Л ЛЛДЛО рОБИТН. ОгГЬ ДО ЕСЗОЧЛИВОСТИ
п х а л с а  и д т » Ю л Б ц -k; одндко Ю л в ч и н о  ссрдцс не лложт* б ы л о  овворожити 
НИ Т ОНЄНБКИМИ ОŶСИКДМИ, ни пднскнмн рєкдикдми и ндгдвицдми, ни 
ТАМЦАЛЛИ НИ ГДДБАКДНАЛУИ, Ю л ь к д  ВСЄГДА и?ТДДЛАЛЛСА WTTi Ц и ф р д  ЛЛ.И- 
трд, И Н€ X^T-fcAA ДЛ Ж €  СТД Т И  ВТ» Б€СЬд8 СТ> НИМТ». Ю д Ь К А  рдД О С Т Н І Й Ш €  
здговорилд СТ» ПопИЛКЧДКТі ИвАНОМТ^, П^СТЫМІ», НО ЧССТНЫЛЛТі CHpOXMA- 
НОМТ», ВТ» СИНИХТі ОЧАХТ» KOTOpArw СЇАЛА БЛДГОСТЬ н довроссрдсчность, д 
Д$ЖЇА р8км котордгш WTT» Д І Т И Н С Т В Д  привыкли ИДТі коск и м о т ы ц -fe.

Ц и ф р д  ЛЛнтро д ^ ж е  ЗЛИЛСА, ч т о  Ю л ь к а  и  говорити Н€ X0v,CTTb С1і 
HIIMTi. О д н д ж д ы  ВСТрІТИЛСА ОН"Ь С"Ь Н€НЗ НД ПОЛ^, КОЛИ НЄСЛА і с т и  рд- 
БОТНИКДМТ».

—  Ю лько, Ю лько, Т А  ЧТО Т Ы  WTTb M€H€ ОŶС€ ОŶ^'ЬКАбШ Б. Ковы  т ы  

ЗНАДД ІДКТ» А ТЄБС ДК5БДЮ...

—  Л Ю Б И Ш Б ? Х д , ХА, Хл > ЛК>БИШЬ СКЛАНКН, Д Н€ Л\6Н€.

—  Юлько! ЦИ Х О ТІЛ А  БЄСЬ БЫ Т И  МОА ж о н о ч к а ?

—  ш! т в о а  ж о н о ч к д ! пропдв'ь весь; т д  овы сд вылд Цифрмхд! Хд , х л » 

хд!
И  Ю лК К Д  ПОЕ-Ьглд, ІДКТі сернд, д М и т р о  ШСТАЛСА, сдкт» попдрєный.
—  HS, чскдй, и ЗА  т о  в8дсш ь МОА. . . . і а  <...>.

ДОДАТОКТ» КТî 18-М^ Н^л\£р8 «ЛиСТКА» (ПоЛЄЗНЫА ЧТЄНЇА ДЛА OYrP0_PYC_
скдгчо ндродд), 1897, сентдкрь [!], с. 129-131.
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23. Левь Толстой. Зерно или курячье яйце (1893)
(Изь разсказовь графа Льва Толстаго, 

приспособлено кь Угро-русскому HaptHiio)

Нашли разь дЬти, вь едной ямі, чтось такое великое, якь бы курячье яйце, 
по середин'Ь жолобокь, и такь вызираеть, якь бы зерно. УвидЬвь тото у 
д'Ьтей едень проходящій, купивь за шестакь, понесь вь городь и продавь 
цареви, якь даяку р'Ьдкость.

Призвавь царь мудрыхь людей и вел'Ьвь имь узнати, что то за штука. 
Ци яйце, ци зерно? Мудрецы думали и не могли отвФ.та дати.

Лежала тота штука на окн^; влетіла курица: стала клювати, проклюю- 
вала д'Ьрочку; тогда всі. увид'Ьли, что тото зерно. Пришли мудрецы, сказа- 
ли царю: Тота штука житное зерно.

Зачудовався царь; вел'Ьвь мудрецамь узнати, где и коли тото зерно ро- 
дилося? Думали думали мудрецы, глядали вь книгахь, — ничего не наш- 
ли. Пришли кь цареви и говорять: He можеме дати отв’Ьта. Вь книгахь на- 
шихь ĥ tb ничего о семь написано; позв'Ьдайся у простыхь людей, ци не 
чувь дакто оть стариковь, коли и где такое зерно сіяли!

Пославь царь и вел'Ьвь привести едного старого человіка.
Поглядали старого челов-Ька, привели кь цареви. Пришовь старикь зе- 

леный, беззубый и BCTyimBb ва двухт> коштурахь.
Указавь ему царь зерно; но онь уже не видить, наконець половину 

якось разглядівь, а половину руками опытавь. Ставь его царь зв'Ьдати: Ци 
не знаешь д'Ьду, где такое зерно родилося? Ци не С'Ьявь есь на своемь по- 
лю такій хлібь? Или ци не куповав-ь-есь, на своемь віку, такого зерна?

Глухій бывь дфцо, якось лишь учувь, и якось поразум’Ьв'ь. Зачавь отв'Ьчати:
— НЬть, — говорить, — на своемь полю хл'Ьба такого сЬяти не cfcaBb, 

жати не жавь, куповати не куповавь. Коли я хл'Ьбь куповавь, зерно дроб- 
ное было. Позв'Ьдуйте у моего отца, — говорить, — можегь быти, онь 
чувь, где такое зерно родилося!

Пославь царь за отцом старика, Beateb кь себі привести.
Нашли и отца старикова; привели кь цареви. Пришовь д^до старый на 

одномь коштур'Ь. Ставь ему царь зерно показовати. ДЬдо ищи видить, до- 
бр^ осмотрівь. Ставь его царь вопрошати:

Ци не знаешь д'Ьдику, где такое зерно родилося? Ци не сіявь-есь на 
своемь полю хл^ба такого? Или ци не куповавь-есь, на своемь віку, тако- 
го зерна?

Хоть и тяжкій бывь дЬдо на ухо, а разслышавь л'Ьпше якь его сынь.
— HtTb, — говорить, — на своемь полю такого зерна сЬяти не сЬявь, 

жати не жавь, куповати не куповавь, бо на моемь в^ку ищи не было гро- 
шей вь фабриц'Ь. Bcfe своимь хл^бомь кормилися, а вь бідЬ другь сь дру- 
гомь дЬлилися. He знаю я, где такое зерно родилося. Хоть и болыиее и 
май удавливое было наше зерно, якь теперь, а такого я не вид£вь. Я чувь
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оть своего отца, что вь его время, противь нашего, хлйбь л'Ьпше родився, 
май удававь и большій бывь. Вопросите его!

Пославь царь за отдомь стариковымь. Нашли діда! привели кь цареви. 
Зайшовь кь цареви дідо безь коштуровь. Зайшовь легко, и очи у него 
св'Ьтлійши, и говоригь чисто и внятно. Показавь царь зерно дідови. По- 
раззиравь д£до, повергЬвь. — Давно, говорить, не вид'Ьвь я стариннаго 
хл'Ьбця! Откусивь д'Ьдо изь зерна, пожвавь крупинку.

— Оно самое, — говорить.
— Скажи же мн^, д-Ьдику, где и коли такое зерно родилося? Ци с^явь 

ты на своемь полю такій хл'Ьбь? Или ци не куповавь, на своемь віку, где- 
то у людей?

И сказавь старикь: — Хл'Ьбь такій на моемь віжу всюду родився. Та- 
КИМЬ хлібомь Я, ВЬ BtKb свой кормився и людей кормивь. Такое зерно я 
сіявь, такое жавь, такое молотивь.

И спросивь царь: Скажи же мні, д'Ьдику, ци куповавь ты такое зерно, 
или самь на своемь полю с^явь?

Засмîіявся старикь. — Вь мое время, — говорить, и задумати никто не 
могь такого rp-fexa, чтобы хл'Ьбь продавати и куповати. А за гроши и не 
знали — хл'Ьба у всіхь было своего доста.

И спросивь царь: Такь, скажи же мн^, д'Ьдику, где ты такій хл^бь cfe- 
явь, и где твое поле было?

И сказавь д,Ьдо: Мое поле было — земля Божья. Где пооравь, тамь 
и поле. Земля свободна была; своей землю не звали. Своимь только труды 
свои называли.

— Скажи же, — говорить царь, — мн£ два діла: едно д'Ьло — для чого 
прежде такое зерно родилося, а теперь не родится? А другое дЬло — для 
чого твой внукь ишовь на двухь коштурахь, сынь твой пришовь на од- 
НОМЬ KOLUTypfc: а ты пришовь совсімь легко, очи у тебе св’Ьтлыя, и зубы 
кр^пкіе, и бесіда ясная и учтивая? Якь тоты, скажи д'Ьдику, два діла ста- 
лися?

И сказавь старикь: Оттого оба д'Ьла сталися, что люди перестали свои- 
ми трудами жити, — начали за чужими гнатися. Встарину не такь жили, 
встарину жили по Божьему: своимь влад'Ьли, а изь чужаго богагЬли.

Додатохь га> 2 -м Ӱ  N^Meptf «Листка», январь, 1893, с. 13-16.
Примечания и комментарии. Текст адаптирован к «угро-русскому языку».
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Д. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

1) ОБРАЗЦЫ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ В ПРЕДЕЛАХ 
КОНКРЕТНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

1. B-bcTHHKb для Русиновь Австрійскои державы 
Повременное писымо посвященно политическому и 

нравственному образованію Русиновь Австрійскои державы,
Відень

1.1. Вступительная статья редакции газеты (1850)

Оєго д н я  п о ч и н а є  В'кстннк’ь д ля  Р ŷснновть Австрінскон дєржлвы В*Ь 
В'Ьдни и з д а в а є м ы й  пєрвоє свое чвєртьрочьє, и з а й м є  м-Ьстце Гдличо- 
РŶСК0Г0 В І С Т Н Н К А  ВТ> Л в в о в -k ВЫХОДИВШОГО.

Ж ЄЛАЮ ЧИ ЯКГЬ НДЙОБШИрнІЙШОГО рАСПрОСТрАНЄНІЯ СЄИ ЧЛСОПИСИ И 

ŶПОВЛЮЧИ ВТ» ЕЛАГОСКЛОННОСТБ ПОЧТЄННЫХТî KpABHOBT*, рОЗСЫЛАЄ р е д л - 

КЦІЯ СІЄ п ер в о е  ЧИСЛО В іс т н н к а , ЯКО ОБрДЗЄЦТі ВНІШ НОГО ВИДŶ и в н у -  

т р е н н о го  СОДЄрЖАНІЯ И СТрЄМЛбНІЯ ЧАСОПМСИ, ПО ВСЄХТ» СТОрОНАХТі АВ - 

СТрІЙСКОИ Р ŷ СИ СТ» ŶМИЛНОЮ просьвою, д а б ы  в с є ч є с т н іи  р о д и м ц і,  ж єл л -  

ЮЧИ БЄЗПрЄрЫ ВНО ПОЛŶЧАТИ СЇЮ ЧАСОПИСЬ, и зв о л и л и  ЯКТ* НАЙСКОр'кЙ п ри - 

СЫЛАТИ НАДЛЄЖАІДŶ^ ПрЄДПЛАТŶ, ПОНЄЖЄ ПО Ŷ п л ь ,к^ СЄГО М ЄСЯЦА БŶД6 

АИШ Ь Т0ЛБК0 ЄКЗЄЛ\ПЛЯрОВтЬ ПЄЧАТАТМСЯ, СКОАЬКО ЗАМОВЛЄНО.

Для Т И Х ^  ЧЄСТН. И ВСЄЧЄСТН. ГОСПОДИНОВТЬ», КОТОрИ Ŷ Ж Є  НА В іс т н ш с ь  
Гллнцкій ВТ» Львов-k прЄДПЛАТИЛИ, Д О З В А Л Я Є М ’Ь  ЯКО ОС Н О В Л Т Є Л Ь Н Ы М  НА- 
Ш И Л Г Ь  ЧИТАТЄЛЯМТî Т Ŷ Ю  З Н А Ч И Т Є Л Ь Н Ŷ Ю  ПОЛЬЗŶ — Ж Є  КТО ТАМ'Ь от*ь 1. 
О-кчНЯ ПрЄДПЛАТИЛТі НА ПОЛТ* POKY, ПОЛŶЧАТИ БŶДЄ, Л\ИЛ\0 У[ЖЄ М И Н Ŷ В Ш О -  
ГО НА ТОТТ* рДХŶНОКІ» М-кСЯЦЯ, НАШТа Вістннкт* очгь ны н і чєрєзт» ц4- 
Л Ы Й  рокт» БЄЗТ» ВСЯКОН Д А А Б Ш О И  ДОПЛАТЫ, A КТО НА ЧВЄрТЬрОКŶ Т А М Ж Є  
прбДПЛАТИЛТі, ПОЛЬЗŶбСЯ T O W  користею чєрєзт* ПОЛЧЬ рОКŶ-

Н а  КОНЄЦТ* ЧИНИЛЛО ИЗВИНИТЄЛБНŶ Ŷв л г Ŷ» Щ О  ВІСТННК'Ь не ЛЛОГЬ БЫ- 
Т И  П Є Ч А Т Н Ы Й  вт* ц. к. стдтской типогрдфіи для того, ж е  ОНИ ВААСНЄ 
тєперь М Н О Ж Є С Т В О  ŶрЯДОВБІХТ» ДІЛТ» СОВ Є р Ш А Т И  МАЄ, ІЦО Т А К О Ж Ь  прн- 

4 H N O W  БЫЛО, ж е  СЬМО С"Ь розпочлтьєлгь В іс т н н к а  0 КОЛЬКА дней спо- 
знилися.

1850 , ч и с л о  1 ,7 /1 9  Л ю т о го , с. 1.

Рєддкція В-Ьс т н и к а .
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Примечания и комментарии. Тексты в «В^стнике для Русиновь Австрійскои 
державы» печатались преимущественно церковной азбукой, гражданская кирил- 
лнца применялась реже.

1.2. [И  NAMT* Р^СИИЛМТ*,
ВОЗБ^ДИВШИМСА ПО ДОЛГОВ'ЬкОВОМ'Ь ClPfe]

Г л ^ б о к о м ы с л ь н л  припов’Ьдкд ндшого молодого ЦіСАрж, KOTOptf нд чєлі 
СЄН ЧЛСОПИСИ СТАВЛАЄЛЛО, ПОКАЗ^Є П^ТЬ К^ДА NAAVb КОНЧЄ трекй ИТН, ЦіО 
вырозвин^ти сильн^, однолит^, нлроднор^ск^ю жизнь. Безт» неи ни 
PVCHHbl НАрОДОЛЛТі, НИ Лвстріж ДЄрЖЛВОЮ Б Ы Т И  НЄ МОЖЄ. Є Й  ОДНОЙ МА- 
ЄЛТ» ПОДАКОВАТИ, щ о  вт* нынішнолгь розновдрвнолм» крӰзі новоро- 
ЖДЄННОИ Лвстрін, НА вздорт» ВСа КИМТ» ПЄрвПОНАЛЛТ» С^ЖбНО NAAVb СТЛ- 
НОВНТИ ОСОБНЫЙ, рОВНОПрАВНЫЙ р^СКІЙ НАрОДЧЬ. —

ЗнАКОМА КАЗКА 0 Р а ВНОЛПОСТОЛНОЛГЬ КНа ЗЮ  HALUOAVb ЕлАДИЛУИр-к Е е -  

AHKOAVb, КОТОрЫЙ СМбрТ’ЄЛЬНОЮ зл о ж н єм н ы й  нєд^ гою  прнЗВАЛ'Ь СВОИХ^Ь 

ДВДНАДЦАТЬ СЫНОВТî, И ПОДАВШИ ИЛГЬ ЖЛАІГГЬ ТОНЄНЬКНХ’Ь  пр^товт» вє- 

Д-клТ* ИХ’К рАЗОЛГЬ ПЄрЄЛОМИТГН. H e  OVfCneAT» ЖАДЄНТі . Т а к т », р єч є  илгь 

сум и р л ю щ ій  КНАЗЬ, И СТ» ВАМИ: ДЄрЖ-ЬтЄСЯ рАЗОМ'Ь, пови н^ йтеся  Др^ГЬ 

ДР^Г^, А ЖДДНЛ СИЛЛ ЗЄМНА НЄ ОДОЛІЄ ВАСТ*.

Т о ж ь  сдмо с о с т о а н і є  вч. Австріи: и tV t t » племент», рознородныхт» 
снлт» чимдло, а  Ц-кслрь одинт», о ŷ с т а в т * одинт», ровнопрдвность ОДНА.
Н д  СЄЙ ПОДСТАВ’к ВОАЬНО КОЖДОЙ ЧАСТИ ВЗМАГАТИСЯ И BTh. CHA^ рОСТИ,

щ о  б ы  рлзолп» тимчь CNAbN-krtuitf с т а н о в и т и  ц-Ьлость. Л иш ь кр-кпкіи 
ЧЛЄНЫ, ПОВИНЬ’ЮЧИСЯ ОДНОЙ Г о л о в і, СТАНОВЛАЧГЬ кр-кпкого М ^ Ж А .

Ндрочно ВЫБрАЛИСЬМО СІЮ припов'кдк&’, И КЛАДЄМТ» Ю  ІіА ЗАГЛАВІИ NA- 
шого В-кстнпка, сако н а к о н є ч н ^ ю  ц-кль стр ем л єи ій  его.

И  NAAVb PtfCHHAAVb, В О З Б ^ Д И В Ш И М С а  ПО ДОЛГОВІКОВОМТ» CH-fe ДО NA- 
родного СОЗНАНІА, п о б ^д и в ш и м т » СЧАСТЛИВО СІЮ рОКОВӰ’ю  Х^ИЛЮ, КОТОрА 
Н Д Ш Ŷ  Ж И З Н Ь  ИЛН смер т ь  Р'кШАЛА, тре в л  KON46 BCk СОВОК^ПИТИ снльс, 
Щ О  Б Ы  ПЄрЄСТАТИ рАЗТ» Б Ы Т И  ПОТЬІрОЮ Др^ГИХ^, Щ О  Б Ы  НА ПОДСТАБІ
ровиопрАвности, злр^ченнои словолпь великод^шного ЦіСАрА, отр'кпд- 
Т И С А  С"Ь пылй* д а в н о г о  и  г л^ б о к о г о  ПОНИЖЄНІА, а  р о з в и н ^ в ш и  свою пи- 
Т О М Ӱ  НАрОДНО-р^СК^Ю жизнь, СТАТИСА с и л ь н ы м т » о г н и в о м т » в *ь  Кр^ЗІ 
ДВСТрІЙСКИХТ» НАрОДОВТ», И Б Ы Т И  достойнымт» членомт» сильнон держд- 
кы.

НєХАЙМ Є НАМТі  ВСІМТ» ЕІСТНИКТ», ГдЛИЦКИМТ*, ОŶГОрСКИМТ» и б Ь’ко- 

ВИНСКИМТі  ІАКО рОДНЫМТ» БрДТЬАМ Ті однон  рЬ’скои м д т є р и ,  с в іт и т т »  

БЄЗПрвСТАННО ГАКТі ДОСИ ТА К ’Ь Н НАДАЛЬ СІА ПЬ’ТИВОДИТЄЛБНА З В ІЗ Д А  НА 

С Т Є З І  НАрОДНОГО Ж ИТЬА, И ВЄДЄ HACTs СЧАСТЛИВО до  ндконечнои, непре- 

МІННОИ ц іл и !  —

1850 , ч и с л о  1 ,7 /1 9  Л ю т о го , с. 1.
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1.3. Ц-Ьслрскій плтєтгь зть дня 6. Верєсня 1853

ЛЛы  Ф р .  Іоснф т*  и. пр. и. пр.

К*Ь П О К р Ы Т Ю  СТАТСКИХТ» ПОТрЄБТ* ВТ* 0ŶП РАВИТ6ЛЬСТГВЄНН®МГЬ г0А ^

1854 ©узндєлгь зд доврє, по вкîслЬ’х л н ю  Н аіііихт* міністровТі, и з а с а г - 

н є н ю  м н і н і а  Н а ш є г о  Дєрждв н о г о  С о в і т а , роспорАДити слід^юче: 
П єрвш є. Бт, ©ynpABMTeAHOAVb год-к 1854 м д є  с а  г р Ӱ н товый подл-

ТОІСЬ, ПОДАТОЮЬ ОТТ» BtfAUHKOBT, здроБковый ПОДАТОКТ» Н ДОХОДОВЫЙ 

ПОДАТОІСЬ рДЗОМТ» СТ» ДОКЛАДАМИ ДО ТИХТ» ПОДАТКОВТ*, В"Ь Т О М Т і вым-Ьрі

И ПО ТИХ"Ь ОПрЄД^ЄНІАХТ», глкт» тіи НА ©упрлвлєнный годт> 1853 предпи-
САНІН БЫЛН, ПЛАТИТН.

З л держ^емт» Оов-Ь ОДНАКОЖБ ВТ» ОДНОЙ ИЛИ ДРŶ^ОЙ отрдсли ПрАМОГО 

ОПАДАТКОВАНА В*Ь тєченіи ©уПрАВИТЄЛНОГО ГОДА 1 854 потрєвнін СНАДБ 
ОТМ-ЬнЫ ПОСЛІДОВАТИ B € A tT H .

Вторє. П о н е ж е  вт, КОрОЛЄВСТВАХТ* ХорВАЦІИ и О л а в о н і н  роспорлже- 
НІИ Н а ШИЛАТ» ПДТбНТОМТі з т  д. 4. М л р т д  1850 и з с л і д о в а н і а  К"Ь перє- 

П р О В А Ж Є Н Ю  ГрЬ'нТОВО ПОДАТКОВОИ провизоріи, ОТПОВ'кдНОИ ©ŶСАОВІАМІ» по 

в о з м о ж н о с т м  ровном-Ьрного И СЛӰШНОГО ОПОДАТКОВАН а  ©уже з а к л ю ч є н о  

T O  Т А К О Ж Б  ВТ> Т М Х Т  KpAAX^b П О Ч А В Ш Н  отт» д. 1. Л и с т о п а д а  1853, Л\АЄ СА 

Ґр^НТОВЫЙ ПОДАТОКТ» ПО ВЫСЛ'кдКАМТ» прОВИЗОрИЧНОГО ГрЬ'нТОВО-ПОДАТ- 
КОВОГО КАТАСТрА рОЗЛОЖИТИ ВТ» ТОЙ СПОСОБТ», А Б Ы  Т О Й Ж Є  ЗА П Є р в Ш ^  ПО-

ЛОВИН^ ©уПрАВИТЄЛНОГО ГОДА 1854, Т. 6. ЗА вре м я  отт* 1. Л и с т о п а д а  

1853 до к о н ц а  Ц в і т н а  185 4  п о д л а  теперБ с ^ щ є с т в ^ ю ч о и  крдєвон кво- 

ты, н п о ч а в ш н  отт* д. 1. Л Л а а  1854 оно 16 отсотокт* чистого п о ж и т к д

ПОрАХОВАНЫЙ, И ПОДАА ТОГО В Ы П А Д А Ю Ч ^  KBOt V  ВСЄГО Ґр^НТОВОГО ПОДАТК^

ЗА ІДклЫЙ ©упрАВНТЄЛНЫЙ ГОДТî 1854 ровно ОТСОТКОЮ по 12 ‘/3 чистого 

П О Ж И Т К А  розділено И ПОБНрАНО.
Трєте. Н а  ©упрдвитєлный годт. 1854 не Л\АЄ ©уже М ІСТЦА, в т » 

слідствіє Н а ш є г о  Р'Ьш є н а  зт, д. 30. Г р ^ д н А  1851 вт> Хорвлцін и Олд- 

ВОНІИ П О Ч А В Ш Н  О Т Ь  ©уПрАВИТЄЛНОГО ГОДА 1852 рОСПОрАЖЄНЬЄ ПОБИрАНБЄ 

ДОХОДОВОГО П О ДАТК^ О'ГЬ ПОЖИТКОВТ» 3"ь лісбвт,. —

Н а ШТ* МІНІСТЄрТ фІНАНСОВТ. ПОЛ^ЧИЛТ, ПрИКАЗ'Ь ТІИ рОСПОрАЖЄНІА ис- 

ГІОЛННТИ. —

Д а н о  в ть N A m o M i»  ц -fec. головном т»  и п р є с т о л ь н о л г ь  м і с т і  В і д н и ,  

д н а  6. В є р є с н А ;  т ы с а ч ь  о с б м с о т т , п а т б д є с а т о г о  т р е т о г о ,  Н а ш о и  Д е р -  

Ж А В Ы  ПАТОГО рок^. —

ФрАНЦЧЬ Іосифт» в. р.

Е Ӱ о л ь  Ш а %'є н ш т а й н ,ь  в . р. БА^мґдртнер в. р.

П о  всєвысочдйшомт» повєлЬнію 
В. Б а ц є і с ь в . р.

1853 , ч и с л о  6 8 , с е р е д а , 9 . (2 1 .)  С е п т е м в р ія , с. 129.
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1 . 4 .  о у р д д о в е  П И О Ь Л / І О
міністрл СПрЛВТ» В И ^ Т р е Н Н Ы Х ' Ь  Д О  NAAVfcCTNHKOBT* ВТ* Н И Ж Ш И Х Т і

Р а к ^ с с д х т », в ы ш ш и х ^  P a k V c c a x t *, С о л ь н о г р л д і ,  Т и р о л ю ,  

Кор^тлніи, К р д м н 4 ,  Стиріи, Ч е х л х ^ »  М о р л в і ,  Ш л е с к ^ .

Зт» ПрЄДй’гОТОВИТЄЛЬНЫХ'Ь рОБОТТі ©ŶрАДОВТ» И Л Д Л Є Ж А М Н Х Ь  Щ О  Са  т ы - 
ЧНТТ» ОŶСТАН0ВЛЄНЬ а  ГрОМАДТі ОŶВИДкЛТ» емь, щ о  гдекотрд ГрОМАДА сн- 
Л Ы  И СрбДСТВА К О Т р Ы Х ^  потрев^е, А Б Ы  ОЗНАЧЄННЫХ'Ь вт» тимч: ЗАКОНІ 
ГрОМАДСКОЛМ» ЗАДАЧАЛЛТ» ОŶДОКЛЄТВОрНТН МОГЛА, ДАЛЄКО В Ы Ш Ш Є  ПОТрЄБ- 
Н Ы М И  Б Ы Т И  Д^МАЄ, ГАКТ» ПрИ ПрЛВОЛГЬ рОЗ^ЛЛЄНІИ ТНХТа ЗАДАЧЬ потрев- 
НЫЛ\И Б Ы Т Н  м ог^тт.

H e  ТОЛЬКО НАЗВА ПрЄДСТОАТЄЛА ГрО М А Д Ы  НЄ З В Ы Ч А Й Н Ы Л Г Ь  досель вт» 
сельскихть грол\АДАХть именемт» посадннкт* (вЬ’рммстер'ь), подчв котр^ 
НАЗВ^ ПОДЛОЖЄНО ПОНАТІА 0 Б ^ р М И С Т р Ӱ  во л ь ш е  ллістт», но тдкожт» е щ е  

б о л ь ш є  §§. 67, 81, 82, 83 і 118 з а к о н а  громддского д а л и  д о  м н -Ьн і а п о -
ВОДТ», Ж Є  W  ИДЄ 0 ВОЗНЄСЄИБЄ ЛЛНОГОКОШТ^ЮЧОГО ОуСТрОЙСТВД, И Ж Є  NA- 
ВЄТБ И И А Й М Є Н Ш А  ГрОМАДА БЄЗТі С О Б СТВЄННЫХТ О Ŷ Р М ”11̂ 15,1» С^ЩЄСТВО- 
В АТИ НЄ МОЖЄ.

А б Ы  прото ВТ» Т О М Т  ВЗГЛАД-k OYAAAt1™  вс^  непрлвіи ПОНАТІА, КОТ- 
ріи Б Ы  прИВЄДЄНІЮ теперь В Т  Д-кЙСТВО ОŶСТАНОВЛЄНЬА ГрОМАДТЬ» Л И Ш Ь  
ТОЛЬКО ПЄрЄПОННО Л\ОГЛИ СТА В А Т И  НА ЗАВАЗ^, В И Ж ^ С А  Б Ы Т И  СПОВОДОВА- 
НЫМ'Ь СКАЗАТИ, Ж Є  НИЧО НЄ ПЄрЄШКОЖАЄ, А Б Ы  Л И Ш К  ТОЛЬКО ЯЗЫКТ* ПрЄД- 
СТОа Т Є Л І  м-ксчгь н м-кстечковт» З В А Н Ы  Б Ы Л Н  послдннкн, Бі/рмнстры A 

ЗА ТОЄ прЄДСТОАТЄА-t г р О М А Д Т  В Т  B C i X ^  ИННЫХТ» Л\ткСТЦАХть з в ы ч а й н ы  
ДОСЄЛЬ ВТ» Крднз НАЗВЫСКА ЗАДЄрЖАЛИ.

О є м Ӱ  опрєдклєнію присовок^плАН? слід^инце по^ченіе:

§. 67. ЗАКОНА ГрОМЛДСКОГО рОЗПОрАЖАЄ, А Б Ы  Д Л А  ПрАВЛЄНЬА ЛЄЖ А Ч Н Х ’Ь 
НА С Т А р Ш И Н -k ГрОЛЛАДСКОЙ СПрЛВТ, ДОДАНИ Б Ы Л И  Т О Й Ж Є  ПОТрЄБНІИ ОСОВЫ.

П о  §. 81. ОЗНАЧАЄ BblAiAT» ГрОМАДСКІЙ ЧИСЛО И ДОХОДЫ ОŶРа А м и к о в т ь 
ГрОМАДСКИХТі И СЛ^ГЬ, КОТрЫХТ» ИМЄНОВАНЬЄ по §. 118. НАЛЄЖИТТ» до по- 
САДННКА, ВЫД-кАТ» ГрОМАДСКІЙ И М Є Н ^ Є  ОрГАНА ОŶПрАВИТЄЛЬНИ BCtyfb ГрО- 
МАДСКИХТ» ЗАВЄДЄНІЙ, ПОЗАКОЛБКО НЄ СИЛОЮ ГАКОГО З А Л О Ж Є Н Б А  АБО ДОГОВО- 
ptf ПрАВО И М Є Н О В А Н Ь А  ндлежитгь до кого третого, и СТОАЧІИ В*Ь П Л А Т І  
ГрОМАДІ ОСОБЫ, КОТрІИ ДО рОЗрАДŶ ОŶрАДНИКОВТ» ГрОЛЛАДСКИХТ» и сл^гь 

НЄ НАЛЄЖАТТ», ІАКТ> TO Інжєнієры, А'Ьклр'Ь ОŶВ0ГИХТЬ» Б А Б Ы  11 Пр.
П о  §. 82. М А Є  выд-клт» ГрОМАДСКІЙ АБО СОБСТВЄННОСТЬ ГрОМАДСКОГО 

КАССІЄрА ИМЄНОВАТН, АБО ОЗНАЧИТИ О Н Ы Й  ЧЛЄНТ» р А Д Ы  ГрОМАДСКОЙ, КОТ-

р ы й  єго спрдвы проводити МАЄ, д no §. 83. МӰСИТТ» ВТ» КАЖД О Й  ГрОМАД'к 
выд-клт ОЗНАЧИТИ Н А Й М Є Н Ш Є  Є Д Н Ӱ  ДО спрдвт. КАНЦЄЛАрІЙНЫХтЬ СПОСОБН^ 
OCOBtf, котрои ПОСАДНИК'Ь при ЗА Х О Д А Ч И Х Ь  СГфАВАХЬ ПНСАрСТВА ОŶЖИВА- 

Т М  МАЄ.
Х о т ь  ЗАКОНТ» ГрОМАДСКІЙ ВТ» роді СПрАВТ», котріи ПОр^ЧАЄ ГрОМАДІ A 

ОТНОСИТЄЛБНО ЄИ СТАрШИНІ, М Є Ж И  Б О Л Б Ш И М И  М М Є Н І І Ш М Н  Г р О М А Д Л М И  НЄ
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розличлє, TO Са to однакожь само зт» секе розй’лліе, же тін спрлвы не 
В1» BCiX"1» громлдахт» В1» єднаколгь обт»єл\і  ст» ровною ВАЖНОСТІЮ и ст»
рОВНОЮ ДОСАЖЛИВОСТІЮ ЗАХОДАТТ.

М аЮЧИ ТОЄ НА ВЗГЛАДІ §. 67. ГОВОрИТТ» В1» ОБЩЄ ЛНШЬ 0 ДОДАНЬЮ 
ІІОТрЄБНЫХТ ОСОБТ», А НЄ ИЗрЄКАЮЧИ Прото ПОВЄЛИТЄЛКНО, ГАКА-БЫ КОЖДА 
ГрОМАДА БЄЗТ» рОЗНИЦ-k СОБСТВЄННЫХТ» <>ŶрАДНИКОВ1» ПОСТАВИТИ М̂ СІЛА, 
ОЖИДАЄ ЗАКОНТ», ЖЄ ГрОМАДКІ В1» Зр̂ ЛОМІ» рОЗВАЖЄНЬЮ СВОМХ’Ь сороз- 
MipHOCTill и потрєкт» СТАрШИНІ ГрОМАДСКОЙ ТАКІИ поаночнîи особы при- 
ДАД̂ ТТ», АБЫ БЫЛИ В1» СТАНЬ, СВОИ СПрАВМ БЄЗПЄЧАЛЬНО ПрОВАДИТИ, И 
ОБОВАЗКАМІ» ©ŶДОВЛЄТВОрИТИ, котрім ОНА же толкко противу громлды, 
НО ТАКОЖЬ и противт» СТАТ  ̂ИСПОЛНИТИ Л\АЄ.

ОвІИ ГрОМАДЫ, КОТрІИ ІАКТ» TO В1» МНОЖАЙШИХ’Ь МІСТЛХТ» н такожь 
ПО гдєкотрыхт МІСТбЧКАХТ» річь СА МАЛА, МАЛИ СВОМ ВЛАСНИ МАГІСТрА- 
ТЫ И ИИНІИ ГрОМАДСКЇИ С*ŷРаАві ДЛА прлВЛЄМКА ИХ̂  СПрАВААЛН, и вт» бЬ’- 
ДӰЧНОСТИ 5631» СОБСТВЄННВІХТ» ОŶРАДНИКОВТ» не ЛЄГКО БӰД Т̂Ь могли 
ОБ1»ИТИСА.

ОпрАВКІ, котри 31» ЗАВ-кДОВАНЬА ГрОМАДСКИМІ» МАЄТКОЛМ», 31» ЗАрАД  ̂
ДОБрОД'ЬАТбЛБНВІХІ» И ИННЫХТ» ЗАВ6Д6НІЙ ГрОМАДСКИХТ», 31» НАБЛЮДЄНКА 
м-кстцєвои поліцїи н спрлвовднА д-Ьлт» пєрєнєсєного кр̂ гл Д-ЬЙСТВІА 
ИЗНИКАЮТІ», НАБЫВАЮТТ» ВТ» TH^T ГрОЛ\АДАХ1» ЧАСТО ТАКОГО OBT»6A\tf Н 
ТАКОГО ЗНАЧЄНА, ЖЄ И̂ Ь БЄЗТ» ПОМОЧН СОБСТВ6ННЫХТ» ©ŶРМИ̂ КОВТ», кот- 
ри ПОСІДАЮЧН ПОТрЄБНИ ЄКОНОМИЧЄСКЇМ ©ŶПрАВИТЄЛНИ А ПАВ6Т1» ІîрАВНЇН 
в-кдомствл СВОГО ©ХрАД̂  НСКЛЮЧНО ПИЛНОВАТН С̂ ТЬ, ВТ» СОСТОаНЇИ, не 
ЛЄГКО АБО прИНАНМНІН НЄ В1» СПОСОБІ» ОТІ» ВСаКОН ОТВІЧАТЄЛНОСТИ ЗА- 
ст^пдючїй ЗАСПОКОЮВАТИ можно.

Тîи ГрОМАДЫ ГД6 вŠ’дб ХОДИ™ 0 ПОТрЄБӰ И ЧИСЛО ©ŶРаАннКОВТ» и 
СЛ̂ П», Б̂ Д̂ ТІ» ©ŶНИКАТИ ВСАКОГО НЄПОТрЄБНОГО ВЫДАТК̂ , ТЩЄЛЮБЇА И 
ХОТ-кнЇА НА ДРŶГІИ ГрОАЛАДЫ ПрЄВОЗНЄСТИСА, гдкт» и злє зрозŠ'мілон 
ЩАДНОСТН, и возм т̂т» до сердцл tVio досв-Ьдчєньємт» такт» многооб-
рАЗНО ДОКАЗАН̂  ПрАВД̂ , ЩО ДОБрб ©ŶпРАВИТЄЛСТВО ЄСТЬ рАЗОЛМ» И НАЙ-
дешєвшнмт».

На ТИХІ» ГрОМАДАХІ» Л€ЖАТТЬ И БЄЗТ» ТОГО ПО НАЙБОАБШОЙ ЧАСТИ СТ»0- 
бовазана ігь ихт» дотеперішнылм» <>ŷРлАалм», a га ч ю̂са быти совер-
Ш6ННО ПбрбКОНАНЫМІ», ЖЄ грОМАДЫ ТИЛЛТ» СТіОБОВаЗАНЇаЛГЬ ©ŶАОŠЛЄТВО- 
рАТТ», И МАВЄТЬ ТАМТ», ГДЄ ОВОВАЗОКТ» Н6 ЗОВЄ, ТрЄВОВАНЇАМТ» челов -̂ 
КОАЮБІа СВОГО ©ŶХа не ЗАТКАЮТТ».

О^щественно инакшилли поклз ю̂тса бкіти сорозмірности вт» гро- 
МАДАХТ» СЄЛЬСКИХТ».

ЧІЛГЬ ІîрмрОДНІЙШЄ, ЧІМТ» БОАЬШЄ ЄДИНСТВ6ННО ТІИ ГрОМАДКІ ©YTBO- 
рАТСА, А ІЦО ДБАТН СТАрОСТОВЄ ПОВІТОВЇН ОСОБ6ННЫМ1» ПОŶЧЄНЇЄМТ» до- 
СТАЮТТ» НАЛАЗТ», Т-Ьмт» ПрОСТІіЙШИМН И ПрОГЛАДН'ЬЙШИМН показЬ’ютса 
спрлвы грОМАДСКЇН.

всли поверхт» того ГрОМАДКІ (103НАВШИ довре КОрИСТЬ ©ŶРлч\'1' стлр- 
ШИНЫ ГрОМАДСКОИ ЗЛОЖАТТ» вт» р̂ ки лл̂ жей, котрїи ОТЛИЧАІОТСА іас-
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НЫЛГЬ И отвєрстылгь ПОГЛАДОЛГЬ НД ЖИТЬЄ, ЛАДОМТ» В Т  ВЛЛСНОЛГЬ гос- 
ПОДАрСТВІ, ОŶЧТИВОСТЇЮ И В'ЬрнЫМТ» ИСПОЛНАНІЄМЖ о б о в а з к о в т », с т а л о с - 
ТІЮ ХЛрАКТЄрЛ И ПОЧТЄНБЄЛГЬ пєрєдт> з а к о н о м т », т о  справы природного
Н ПЄрЄНЄСЄНОГО к р ь 'г л  Д ІЙ С Т В ЇА  Е Ӱ Д Ӱ Т Т  МОГЛИ СА О Т Т  ПрЄДСТОАТЄЛА

гремддского при coAtiiCTBiH д о д а н б і х т » є м ^  совітн и к о в т  громлдскихт
Н Д В ІТ Ь  БЄЗТ* ПОЛЛОЧИ оурАДНИКА ЛЄГКО И ОТПОВІДНО ЗАСПОКОЮВАТН.

ЄСЛИ ТЇИ СПрАВЫ, ГАКТ ОŶс т л в т ь  ГрОМАДСКЇЙ ПрЄДСТОАТЄЛАМТ
ГрОМАДСКИМТ ДО ЗАСПОКОЮВЛНА ОТКЛЗ^Є, ПОДрОЕНО ВОЗМӰТСА НА С»Ŷваг^  
T O  ПрИХОДИТСА ДО ТОГО ПЄрЄДСВІДЧЄНА, Ж Є  ВЄЛИКА ЧАСТБ Т«Хж в С»ŶЖЄ 

ПО ДАВН-ЬЙШИМТ С»ŶМРЄЖА ^ М,АМТЬ ВІЙТОВТ Н пр ИС АЖ НЫ ХТ МӰС-ЬЛА
БЫВАТИ ЗАСПОКОЮВАНА И ЖЄ, ПОЗАКОЛЬКО рІЧЬ ИНАКШЄ СА МАЛЛ, ПОМНО- 
ж е н ы й  Кр^гь Д-ЬЛТ ЛЛОГЛТ Б Ы Т И  л и ш ь  нєзвыклыдгь АЛЄ о т н ю д т  не
ТАЖ КЇЙ.

Ор^довлнье н є з н а т н ы л г ь  М Б Є З Т  того г р о м л д с к и м т  ллдеткомт, нє 

М О Ж Є  П р И В Ы К Ш О М ^  ДО Л АД^ И С>Ŷп о Ра А к <5в л н ы л 'ть в є д є н б є л г ь  свого ВЛАС- 
НОГО ГОСПОДАрСТВА В Т  З А р А Д -k мле т к ^  нє недосв'кдченомӰ м Ь ’ж й ’ Д І А Т И  
ННАКОН тр^дности.

П р е д с т о А Т б д ь  г р о м д д ы  Д Є р Ж И Т С А  при Т О М Т  ПОСТАВОКТ позволенно- 
ГО ОТГЬ ВЫД'ЬлӰ ГрОЛЛАДСКОГО ПрЄД'ЬЬ’кЛАДЬ’, КОТрИХТ, не п о л ^ ч и в ш и  при- 
ЗВОЛЄНА выд-ЬлӰ громддского, перест^пити не ВОЛБНО.

Л н ш ь  В Т  СЛ^ЧААХТ КрАЙН-кЙШОН НуЖ Д Ы ,  ГДЄ ЗАСа ГАТИ. В Т  ПЄрЕДТ 
ПрНЗВОЛЄНА Б Є З Т  ВЄЛИКОИ Ш К О Д Ы  И Б Є З Т  НЄБЄСПЄЧЄНСТВА не можно, 
БОЛБНО ЄСТЬ ПрЄДСТОАТЄЛЄВИ г р О М А Д Ы  П О Т р Є Б Н Ы Й  ВЫДАТОКТ» ЗрОБИТИ,
ж Ӱ с и т т  о д н а к о ж б  вез’ь  проволоки в ы р о в и т м  посл'кдственоє призволє-
НЬЄ ВЫД+лЛ^.

П р Є Д С Т О А Т Є Л Ь  г р О М А Д Ы  C*YT PH M ^  прЄДПрИМ^ЧАНІА 0 ВСЄМТ* щ о  от- 
БНрАЄ И Щ О  ВЫДАЄ, СЬБИрАЄ, А Б Ы  СА МОГЛТ» ВБІКАЗАТИ З Т  ЄДНОГО И Др^- 
ГОГО, ВСІ ДО ТОГО ПОТрЄБНИ ДОКАЗАТЄЛЬСТВА, И ПрЄДКЛАДАЄ ВЧЬ М-кСАЦЬ 
ПС ©ŶПЛЫВ-k СТ ПОСЛ’Ь Д Н И М ’Ь ДНЄЛГЬ М ’ЬСАЦА Ж о л т н а  КОНЧАЩОГОСА 
л-прдвитедственного ГОДА, ПрОТО Д Н А  первого Г р Ӱ Д Н А  КОЖДОГО ГОДА вт, 
ПОБОрАХТ И В Ы Д А Т К А Х Т  Н А Л Є Ж И Т Б  ДОКАЗАМЫЙ рАХ^НОІСЬ ВЫД'кдОВН грО- 
ЖДДСКОМӰ.

Н а  ПОДСТАВ’Ь ОКОМЧАТЄЛНО ЗрІШ Н О ГО  рА Х ^Н К ^ СОЧИНАЄ п р е д ^ к л д д т  

ВС^Х1*» ПОБОрОВТ И ВЫДАТКОВТ» НА СЛ’кд^Ю Ч ЇЙ  ОŶПрАВИТЄЛБСТВЄННЫЙ 

ООКТ, И ПрЄДКЛАДАЄ его ВЫ ДІЛОВИ ГрОМАДСКОМӰ.

О врА З Ц Ы  ПрЄД^КЛАДОВТ И ІНВЄНТАрОВТ nOMOlVTT» ДО С>Ŷл ^ ГШЄНа  ф о р -  

МАЛНОГО Д-ЬлОВОДСТВА, И Б ^Д ^Ч Г Ь  ГрОМАДАМТі ВЫДАНИ < . . .> .

1850, число 11, четв., 3/14 Марта, с. 41.

1.4.1. [Письмо 6. Еедимествл]

3"Ь в - к н е р т  Ц а Й Т ^ Н ГЬ  ВЫННМАЄМ'Ь с л і д ^ ю ч іи  влд сн о р^ чн іи  ПНСЬМА

6 .  В є л и ч є с т в д :
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Л ю б є з н ы й  к н а з ю  Ш в д р ц є н Б є р г ь !  П о  в л д с н о м Ӱ  г îр о ш е н ію  Ф М Л . 
ґр . ҐЮЛа Й оуВОЛНАЮ ЄГО ОЧГЬ ПрЄДВОДИТЄЛБСТВА м и н и с т е р с т в л  в о й н ы , н 

прн  ОСВ'ЬдЧЄНІИ Л/ІОЄГО ПОЛНОГО СТ» НИЛП* оуДОВОДЬСТВІА ИМЄН^Ю е го  NA- 

ЧАЛЬНИКОЛГЬ 5 корп^ сл АрМІН.

Н а м і с т ц ' к  е го  и м е н ^ ю  Ш Ф М Л . Бдромд Ч о р и ч д  Л/Іоилп» лл и н н ст - 

ролгь, в о й н ы . Gero рдди  м д є т є  Е ы  в се  п о т р е к н о е  р о сп о р А Д и ти .

И ІЄН БрӰГГЬ 16 АИПЦА 1 8 5 0 .

ФрАНЦ’Ь ІО Сиф’Ь В. р.

1850, число 63, сер., 8/ 20 Липца, с. 249.

1.5. О равноправности всЬхь народностей

Н и к т о  т перспортитт» ндмт», сако рлвнопрдвность мдродностсй єсть
НДЙВАЖН-кЙШІЙ ГфСДЛЛСЧГЬ НАШЄГО ГрдЖДАНСКАГО ЖИТІА. Н д  Н6Й ОСНОВА-
с т с а  оустлвА н л ш е а  Держдвы, онА есть oripCA-fcACHNOio кот в о ю  (днхо- 
рою) НАІШГО ГОС^ДДрСТВ€ННДГО КОрДБЛА, НСК5 ЗЛХрДНАСТСА нсповрсди- 
ТСЛЬНДА ЦІЛОСТЬ вго вслИЧССТ’ВА Цісдрскдго, И o n  НСА о ж и д а ю ч г ь  н д - 

роды СТАЖАНІЄ БЛАГОПОЛЬ’ч ІА СВОСГО. НдМТі Н€ ВМ-кщДСТСА вт» голов^ 
лиîініе т-кх'ь» которін п о н а т іс  рдвнопрдвностн д с р ж д т ’ь  з а  С^ЄТНОб 
ЛЛ6ЧТДНІС, £Ж€ Д-Ьломт» совершити Н6 €СТЬ ВОЗМОЖНО, ИЛИ ЧТО ОŶЖ А С Н ^Й- 
ШЄ, ПОЧИТАІОЧГЬ ЗА П0В€рЖ6МН06 СВДрнОЄ (ДБЛОКО, ИЛ\Ж€ Б Ы  НДрОДЫ Л\€- 
ЖД^ОСОБНО КОЛОТИЛИСА. н-ктт»! М Ы  ВЫСОЧАЙШЄЄ, И ПОЧТ€МНІЙШ€€ ПОНАТІС 
имі€л\€ о рдвнопрлвности, М Ы  НАДІСМ6СА, ІЛКО ОНД ДКН СИДЬНЫМ'Ь врс- 

л\бн€ дЬ’хомт» оживотрсннд В Д Д Д Ы Ч Н Ц Д  НСТИМНО ОŶКР ^ ПИТТЬ ГОСПОДСТВІС
свос в"ь Д є р ж д в і  н д ш є й  Австрійской; нспокоримою прлвдою свосю по-
М И р И Т Ь  НАрОДЫ, И НАЗНАЧИТТ» ИМТ* Т В С р Д Ы Й  пЬ’ТБ, ИЛ\Ж€ Б Ы  ОНИ ІСЬ
щ д с т л и в о м #  в с с о б і ц д г о своего доврд рдзвитію ДОМАГАЛИСА. Т а к о ж д с  Н€ 
п о д п и р д ш с  дни тіх"ь мнініс, которіи рдвнопрдвноств ндродностямт»
ЗА ОТрДСТТ» НСДОЗІЛІА ПОЛИТИЧССКАГО Б Ы Т И  рАЗСŠ’жДАЮТТ», И СЄГО рдди

п о т ^ п л а ю т т і  ©ŷ с и л о к н о с т г ь А° пол^ ч є н іа  рдвнопрдвностн ндроднои
ОŶСТрбМИТ€ЛЬН^ІО; —  СІИ ЗАБЫВАЮТГЬ, ІДКО НИ ЄДЄНТ* МДрОД'Ь Н€ ВОЗТіИ- 
ШОЛТ» НД СТ6П€НЬ СДДВНДГО ПрОСВІЩЄНСТВА СВОЄГО 5631» ОХрДНСНІА И 0Б- 
д і л а н і а  ндродности СВОЄА, НЛИ ДЧСЙ Н€ СВОБОДНО есть ©ŷж * ИНЫМТ* ндро- 
д а м ч ь  д о м а г а т и с а  д о  соверш снствд Ч6ЛОВ6Ч6СКАГО? К о тры й  ндродîи ИЗ"Ь 
ПрОСВІЩЇНЫХПЬ ОПӰСТИЛ’Ь, И SAAMIUMAT» ОŶЖЄ о б д і л о в а т н  с в о ю  ндрод- 
НОСТЬ? ЛмГДИЧАН€, ФрАНЦӰЗЫ, Т д ЛІа Н€ И Ы ІМ Ц Ы  И тепсрь 61Д6 П€К^ТСА 
CB0CW НАрОДНОСТІЮ, И НН €Д€НТ* ИЗ"Ь НИХТ» Н£ ОТМСТАСТСА £А. РбЧ€Л\€ ЛН, 
ІАКО И СІИ НАрОДЫ ctfTh НСДОЗрІЛАГО ПОЛИТМЧССКАГО ЖИТІА? К о тры й  ДА- 
Ж£ ССЗСМНЫЙ НАрОД'Ь ПрССТАВЛЯСТСА ЗА ДОЗр-ЬТАГО? ЛЛы ОБД-кЛАНІС НА- 
РОДНОСТИ ЗА НАЙСХ0ДНІЙШ06 СрбДСТВО ПОЧИТАСМС ИЗОБрАЗОВАНІА НАрОД- 
НАГО, И 0БВННА£Л\Є ВСАК^Ю ОЗАБНОСТЬ И НСрАД'кнІС ТАКТ» СТ» ОŶЗОрОМТ* НА- 
рОДНОСТИ, ГАКІІ СТї ОŶЗОрОМТ* ВІрОИСПОВ-кДАНІА.
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C V t B ИНІИ, КОТОрІИ Н€ŶД0БН0СТІК> ПрИСПОСОБЛЕНІА рАВНОПрАВНОСТИ ЗА- 
НАТИ ПрОТИВЛАТСА ©Y3AK0H€HiW ЕА МЕЖД^ ТОЛИКО рОЗЛИМНЫМИ НАрОДА-
мн, аки  с н а хо ж д а ю тс а  вт* ДержлвЕ Австр ійской . Т аковіи  іавно здпро-
ДАЮТГЬ СВОЕ САМОАЮЕІЕ, ИМЖĚ CEBti ТОКМО САМИМТ* ОŶД’ЬЛАЕМӰЮ ПрАВ- 
НССТЬ НЕПЩ^КУГЬ, ИНЫЛГЬ ЖЕ НІЧГЬ. ЛЛы ГАДАЕМЕ, САКО Т а ГОТЫ, ІАЖЄ вт> 
ПрнСПОСОБАЕНІИ рАВНОГІрАВНОСТН ПрЕДКЛАД^ЮТСА, ННКАКОЖЕ С^ТЬ HE ПрЕО- 

ДОЛа ЕМЫ. Е ы СОЧАЙШЕЕ ПрАВИТЕЛЬСТВО С»ŶЖ6 и ДОСЕЛ'Ь МНОГО H3"b НИХ*Ь 
ЩДСТЛИВО ОТДАЛИЛО, И СПОД-ЬВАСЛЛСА, ГАКО Д'кЙСТВІЕЛЛ’Ь ЕГО и прочІА про- 
ТИВ^СТОАЩІа  ПЕрЕПОНЫ СГЛАДАТСА. З а КОНОСХОДНОЕ, И НАМІрСНІЮ нлрод- 
СТВЕННЫА рАВНОПрАВНОСТИ СООТВІТНОЕ ПОД’ЬлЕНІС ДєрЖАВЫ ТАКЧЬ. ГАКТ* и 
ВННМАТЕЛЬНОЕ НАЕЛЮДЕНІЕ прЕДЛОЖЕННАГО рАВНОПрАБНОСТИ КОНЦА ИЗрАДНО 
СПОСПІШЕСТВОВАТИ Б^ДЕЧГЬ ПОБІкЖДЕНІЮ ПрОТИВОБОрАЩНХСА ПЕрЕПОНтЬ. 
КОНЕЦТ» рАВНОПрдВНОСТИ ПО НАШЕМТ» ПОНИМАНІЮ ГААВН'к ВТ> ТОМЧЬ состо- 
і г г ь , д а б ы  едино кдж ды й  нлродт* посрЕдстволп» СВОЕА словесности  и зо -
БрдЗОВАЛСА, И КТ> npCACTAHOBAEHHOMV ВЫСОЧАЙШЕМ^ CBOEAvtf СОВЕрШЕН- 
СТВӰ ДОМАГАЛСа ; —  ТАІСЬ ГАДАЕМЕ, ЖЕ СЕГО НАМ'крЄНІА ЗАБЫТИ, и изт» 
ОЧЕЙ СТрАТИТМ НИКОГДА HE ПОДОБАЕТТ», В*Ь НЕЛ\Т» ИБО ВСЕ рДВНОПрАВНОСТИ 
ДОСТОИНСТВО И ДрАГОЦ-ЬмНОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСа .

Д дльш е ЗАМ^ЧДЕ Г. ДОПИСОВАТЄЛЬ СЛІДŶЮЩЄ:
Ч т о  Б^ДЕТТ* НАМТ* СТОАТИ рАБНОПрдВНОСТЬ НАрОДНОСТЕЙ НА ПИСЬМІ, 

КОГДА ТЛА В"Ь ЖИТІИ БЛАГОДІТЕЛЬНЫА СВОА плоды  he покаж ечгь?
О ю д д  Т А Ж Е  НЕОТМІННО ПрИНАД Л Е Ж А Т И  С^ДИМЕ, Д А Б Ы  ИЗОЕрАЗОВАНЫН 

СВОЕА НАрОДНОСТИ ЛЮДІЕ ИЗЕЕрАЛИСА, И ДО ПОСТАНОВЛЕННЫХ’Ь  
ПрНСПОСОБЛАЛИСА; ЗАНЕ ІЛКТь ИЗТ* ЕДНБІА ЧДСТИ ИЗКЛЮЧЕННЫЛгТ» Е Ы В Ш Е  
П^ГЕЛПЬ» ДО ВСТ&ŶіЛЕНІа  ВТ* ДОСТОИНСТВО, ИСТрЕБЛАЕТСА рдвнопрдвность 
БЛАГАГО СВОЕГО НАМІрЕНІА, ЕГО ИЗТ* Др^ГÎА ЧАСТМ НАрОДТі Л И Ш А Е Т С Я  СВО- 
Н Х ^  РОДИМЦЕВТ», котри Б Ы  НАЙМИЛ'ЬЙШЕ ЕЛЛӰ ВЫСЛӰЖИТИ, Н ЕГО КТ» БЛА- 
ГОСОСТОЯНІЮ Н А Й Л^ЧШЕ ИСПрАВЛАТИ возмогли. О т к ^ д д  Гр^БО norptmA- 

ЮТТ» ПрО Т Н В Ӱ  ОŶЗАК0НЕННЫА ОŶС Т А В Ы  ТЛКОВІИ, КОТОрІН ЗАЗОрНБІМ'Ь 
ЗКОЛГЬ СМОТрАІГЬ приСПОСОБАЕНІЕ М Ӱ Ж Е Й  СВОЙСТВЕННЫА НАрОДНОСТИ ВТ» 

П р нНАДАЕЖАЩІА С>ŶрАДЫ, И Т А М О  ДЄЙСТВӰКГГЬ, ДА Б Ы  НА ПрО Т И В ^  ©ŶСТЛ“ 
ВОВ О М ^  Д ^ Х ^  ТАКОВЇН ПОСТАНОВЛАЛИСА з а  ч и н о в н и к о в т », котріи Ч^ЖЕ- 
с т р д н ц ы  С^ТБ ОСК ^ Д І Ю Щ Ї И  НӰЖДНЫХТ» СВОЙСТВТ» ДО <>Ŷп Рл в л с н ,а  НАрОДА, 
Ю Ж Е  ЕСТЬ О Т М І Н Н А Г О  ПЛЕМЕНЕ ДрЕВНОЕ ПрИСЛОВІЕ ЕСТЬ, ІАКО ГрЕКОВг HE 

М О Ж Н О  ©Ŷп РАВЛа Т И  Р н м с к н л і и  3AKOHAAVH, КОИМТ» прдвомîі КТО П О Ж А Д А Т И  
МОЖЕТГЬ, А Б Ы  КОГДА Н А Х О Ж Д А Ю Т С А  СВОЕГО НАрОДА М^ЖЇЕ, ИЖЕ СПОСОБНОСТБ 

НіИІЮТТї ДО ЗАПрОВАЖДЕНІА B t  Н А р О Д Н Ы А  ©ŷ Р М вЬ сїи ИЗОСТАВИЛИСА, и  
НД МЕСТ'Ь НИХ^Ь Ч^ЖІИ ВОСПрІАТИ Б Ы Л И ?  ОІЕ БЕ31» НАр^ШЕНІА ©Ŷс т л в ы  
ДЕрЖАВНЫА, И БЕЗТ> ПОТ^ПЛЕНІа  ИЗрЄЧЕННЫА рДВНОПрАВНОСТН ННКАКОЖЕ 

HE М О Ж Е Т Т і с о и з в о л и т и с а . М ы  кріпкою ОД^ШЕВЛАЕМЕСА н а д і е ю , гако 
Е ы СОЧАЙШЕЕ прдВНТЕЛЬСТВО Т О Ю  рАВНОСТІЮ, ЕКОЖЕ ЗАКО Н Ы  ДЕрЖАВО- 
©ŶСТАВНЫА ВТ» ДЄЙСТВІЕ ПрИПрОВАЖДАЕТ'Ь, ДА HE ОТЧ^ЖДНТТ» ОТТ» СЕБЕ 
ндроды ТАК О Ж Д Е  Н СЛ'ЬСТВІЕМТ» ПрОИСТЕКӰЩАА Н Х ^  ПрАВА ПрО Т И В Ӱ  ВСА-
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ЧЄСКИХТ» КОЗНСЙ, И КОВАрНЫХ^ ©ŶМЫСЛОВ’Ь  в о д р с т в е и н о  з л щ и щ л т и  Е^-

Д С Т Т * .----------

ПлНОНЇАНИН’Ь .

1850, число 17, четв., 16/28 Марта, с. 66-67.

1.6. Опрдвы ндродныи
ПрАШ О вт» 2 8  с т ^д и а  1850

Н л й в о д ш е  н л р о д н о с т и  с о к р о в и щ е  с о х р а н а л о с ь  в с е г д л  в"ь п р о с то н л р о д - 

НЫХТ» ПрЄДЛНІАХТі, к о т о р ы л  ДЛА ЛЄГШАГО ПОНЯТІА изт» СИЛ\ф0НШ В"Ь 

рИТМАХ^Ь, т .  е. СОГЛЛСНЫХТ» СЛОВТ» ОКОНЧДНІАХТ» СОСТАВЛАЮТТ» НДрОДНЫА 

ПЄСНИ, <»Ŷ НАСТ» СП-кВАНКАМН НДЗВАННЫ А. E l*  НАрОДНБІХТі n tC N A X ^ , е с т ь -  

ЛИ ОНЫА в н ^ т р е н н о  п о с м о т р и м г ,  ЧАСТО НАХОДАТСЯ д р є в н ІА  н с т о р іи  р л з - 

ВНВАНІЄ ндродл , ДОСТОЙЦ-кЙШИХТ* фАМИЛІЙ, А ЧАСТО Ч^ДЄСНДА ДЄЛА СА- 

МИЛПк ИСТОрИКАМТ» ТА Й Н А А  НАХОДИЛГЬ ВТ* НИХТî, А НАЙБОЛШЄ В"Ь ПОТЄ- 

рАННЫХТ», ПОТ'й’пЛЄННЫХ'Ь И НА ПОАЬЄ ЗДБЫТЫХТ»; Т ^ Т Ь  СОДЄрЖЬ’Ю ТСА 

ДАВНЫН ОБЫЧАИ, ИГрБІ, НАрОДА ДрЄВНОСТИ И ИХ^  C^X11 ПОЗНАЄЛГЬ НЄ ТОК- 

МО СЛ0В6СН0СТИ рАЗВН Т ІЄ  И 4H C T 0TY , НО и САМАГО ДЬ’ХА НАрОДА; —  ИЗТ і

ТАКИХТ і ДрЄВНИХ^  п іс н є й ,  п р и п о в ід о к т »  п релл^ дрйй ш ій  Л Л н ц к іє в н ч ь  д о -

ВОДИТТ» СЛАВАНСКАГО НАрОДА Д^ХЛ» НрАВЫ И С^ДББ^; ВЧЬ С ІХ ^  ПОЗНАбТТл 

и в и д и тг гь  иАродт» cakt» B is  з є р ц л л і ,  вт* с-кхт* ПО ДАВНОМӰ м и т о л о г н ч є -

СКОЛЛ  ̂ ВИДй’ И З 'Ь а СНа ЄМ 'Ь  И М Ы  ДАВНЫ ОБрАДЫ; ТАКЧ» ПОЗНАНЫ С^ТБ 

ИДЛГЬ ОŶЖЄ НЄЖИВ^ЩІИ НАрОДЫ; ТДКТ» ОДИНТî ОсСІАНТî ВТі СВОИХЧЬ п єс -  

НАХТî П рЄД СТАВЛАЄТ  НАМТі д р е в н ій  СКАНДИНАВСКІЙ НАрОДТ», КОЄГО ВЄЛИЧЄ- 

СТВО НАСТ» ДО <>ŶАи в л е н *А  ВОСХИЩАЄТТ», ТАКТ* ВТ* ПЄСНЯХТ» ПАМ а ЧГАЄЛГЬ 

НА ВЄЛИКАГО И г о р я  М ОлЄГА, в р М А К А  И Пр. Т а КОВЫА  ПЄСНИ СЛКЖ П рО СТІЙ - 

Ш ІА ТАІСЬ СЬ’Т Б  ДОСТОВ^рН-ЬЙШІА, БО CAAVAA ПрОСТОТА О Ц ІН А Є Т Ь  HX*b ДО- 

с т о в ір іе ;  —  И п р о то  Л\Ы ВОЗНАМ 'криЛИСА НДрОДНЫА и з д а т н  песмм , 

ЧТОБЧ» д р є в н ін  ОБЫЧАИ ЛЄГШ Є ИЗ'ЬАСНИТИ МОГЛИ; ДЛЯ ТОГО МОЖЄЧГЬ 

ВАСТ» ПОДБЄСКНДСКНХТі Б р л т е й ,  ПОЖАЛ^ЙТЄ, прІЙ М И ТЄ  НЄВЄЛИЧКІИ ТрŶД Т і, 

И МСПИШ ИТ’Ь ВТ» н д р о д і ГЄВТ і Т А М Т і ЄЩ Є НАХОДЯЩІИСЯ СТИХИ» НА при - 

кллд*ь о ч о р н о м , б і л о л г ь  Б о з і ;  о чорной  крови ; о с^б о т к а х т *; о i i a c t V -  

ХАХ"Ь И пр. И ОŶВИА И Т Є » ЄСТБ  В"Ь HlIXTi д р е в н о с т и  с о к р о в н щ є !  М ы

ОЖИДАЄМТ» Т Щ А Н ІА  ВАШ 6Г0 И ПрОСИМТ*, ПОШЛИТЄ НАМТî п о в р е м е н н о  вт» 

ПОЛЗ^ ОБЩЄНАрОДИ^Ю; Н6 ВН ИМ АЙТЄ  ПОСМ-ЬвАВШИХСА н а  с іє , б о  о н и  н е  

ЗН АЮ ТТ і, Ш ТО ЧИНАТТ»; ЄЩ Є рАЗТ» МОЛИМТі ВАСТі И ОЖИДАЄМТі ВАШЄГО 

рЄВНОВАНІА

З а ВЄДЄНІЄ  Л иТЄрАТ^ рН О Є  ПрАШ ОВСКОЄ.

1851, число 7, вто, 16/28 Януарія, с. 26.
Примечания и комментарии. Текст написан А. Духновичем.
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1.7. Еосгллзт* PlfCHNA î/торского К"Ь крдТЬЯЛГЬ СВОИЛЛТ*

ЕІКТ» БЫСТрАА рікд и несе н а х о д а щ і и с а  прєдт* с о б о ю  прєдмєты, тлкт» 
ВЛЄЧЄ СБ СОЕОЮ Хи т рОСТЬ врємєнє ВСА в о глŠ’б и н Ӱ  ДНО НЄИЛЛ’Ь Ю Щ ^ Ю  
з д б в і н і а .

вдимо СОКрОВИЩЄ ПрОТИВИТСА не c b i t o m V  сєм^ з а б в є н і а  горл^, и сє 
Нлродность <...>.

<...> PVCHNBl! (сицє ндрєкӱ ВАГЬ, прІЙШОЛТ» БО ЧАСЧЬ ЄГДА ИМЄНЄЛЛТі 
PVCHNA НЄ СОрОМИМСл) С^ТЬ ЧАСТИ Врємене, КОТОрІИ КОГДА ПЄрЄЛЄТАТГЬ,
в-Ьчность ихт» б о л ь ш є  нє прмнесе; про нлст» н ы н ^  н а с т л л а  сіа д о б а ; о
БЛАГОПОЛ^ЧІИ БО НАШЄЛГЬ НА ВЫСОЧАЙШОМТ» AVkCT-fe ВСА Д-кЛАЄМАА ДІ ЮТ - 
СА, ЧТО, И ГДЄ ПОТрЄБНО, Н ДАЧЧГО И ІЛКИЛГЬ СПОСОБОМТ» Б Ы  МА Й ЛЄГШЄ 
ЗД^ЛАЄМО БЫЛО; не AHUieAVb Ж Є  ПрЄДЛОЖМТИ П О М О Щ И  0 БЛАЖЄНСТВ’Ь нд- 
ШЄМТ» Т р ^ Ж Д А Ю Щ И М С А .  С е  ВІСТННК'Ь КОЛЛЬ'ЖДО рдзтворенный, ІЛКТ» 
мдй ліпшій способтš нд предложеніе сицєвоє.

—  ОŶСИЛЬ'ЙМЄСа ! КО ЖД ЫЙ no CHAt своей.
Иіколдй Подб [= Нодь!],

КОПЛАНТ» ВІіДН а НСКІЙ.
1850, число 1, вторниюь, 7/19 Лютого, с. 3.

1.8. Садь и пчолы

ПереходАЧи сєломт» М .  оŶЗр'Ьл’ье мь однӰ хАТ^» котрл порАДкомчь, чн- 
СТОТОЮ И СТрОЄНЇЄМТї М Є Ж И  BCtX"b ДР^’ГИХ'Ь бтЗНАЧАЛАСА. О т р -tXA, Х^ТЬ 

изт» соломы но вс юд ы доврд, нл вєрх"ь ДАХ^ ВЫ ТАГНЄНЫЙ комннт*. до 
котрого ЗТз. ЗЄ МЛ І прОВАДИТТ* ДРДБИНА. ХКНА ВЄЛИКЇИ И ЧИСТЇИ. ПО ЗА ДО- 
МОМТ* OrOpOAT*. ОБВЄДЄНЫЙ ОТЄрНЄНЫЛГЬ плотомт». вчь огороді ж є  пло- 
доноснїи деревд. НАГИНАЮЧІИСа  очгь м н о ж є с т в а  гр^шокт». ГАБЛОКЧЬ и сли- 

ВОІСЬ. H e  ВИДАЧИ ЩОСБ П0Д0БН0Г0 ИИГДЄ БОЛБШЄ ВЧ» CeA^. ВСТ^ПИЛТіЄМБ 

ДО ХА'Т"1»*- ф О Б Ы  СПОЗНАТИ ГОСПОДАрА. ОТЛИЧАЮЧОГОСА ТАІСЬ Д ^ Ж Є  ОТТ» 

ИНЫХТі СВОИХ’Ь СОСЬДОВТ». T V  ЗАСТАЛгЬ емь СЄЛАНИНА вт* простой. но чи- 

СТОЙ ОДЄЖИ ЗАНИ МЛ ЮЩ ЄГ ОС А С"Ь Ж Є Н О Ю  И СЧБ Д І Т Ь М И  cVmeNbEAVb ово- 

ЧОВТ» ВТ» ПЄЧИ. ЛІІААТ* КОЛО СІМДЄСа ТМ ЛІТТ». ІЛКТ* М И  САМТ» СКАЗАЛТЬ, од- 

НАКОЖБ НЄ ВИДІЛОСА, Щ О Е Ы  МАЛТ* БОЛЬШЄ, ГАКТ* п а т ь д є с а т ь . В олост» его 

НАЧИНАЛТ» Ӱ Ж Є  Б'ЬЛ'ЬТН, А ЛИЦЄ ЕГО БЫЛО ПОВАЖНОб. ПрИВИТАЛТ» Л\А Л\ИЛО, 
Д НА ВОПрОСЬ ЛЛОЙ. ІАКИМТ» СПОСОБОМТ» ДО ТЛКТ* ДОБрОГО ДОЙШОЛТ* b b it V, 

ВБІШОА'Ь зт» ХАТГЫ» КИВН^ЛТі НА МЄНЄ. ЩОБЫМТ» ИЩОЛТ» ЗА НИМТ», И ЗА- 
прОВАДНВШИ Л\А ДО САД^, ПОКАЗ^ЮЧИ НА ПАСІК^ Н ДЄрЄВЛ ОКОЛО НЄИ СТО-
ачіи, с к а з а л ’к : Оч~ь мІЇх" ™  »  АЄрєва тін, л\ною слждєннін н  щепле- 
НІН, з л  ПОМОЧІЮ Н БЛаГОСЛОКЄНІЄМ7. ЕоЖНМ'Ь ПрНВЄЛН МЛ 40 вытУ, вт> 
КОТОрОМТ* /И/А вндмтє... <...>.

1854, число 34, сер. 5. (17) Мая: Домова школа, число 12, 5 (17 Мая), с. 46-47.
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1.9. [прдвописв]

Щ о  ДО прлвописи СКАЗАТИ м Ь ’СИЛЛО, Ж Є  ХОЧЄЛЛО ОДНОИ Т р И М А Т И С А  дорогн, 
ПОКИ СТ» ЧАСОЛГЬ Л'ЬПШД И ПЄВН’Ь Й Ш А  Н8 ©ŶСТАЛИТСА, з а  котрою  в с і  пев- 
НЄ И М Ы  НАЙХОЧГНІЙ ПОСЛ'кДОВАТИ Б^ДЄМО. Н б  М О Ж Є М О  ОДНАКОЖЬ 3*Ь 
крдк^ М-ЬСТЦА ПОЛ\"ЬîЦАТИ В Ж  В І С Т Н И К Ӱ  НАШОЛЛ'Ь роспрдвы о прлвописи 
И Т. П. Н-кл\ЦЫ АБО ФрАНцЬ'ЗЫ ДО НЫНІ; НЄ М А Ю Т Т »  ОДНОИ ПрЛВОПИСИ, 0Д- 
НАКОЖЬ П И ШӰТГЬ ЛЛМОГО И хорошо, TO рІЧЬ ГОЛОВНА А ф о р М А  C A MА ЗТ> СЄ- 
БЄ ВЫрОБНТСА, И КОТрА Н А Й Л ^ Ч Ш А  ©yCTAAMTCA.

<...> оу НАСЖ НАКИДАЛН НАМТ» П Є р Ш Є  ПИСЬМО ЛАТИНСКЄ, А ТЄПЄрЬ ВЫ- 
р Ы В А Ю Т С А  ГОЛОСА ЗА ГрАЖДАНКОЮ, В Ы р ^ К А Ю Ч И С А  ПНСБМА ПрАОТЦІВТ» НА- 
Ш И Х ^ ,  к о тр е  ж е  М А Є М О  многи п р о св іщ єн н ш  м Ь ’ж О В Є  НАМТ» З А В И Д Ӱ Ю Т Ж

В. ЗДБОрОВСКІЙ].

1850, число 25, четвергь, 6/18 Цв^тня, с. 98.

1.10. [Одовдрь прдвнимо подитичнои терллінодогіи]

Оловдрь прлвничо политичнои тєрмінологіи теперв скоро ПЄЧАТАЄСА. 
ПерВІИ ДВА А р К Ӱ Ш И  Н'ЬмЄЦКО-ЧЄСКОГО ИЗДАНІа  ОŶж Є г о т о в и . Т е  и з д а н іє  

Б^ДЄ Д А А  прОЧИХ"Ь ДОПОрОВНЫВАНЬА слй’жити, А Б Ы  Т И М Ж  СПОСОБОМТ» НАЙ- 

Б О Л Ь Ш Є  СОГЛАСІЄ в сіх^ издлній ОСАГН^ТИ.

1850, число 4, вторникь 14/26 Лютого, с. 15.

1.11. Образцы информации

М иН И С Т Є рС Т В О  ПрОСВ’Ь щ в Н ІА  Н А М Ір А Є , ІАКТ» Ч^ТИ, ВТ> BC tX "b  КОрОННЫХТ, 

КрААХТ» ОŶМрЄДИТИ ШКОДБНІН CO B tTB I, к о т о р и  НАДТ» г и м н а з іа м и  и нл род - 

НЫМН ШКОААМН Н АД ЗИрдТИ  Б^ДӰТТ*.

E l*  Ф рЛІЩ ІН НАЧННАЄСА ВАЖННЧАНІЄ КТ» НАСТАВАЮЩИМТ» ВЫБОрАМТ», И
л н ш а є  п о з а д и  вс-Ь п ро ч іи  воп росы ; п є р в о є  СрАЖЄНІЄ ПрОТИВНЫХТ» с т о -  

ронт» ПОЧАЛОСА НА ПАПЄр-k, В Ж  ДМЄВНИКАХТі, но скоро ДӰМАЄМТ» п е р е й д е  

НА ИНШЄ БОЄВИЩЄ.
Кчь СБАНЖАЮЩИМСА ВЫБОрАМЧЬ СОЙМОВЫМТ» СОЄДИНИЛИСа  В С І ОТрАСЛИ 

0ПП03ИЦІЙН0И с т о р о н ы  В"Ь ЄДИНТ* ТАБОрТі, фОБЫ БОЛЬШОЮ си лою  в ы с т ^ -  
п и т и ;  ПрИВЄрЖЄНЦ’к ПрЛВИТЄЛЬСТВА Н СПОКОЮ СД'ЬЛАЛИ ТОЖЬ САМО, и 
т а к т » б ^ д ^ т Ті вт> П л р м ж и  с р д ж д ти С А  д в -k о г р о м н іи  си л ы  о т о е ,  к о т о р л  
МАЄ п ри  Б^Д^ЩОМТ» СОЙМІ ПрЄВЛАД'кТИ.

1850, число 5, четвергь 16/28 Лютого, с. 20.
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* О п г ь  однои oyropCKOM  гроллдды ПрІІХллл ДЄП^ТАЦІА, И ЗОСТАЛА отгь г. 

МІНІСТрД BH^rpeHHhlJfb СІîрЛВТі ВТ* МАТЄрНОЛГЬ ПрИНАТЛ îазы цф .

* Л \ ін і с т е р ть  в о й н ы  гр . Д г о л а й м д є  т н м н  д н а м и  д о  И т а л ї и  4 х д тг и ; д о - 
М Н ІВ А Ю Т С А , Щ О ВД» в о и н с т в е н н о с т и  з н д ч н и  з л й д ^ т т »  п е р е м 4 н ы .

* Л \ін іс тер ство  П р о св іщ е н ІА  н д м ір А Є  вт» В ід н н  о\-чредитн нов^ рє-
ДіХЬН^ ШКОЛ^, БО ДОТЄПЄрІШМЛ не ОДПОВІДАЄ СТ» ВСвЛЛТі СВ06Й ц іл и .

‘ Ходитчь в 4 с т ь  о философимескихт» селиîндрІАХт», котори м ін іс т е р с тв о  
просв4îдєнІА при оŶннвєрситєтдхт» оŶчрєдити во зндм ірА Є .

‘ Ш іс ь  ч Ӱ т и ,  в ^ д ^ ч гь  п р и  в с к х т »  п олклхт»  з д в е д е н и  ш к о л ы  п о д т^ о ф и ц є р -  

с к и , н  л и ш е  т о й  м о ж є  в о з в ы ш е н н ы й  в ы т и  вт» д о с т о и н с т в о  о ф и ц е р л ,  

щ о  т і и  ш к о л ы  с к о н ч и ч г ь .

* С 0 С Т А В И Л А С А  T ^ V b  КОМИССЇА, КОТОрА НДДТ» Т И Л ГЬ  рО БО ТАЄ , îаКИЛГЬ Б Ы

СПОСОБОЛХТ» ндйл^чше поднєсти  торговлю до opiemrtf и Аф рики.

*ТоВАрИШЄСТВО КОЛБКОХТ» Тй’тЄЙШИХ'Ь кдпдтлместовт» З А М Ы Ш Л а Є зл - 
КОНЧИТИ ШПИТДЛЬ НЛ АКЦІАХТ*.

1850, число 12, четвергь, 4/16 Марта, с. 47-48.

в го  Ц. К. АпОСТОДВСКЄ ІаЄЛИЧЄСТВО ИЗВОЛИДИ ОТр^ЧНЫЛГЬ ПИСДНІЄМ'Ь зт» 
д. 15. Л н п ц а  Т. Г. АКЦІЙНОМӰ шефови ВТ» МІНЇСТ6рСТв4 ПрДВОС^ДІА, 
Людвикови влдгород. Флиссерови, достоинство тдйндго сов4тникл С"Ь 
оп^щеніємт» Т^КСТ* ВСЄЛЛСКДВ4ЙШЄ НАДАТИ.

1858, число 55, Середа, 23. Липца (4. Серпнд), с. 217.

2. Церковная газета, 
вь пользу восточно-каеолической церкви, 

соединенной сь Римскимь патріаршескимь престоломь.
Издается Обществомь св. Стефана, Будинь

2.1. Ложное Смиреніе

Однажды кь Преп. Серапіону пришель н4кто изь отшельниковь окрестной 
пустыни, и когда онь просиль его с4сть рядомь сь собою, TO ПОСЛ'ЬднІЙ от- 
казался, считая себя нєдостойнымь зтой чести, но с4ль у ногь его. Между 
тЬмь наступиль чась молитвы. «Отче, сказаль пришедшій, я столько гр4- 
шень, что не дерзаю стать BMtcrb сь тобою на молитву; позволь мн4 уда- 
литься, и только прошу тебя помянуть меня вь своихь молитвахь». Рав- 
нымь образомь, по тому же чувству недостоинства, онь отказался вкусить 
пиîцу вм4ст4 сь Преподобным'ь, но приняль ее особо. Видя такое смиреніе 
гостя своего, Пр. Авва р4шился преподать ему н4которое наставленіе, ко-
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торое сд'Ьлать считаль себя обязаннымь, но чувству любви кь брату. Онь 
сказаль отшельнику, что по его мнінію, жизнь его была бы пріятн’Ье Богу 
и назидательн'Ье для ближнихь, если бы онь, вм'Ьсто того, чтобы блуждать 
по пустыни сь одного мФ>ста на другое, заняль какую нибуль келлію и по- 
святиль себя, подобно другимь отшельникамь, молитві. и трудамь на од- 
номь \rkcrk. — При зтихь словахь гость обнаружиль HeTepnime и гнівь; 
вь глазахь его блеснуло негодованіе и укорь старцу. Тогда Преподобный 
поняль, что смиреніе было только на устахь, а не вь сердці отшельника, и 
сказаль ему: «чадо, еще не прошло и трехь часовь послі того, какь ты на- 
ЗЫВаЛЬ СЄбя ВЄЛИЧаЙШИМ'Ь ИЗЬ r p f e u i H H K O B b ,  недостойнымь ни молиться ни 
вкушать пищи, ни даже сидіть рядомь со мною, и — воть, твое смиреніе 
не можеть уже стерггЬть и простаго сов'Ьта, который любовь внушила мн'Ь. 
Чего же искаль ты, унижая себя столько предо мною? Можеть быть того 
только, чтобы приложил'ь и кь теб4> слова Премудраго: праведникь обли- 
чаегь самь себя!». Такь нер'Ьдко гордость прикрываеть себя личиною сми- 
ренія, и — по-видимому преобразуется вь Ангела св4>та; но оть прикосно- 
венія кь истин4> тотчась познается — оть плодовь своихь (Лук. 6,44).

2.2. Святаго Іоанна Златоуста бес-Ьда 
на уеЬкновеніе главы святаго Іоанна Крестителя*}

HbiHfc Евангеліе возв4,стило намь о злодЬяніи Ирода, о неистовстві, жень, 
о безумномь веселіи мужей, о нечестивомь пир^, о беззаконномь дар4>, о 
преступномь д'Ьл'Ь и о погребеніи честнійшаго гЬла. Я ужасаюсь, возлюб- 
ленные мои, когда взору моему представляются совершенныя Иродомь 
діла.

«Вь то время, говорить Евангелисть, услышавь Иродь четвертовласт- 
никь слухь Іисусовь, и рече отрокомь своимь: сей есть Іоаннь Креститель, 
егоже азь ус'Ькнухь: той воскресе огь мертвыхь, и сего ради силы дЕются 
о немь» (Мате. 14, 1. Лук. 9, 8). Такимь образомь Иродь сознается вь 
убійстві, котораго скрыть не можеть, сознается и вь томь, что убіенный 
имь есть пророкь и мужь праведный. Ибо, если бы онь не признаваль се- 
го: то не сказаль бы, что онь воскресь изь мертвыхь, и что потому силы 
д4.ются о немь. О нечестное сознаніе, само себя обличающєе вь убійстві!

За что же Иродь убиль Пророка? За то, что пророкь быль пропов'Ьд- 
никь истины, и посредствомь обличенія хотЬль воспрепятствовать его 
беззаконному ділу. И притом'ь, кого убиль онь? Мужа праведнаго, бол4.е 
котораго не было изь всіхь, рожденныхь женами, какь свид'Ьтельствоваль 
обь немь Самь Господь, — убиль мужа, провождавшаго жизнь вь пусты- 

необитаемой, безводной, безплодной, не приступной, не имівшей ни

*] См. Воскресное Чтеніе. Кіевь 1853-1854.
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деревь, ни других растеній и травь. Вь пустын^ же Іоаннь жиль не пото- 
му, чтобы уб'Ьгаль связи и общенія сь людьми, но для того, чтобы не ви- 
д'Ьть и не слышать ужасныхь челов'Ьческихь злод'Ьяній. Онь никогда ни 
сгЬяль, ни жаль; а потому и не иміль ни хл'Ьба, ни вина, ни ложа, служаща- 
го для пріятнаго отдохновенія, ни мягких-ь подушекь, разслабляющихь rfe- 
ла женоподобныхь мужей, ни подсв^чника, ни стола, ни скамьи, ни чаши, 
ни стакана. Живя вь удаленіи оть міра, онь и не пользовался нич'Ьмь мір- 
скимь.

Онь жиль не вь позлащенномь чертогЬ, а вь пещері, сд'кпанной изь са- 
мороднаго камня. Поль служиль для него и столомь, и скамьею, и ложемь. 
Bm^cto мяса животныхь онь употребляль вь пищу акриды, вм^сто рос- 
кошныхь и сладкихь снідей — медь дикій. Чашею служила ему длань и 
рука; BiurkcTo вина пиль онь чистую, истекающую изь камня воду.

Такого-то человіжа, какь говорить Евангелисгь, Иродь «емь связа его, 
и всади вь темницу, Иродіады ради жены Филиппа, брата своего» (Мате. 
14, 3). Странное дЬло! Іоаннь, обличая, хоткггь разр'Ьшить душу Ирода, 
связанную гр'Ьхомь; а Иродь связываеть того, кто хоткль разрішить его. 
Но Іоаннь и связанный не преставаль говорить, и заключенный вь темни- 
цу продолжаль обличать; онь исполняль сказанное вь Писаніи: «глаголахь 
предь цари и не стыдяхся» (Пс. 119, 46), Іоаннь не боялся смерти, но боял- 
ся не говорить истины. Сего-то мужа убиль Иродь, и такимь образомь 
убивь его, совершиль не одно, а многія убійства. Ибо убившій учителя и 
наставника душь человческихь, убиваеть не одного его, а и всіхь тЬхь, 
которыхь сей вь продолженіи своей жизни могь бы ожитворить словомь.

Сь другой стороны, вь какое время Иродь убиль Іоанна? Срамно и го- 
ворить, но срамно не говорящему, а совершившему убійство: «Дни бывшу 
рождества Иродова, пляса дщи Иродіадина посред'Ь, и угоди Иродови. 
ТЬмже и сь клятвою изрєче ей дати, егоже аще воспросить. Она же нава- 
ждена матерію своею, даждь ми, рече зд'Ь на блюд^ главу Іоанна Крестите- 
ля» (Мате. 14, 6-9). 0  гибельный день рожденія! Вь сей день Иродь совер- 
шаегь убійство Пророка, bm^cto того, чтобы пригласить кь столу своему 
мужей благочестивыхь. Вь сей день Ироду сл'Ьдовало бы позаботиться о 
вдовахь, оказать состраданіе сирым-ь, да бы, содійствіемь многихь и раз- 
нообразныхь молитвь, обезопасить свою жизнь. Но онь, bm^cto сего, пир- 
шествуя сь невоздержными мужами и безчестными женами, упившись ви- 
номь и обольстившись безстыдными женщинами, убиваеть Предтечу, ден- 
ницу дня Іоанна, и чрезь убійство угашаеть яркій св'Ьтильниîсь вйры, св£ть 
îгЬлаго міра. Угасивь сей св'Ьтильникь, Иродь самь остался вь тьм^. Хотя 
бренный сосудь Іоанна повержень на землю; но немерцающій світиль- 
никь духа его облисталь яркимь св'Ьтомь віры и находившихся во 
ajk
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2.3. Поздравительный адресь, 
поднесенный Е го  Вы сокопреосвящ енству  М и тр о п о ли ту  и 
А р х іе п и ско п у  О бщ еством ь  И н сти ту та  С тавропи г іял ьнаго , 

состоящ аго в ь  Л ь в о в і

Ваша Еминенція!
Bo вйки B̂ KOBb памятное и радостн'Ьйшое возведеніе Вашей Еминенціи во 
высочайшое и изряднМшое достоинство Кардинальское Римско-Каеоли- 
ческой Церкви исполнило неизглаголаннымь восторгомь сердца вс'Ьхь Ру- 
синовь греческо-каеолического обряда вь Галиціи, усмотр'Ьвающих'ь вь 
томь необыкновенномь отличіи Вашей Еминенціи нетокмо возвеличеніе 
св. греческо-каеолического обряда, но также отличеніе самого Руского на- 
рода.

Смиренныи члены древн'Ьйшого Институга Ставропигійского, который 
призвань есть представляти народь Рускій греческо-католического обряда 
вь Галиціи, и которого усердн'Ьйшим'ь попеченіемь всегда было утвержде- 
ніе и удержаніе святого обряда нашего вь чистотЬ и величіи, складають сь 
нижайшимь почтеніемь своя сердечнійшія благожеланія Вашей Еминен- 
ціи, своему Высокопреосвященному Архіерею! вручаются Отеческому Ва- 
шей Еминенціи покровительству, и просягь Апостольского благословенія.

Да дасть всемогущій Господь Богь Вашей Еминенціи, здравія и долго- 
деньствія кь благу святого обряда нашего греческо-каеолического и кь 
возвеличенію Его предь лицемь Запада и Востока, чтобы св. соединеніе 
Церквей и Віры благополучно усггЬвало. Лвовь дня 15-го Аугуста 1856 г. 
Его Еминенціи Высокопревосходительству ПреосвящешгЬйшему К\грь 
Михаилу Левицкому СвятЬйшего Престола Римскаго Кардиналу, Митро- 
политу Галицкому, Архіепископу Львовскому, Епископу Каменца Подол- 
скаго, Галицко-Володимирского Королевства Прімасу, Его Ц'Ьсарско-Ко- 
ролевского Апостольского Величества д'Ьйствительному тайному Сов^т- 
нику, Великаго креста Астрійского-Императорского Ордина Леополда Ка- 
валеру, Святого Богословія Доктору и. пр. и. пр.

Церковная газета, вь пользу восточно-каеолической церкви, соединенной 
сь римскимь патріаршескимь престоломь. (Издается Обществомь св. Сте- 
фана за 1856 годь. Первый годь изданія. Редакторь Іоаннь Раковскій), вь 
Будин'Ь, 1856, с. 125, 181, 253.

Примечания и комментарии. Тексты в основном составлены на русском литера- 
турном языке. Иногда зто перепечатки из российских изданий, иногда составлены 
редактором или авторами газеты (в таком случае наблюдается калькирование, 
включение локальных лексических и грамматических особенностей и др.).
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3. Ce-feTb
Л итературная  газета,

издаваемая О бщ еством ь  св. В а си л ія  Великаго , У н гв а р ь

3.1. Кь читателямь

Обще H3BtcTHO, что Русскіе находились в Венгріи еще передь пришестві- 
емь Мадьярь; многіе изь праотцовь нашихь пришли сюда вм^стЬ сь Ма- 
дьярами, дал-Ье при царствованіи Андрея и Коломана и наконець вь боль- 
шемь количестве при Людовик'Ь великомь в 1339 году подь водствомь во- 
еводы русскаго веодора Корятовича; a no семействамь сь самыхь древ- 
нейшихь времень всегда и no Hbrnt преселяются изь за Карпать.

Духовная и нравственная жизнь нашихь праотцовь была равна жизни 
прочихь русскихь и Славянь средняго B^xa. Сь тЬхь порь, какь Апостолы 
Кириль и Мееодій озарили Славянь св^томь Евангелія, стали входити и 
они вь составь народовь просв'Ьщенныхь; но смутное и подрядное поло- 
женіе ихь политическое произшедшее В Ь  Д Є С Я Т О М Ь  С Т О Л 'Ь т ІИ , и средневі- 
ковое правило: «cujus regio illius et religio» — a религія наша тесно связан- 
на сь отсталостью — произвели то, что не токмо цв'Ьть народа — высшее 
сословіе — перешель на чужій таборь, но и простый народь, особенно по 
доламь живущій, принуждаемой оставляти... православіе, оставиль и на- 
родность свою, такь что в столітіяхь семнадцатомь и осмнадцатомь уже 
токмо вь горахь Карпатскихь и подь Карпатами а на долахь токмо міста- 
ми позостали Русскіе.

<...> наступиль сорокь восьмый годь; завіяль по всей Европі духь на- 
родности и свободы; распали оковы среднев'Ьковаго февдализма; настали 
по штатамь новые граждане, а между гЬми новыми гражданами явился и 
подкарпатскій русскій народь проснувшійся nocBt долгого сна.

Сонь быль твердь, а за твердымь сномь возбужденіе трудно; а чело- 
векь твердо спящій если какимь-то нечаяннымь событіемь пробудится, не 
знаеть гдЬ онь? что при немь дЬется? и шатается сюда туда не зная за что 
хвататися; такь и русскій подкарпатскій народь, пробужденный нечаянно, 
не зналь гдЬ онь, что онь, что при немь д'Ьется, и что-ти д'Ьлати ему те- 
перь. — Ш>которые мужи сей чась поняли, что они очень стали искати 
книгь позоставшихь имь оть прадЬдовь и покрытыхь пылью, и изучали 
забытый и униженный русскій языкь. — Одни учились церковному языку, 
совітуя его и другимь какь древній письменный языкь; другіе мечтали со- 
орудити на основаніи н^которого подкарпатского діалекта новый народ- 
норусскій языкь; а находились и таковые, но не многіе, которые узнали, 
что есть Братскій Русскій народь, который на высокую степень развиль 
языкь русскій, и намь его лишь изучати надо; — но при всіхь rfexb раз- 
личных-ь мн^ніяхь они всі соглашались вь томь, что они Русскіе, что надо
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возбудити и прочихь собратій, а народь самый запущенный просвіщати. 
Уже появились народныя чиновники, народныя ггЬсни, стали являтися по- 
зты и писатели, уже явилась и «церковная школа», уже думали нйкоторые, 
что зданіе народнаго просвіщенія на сильном основаніи, когда вь сл'Ьд- 
ствіе козней утотованныхь врагами народностей и изміною отступниковь 
вновь затихло все народное движеніе...

Вь такомь состояніи и нашель нась 60-ый годь. Правительство изрекло 
равноправность всіхь народностей; и подкарпатскимь русскимь позволе- 
но развивати народность свою; старые подвижники воспитавшіе себі подь 
чась двадцатил'Ьтняго просонья новыхь сподвижников-ь, вновь выступили 
на поприще народного движенія, и до конца 66-го года появились русскія 
каеедры при среднихь училищахь, находящихся вь предЬлахь русскихь, 
учредилось народное науковое общество, заложены бесЬды, появились 
разнаго рода русскія книги; а ныні является нашь ceferb [!], им'Ьющій св^- 
тити, — им'Ьющій просв'Ьщати т^хь, которые еще и по ныні покрыты 
тьмою равнодушія ко всему собственному и тьмою страсти по всему чу- 
жему.

3.2. OTB-fen»
Е го  Превосходительства епископа Іосифа 

на адресь представленны й ему 
О бщ еством ь  св. Васил ія  В [еликаго] 

по поводу произведенія его 
в ь  д’Ьйствительные тайные совітники Государя нашего

Сь нами Богь!
Славное Общество!

Я сь полнымь удовольствіемь пріяль направленное ко мн^ изь зас'Ьданія 
почтеннаго выбора Славнаго Общества, начертаніе, содержащее вь ce6t  
искренные благожеланія, сь поводу моего именованія вь дЬйствительные 
Его Имп. ц. и пап. Величества тайные совітники мн^ изьявленныя; за ко- 
торыя теплыя чувства, молю Славное Общество, да прійметь, сердечное 
благодареніе.

Сіе неожиданное мною полученное отличіе боліе касается нашего на- 
рода, нежели меня, ибо дни жизни моей уже исчисленны, сь прекращені- 
емь же привременной жизни, прекращается всякое отличіе, всякая слава 
челов'Ьческая.

Очень радуюся, что труды нашего молодаго Общества, во пользу наше- 
го русскаго народно-духовнаго просвіщенія требующаго народа, уже и до 
сихь порь такь прекрасно в'Ьнчанны успіхомь. Желаю сердечно: да Гос- 
подь Бог укр'Ьпить сіе Общество и ниспослеть на него свое благословеніе!
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Впрочемь сь взаимною любовію и почтенімь остануся вь Пряшов'Ь 24. 
Декабря 1868 (5 Января 1869).

Славному Обществу 
всегда преданн'Ьйшимь 
Іосиф
Епископь Пряшовскій.

1869, ч. 4, 26-го янв. (7. февр.), с. 1.

3.3. Жизнь на Руси

На востоке Европы и ей окраин'Ь, по всей сЬверной половин'Ь Азіи, распро- 
страняется огромное, богатое и могущественно-развившееся Русское госу- 
дарство, найбольшій и сильнейшій штать цілаго міра и всйхь B̂ KOBb; — 
иггать — противо усмиренія котораго ц'Ьлыми столетіями трудились и зло- 
получная судьба, и свирепость Азіатскихь Варварь, и зависть всей осталь- 
ной Европы; — штать, который изь всЬхь нападеній вышель побфцителемь 
и поправь всіхь враговь своихть, упрочился на основаніи такь твердомь, что 
напрасно бьюгь вь него все житейскіе волны завистью и страхомь напра- 
вляемыя — OHb стоить непоколебимыя во страхь всЬхь его врагов-ь!

А огромный зтоть штагь одно самостоятельное Славянское гоударство, 
обитаемое соплеменными нашимь русскимь братьямь, которое, какь мо- 
лодый народь, ожидаеть великую светлую будутцность.

Великанская зта держава составляеть как-бы особый мірь: она больша, 
ч^мь были всі, мірскія государства оть Кира и вел. Апександра — даже по 
Чингись-хана Тамирлана и Наполеона; им^я пространство второе такь ве- 
ликое, какь ц'Ьлая Европа, занимая седьмую часть цілаго міра!

Первый уже, на карту зтого громаднаго и сплошнаго государства, 
взглядь, довольно указываеть, что край зтоть неможегь обитаемь быти 
однимь народомь, и что кромі Славянскаго народа должно здісь житии и 
ннымь племенамь. Можно что н4>ть другаго такого государства, гдф. было 
бы только различныхь племень, языковь, климатовь и пр., какь на Руси. 
Вь Россіи начитывается до 100 разныхь племень, которыя говорягь боль- 
ше какь 40 языками, кроме наречій и поднаречій; но огромная болыиина, 
больше какь 2/3-ти всего жительства Славяне, живущіе на красивейшей, 
ЗДОрОВЄЙШЄЙ И  ПЛОДОНОСНЄЙШЄЙ ПОЧВІ, CHptBb вь Европейской Россіи. Г0- 
сударство таже Россійское по преимуществу Славянское, и то гЬмь боліе, 
что причія національности несîšгЬрно раздроблены и разсЬяны <...>.

1868, ч. 31, 3-го (15.) Августа, с. 4.
А. Кралицкій.
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3.4. Угочанинь. Воспоминанія

«Ахь» вздохнуль я такь голосно, что противь меня сидящаго Шмца шля- 
па на голове покивалася, рука же его невольно очки хватила и напрямила 
тЬ, чтобь увид'Ьти то чудовшце, которое такь воздыхати знаегь. Но мні, за- 
то совсЬмь не м'Ьшало вь моемь удивленіи. Я повториль великое воздыха- 
ніе, шляпу мою на столь положивь, чело утирати началь.

«Ужасная духота!» сказаль, и кь моимь товарищамь обратился. Только, 
что я сказаль сіи слова, и уже предь очами моими киîгкпо превосходное, 
славное гицинское пиво. Взирая на длиннаго, тонкаго молодчика, я дивил- 
ся, какь мудрый сей в^нскій народь, что еще и мысль угадаеть, и ч'Ьмь что 
нибудь мы думали, сод&лаеть. Вь поездкЬ моей часто испыталь зто. По- 
путчики мои говорили мн%, что то уже такь туть идеть, токмо да сядеть 
челов'Ькь, и уже платити нужно, ибо пиво несуть передь него. Но и не бе- 
зосновное сіе дов"Ьріе трактирщиковь. Который в-Ьнскій быль бы, чтобь 
непос'Ьтиль Шенбруннь по крайней м'Ьр'Ь разь вь н'Ьделю, или чужезе- 
мець, который только изь книгь или изь слышанія воображаеть cfc rfe ве- 
личественныя картины природы, которыя художническая рука туть разсі- 
яла, и то бл’Ьднорумяное пиво, которое столь пл'Ьнительно приносится на 
гашеніе огня жаждущихь губь.

Сія услужливость не чтобы досадною была, а противно, очень хорошо 
упалася намь, особенно когда мы к губамь подняли кипящій пивовый бо- 
каль.

«Превосходное» воскликнуль я.
Дійствительно непомню, чтобы было когда-нибудь такь по вкусу мні 

пиво, какь теперь, мн^, который и такь не великимь почитателемь пива.
ИЬмцу, который разь до дня выпиль стакань свой, — такь видЬлося 

мнй, — ненравилося, что столь небрежное было мое поведеніе, сь види- 
мыми знаками отвращенія, сîгЬшиль випорожнити свой стакань; но однако 
необходимь. Твердо, казался сл'Ьдовати наше состояніе. Что узнати не бы- 
ло великою задачею.

He знаю напрасному ли npeM^HeHiro, что студеное пиво произвело вь 
моей распаленной крови, или необыкновенности положенія приписати, но 
только изві.стно, что прежнее хорошее расположеніе мое скоро прем^ни- 
лося вь важность. Я молча, углубился мыслями.

Познавая свою природу добро зналь, что вь такомь расположеніи не 
способень я бесЬдовати, и хладнокровно вынявь свой дневникь продол- 
жаль списаніе прекращенныхь моихь опытовь и наслажденій <...>.

1867, ч. 6, 5-го (17.) Авг., с. 2-3.
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3.5. Разныя изв&стія

— Общество св. Іоанна Крестителя вь Пряшев'Ь 5/17 Сентября с.г. будеть 
держати общее собраніе, кь которому умильно приглашаются всі интере- 
сующіеся вь делахь сего общества.

— Нами многоуважаемый ученый профессорь при УниверситетЬ вь 
Инсбрукк Г. Дрь Бидермань, сочинитель книги «Die ung[arische] Ruthenen, 
ihr Wohngebiet, ihr Erwerb etc» Insbruck 1861 издаеть на дняхь давно ожи- 
данную II часть своего сочиненія, исторіи Угрорусскихь Русскихь. Оть 
сердца желаемь, чтобь великій трудь ученаго Нкмца, столь прилежно 
обратившаго на нынкшнюю и былую жизнь, нашель вь нась искренній- 
шую признательность.

— Вь Берегахь (Bereg) упокоился прошлаго мксяца знаменитый лекарь 
Телендій, называвшійся прежде Winter. Онь быль родомь Словинець.

— Вь Тріестской словинской газете «Приморець» пишуть: «60 ,̂ Славя- 
не начинаюгь прилежно изучати первый славянскій языкь — русскій, 
обладающій такою прекрасною и богатою литературой. И у нась вь Трі- 
естЬ и его окрестностяхь вь городахь и по селамь возникаеть дружное 
изученіе русскаго языка, говорягь, что словино-русская грамматика уже 
составлена и печатается». — В свою очередь мы тоже слкдуя обычаю вза- 
имности, совЬтуемь нашимь угро-русскимь молодцамь изучати славянскіе 
языки, собственно: чешскій, сербскій, — да ужь хоть пожалуй и польскій.

— Вь ВкнЬ, изь типографіи 0 0 , Мехитаристовь, вышла «Словинско- 
Русская» грамматика, соч. латинскаго священника Матіи Маяра, извЬстна- 
го южнославянского филолога.

— Вь «Pest budinske Vedomost-Hx-b» читаемь, что Словяцкая Матица 
15-го лат. Августа, вь городе Турчанскомь св. МартшгЬ, держала свое об- 
щее собраніе, вь присутствіи около 300. гостей. О семь собраніи препору- 
чено дру Гурбану составити біографію знаменитаго Людевита Штура. По- 
сему назначена коммиссія для собранія словацкихь народныхь п^сней, по- 
аювиць, обрядовь и обичаевь. Составленна просьба к угорскому сейму, о 
удкленіи помощи, на словацкомь языîсЬ. Имущество Матицы выходить на
60,000. гульденовь.

— Изь достовкрнаго источника знаемь, что вь СиготЬ нам'Ьряють 
^Русскую БесЬду» основати; уставь уже послань кь министеріи для под- 
твержденія. Предс'Ьдатель «Бескды» Бла. Госп. Стефань Маркошь абле- 
гать на угорскомь сеймк

1867, ч. 9, 26-го (7. сентября) Авг., с. 4.

3.6.1. Корреспонденціи

Достопочтенная редакція! Педагогическая газета «Учитель» выходящая вь 
Унгварк, и любящая событія не верно представляти, между прочими кле-
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ветами своими коснулась и здЬшней «Русской Бес'Ьды» утверждая, что ни- 
же подписанный любящій аффектовати, и угождати не своему племени, 
уже на 2 конференціяхь совітованіе вель на мадяр^комь язык'Ь! Такь какь 
многіе учители помянутую газету читаюгь и вашу газету — то я долж- 
ностію своею почитаю достопочтенную публику изь заблужденія вывести 
вь вашей газетЬ дЬло представити такь какь оно есть.

Что во всехь засЬданіяхь здЬшней «Русской Бес'Ьды» употребляемь 
быль русскій языкь, и что протоколы помянутой «Бес^ды» писаны порус-
ски, зто не оспариваеть ни «Учитель».------ И 2 последнія засіданія такь
же по русски были отворены, и до конца на русском языкЬ доведены и 
протоколы ихь порусски писаны; — токмо понеже вь первомь засЬданіи 
буджеть подтверждень; то нижеподписанной должностію своею почиталь 
то, что прежде рішень быль на русскомь языîсЬ, ради членовь «Бесіды» 
иныхь народностей и неуміющих'ь порусскй, что бы они знали, на какія 
ц'Ьли обращають ихь взносы — потолковати и на мадярском-ь язык'Ь. — И 
воть по той причин’Ь, и столько токмо говорилось по мадярски вв 2 по- 
следнихь зас'Ьданіяхь «Русской БесЬды». Я думаю, что зтимь деломь не 
аффектовано, и не своимь племенемь токмо на столько угожденно, на 
сколько вь соціальныхь отношеніяхь народовь и самихь ревн'Ьйшій рус- 
скій угождати должень будегь.

О «пыхотЬ» токмо то зам'Ьчаніе мое, что относительно таковыхь лю- 
дей, которые любять неправду, мы были и будемь всегда пышны.
Николай Ю. Гомичковь
ПредсЬдатель Русск[ой] Бесіды вь УнгварФ..

1867, ч. 24, 9-го (21.) Декабря, с. 3.

3.6.2. Корреспонденціи

Изь Ужгорода 9 Января
<...> Какимь языкомь надо писати «СвФ,ту»? Простонароднымь ли? Во- 
прошаю, можеть ли статися сіе безь зам'Ьшательствь, безь негодованія и 
разныхь распрь? HfeTb, и всегда н^ть, ни подь какимь видомь: ибо у кото- 
раго языка более діалектовь (говоровь) какь у русскаго на Угорщин'Ь? 
Только вь одномь комитагЬ не рідко 3-4 містныхь и более діалектовь.

Если бы позволенно не просто-народномь языкі писати, могли бы ли 
существовати вь язык'Ь согласіе и кь усовершенію народнаго просві.щенія 
неотмі.нно нужное соединеніе? — Одинокаждый писатель употребляль 
бы діалекть той околицы, которой онь сынь иль который діалекть ему бо- 
л'Ье знакомь и по той причин'Ь бол'Ье любимь.

Но если бы и согласились писатели касательно діалекта, вь писмі упо- 
треблятися, им'Ьющаго, сколько времени нужно бы для усовершенія; и ес- 
ли бы тоть діалект усовершился, то извФ,стно стался бы тЬмь, которымь 
пишеть теперь «Св'Ьгь».
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<...> Русскіе ли тЬ, которые вь языкі Велико-Русском, по выраженію 
и х ь  «московскомь» оть нась совершенствомь а не духомь неразинствую- 
шемь, осквернителя нашего языка видять? <...> Языкь Велико-Русскій не 
можеть осквернити языкь нашь, но еще испросити, возвратится ему по- 
можному подлинность и чистоту, безь чего и не можеть названь быти са- 
мостоятельнымь языкомь; явно таже, что просто-народнымь языкомь и по 
теперь сказанной причині не можно намв писати.

<...> ТЬмь, которые желаюгь «Світу» предплатителей, сов^тую, да не 
требують и не ожидають огь него, чтобь О Н Ь  С О В С 'Ь м 'Ь  спустился к неукой 
m in t  народа, но да усилуются подняти народь к ce6t <...>.

0еодосій Ант. Злоцкій.
1868, ч. 4, 27-го Января (8. Февр.), с. 3-4.

3.6.3. Изь далекаго края
> в'Ьдь не вольно писати у нась только по народному обычаю, можешь 

писати: кінь, кунь, кюнь, фіцкать, и тогда заслужишь мраморный памят- 
ншсь, но по грамматически не дай Боже писати, побіють коменіемь <...>.

Подписано: Сверчокь.
1868, ч. 5, 3-го (15.) Февраля, с. 3.

3.6.4. Изь Скалы, 1. дек.
<—> Меня многіе высміивають, если я скажу то: что нашему рожденному 
русскому изь н^коей точки зр'Ьнія, paHte обучитися совершенно русскому 
жзыку, нежели чужероднымь. Воть почему.

Вь одинокаждомь язык^, а найпаче вь русскомь, есть и з в і і с т н ы й  ладь, 
музыка, гармонія, духь; и зто есть удареніе. Безь него языкь то, что ггЬніе 
безь голоса, музыка безь такта, согласія, что тЬло безь души.

<...> Книги мы получали изь Галичины, при зтомь взоромь ударенія 
нспорчены. Изь тЬхь книгь чрезь теченіе столетій вь церкви читано, и 
сîгЬвано, звычайно по знакамь ошибочнаго ударенія; ошибки перешли вь 
кровь народа.

Подписано: Уріиль Метеорь.
1868, ч. 49, 15-го (27.) Декабря, с. 3-4.

3.7. Воззваніе
Bcfe rk высокопоч[тенные] Господа, которые получали нашу газету, и до 
сихь порь еще не предплатили, учтиво воззываются, чтобь изволили ч4.мь 
скорее обьявити: желають ли и дальше получати нашу газету или нігь.

Редакція.
1867, 23, 22-го (3.) Августа, с. 1.
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4. Новый св-Ьть 
Литературная и общественная газета, 

издаваемая Обществомь святаго Василія Великаго, Унгварь

4.1. Какь намь писати?

Часто говорится у нась, и то такь вь приватныхь какь и общественныхь 
Kpyraxb, какимь бы намь стилом потребно писати по-русски? — Часть од- 
на требуеть конечно: чтобы писали мы такгь какь старый «Світь». Гово- 
рять: что то языкь нашь; развился бо онь на основаніи той самой русской 
библіи и гЬхь самыхь богослужебныхь книгь, которыя употребляемь и мы 
оть ві>ковь. — Потомь, по утвєржденію ихь, на языкі семь написана бога- 
тая литература Россійская, поступающая сь дня на день впередь, которой 
сокровищами такь токмо будеть намь возможно воспользоватися, если 
обучимся русскому нар'Ьчію употребляемому вь Россіи — Добавляють же 
они кь тому и то еще: что вь семь случа'Ь не было бы намь нужно мучити- 
ся сь устроеніемь особеннаго литературнаго русско-письменнаго нар'Ьчія, 
которое туть подь Карпатами и такь мало бы им'Ьло д&лателей, и крайне 
незначительную читающую публику. Но какь на доводь самый главный, 
указують они на способь поступленія к. ц. у. министерства просвещенія, 
которое вь русской газетЬ издаваемой для народныхь школь, расположило 
писати совс'Ьмь такимь языкомь, какимь пользовался, вь ближайшем'ь 
найпаче времени, выходящій вь УнгварТ «Свкть».

Суть однако многіе, которыхь мнТніе совсТмь противоположное. По 
суду ихь навернутися бы намь, почти однимь цТлымь вккомь назадь, и 
писати такт. какь говорить простой наигь народь, разумФ.ется, — не внимая 
ни на грамматическіе правила, ни на чистоту языка. Ихь образцемь (minn- 
takep) стиль Кутковаго Катихизиса.

Мне кажется, что им^я вь виду нын'І.шнія обстаятельства наши, — не 
имкеть правду ни другая часть; начнемь д'Ьло сь посл'Ьднихь. To должно 
писати: что сочиненія какого-либо рода издаваемые для простаго народа, 
касательно изложенія и спряженія мыслей и относительно разбора и упо- 
требленія поодинокихь словь, такь нужно составити: чтобь ихь прстые 
люди и школьная молодежь безь всякаго болыиаго труда, поразумТти мо- 
гли. Слабымь д’Ьтям'ь млека треба, а не грубый, черствый хлТбь; — а нашь 
народь вь дклі грамоты, самою большою частію, истинно, находится еще 
вь дктинствТ. — Но оттуду однако не слТдуеть: чтобы оставити уже его 
навсе на одномь и томже Mfccrk. Я не вижу причины того, почто бы напри- 
Mfcpb не можено книжицы издаваемыя для селянь писати по правиламь од- 
ной опред'Ьленной грамматики. — Учены людо давно изрекли уже: что пи- 
саніе по правиламь грамматическим есть самый первый. т.е. нижайшій 
степень образованности. — Если читающие, простые люди поразуміють 
слова то образумлятся они какимь-то способом и на окончаніяхь словь a
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также и на иныхь правилахь грамматики, по крайней мірк настолько: 
чтобь смысль содержанія читаемыхь кусковь поняти могли. — Вкдь то 
все одно пишемь-ли мы: болить, маву мамь, маеме, бывь, навернуться, 
читаву, ц ід і села, двоима, емь, гиулисме, зрукоеь, жона, и т.д. илиже пи- 
шемь: болить, маю, маемь быль, навернулся, читаю, цілыя села, двума(я), 
шилиесме, сь рукою, жена. — Народь нашь поразуміеть добр'Ь и одно и 
другое; и то гЬм паче, ибо лишь можеть прилипнути на него что-то изь чи- 
стейшихь русскихь выраженій вь церкви, слышаніемь последними апо- 
стольских'ь, чтеній евангельскихь и пр. Наши сельскіе братья, кроме со- 
мненія сами негодовали бы на нась, еслибы мы ихь вь семь отношеніи хо- 
тЬли держати вь малолктности, — будьто-бы они уже или неспособны кь 
дальнему образованію или не желали бы отнюдь того. Говорити: пусть, 
писмомь мы coBctMb такь какь говорить народь, значить токмо так казати 
верховинцу: брагь екди лишь ты вь твоей дыминк'Ь, почему-жь бы тебк 
коша или комина? Се! мы не встркчаемь то вь народахь боліе образован- 
ныхь нась, какьто н^мцахь мадярахь и пр. Чтобы они и вь простонарод- 
ныхь сочиненіяхь своихь ненаблюдали грамматическихь правиль. Мы мо- 
жемь и иногда даже и принужедены мы принимати оть народа слова и вы- 
раженія вжившіеся вь употребленіе общее, но касательно в н і і ш н и х ь  в и -  

довь языка народь долженî) приме^нятися [далее нечитаемое венгерское 
слово. — А. Д. Д.] правилами, которыя, на основаніи пригоды, и по напра- 
вленію духа языка, ученые его мужи, общимь согласіемь, постановили. 
Правильные и постоянно вн^шніе виды (alak) поодиноких-ь частей языка, 
и единообразіе вь нихь составляють будьто зстетику языка. Бескда не- 
правильна, а бол”Ье общее письмо составлено не по опредкленныхь прави- 
ламь — подобны незачесанной голове, или гклу одктому неопрятно, кторыя 
сдкпають на нась всегда нккое-то отвратительное впкчатленіе, хотя бы 
иначе лице было красивое, а сложеніе и стань быль пріемный и кркпкій!

Но вь вторыхь: нет примкчаю я ни вь томь ничего вреднаго или опас- 
наго, ни для народа ни для писателей, если бы мы, насколько возможно, 
сохранили чистоту языка, и вь изданіяхь устрояемыхь для народа. Есть-ли 
на то нужды: чтобы мы употребляли чужія слова или чужія выраженія, ес- 
ли мы им-кемь своихь? Я предполагаю что: стиль Кутковаго Катихисиса 
народь нашь разуміеть и любить, а также что понятень — онь и 
мальчикамь нашимь народныхь школь; но негь сомненія, что будуть они 
его и разумкти и любити, и тогда если очистилься бы оть обр'Ьтающихся 
вь немь чужихь словь или словь чисто-русскихь, но которыя вь откиню 
[!] токмо углахь нашихь русскихь сторонь употребляются, и притомь зву- 
чать немного странно. — Се, приведу туть нккоторыя изь нихь, изь Кут- 
коваго Катихисиса [!] вь показь: окрутный (жестокій), вшеліякія (всякія 
разныя), блударство (заблужденіе), вшитко (все), вароватися (хоронити- 
ся), хоснуеть (пользуеть)

годь 1, 1871, ч. 2, дня 4-го (16-го) февраля, с. 1-(?).
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4.2. Уставь
для народоучебныхь заведеній вь епархіи 

Мукачевской

<...> Б. Вь школахь гражданскихь
а) для мальчиковь:

а) Наука віры и нравственности (75.§.)
б) Матерный языкь, статистика и литература (словесность)
в) Мадьярскій языкь, гді. языкь преподаванія не мадьярскій.
г) ГдЬ же языкь преподаванія мадьярскій, тамь преподаватися иміть и 

языкь німецкій, начиная сь третьимь годомь школьнаго теченія.
д) Арифметика сь приданіемь гражданскихь и политическихь счетовь.
е) Географія.
ж) Землеописаніе и исторія такь всемирная, какь и отечественная.
з) Естествословіе и есествоописаніе сь вниманіемь на промышлен- 

ность, торговлю и хозяйство.
и) Наука полеваго хозяйства или же наука промышленности, иіугЬя вь 

виду потребность общенія и окресности [!].
і) Статистика.
к) Основныя черты общественнаго, частнаго (magan) и векселеваго 

(valto) права.
л) Веденіе счетныхь книгь.
м) Краснописаніе и рисованіе вь союзі с [!] геометріею.
н) Пініе.
о) Упражненія тЬменыя и военныя.

Кроме же сих-ь всЬхь по селамь общины, могуть преподаватися какь пред- 
меты чрезвычайные и вь часахь только чрезвычайныхь: языки латинский, 
французскій и пр. — и музыка.

б) для д івуш екь:
Предметы преподаванія для д'Ьвушекь пос'Ьщающихь школы гражданскіе 
опред'Ьлятся позже особнымь р&шеніемь министерства просвещенія 
(78.§).

11-ое Дозволяеть законь каждому в'Ьроисповіданію учреждати и содер- 
жати заведеніе учительское (преуготовню, препарандію) (13.§.), но требу- 
еть при томь:

1- ое Чтобы заведенія гЬ для практическаго образованія воспитанниковь 
сопряжены были сь школою упражнительною (gyakorlati).

2- ое Чтобы вь заведеніях-ь тЬхь по крайней M̂ pfe rfe науки и то вь тако- 
вомь пространстве преподавалися (88.§.), которые науки опредкляются за- 
кономь для общихь то е. государственныхь учительскихь заведеній; суть 
же науки тЬ сл'Ьующіе:

а) Наука ві&ры и нравственности.
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б) Наука воспитанія.
в) Мееодь ученія.
г) Землеописаніе.
д) Исторія всемитная и общественная.
е) Матерный языкь.
ж) Мадьярскій языкь.
з) Німецкій языкь.
и) Науки естествословія и естествоописанія и садовническими.
к) Свіденія о конституціи нашего общества.
л) Маеесись и геометрія.
м) Пініе и музыка, особенно-же скрипка (гусли) и фортепіано.
н) Краснописаніе и рисованіе.
о) Учініе тілесныхь упражненіній.
п) Упражненіе вь учініи вь школі упражнительной <...>.

1871, годь 1, ч. 32, дня 9-го (21-го) сентября, с. 128

4.3. Корреспонденціи

Любезные собратья! Жалостно читаемь теперь «газету для народныхь 
учителей», которая черезь пяти годовь радостна была для нась, ибо соста- 
влялася на правильномь русскомь языкі: но теперь оть короткаго времени 
наша радость переменилася вь жаль.

Такь какь та газета создавается теперь на языкі нам-ь непонятномь! 
Мы прежде много училися изь той газеты и гЬмь обьучали и нашихь уче- 
никовь; но теперь когда издавается уже на языкі намь непонятномь, мы 
ничего не можемь изь ней по разуміти! Мы пріучилися уже кь граммати- 
ческому правописанію, а в той газетЬ теперь негь никакой грамматики. Та 
газета теперь ц'Ьлый хаось предь нами непонимаемый, и мы ю не можемь 
употребити, хибаль только супругамь нашимь дадимь для печенія кола- 
чей, либо на иное m^ cto. — Оттуду слідуеть что русскіе учители вь Унг- 
варі обратимся кь нашимь настоятелямь и просимь ихь, да иміють они 
милостивое вниманіе на нась и на народное воспитаніе, и да будуть они 
заступниками предь высоким правительствомь вь томь д іл і чтоб наша 
учительская газета не издавалася на козацкомь языкі. Вь противномь бо 
случаі мы не можемь той газеты читати непонимаемой нами. — Почтен- 
ная редакція «Н[оваго] Світа» будегь милостиво о народномь просвіще- 
ніи принимать повременно статьи и скоріе больше будем-ь платити вь 
предплату.

Михаиль Марцунякь, и учитель. 
годь II, 1871, № 50, 23. декабря (4. января 1873.), с. [3].
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5. Карпать
О бщ ественнал  (соц іальнад), церковнал, литературнаА  

и зкологическаА  газета, У н гв а р ь .
Издатель и отв'Ьчательный редакторь 

Николай Ю. Гомичковь

5.1. Обьявленіе редакціи кь почтеннымь читателямь

Сказанныя вь нашей «Программ1і» чувства — происходящія изь любви кь 
нашему отечеству, — русскому народу, его Btpt и языку, приняты по 
вс^мь сторонамь сь большимь воодушевленіемь.

Такь и ожидали повсюду любители благосостоянія нашего, что «Кар- 
пать» вь союз^ сь «Ung»-OMT> появится вь томь виді якій представлень 
быль программою.

Д'Ьло сталося на короткое время иначе. — «Карпать» появился самосто- 
ятельно, однакь — на сіе время еще — сь исключеніемь политичнаго со- 
держанія.

<...> Вь семь упованіи на божіе пров£деніе ступаемь на поприще д£й- 
ствія, и напрягаемь всі силы, чтобь подЬйствовати к благополучію наше- 
го народа, — послужити ему «на всякое время и на всякій чась», — удо- 
влетворити требованіямь происходящимь изь доли, оть народа: но удовле- 
творити и гîроисходящимь изь верху гЬмь должностей, которыя намь лю- 
бовь к отечеству, привязанность кь законамь, природный союзь сь прочи- 
ми народами нашей державы, изь патріотіческихь чувствь налагаеть.

На конець обявляемь, что вся сд&ланная кь тому, чтобь газета наша 
чФ.мь CKopte сталась политичною: но р^шительно обявляем'ь и то, что мы 
готовы каждому изь предплатителей, который бы по выше сказаннымь не 
им'Ьль терпеливости или не иміль дов'Ьрія, кь нашему предпринятію такь, 
какь оно вь дЬйствіе приводити начинается, на его желаніе предплатныя 
гроши сей чась отслати.

I. годь, [1873], 1. число, 12-го Юля (29-го Юня), с. [1].

5.2. Гд% начинается московщина вь нашей 
литератур'Ь?

<...> вь томь языкі, которымь пользуемся ничь инаго не видять: какь 
намь собственный, на славянскомь переводЬ св. писанія основаючійся, изь 
усть нашего народа взятый, и изь части трудомь нашихь предковь, изь 
части же нами самыми на теперешнюю степень воздЬланности приведен- 
ный подкарпатскій русскій языкь, который вм£сте безосновныхь подозр'Ь-
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îаній изь едной части еще дшгЬе усовершати, изь другой же части вс^мь 
приліжно изучатися надлежало бы, чтобы тако к образованію народа на- 
шего то есть посредственно кь общему благу отечества, Lrkrm своей сход- 
во послужити.

<...> Вь нашемь русскомь языкЬ для единокаждаго тамв начинается 
жхжовщина, гдЬ не доставаеть ему науковыхь сведеній, и ч-Ьмь боліе на- 
уки, темь менЬе московщины.

<...> Сл'Ьдовательно противь жалосной бол'Ьзни сей найлучшій ре- 
пепть: прил’Ьжное ученіе и соравнительное чтеніе русскихь книгь и тогда 
šаждый на дЬлі, убидится, что наша литература не та что россійска.

Игнатей Феркулинь.
I. годь, 1873, ч. 3, 26-го (14-го Юля), с. [4].

5.3. Ид к̂окыа Д’Ьдл

О г ь  ДАВНА уЖ Е NE ЕЕС-кдОВААИ М Ы  И Н6 СОВ'Ь’ГОВАЛИСЯ 0 TOAVE прЕДМЕТ-Ь, 

КОТОрЫ Й с о в з о р о м т »  КАЖ ДЛГО ЧЕЛОВ'кКА, САМОЕ ВЛЖН'ЬЙШЕĚ есть: повнегда 
СЙІ ПрЕДМЕТД. гакт» СЕГОСВ-кТНАГО ВЛАГОПОЛуЧІА, —  ТАКТ» И Е ^ Д уЩ А ГО  НА- 

ШЕГО СПАСЕНІа! — Т аїСЬ д у м л ю ,  ЧТО  ЕДИНОКАЖ ДЫЙ ПОЧТЕННЫЙ Ч И ТАТЕЛ Ь  

К йрП А Т А  ПОСЛ'Ь CHXT» Д О рА ЗТ і n O p A S y M tA T i:  ЧТО  1А ПОД"Ь СИЛГЬ гл н л р о д о -  

п р о с в ’к щ е н іе  —  И НАрОДНООВрАЗОВАНІЕГА р А З у м -Ь ю . — И BOHCTHHtf! Мо- 
Ж Є 'Г Ь -Л И  в ы т и  ч т о н и в у д ь  Д Л А  и?ДНОГО Ч ЕЛ О В ІКА  БОЛІЕ ВАЖНОе: ГЛКТ* во- 
СПНТАНІЕ И ПрОСВІЩ ЕНІЕІ Д 'Ь Й С Т В И Т Є А Е Н О  Н-ктТз. <...> .

5.4. Містныя новости

* Іоанн Медвідь профессорь доселі дочасный при гимназіи унгварской, 
нменовань вь порядочнаго профессора при тойже гимназіи.
* Пр. о. Стефань Ромжа, парохь досел'Ь Пазонскій наименовань его пре- 
восходительствомь епископомь вь вм. пароха вь Корумлю.
* Вь минувшемь Soivrb числе «Карпата» регистровали мы ту смутную 
вість: что парохь FTbpefloraacicm Стефань Грабарь упокоился, сь великою 
але радостью нын'Ь обявляемь: что та в4.сть сталась неправдою.
* Холера вь Унгвар'Ь всецелі перестала, такь таже и по цілой столиц^ 
иземше еще н^сколько села переставаеть <...>.

I. годь, 1873, ч. 6, 16-го (4-го) августа, с. [4].

5.5. Оглашеніе конкурса

Расположеніемь правительства епарх. мукачевскій конкурсь открывается 
на учительское місто вь Добрянахв (Dobran).
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Доходки сего помЬщенія: обиталище сь палимымь деревомь и 220 зл. а ц.
Желающіе получити сіе м ґЬ с т о  сь нужными св'Ьдетельствами снабжены 

да являтся 7-го августа, по новому числ. вь 8. часу утромь вь Добрянахь.
Вь Лелесь-Полянахь 18. юля 1873.

Емерихь Анаталовцій, намі>стн. межубодрогскій.
I. годь, 1873, ч. 3, 26-го (14-го Юля), с. [4].

Примечания и комментарии. В газете иногда использовалось церковное письмо 
или отдельные буквы из него (см., например, подзаголовок названия газеты). В 
языковом отношении зто преимущественно смесь злементов русского литератур- 
ного языка с местными субстратными злементами.

6. Листокь
Д уховно -литературны й  ж урналь , У н гв а р ь  

О тв 'Ьтственны й редакторь Е в ген ій  Ф е н ц и кь

6.1. Воззваніе кь подписîсЬ

Мы кр^пко yetpeHM, что нуждаемся вь одномь журнал'Ь. Нуждаемся, ибо 
в настоящее время вь ЕвроîтЬ уже почти неть народа безь газеты, кь тому 
у нась множество такихь дкль, которыя требують обьясненій.

Но мы того мненія, что нашь журналь должень быти русскій, должень 
издаватися на русскомь язык^. Во первыхь для того, ибо нужно образова- 
ти свой языкь; во вторыхь ибо намь — и зто главное — нужно упражняти- 
ся вь русскомь язык'Ь, — чтобь и Богослужебныя книги понимати, и на- 
родь свой обьучати могли. Мірь бігомь б'Ьжить на впередь; не нужно же 
и намь остатися на зад'Ь. Вь всіхь делахь своихь стало быти и вг, бесЬд'Ь и 
во проповідяхь своихь должны мы засведітельствовати, что двинулися на 
впередь.

Для того взялися мы за немаловажный трудь: сочиненіе и изданіе тако- 
го журнала.

«Листокь» будеть такь редигировань, чтобь онь, по возможности, со- 
дійствоваль всімь жгучимь нуждамь нашимь.

Вь мірі распространяется безбожіе и безв'Ьріе, и зто мало по малу за- 
чинаеть отражатися и у нась; для того мы будемь усиловатися представи- 
ти своимь читателямь — на основаніи новійшихь изсл'Ьдованій, опровер- 
женіе Bctxb модерныхь безбожныхь системь и справедливость хриистіан- 
ской, православно-католической церкви.

У нась множество церковныхь и школьныхь дЬль; ддя того посвятимь 
рубрику тому, чтобы указати путь, какь привести вь цв'Ьтущее состояніе 
церковь и школу наши, особенно будемь усиловатися отстранити ту рознь, 
разрушити ту китайскую сгЬну, которая сутцествуеть между нашими епар-
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хіами и между нашими священниками, дьяками и учителями. Чтобь уже 
разь поняли Bet, что мы не чужи другь для друга, но что мы родные бра- 
тья.

Нашь народь вь упадк’Ь; приближается кь погибели; будемь усиловати- 
ся вникнути во причины зтого жалкого состоянія, обьяснити дЬло, и иска- 
ти л-Ькарство, для отстраненія зтого зла.

Поелику журналь нашь будеть им^ти задачею и образованіе нашего 
роднаго языка, отворимь одну рубрику для повістей и стиховь.

Чтобь читателямь нашимь был’ь изв'кгген'ь ходь важн'Ьйшихь событій, 
будемь регистрировати и выдающіеся новости.

Наконець, чтобь дати пособіе душпастырствующему духовенству, кь 
каждому Нру [= номеру], добавимь додатокь, вм'Ьщающій вь ce6t церков- 
ныя проповіди, так-ь что изь зтого додатка сд'Ьлается самостоятельная 
книга. Между зтими проповйдями будемь поміщати и надгробныя пропо- 
в'Ьди; такь каîсь вь зтихь пропов'Ьдьяхь, какь намь зто известно, наше Вы- 
сокопреподобное Духовенство найбольше нуждается.

Писати будемь вь дух-Ь строго католическомь; но особенное вниманіе 
обратимь на обряды, постановленія и дисциплину нашой восточной 
церкви.

Отечеству нашему посвятимь теплейшія чувства любви; хочемь видЬти 
оное великимь, цв'Ьтущимь и благополучнымь; но поелику счастіе и славу 
îгЬлаго отечества составляегь счастіе и слава его народовь; особенно бу- 
демь заниматися нашимь угро-русскимь народомь, — и будемь усилова- 
тися уравняти путь, которымь шествуя, могь бы поднятися на уровень 
прочихь отечественнахь новшествь.

Языком-ь нашимь будегь общепринятый литературный русскій языкь, 
образованный на основаніи церковно-славянскаго. Всякую путаницу и мі- 
шанину вь зтомь взгляд'Ь бросимь прочь, — поелику ц'кгсь наша: образова- 
ти, назидати, а не путати, м'Ьшати и разрушати.

Личнымь полемикамь и оскорбительнымь выходкамь не дадимь MfccTa 
вь зтомь изданіи, Держатися будемь строгой обьективности.

Поелику безсомыЬнія найдутся люди, которые намь и изданію нашему 
приписывати будуть тенденціозность, для того торжественно обьявляемь, 
что ц&ль наша чисто научна; а наука вь ціломь земномь mapt одна.

Сь какою программою беремся сь Божіею помощію за д'Ьло, но чтобь и 
продолжати оное, зто зависит оть Вась родные братья.

Мы жертвуемь умомь, волею, сердцемь и трудомь своимь, а Вы дайте 
намь поддержки, чтобь трудь нашь и св^ть узрети, и желанныя всіми на- 
ми благія сл'Ьдствія им£ти м о г ь .

Высписывайте журналь нашь!
<...> Многоуважаемыя Редакціи просимь, чтобь программу нашу на 

столбцахь газегь своихь noMtcrara, а «Листокь» любителямь русскаго 
слова рекоммендовати изволили.

Евгеній Фенцикь, редакторь-издатель «Листка».
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1885, Нр. 1, 14. (26.) сентября, с. 1-3.
Примечания и комментарии. Ср. заявление редактора: «Языкомь нашимь бу- 
дегь общепринятый литературный русскій языкь, образованный н а  о с н о в а н іи  ц е р -  
к о в н о - с л а в я н с к а г о .  Всякую путаницу и мішанину вь зтомь взглядЬ бросимь 
прочь...».

6.2. Слово вь нед'Ьлю о Самарянын'Ь

«Господи, даждь ми сію воду, да ни жажду, 
ни прихожду еЬмо почерпати!»

(Іоанн. 4, 15.)
He буду повторяти вамь, христіане, повйствованіе днешняго св. Евангелія; 
оно такь ясно исложенно, что Вы точно могли поразумі.ти его. Но остана- 
вливаюся на словахь Христа Спасителя: «всякь піяй оть воды сея, вжаж- 
дется паки; а иже піегь оть воды, юже азь дамь ему, не вжаждется во Bt- 
ки; но вода, юже азь дамь ему, будеть вь немь источник'ь воды текущія вь 
живогь в^чный» (Іоанн. 4. 13, 14.).

О Господи! какая зто вода, которою, если Ты напоишь нась, не вжа- 
ждемся кьтому, и которая сд'Ьлается вь нась источникомь воды текущія вь 
животь вічный? Христіане! Вода, о которой говорить Спаситель, есть Его 
Божественное ученіе и Его Божественная благодать или милость.

Его ученіе и Его благодать зто источники, изь которыхь непрерывно 
почерпаемь, которые непрерывно утоляють нашу жажду, которые и д^ла- 
ются вь нась непрерывно текущею струею вь жизнь в^чную.

Безь ученія Іисусь Христова мучила бы нась вічная жажда знанія. Мы 
не знали бы, изь чего и какь повсталь зтоть мірь; не знали бы, для чего со- 
творены мы, не знали бы ни îх&гш ни назначенія своего. He знали бы, что 
добро и что зло — что воля Божія, и каîсь угаждати Богу. He знали бы не 
только свои обязанности кь Богу; но и обь отношеніяхь своихь между со- 
бою не было бы у нась чистаго понятія.

Bet народы, до которыхь не дошель CBtrb Евангелія Христова, свиді- 
тельствують о семь. У нихь Htrb истиннаго понятія о Бозі, они не знаюгь, 
что такое Богь; даже не знають, что такое челс^ю., что ему суждено Bt4- 
но жити, быти совершеннымь, какь совершенно то существо, которое со- 
творило его, какь совершень Отець небесный, который дароваль намь 
жизнь, который желаеть, чтобы каждый челов^ь вь совершенство при- 
шель.

Bet народы, до которыхь не дошла наука Христова, не HMtiOTb понятія 
о доброд^ели: не знають, что мы должны любити Бога выше всего; не 
знают, что мы должны любити ближняго, какь самого себя.

Народы, которыхь не просв^иль Христось, ничего не знають о буду- 
щей вічной жизни, ничего не знаюгь о будущемь своемь воскресеніи.

Есть люди, которые живуть жизнью животныхь, которые живуть, какь 
СКОТЫ И 3BtpH, — которые провадять токмо жизнь гкпесную. Симь лю-
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дямь, увы, никогда не приходить на умь даже подумати, откуду произо- 
шель сей мірь, откуду они, и для чего они. Но есть люди, которые, уви- 
дівгь сей мірь, размышляють о томь, откуду онь? которые остановлятся 
вадь вопросомь, откуду челов'Ькь, и для чего онь на землі? Кто сотвориль 
мірь и человіка? Кто создаль животныхь, деревья и все, что находится на 
земл-fe? Представьте ce6t Христіане, какая жажда знанія мучить такихь 
людей! представьте, какь прекрасно разр'кîлаеть все сіе, какь утоляегь 
жажду ихь ученіе Іисусî. Христово!

Много было такихь людей, которые часто размышляли о томь, кто со- 
адаль вселенную и человіка, и не могли разр^шити ce6t зтоть вопрось; 
можно представити себі ихь радость и восторгь, когда узнали обь ученіи 
Інсусь Христовомь, и когда вь семь ученіи нашли отвіть на Bet подобныє 
вопросы, когда нашли ptineme вс^хь загадокь, и недоум'Ьній своихь! О, 
каîсь возрадовались души ихь, какь обняли и вкоренили вь сердца свои на- 
>тсу Христову, какь радостно отдали за сію науку имініе, славу — жизнь 
свою! Какь сд'Ьлалась сія наука вь нихь источникомь воды текущія вь жи- 
воть в^чный!

Но не токмо ученіе Іисусь Христово, но и благодать или милость Божія 
есть вода живая, которую, если кто получиль, не вжаждется во віки <...>.

Евгеній Фенцикь.
годь IV, 1890, № 8, апр'Ьля 15, с. 94-95.

6.3. Языкь и словесность

В нашей старинной литературі вмі.сто слова «народь» употребительно 
было слово «языкь», т. е. народь и языкь значили одно и то-же. Оттуду вь 
богослужебныхь книгахь поется: Сь нами Богь, разум^йте языцы (народа 
жзыч.) и пр. И д'Ьйствительно, значеніе зтихь словь тЬсно связываегь ихь 
между собою. Bet люди, огь природы говорящіе однимь языкомь, соста- 
аляють одинь народь, какь Bet, одаренные даромь слова, составляють 
одинг родь 4eBOBt4ecKm. Безь дара слова челов'Ькь не быль бы челові>- 
кохгь.

Главное вь челов'ЬîеЬ составляеть то, что онь есть существо (Іěпу) мы- 
слящее: а мыслити безь словь не можно. мы говоримь не только тогда, ко- 
гда слова наши звучагь, обращаемыя кь другому лицу; мы внутренно го- 
воримь и тогда, когда думаемь вь ce6t, про самихь себя. — Каждая мысль 
есть уже неизбіжно и сочетаніе словь; но однако говорити вь полномь 
смысл’Ь зтого слова значить — сообщати слова, т. е. мысли другому.

Но люди живя вь различныхь странахь, климатахь, а потому и испыты- 
вая особыя Bne4aTBtHia, стали выражати мысль свою, говорити, различно 
вь каждой стран^ no своему. Тоть особый способ'ь сочетанія словь, соста- 
BILTb его языкь.
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Вь языкк выразилась вся особенность мысли народа, все что стало его 
отличати огь людей другихь мкстностей, сдклало его какьбы особымь ли- 
цомь — народомь.

Пока народь сохраняеть свой языкь, онь еще продолжаеть жити своею 
индивидуальною жизнью, хотя бы его покориль другій народь; но если на- 
роду-поб,Ьдителю удастся огьучити его оть употребленія народнаго его 
языка, онь должень будеть окончательно умерти какь народь. Народь и 
языкь нераздкльны. (J. Grimm d. Deutsche Sprache, I. B.) <...>.

H trb народа безь особаго языка, но есть народы, HeuMtioime исторіи, 
или народы неисторическіе.

Народь uMkioutm исторію, народь историческій, иміеть нетолько 
языкь, но умкеть сд'Ьлати изь него высокое употребленіе, которое произ- 
водить сперва словесность, а потомь и литературу.

Чкмь выше стоигь народь вь исторіи челов'Ьчества, гЬмь замкчатель- 
н^е и его литература. И наоборогь: если литература народа еще бідна, то 
онь мало еще сдкпаль для исторіи.

Но что же такое она, зта великая сила — литература?
<...> Мысль человкческая yMterb поднятися выше: она работаегь не 

только надь ткмь, изь чего извлекается матеріяльная польза, чтобы умкти 
сд'клати практическое употребленіе изь предмета, но и кь тому, чтобы 
просто узнати его, какь онь есть, и по чему вь немь то и другое такь, а не 
иначе. Уже у ребенка (kisded), едва начинають разкрыватися его умствен- 
ныя способности, пытливость (tudvagy) является на каждомь шагу вопро- 
сомь: для чего зто? что зто? и отчего зто? И вь зтомь пытливомь вопросЬ 
дитяти з̂ же сказывается жажда знанія — ради самаго знанія, безь всякой 
дальнкйшей цкли <...>.

Изь Села, 30. DC.
ГОД-Ь IV, 1888, Нрь. 19, 1. [13.] окт., с. 289-292.

6.4. О славянскихь народахь и литературахь

<...> Прежде чкмь значати историческія данныя, не будегь безполезно 
сказати нксколько словь о характеристическихь чертахь русскаго языка. 
Здксь должно различити три главныхь діалекта.

1. Діалекть собственно русскій, eMtcrfe и литературный и разговорный 
языкь всей русской интеллигенціи, окресностей Москвы и всей средней и 
скверной Россіи. При семь необходимо замктити, что мужикь при ВолгЬ, 
вь Москвк и т. д. говорить ткмь самымь языкомь, что и образованные лю- 
ди. Испорченные просто-мужицкіе говоры зтого діалекта находятся вь Су- 
здали и ОлонецîсЬ, вь зтомь посліднемь мкстк перемішано сь финскими 
словами.

2. Діалекть малорусскій, или червоно-желто-русскій, зто языîсь южной 
Россіи, Галичины и Угорской Руси. Оть собственно русскаго различается
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■ыговором'ь н'Ькоторыхь буквь, такь на прим. г  выговоривается велико- 
руссами, какь g, а малоруссами какь ji, hospodin вмісто gospodin, — буква 
і  выговоривается великоруссами, какь е, а малоруссами какь і. Зам^тно 
и ісь , кромі HtKOTOpbixb церковно-славянскихь выраженій и словь еще 
жîіяніе польское, а вь (гЬверо-восточной части Угорщины — вліяніе ма- 
дšрское и словацкое. Малорусскій діалекть особенно богать народными 
пкгнями. ЫЬкоторыя изь нихь чудесной красоты, особенно по своей наив- 
аости и позтической истин^. Оні высоко превосходягь вь позтическомь 
4>'BCTB,fe и формі всякое позтическое искусство. Болыпая часть зтихь rrfe- 
сень носить на себі злзгическій характерь, каîсь зто обыкновенно водится 
во всЬхь народныхь поззіяхь. Самь діалекть не очень способен для выра- 
женія комическаго. Им^ется переводь Знзиды оть Котляревскаго, одного 
гозака; зтоть переводь встр'Ьчень во всей Россіи сь одобреніемь; однако 
чужой человікь не вь состояніи оцйнити его красоту. Сюда должно при- 
числити, какь сказано, языкь русскихь живущихь вь Галичин'Ь и вь Угор- 
ший. Однако вь Галичин'Ь существуеть поляками протежируемое такь 
названное украинофильское направленіе, которое стремится создати от- 
дкîьный малорусскій языкь со вс^ми п о л ь с к и м и  безобразіями и учредити 
еовую украинскую литературу. Конечно, зто дЬленіе одного и того же 
русскаго языка можеть только пагубоносно отразитися на русской жизни 
в литератур^ и можеть послужити только интересамь польскимь: однако 
сфанатизованные козацкими идеями украиноманы продолжають свое са- 
моубійственное д'Ьло: портять, полонизують свой языкь, вставляя вь его 
всю дрянь, образовавшуюся теченіемь BtKOBaro польскаго ига. Письмен- 
вость русскихь Угорщины еще очень неразвита, однако угроруссы стоять 
до сихь порь на основаніи общепринятаго русскаго литературнаго языка, 
хотя вь правительственныхь кругахь и назвали ихь рутенами, хотячи зна- 
меновати, что они какой-то отд'Ьльный народь.

3. Б'кгîорусскій діалекть, которымь пользуются вь Литваніи, вь одной 
части Б'кпороссіи, особенно на Волыни. Географическое положеніе зтихь 
провинцій, достаточно обьясняеть изобиліе полонизмовь. Bet историче- 
скія документы Литваніи написаны вь семь діалектЬ и многіе писатели 
XV-ro и XVII-ro BtKOBb давали зтому діалекту преимущество надь старо- 
славянскимь. Первый переводь библіи быль написань вь зтомь діалектЬ. 
Зго самый юн'Ьйшій между русскими діалектами.

годь XV, 1899, № 21, 1. ноября, с. 246.

6.5. Нищіе духомь
(Разсказь)

«Не над^йтеся на князи ваши 
вь нихже нгЬсть спасенія!»

<...> О. Коломань Gyertyanfi происходиль почти изь межи крестьянь. 
Правда отець его быль дьякомь вь Козодояхь, но все житье бытье его не
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отличалось огь крестьянскаго. Жиль онь вь соломою крытой крестьян- 
ской хижин'Ь, — вь сороковыхь годахь еще таковы были дьяковни, — хо- 
диль вь холошняхь и гуни, обуваль лапти, и заходился сь — на мужицкій 
ладь приготовленными блюдами. Оть мужиковь отличался онь только 
гЬмь, что сггЬваль на icinpoct, носиль сь собою часословець — сь зтой 
книжкой онь никогда не разставался, онь обыкновенно браль ее сь собой 
и тогда, когда шель вь поле на работу, и надЬваль вверхь сорочки лейбикь 
(камзоль) h3Tj темно-синяго сукна. Онь быль благочестивый старикь, и не- 
смотря на свое убожество, чувствовался довольнымь; ибо высокопарныхь 
мечть и желаній у него не существовало. <...> сына обучаль онь самь гра- 
могЬ.

Мальчику шло на умь, ддя чего отець и отвезь его вь сосЬдный горо- 
докь, гді. онь сь хорошимь усîгЬхомь окончиль нормальныя школы. Отцу 
недоставало средствь, чтобы продолжати образованіе своего сына; но Ко- 
ломань изо вс'Ьх'ь силь рвался за наукой. Онь не желаль заниматися чер- 
ной работой, не хотЬль ходити вь лаптяхь и холошняхь, — а хотЬль ста- 
тися паномь. Отещ» принужденгь быль отвезти его вь городь, Г Д І  О Н Ь  у од- 
ного стряпчея получиль приспособленіе: заметаль комнаты, чистиль сапо- 
ги, носиль бумаги на почту, словомь отправляль роль камердинера, за что 
получаль квартиру и кое-какое содержаніе. Коломань исполняль сов^стно 
свои обязанности, его не конфузило то обстоятельство, что онь выполня- 
еть очень унизительную работу; напротивь его одушевляла мысль, что 
онь всетаки добьется ц'Ьли: сд^лается паномь. Когда Коломань поступиль 
вь четвертый гимназическій классь, онь получиль уже «виктуальную кон- 
дицію»: уд'Ьляль первоначальные уроки дітямь одного богатого купца, и 
получаль за зто полное содержаніе. Зто было уже не унизительное занятіе, 
а такое, которое вполн'Ь соотв'Ьтствовало его студенческому характеру. 
Когда Коломань сдкяался слушателем'ь седьмаго, восьмаго гимназическа- 
го класса, тогда было уже у него и порядочное содержаніе и всегда води- 
лись и кое-какія деньжонки, получаемыя за уроки, уділяемые тупоумымь 
баричамь.

Зти уроки доставили Коломану возможность познакомитися сь знат- 
н^йшими кругами общества; одно семья рекомендовала Коломана другой, 
о немь говорили только сь похвалою; да должно признатися, онь ум^ль 
презентоватися, такь что сь перваго взгляда д'Ьлаль на встрі>тившагося сь 
нимь пріятное впечатленіе. Онь быль высокаго, атлетическаго роста, сь 
пріятными мужественными чертами, чорными волосами, которые прида- 
вали лицу его т^мь больше білизны, и сь большими темно-синими мечта- 
тельными глазами. Вь обращеніи присвошгь онь легкость и непринужден- 
ность, готовность кь услугамь и такь рідкое вь наше время смиреніе. Онь 
обладаль неподражаемою способностью развлекати компанію; гді онь по- 
явился, тамь не см'Ьла показатися и тінь скуки; всл'Ьдствіе сего свойства, 
онь везд'Ь быль вождел'Ьнным'ь гостемь. Ловкость свою вращатися вь кон- 
паніи пріобр'кль онь между прочимь гЬмь, что даваль уроки сыну дирек
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тора театра, который снабдиль его карточкой на свободный входь вь те- 
атрь, и таю> Коломань бываль ежедневно вь T e a r p t .  KpoMfe сего очень лю~ 
биль заниматися мадярскою литературой, перечиталь лучшія сочиненія 
всіхь современныхь мадярскихь белетристовь. Разум'Ьется, что прочитан- 
ными, особенно понравившимися ему фразами воспользовался вь данное 
время вь компаніи. Дошло до того, что онь даже самь составляль мадяр- 
скіе стихи, и декламоваль ихь вь компаніяхь. Вь TeaTpfc гîрисвоиль спо- 
собность хорошаго представленія; вь звучномь голосФ. его дышало чув- 
ство и страсть, и такь бывали случаи, когда онь всю компанію приводиль 
вь восторгь, обьявленіямь признательности, аплодисментамь не было кон- 
ца. Однимг. словомь Коломань быль празднуемый молодый челов'Ькь.

He льзя того сказати о Коломан'Ь, чтобы онь презираль своихь родите- 
лей; онь искренно любиль ихь и быль имь благодарный; однако находясь 
ежедневно вь сообществ'Ь сь баричами, и превозносимый богатыми и 
знатными барышнями, онь вжился вь зтоть кругь, и мало по малу сталь 
почитати себя ч'І.мь-то высшимь, чімь онь вь самомь д^л^ быль. Онь за- 
чаль почитати себя по крайней мірі. такимь паномь, как гЬ, которымь онь 
даваль уроки, и надь которымь его настолько превозносили. He станемь 
удивлятися, что между такими обстоятельствами Коломань какь-то скры- 
валь свое происхожденіе, и ему очень не нравилось, что фамилія его Гра- 
бовчакь (тогда онь быль еще Грабовчакь, а не Gyertyanfi); онь зîристаль 
бы уже тогда перемФ.нити свою фамилію; однако не хогЬль обидіти свое- 
го старика-отца, да и не зналь тому способь.

Окончивь гимназическій курсь, Коломань Грабовчакь быль воспри- 
нять вь клирь, и сдЬлался слушателемь богословія. Отець его крîіпко на- 
стаиваль на томь, чтобы сынь его сділался священникомь. Коломань не 
противился отцу; в'Ьдь онь оть д'Ьтства того именно и желаль, чтобы сдф.- 
латися священникомь. Онь еще какь мальчикь часто бываль вь дом'Ь свое- 
го приходскаго священника, ему нравился и его образь жизни, и почесть, 
которою относились кь нему прихожане, а особенно не могло стертися сь 
памяти мальчика, когда приходскій священникь од'Ьвался вь блестящія ри- 
зы и совершаль Богослуженіе. Невинная душа мальчика полюбила свя- 
щенническое служеніе, и его что-то инстинктивно влекло, чтобы онь тоже 
сділался совершителемь такого высокаго служенія. Никогда не чувство- 
валь Коломань большую радость, какь того дня, когда онь первый разь 
облекся вь таларь; ему такь казалось, что теперь осуществились всЬ его 
задушевныя мечты <...>.

Евгеній Фенциîсь.
годь VII, 1891, № 7, І.апр'кпя, с. 80 -  и далее.

Прнмечания и комментарии. О языке издания его редактор Е. Фенцик писал 
еще в газете «Св^гь» так: «Языкомь нашимь будеть общепринятый литературный 
Р>’сскій языîсь, образованный на основаніи церковно-славянскаго. Всякую путани- 
пу и м^шанину вь зтомь взгляді бросимь прочь...» [1885, Нр. 1, 14. (26.) сентяб- 
ря. с. 1-3].
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7. Русска правда
Ґазета для р у сски хь  м уж ико вь , В ід е н ь  

Властитель, йздатель и отв 'Ьчательный редакторь 

Г р и го р ій  К уп ч ан ко

Угорска Русь

<...> Кроме сихь двохь епархій, русскй жіють также вь Велико-Варадскбй 
уніатскбй епархіи, гді ихь есть вь восьмохь селахь больше якь 6000 душь 
и вь Бачскбй столиці, т. е. вь давнбй Сербскбй вь Воеводин'Ь, гді ихь есть 
вь двохь селахь, вь Керестур^ и Kyuypt, ббльше якт> 8000 душь, и то вь 
Керестурîз ббльше якь 5000, а вь Куцур^ бблше [!] якь 3000 душь.

ОЬ два русскй села Керестурь и Куцура лежать, совс^мь отд’Ьленнй бть 
Угорскои Руси, вь полудîгЬшндй Угорщин'Ь и принадлежать до Крижевац- 
кой уніатской епархіи, котра находится уже вь Хорватскбмь королевств'Ь. 
Села Керестурь и Куцура основаннй передь стома роками угорскими Рус- 
скими, котрй переселилися сюда изь Земненской [!] столицй (вь пблнбч- 
нбй Угорщині).

Портреть, котрымь украшено се число «Русской Правды», представля- 
еть, народного учителя Михаила Врабеля, много заслужившогося около 
просв'Ьщенія молодого поколенія своего рбдного народа и написавшого и 
издавшого сими днями прекрасну русску книжку пбдь названіемь «Рус- 
скій соловей», сборникь народныхь ггЬсень на розличныхь угро-русскихь 
нар^чіяхь або говорахь.

Изь сего дорогоц'Ьнного изданія дуже легко можно познакомитися сь 
народнымь языкомь уторскихь русскихь мужикбвь, языкомь котрый че- 
резь бтд’Ьленіе и розділеніе утро-русского народа ббльше або меныие из- 
М'Ьнился и сегодни такь бть языка буковинского, якь и бть языка галич- 
ского простого русского народа отличается то поодинокими словами, то 
произношеніемь або выговорюваньемь поодинокихь слбвь.

Найблизшій, т. е. найббльше подббный до нашого языка, есть языкь, 
котрымь говорять наши угро-русскй братья вь Мараморошской столиц'Ь, 
притерающбй до галичской столицй, а найдальшій, т. е. найменьше подбб- 
ный до нашого русского народного языка есть языкь, котрымь говорять 
наши братья вь Керестур^ и Kyuypt, вь полудн'Ьшнбй Угорщин'Ь.

<...> А воть якь сггЬваеть русскій нарбдь вь Бачскбй столиц'Ь, т. е. вь 
селахь Керестурі и Kyuypfc:

До дому, до дому 
Способны девочки,
Шакьужь ніть на небі
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Ни жадной звіздочки.
Лемь та една була,
Но ясно швіцела,
Бы ше млада челядзь 
Дому розходзела <...>.

рокь III, 1890, ч. 10, 15 вересня, с. 65-66.
Примечания и комментарии. Приведенный фрагмент народной песни написан 
аа югославо-русинском микроязыке, однако содержит злементы церковнославян- 
ско-русского происхождения.

2) ОБРАЗЦЫ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ ИЗ 
«МЬСЯЦОСЛОВА»

1. [Сей есть первый м'Ьсяцословь] (1864)

Сей есть первый м^сяцословь, который изь Епархіи Мукачевскія, а еще вь 
првстолномь градЬ ея выходить, вь который градь русскія буквы прешла- 
го года завелися.

Изданіемь сего м'Ьсяцослова змагался сочинитель разомь издатель — 
снова подняти мысль общепочтеннаго народолюбца и литератора, крило- 
шана

Пряшевского, Его В. Преп. Госп. Александра Духновича, которою мы- 
сдію Онь, упознавше самымь большимь требованіемь нашего народа 
всЬхь сословій русскій місяцословь, первый на угорской русси издаль 
его, — и нынішный вторый издатель только сію продолжаеть и обновля- 
егь мысль, по которой руссинамь угорскимь не есть пристойно быти безь 
ігЬсяцослова, егоже Bet прочія народы и народности Угорщины иміюгь.

НадЬемся, что народ русскій вь Угорщин'Ь не будеть больше безь іугЬ с я -  

цослова, и властнымь его языкомь писанного, и народнымь требованіямî. 
npiLM tpeHHaro...

М'Ьсяцословь сей есть начаткомь; а знается, что каждый начатокь есть 
трудный, маленькій, несовершенный, недостаточный.

Изь сего огляду нужно извиняти всі недостатки сего сочиненія — осо- 
бенно же простоту и не совершенную правилность писменности. — Сочи- 
шггель вь обще — при короткости времени — держаль предь очима изре- 
ченіе св. Августина, употребимое сочинителемь «Исторіи Церковныя» 
вічныя и блаженныя памяти Андреемь Балудянскимь, иногда крилоша- 
ном Мукачевскимь: «и лучше есть, егда высм^ють нась грамматицы, еже- 
ли не поразум'Ьють народы». — Прав^ же сочинитель сего м^сяцослова 
хогкîгь поразум'Ьтися не только образованными сословіями народа русска- 
го. но и народомь, да еще и юношествомь народныхь школь.
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Bet отдкгîы мгЬсяцослова могутся полезно употребляти вс^ми руссина- 
ми, Bctxb сословій: но особенно знайдеть вь немь:

Образованная часть: Исторію народно-церковную руссиновь угор- 
скихь, особенно исторію русскихь Епархій.

Півии, и тгЬвцо-Учители: тупикь нед'Ьль и свять, вь которыя н^что 
измінного, изятного прислучится.

Школская молодежь: Начатокь изь Исторіи угорскія краины, — и со- 
кращенную землепись, или географію нашея краины.

Весь народь: Житіе, т.е. описаніе жітія HtKOTopbixb 3HaTHtfliLiHXb Свя- 
тыхь; Николая, Іоанна Златоустаго, Георгія, Екатарины, и пр.

Для вічныя памяти: Животописаніе Епископа Андрея Бачинского.
Ціна приміренна выдаткамь изданія: ежели что чистаго дохода явится 

останеть для народныя ползы, — издатель же благодарити будеть Бога, 
оть котораго начатокь всего благого дЬла что трудомь своимь народу и 
народности пользовати моголь, и вь признательности народа саму боль- 
шую будеть им^ти плодовитость иждивеній своихь.

Для будучности же воззываеть сочинитель Bctxb и вся, чтобы примгЬча- 
нія свои о семь изданіи м'Ьсяцослова своимь временемь, но не позніе, 
какгь до конца Іуліа 1864. выс. почт. Правительствамь Епархій изявили, да- 
бы при изданіи м4,сяцослова на будущій годь тымь приспособлятися, и 
что на сей чась недоставало, дополнити, — а что похибное было, исправи- 
ти можно было.

На Ужанской B epxoB H H t. 

М'Ьсяцословь на годь высокосный, или переступный 1864. Им"Ьющій дней 
366. Для Руссиновь Краины Угорскія. — Вь УнгоградЬ: Типомь Карла 
Іегера, [1863?] с. I—II.

Примечания и комментарии. «Mtcauo^OBb» — зто книга-ежегодник, издавав- 
шийся с 1863/1864 гг. и в XX в. В издании использовалось церковное и граждан- 
ское письмо. В языковом отношении тексты сильно варьируют за счет смешения 
злементов церковнославянского, украинского и русского языков. Представлены 
разножанровые тексты. См. также 2.-11.

2. ЖИТІЕ СВЯТАГО ОТЦА НИКОЛАЯ 
А. ЕПИСКОПА, ЧУДОТВОРЦА

Св. Отца Николая Bet русские по ціломь c e t i t  особливо почитають, и не 
есть церкви, гдебы его образь ненаходйлся, по большой части межи пре- 
столными, или HaMtcTHbiMH образами. Зато описуемь животь сего велико- 
го на первомь Mtcrfe; кажеть бо ггЬснь вь его честь співаемая:

О кто кто Николая любить 
О кто кто Николаю служить,
Тому святый Николай 
На всякій чась помагай,
Николай, НиколайІ
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Святый Николай жиль вь годахь коло 272-го до 339-го по ХристЬ. Отець 
его быль 0еофань, мати же Нона. Сіи побожніи люде, вь чась гоненія 
римского Царя Авреліана Божіимь провид'Ьніемь свободилися оть гоненія, 
и живше на сторонахь Лгкій, не имЬюще д'Ьтей, вымолили ce6t оть Бога 
дЬтину нашого святого Николая.

Уже якь маленькій дЬтваюь показался избраннымь огь Бога, и не ссаль 
вт> Середу й Пятницю только еденразь вь день, и то вечерь. — Якь юноша 
показался всегда святымь, и богобойнымь, все держаль Бога предь очима, 
и никто не зналь найменшого злого о нем-ь пов^сти, но и все учился, зато 
уже вь молодыхь л^тахь посвятили его за священника, т. е. презвитера вь 
градь Mvpt, который градь вь области Ллгкейской быль найзнатнîзйшимь.

Стрый его, также Николай, быль тогда Епископомь вь Mvpt, но оти- 
шоль вь Іерусалимь кь гробу Христовому, и нашь святый Николай заняль 
его MtcTO, быль его викаріемь, и управляль всю Епархію.

Вь сіе время померь отець его, и Николай пріяль им^ніе отца своего, 
но HMtme употребляль на спомоществованіе убогихь, и устроеніе Церквей 
Божихь.

Якь онь помагаль убогимь, показуегь случай, который стался сь трема 
дівицами. — ЧеловЕкь якійсь богатый упаль вь худобство, и не моголь 
три свои дЬвицы за мужовь отдати. Д^вици уже готовіи были пуститися 
на блудь, абы старого отца своего, и себе воспитати могли. Но дознался то 
Св. Николай, и вь ночи чрезь оболокь худобного воверхь гроши, и отець 
сими грошми чесно отдаль свои дівицы, которыя уже близь пропасти сто- 
яли. — Оть сего случая почитаемь Св. Николая заступникомь чистоты и 
попомощникомь вь нуждЬ.

Николай иміль звычай ити даколи вь Палестину, т. е. вь ону святую 
землю, гді Христось жиль и померь, и гдЬ вь Іерусалим'Ь гробь его нахо- 
дîîтся. Коли еденразь путешествовал'ь до Палестины чрезь море на кораб- 
ли сь иными многими купцами и путниками, Св. Николай предпов'Ьль сво- 
имь сопутешественникамь, что видЬль діавола входящого вь корабль, и 
что станется великая буря, и всЕ будуть вь пропасти на морю. Вс% убояли- 
ся, бо скоро возмутилося море, и великая настала буря, такь, что всгЬ по- 
стЬдную ожидали годину смерти, и помощи ни откуду не было. Bet таже 
просили Николая, абы молился за нихь, и Св. Николай молился самь, но и 
всЬ вь корабли сущіи молилися сь нимь, и Богь спустил'ь тишину и буря 
перестала, и корабль сь сущими вь немь свободился оть погибели <...>.

М’Ьсяцословь на годь высокосный, или переступный 1864. HMtromifi дней 
366. Для Руссиновь КраиныУгорскія. — Вь Унгоград'Ь: Типомь Карла Іеге- 
ра, с. 21-22.
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3. Протоколь
Третьяго заеЬданія комитета Общества св. Василія В[еликаго] 

происходившаго вь yHrBapt 15 Декабря (27 Дек.) 1866. года

Предс'Ьдательствоваль Пр. О. Іоаннь Раковскій, какь вторый Предс^да- 
тель Общества; присутствовали Вбл. Г. Іосифь Мишлинскій центральный 
судья, каîсь царскій коммисар-ь. Пр. О. Іоаннь Мондокь, какь товарищь 
предс'Ьдателей Общества; члены комитета: Пр. О. Василій Ляховичь, 
Пр. 0. Михаиль Стрипскій, Пр. О. Николай Гомичковь, Пр. О. Іосифь Чо- 
синь, Бл. ГГ. Юрій Ю. Игнатковь, Викторь Кимакь и прочіе многіе.

I. Предс'Ьдательствовавшій прежде до открытія засіданія избраль изь при- 
сутствующихь членовь комитета Пр. ОО. Юлія Фирцака и Анатолія Кра- 
лицкаго для приглашенія вь зас'Ьданіи зпархіею управляющаго Впр. Капи- 
тулярнаго Викарія и каноника Антонія Чопея.

Возвратившіеся упомянутые члены обьявили, что Впр. Викарій по 
должностнымь занятіямь не можеть присутствовати при открытіи засЬда- 
нія, однако позше, если дîзла свой окончигь, намірень принимати участіе 
вь совіщаніяхь засіьданія, а какь вовсе не являлся вь заеЬданіи, to coefe- 
щанія комитета происходили безь присутствія его.

II. Предс'Ьдательствовавшій открывь засЬданіе, вызваль Пр. О. Кирила Са- 
бова письмоводителя Общества прочитати протоколь втораго засФ,данія 
комитета Общества св. Василія В. происходившаго вь YHrBapt 24. Ноября 
(6 Дек.) 1866 года.

Прочтеный протоколь упомянутаго засгЬданія быль принять и пові- 
рень, сь тою поправкою, чтобь вь 12 пункгЬ его вм^сто Пр. О. Николая 
Гомичкова быль вписань Іеромонахь Пр. О. Анатолій Кралицкій, такь 
какь тамь содержащееся предложеніе касательно вступленія Общества св. 
Василія Великаго вь сношеніе сь прочими славянскими Обществами, вь 
самомь дкгî'Ь было сд'Ьлано Пр. О. Анатоліемь Кралицкимь а не Пр. О. Ни- 
колаемь Гомичковымь.

III. По поводу возникшаго вопроса о томь; сл'Ьдуеть ли царскому комми- 
сару тотчась по окончаніи представити протоколь его на мадярскомь язы- 
îеЬ?

Такь какь вь уставі Общества н-Ьть ни мал'Ьйшаго намека о таковой 
обязанности комитета, а только по 25. §. его представлено царскому ком- 
мисару право подвергати осмотр^нію Протоколы, переписки и Bet бумаги 
Общества, а равноприсутствовати вь всЬхь собраніяхь Общества и наблю- 
дати за точнымь исполненіемь устава Общества, то комитеть не признаегь 
своимь долгомь сообщати царскому коммисару протоколь на мадярскомь 
языкі и ему представляти его вдругь по окончаніи зас'Ьданія, а потому pt- 
шиль письменно попросити царскаго коммисара впредь не требовати 
представленія протокола скоріе, какь по повîіренію его, которое согласно 
18 §. Устава, должно происходити вь слфдующемь засфданіи комитета,
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тЬ.\гь бол'Ье, что при noBipemH протокола иногда случаются важныя пере- 
мЬны, которыя не соглашаясь сь неповіреннымь протоколомь, могуть по- 
служити помФ.хою для оц^нки правильнаго происходства дЬль, BM̂ cTb за- 
>г£чая, что все зто д'Ьлается и до сел^ ділалося бол’Ье по снисхожденію и 
вгЬжливости кь царскому коммисару, нежели по офиціальному характеру и 
значенію.
IV. Новоизбранный члень комитета Г. Іоаннь Семберь теплыми словами 
поблагодаривь комитеть за благорасположеніе указанное кь нему избрані- 
еšгь его вь члены комитета, просить то само внести вь протоколь.

Комитегь соглашается на сіе и приглашаеть его принимати усердное 
участіе вь сові.щаніяхь комитета.
V. Прочтено было письмо Товарища ПредеЬдателей Пр. О. Іоанна Мондо- 
ка отправленное на русскомь язык^ кь его Превосходительству Александ- 
ру Негребецкому Фіишпану ужгородскаго Комитета. Вь зтомь ув'Ьдомля- 
егь его Превосходительство о засфцаніи комитета имФ.ющемь происходити 
27. Декабря с. г. по новому стилю.

На зто письмо получена надпись (индорса) на мадярскомь язык'Ь сь 
подписою центральнаго судьи Г. Іосифа Мишлинскаго оть 24. Декабря по 
н. ст. с. г. Н. 1038, содержащее вь себі дозволеніе для производства засЬ- 
данія и назначенія царскаго коммисара для присутствія вь немь.
VI. Пр. О. Кириль А. Сабовь, письмоводитель Общества прочиталь прото- 
коль сов4.щанія назначеныхь 7-ми членовь комитета для изготовленія 
плана и составленія програма, для им'Ьющей выходити газеты Общества 
св. Василія В.

Прежде всего предсфдательствовавшій Пр. О. Іоаннь Раковскій пред- 
ставиль необходимую нужду русской газеты, сказаль свое мн^ніе, по ко- 
торому газета должна исключительно заниматися церковными, педагоги- 
ческими и литературными предметами, избі.гая всякой политики, а зат4>мь 
она, вь начал% предпріятія должна была бы выходити вь Mfecaub, вь полу- 
тора листа такимь образомь, чтобы издержки изданія ея были покрываны 
взносами членовь Общества, а зато она была имь доставляема вь слфдуе- 
мость какь членамь, на противь гЬ, которы не суть членами Общества, 
чтобы платили вь годь по три авст. гулдена путемь подписки; по продол- 
жительномь осужденіи сего предмета большинствомь голосовь было при- 
нято м н і ї н і є  высшепомянутой, изь семи членовь состоящей коммисіи по 
той части, чтобы газета Общества выходила еженедЬльно вь небольшой 
лисгь, и была издаваема по подписк^, состоящей, по предложенію Товари- 
ща ПредсЬдателей Общества, изь четырехь авст. гулд. вь годь, такь какь 
положенная комисіей предплатная цйна вь шесть гульденовь, оказалась 
немножко высокою. Таковымь образомь касательно газеты Общества рі- 
шено слфцующее:

1. Газета будеть выходити еженедЬльно величиною вь листь (in folio), a 
издержки изданія ея будуть покрыватися путемь подписной цйны 
состающей изь 4 гульд. австр. вь цілый годь.
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2. Редакторами будуть: отв'Ьтственным'ь Пр. О. Кириль Сабовь, про- 
фессорь при гимназіи, редакторами помочниками Бл. Г. Юрій Ю. 
Игнатковь, профессорь при гимназіи и Пр. О. Іосифь Чосинь, про- 
фессорь препарандіи.

3. Редакторы будуть самостоятельно, на свой страхь редиговати газе- 
ту, однако поелику изданная газета должна быти органомь Обще- 
ства, то отношенія редакторовь кь Обществу будуть опред'Ьленны 
особымь договоромь.

4. Плата отвктственнаго редактора: 250 авст. гулд., а редакторовь по- 
мочниковь 100 авст. гулд. вь годь.

5. Заглавіе газеты будеть «Свкть».
6. Газета будеть выходить ежесубботно.
7. Предпринятіе нужныхь Mtpb для приведенія вь исполненіе зтихь 

поставленій предоставлено Товарищу предс'Ьдателей Пр. О. Іоанну 
Мондоку.

VII. По поводу представленнаго м’Ьсяцослова изданнаго Обществомь на 
1867. годь.

Предсідательствовавшій оть имени членовь комитета обявляя благода- 
реніе редактору м£сяцослова Пр. О. Кирилу Сабову за труды понесенные 
имь при составленіи упомянутаго мксяцослова, зам'Ьтиль, что встркчаю- 
щіяся вь немь многочисленныя опечатки происходять не столько оть не- 
достатка прилежности редактора, сколько огь поспкшности, сь которою 
печатался місяцословь, такь какь отпечатаніе его окончилось вь продол- 
женіи одного мксяца не смотря на многіе недостатки здішней типографіи; 
равнымь образомь зам4.чано было и то, что роспись членамь Общества вь 
боліе совершенномь видк будегь напечатана вь будущемь изданіи мкся- 
цослова, составляющаго впредь постоянное изданіе Общества.

VIII. По предложенію предс'кдательствовавшаго
Члены комитета постановили слкдующимь Обществамь послати зкзем- 

пляры мксяцослова:
1. Вь Львовтї три зкземпляры, и то одинь «Дому народному», одинь 

редакціи «Слова» а одинь «Галичской Матицк».
2. Одинь зкземплярь Редакціи «Pest Budinski Vedomosti» вь Будинь.
3. По одному зкземпляру Редакціамь сербскихь газегь, именно: 

Редакціямь «Србобрана», «Напредака» и «3аставы».
4. Зкземплярь «Србской Матицк» вь Новомь Садк.
5. Одинь зкземплярь «Словацкой Матиці» вь Святомь Мартинк.
6. Одинь зкземплярь «Славянской Беекдк» во BtHt.
7. Одинь зкземплярь «Югославянской Академіи» вь Загребк.
8. Одинь зкземплярь «Люблянской Славянской Матицк».
9. «Ceskemu knizevnemu spolku» вь Прагк.
10. Одинь зкземплярь Редакціи «Страхопуда».
11. Одинь зкземплярь «Славянской школ'Ь» вь Семинаріи Пештянской.
12. Одинь зкземплярь «Далматинской Матиîхк» вь Задрк.
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IX. Предс’Ьдательствовавшій поблагодаривь членовь комитета за терпініе, 
просиль комитеть имФ.ти особенную попечительность о благЬ Общества, 
такь оно будучи еще слабымь рожденіемь требуеть н^жнаго и старатель- 
наго попеченія о немь, обьявиль BM̂ crfe засЬданіе оконченнымь.

По обьявленіи семь члены комитета попращались и разошлись вь мир-fe.
Составиль 15 (27) Декабря 1866 года.

Юрій Юревичь Игнатковь, 
письмоводитель Общества.

М’Ьсяцословь на 1868 високосный годь. Издань Обществомь Св. Василія 
Вел. Вторый годь. — Вь Унгвар’к  Вь типографіи Карла Іегера, 1867, с. 79- 
83.

4. О славянахь вообще

Кь славянскому народу причисляются: Русскіе, Болгары, Сербы, Хорваты, 
Далматинцы, Боснійцы, Словінцы, Чехи, Моравяне, Силезійцы, Словаки 
(или Словани), Поляки, Кашубы и Лужичане. Языîеь всйхь тЬхь кровныхь 
племень настолько близокь вь своихь нар'Ьчіяхь, что усвоиваніе одного 
или другаго нарі.чія, безь большаго затрудненія, можеть употреблятися. 
Подобной аналогіи и тождественности необрящемь ни у Романскихь, ни у 
Германскихь племень, но — если поближе приглянемся — ни между на- 
р^чьями классическихь Еллиновь не было подобнаго согласія, каковое у 
славянь на одномь письмі. доспіти можно.

Относительно шрифта: Кирилловскую азбуку употребляють около 70 
милліоновь славянь, именно Русскіе, Сербы и Болгары, которая кирилли- 
ца между вс£ми европейскими абецадлами сама coBepmeHHtftmaa и для 
славянской р-Ьчи найпригодні.йшая, такь какь вс^ славянскія звуки еě все- 
го летче произносити можно. Остальные славяне, числомь около 25 миллі- 
оновь, неуживають того усовершенствованнаго письма; но пріемлють чу- 
жую латыньскую и швабскую абецеду, сь различными и значительными 
уклоненіями.

ВсЬ вышеупомянутыя славянскія племена, не только языкомь, но и ха- 
рактеромь и нравами будучи сродны, между собою, обитають вь ЕвроггЬ 
ужь сь незапамятныхь времень, переселившися сЬмо изь Азіи еще предь 
рождествомь Іисуса Христа. Современемь заселили они пространство зем- 
ли, разлегающееся между морями Балтическимь, Адріатическимь и Чер- 
нымь; между Татрами р-Ькой Доном-ь, Вольгою и Финскимь заливомь. Вь 
Eepont Славяне Hbmt найбольшій народь, онь дійствительно «grande nati
on» ибо число его простирается до 95 милліоновь, — которое число, еели 
токмо какое-нибудь нечаянное несчастье непостигнеть славянь — по ста- 
тистическимь соображеніямь можегь еще при конці сего СТОЛ"ЬтІЯ возро- 
сти до 100 милліоновь.

Воть значеніе Славянскаго народа!...
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Но что тоть, столь огромный и значительный, молодый, народь вь мі- 
pt, ужь сдавна необратиль на себя вниманіе остальныхь европейскихь на- 
родовь — тому причина, что предки Славянь, будучи миролюбны, негоня- 
лись за владычествомь надь другими народами, а скоріе, какь любящіе 
покойную жизнь, уступали чужинцамь; отчего потому у Славянь загн^- 
здилися два великіе порока: подражаніе чужинцамь и домашніе споры, па- 
губнымь сл'Ьдствіемь KOTOpbixii было, что одно племя противо другаго на- 
ущаемо, кь собственному упадку причинялися, пока конечно наваломь чу- 
жинцевь разторгнуты, вынародовлены, или многіе изь нихь, какь Полаб- 
скіе славяне всец&ло уничтожены. Прошло много времени, уплынули сто- 
лі>тія — а одно племя другого непознавало, и незная — ненавид'&яо, нава- 
жденіемь чужинцевь пресл'Ьдовало, стисняло и губило.

Пресловутый философь Herder, тоть благородн£йшій сынь Германіи, 
судившій про славянь BtpHte и справедливіе, ч^мь его земляки, вь своей 
книгЬ: Ideen zur Philosophic der Geschichte der Menschheit. Karlsruhe 1792.
4. Thl. S. 35—40. подаеть сл'Бдующую картину o Славянахь:

«Славянскіе народы занимають больше пространства на землі ч^мь вь 
исторіи, одна изь причинь тому была та, что вдали оть Римлянь жили. Ви- 
димь ихь сперву на Дону pfeick, позже на Дунаі; туть между Гоеами, a 
тамь сь Гуннами и Болгарами, сь которыми они часто обеспокоивали Рим- 
скую имперію, побольшей части только вь род'Ь соратниковь, а послФ. какь 
рабовь. Хотя подвиги ихь кое-когда были богатырски, но небыли они ни- 
когда войно-охотливой и проказничанья жаждущій народь, какь HfcMUbi; 
они сл'Ьдя за ними, поселялись на праздныхь и опустошенныхь MtcTaxb, 
пока наконец-ь незаселили оную огромную полосу земли, которая разлега- 
ется огь р. Дона кь Ельб'Ь, огь моря Балтическаго кь Адріатическому. Оть 
Люнебурга чрезь Мекленбургь, Поморіе, Бранденбургь, Саксонію, Люжи- 
цу, Чехію, Моравію, Силезію, Польшу и Россію распространялися ихь жи- 
лища даже по сью сторону Карпатскихь горь; a no той сторон^ Карпать, 
вникнувь ужь и вь Молдавію и Валахію, разширялись все дальше, пока на 
конець кесарь Гераклій не пріютиль одну віугвь ихь вь Дальмаціи, гдф. они 
основали королевства Иллирійское, Боснійское, Сербское и ^oetHCKoe. 
Вь Панноніи считалося ихь немаловажное количество. Изь Фріауля раз- 
пространили жилища свои на юго-восточный уголь Германіи, такь что 
область ихь кр-Ьпко ограждалась Штиріей, Каринтіей и Крайною; то быль 
огромн'Ьйшій поясь земной, заселяемый однимь народомь. Они всюда по- 
селялися, чтобы оставленныи другими народами îУгЬста заполнили, чтобь 
Tfe м^ста какь колонисты, какь пастухи, или земледБльцы возділивали и 
зксплоатировали; отчего страны тЬ ихь заботами BCKopt стали процвитати 
и приносити плодь изобильный. Будучи приклонниками землед'Ьлія, у 
нихь было вь изобиліи скота и зерноваго хл'Ьба. На побережьяхь Балтиче- 
скаго моря построили морскіе города, между которыми на ocTpoet Рюгень 
городь Винета, сталася славянскимь Амстердамомь.
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Надь Дн’Ьпромь славяне построили городь Кіевь надь Волховою Нов- 
ГОрОД'Ь, КОТОрЫЄ города BCKOpt вознеслись на степень торговыхь городовь, 
насколько произрастенія восточных'ь странь доставляли с^верной и запад- 
ной ЕвропФ..

Вь Н'Ьмеччин'Ь занималися рудокопаніемь, сплавливали металы, добы- 
вали и приготовляли соль, ткали холсгь, варили мěдь, разводили огорода и 
по своему обычаю вели веселую музыкальную жизнь. Они были щедры, 
гостепріемны даже до расточительства, любители земской свободы, крот- 
ки и послушны, и враги разбойничества и грабительства, и пр.».

Аскольдь.
MtcaijocaoBb на 1872 (високосный) годь. Издань Обществомь св. Василія 
Великаго. Шестый годь. — Вь Унгвар^: Печатня вдовы Карла Іегера, 1871, 
с. 38-41.

5. Христідыскій ЕŠквдрбцî*
(Иди ХРИСТІЛМСКІЙ и ыдйлегшіи cnocoei» 

сб&чєыіа ЧТЄНІЮ СТ» ПИСДЫІЄМ'Ь И СП'ЬвАНІбМ'ь)

Обы и найбІзДнМши діти, еще îЛ доросл'Ьйши («Старцы сь юношами да 
восхвалять Господа») знали не токмо простыми устами выговорити, но и 
сп-Ьвати и выиисати молитвы, молитися Богу языкомь, горломь и руками!

І-̂ ЫЙ ŶрОКТ» Н̂ДКТі G. КрЄСТД tj точкд, СТОАЧД и леждчд чертд.
Народовь апостоль с. Павель учить: «Аще ясте, аще піете, аще что ино д%- 
лаете, все во славу Божію д'Ьлайте» (1. Кор. 10. 31.) И вы таже добры дф,ти! 
и честни люде! которіи для обьученія писмо чтенію сходилистеся сюда! 
Зачинайме д'&ло вь имени Божомгь оть св. креста: «Во имя Отца» и пр. и 
огь Духа С. «Царю неб.»: помол'Ьмся, или npocnteaftMe. — Каменну та- 
блицу до руки во лгЬвую длань кь груди, а каменное писалце (гріфель) до 
правой руки. Дотыкайте твердо писальцемь до таблиці, и будеть точка. 
(Учитель на великой таблі д'Ьлаеть на передь вшитко что говоригь.) Пи- 
іігЬт ь  точку ropt’ долю •, направо, на ліво, и говорьте: «Во имя О. С. Ду- 
ха С.» на кажду точку едно имя. СдЬлайте то тричи F.

Стягните между точками черту стоячу і: и поперекь лежащу черту 
будеть кресгь t- Сділайте крестики изь двухь чертей (безь точокь) пишу- 
чи nepete стоячу черту пряму просту, стоячу | говорячи: Во имя О. и С. и 
лежащу поперекь — говорячи и С. Д. (F) ... И такь слава Богу уже знаете 
писати точку. черту стоячу | ч. лежащу — и крестикь f.

2-^111 Урокт :̂ косд нд прдво / і и.

Кто знаеть черту стоячу | писати, и на верху точку, тоть уже знаеть едну 
букву и то перва буква вь имени найсвятЬйшемь Іисуса. Пишіть черту 
стоячу | на верху точку; готова буква і. Выголосите і і і. . . Пиш'Ьть F и вы-
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голосите і і і. Таже изь якихь чертей состоить буква і ? Буква і состоить 
изь едной черты стоячей, а на верху точка.

Друга буква также состоигь изь стоячихь двухь чертей. Пишіть двТ 
черты стоячи ||, но черту перву изь долу треба «косою чертою на право» / 
связати сь другою стоячею. Обысте тверд'Ьйше понимали черты косо стоя- 
чіи, постав'Ьмь четыри прутки во едномь суденцк цв'Ьтномь (viragedenyke) 
землею наполненомь. Сесь прутикь стоить просто, прямо | якь черта стоя- 
ча | что уже знаете. Теперь поставлю, водрузю, впхаю во землю обы сталь 
не прямо но косо /, таже стоить косо. Но позначити треба что верхь прути- 
ка на котру мнк руку клонится ци на праву? ци на лкву? На праву! — Та- 
же срксуйме сей прутикь стоячій косо на праву руку, или пшîгЬмь черту 
стоячу косо на праву руку. / . — Имя такой черты вократцк «коса на пра- 
во». Пишкмь «косу на право» тричи |||. — Теперь между двума простосто- 
ячима II пиш'Ьть «косу на право». И такь три черты (вьедно связаны) другу 
букву и составляють, котрой буквы звукь есть и (греческое г\ или magyar ě 
roviden mondva). На пингкть тричи, и выголошайте и и и. To и двойниста 
называется, обы разлучити оть еднистой, изь едной черты состоящей. На- 
пишкть теперь обіи буквы: і еднисту, и и двойнисту. Таже изь якихь буквь 
состоигь и двойниста ? И дв. с. изь Двухь стоячихь «косою — на право» 
связанныхь. И такь уже знаемь слава Богу двк буквы най св. имени Іисуса.

3 -ый кр8гь о (полкрŠгь Л'ЬвЫ,) ПОЛКрŠгîі прлвыи, чертВ окр̂ гд̂ ,
ІИСуСТî.

Пишкмь округлое о (да на центіметерь великое) то буде единь кругь. 
Передклимь на два полы; (вытркмь сиркчь изь средины пальцемь изь го- 
ры, и изь сподку) остануть два полкруги, тоть полкругь, что мнк на праву 
руку выпукный, называеся «правый полкругь» а тогь что на л’кву руку вы- 
пуклый, «лквый полкругь» и значить третю букву во имени «Іисусь». На- 
пишкть таку букву: «полкругь лквый» тричи с с с и выговорьте звуки ихь 
якь то гуски «сыс»ать: е’ с’ с’.

Теперь пишкмь цклый кругь малый о, поставкмь на верхь му: два роги 
8 буде вызирати буква, якь вуль, 8 8 8 и звукь мае 8 8 8. F.

Пятый звукь во имени най св.: есть подобный трете му: с. и такь уже 
Сл. Бгу знаете выписати найсв. имя:

ІИСŶС. шсус. шсус.

4 -ый СЛЛВЯ.

Другое слово, что потребное ко най кратшей молитвк: «Слава Іисусу» есть 
«Слава» то состоить также изь пять звувовь: читайме на пальцехь кождый 
звукь окреме: с..л..д.. три звуки, вьедно=сла — а еще суть два звуки в..а.. 
два звуки, вьедно выговориме: ва. Два слоги слд-вд бо двичи треба отвори- 
ти уста обы мы могли выговорити сіе едно слово: слд-вд. — Первый звукь
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с.. уже знаемь выписати со полкругомь, на ліво ( во во имени «Іисусь» 
лвичи есме писали.)

Другій звукь состоигь изь косыхь чертей. ПиигЬть «косу на право / и 
косу на ліво» Д такь пиигЬть вьедно, обы у верху сходили вь едну букву Д. 
Изь верху пиши косу на право / и придай косу на л'Ьво Д Д. А звукь ей вы- 
говори: языкь ropt ко поднебію держачи и отпускаючи Д’. .Д’ ..Д’.

Сл'Ьдуеть третая буква д. Сеся буква подобна буквй Д. Токмо перву 
ножку ея треба подвойнити V V V косу на право по двойну писати, и такь 
косу на — л£во \ придати, и такь буде буква д д д; растворьте уста добрі и 
выговорьте звую> ея: д д д. — Теперь выговоріть всЬ три буквы: nepete 
поволочено: с.л..а, с..л..а, с..л..а, а пакь наразь скоро: сдд .

Во другомь слогЬ лишь една буква не знакома: в. Пишімь стоячу черту | 
и придаймы два полкруги мали ) едно надь другимь з, буде: в, звукь сей 
буквы выговорится, верхни губы кладЬть на сподню губу (гамбу) и такь 
нзь горла дувайте воздухь:’в..’в.. в.. а проговорьте разомь и посл'Ьдну бук- 
ву д уже знакому вамь: вд, вд, вд. Теперь обіи два слоги сего слова, выго- 
ворьте и выпиште: С Л Д - В Д ,  С Л Д В Д ,  С Л Д - В Д .

Ко святЬйшему имени: Іисусь еще едну-$ придаеме, и такь изь двухь 
словь «сла-ва Іису-су» готова найкратша молитва. «Сдд-вд ІисŠсŠ» Слава 
Ьîсусу.

5-ый урок’ь: хр î-стосг.
Сіе слово есть другое имя найсвятЬйшее Сына Божіяго якь 4e40BtKa. Сіе 
слово Хрі-стось, якь видите состоить изь двухь слоговь Хрі- единь слогь 
а -стось, другій слогь; дваразь треба уста разтворити и замкнути обы вы- 
пов^сти два слоги Хрі-стось.

Во первомь слогк Х.Р.І суть три звуки Х..Р..І перва буква состоить изь 
двухь косыхь чертей. ПиигЬть черту косу на ліво \ и косу на право /; но 
поперекь едну на другу XXX.  Обы звукь ея BbinoBtcra, отворьте рогь, 
языкь долу держте, изь горла дыхайте воздухь X.. X.. X..

Друга буква состоить изь двухь чергь: пиште стоячу | малый полкругь 
правый) придайте му ropi, трясите языкомь за зубами воздухь изь горла, 
то есть звукь сей буквы. Р..Р..Р.. Теперь выпов'Ьжте всі три буквы, перв^е 
повол"Ь, волоченно Х..Р..І, Х..Р..І, Х..Р..І, а паîсь в-ьедно наскоро. ХРІ, ХРІ, 
ХРІ.

Во другомь слогЬ слова Хрі-стось якь видите суть четыри буквы: двухь 
знаете С, и С. — А буква Т состоить изь двухь чергь: пиіігЬмь стоячу | 
придайме лежащу черту — на верху Т. Пиши стоячу! | придай лежащу на 
верхь! Т, Т. Тискай языкь ко верхнымь зубамь и выговори ко своему другу 
ты, ты, ты! но такь чтобы ы не слышно было, чисто, Т’.. Т.. Т..

Еще една буква есть о, что найлегше и выписати и звукь ея выповБсти, 
бо вызираегь округло якь обручь, и звучить первымь звукомь своего име- 
ни о-кругло. nHmtTb таже и разомь звукь сей буквы выговорьте: о о о . — 
Посл'Ьдную букву с знаете.
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Выпишімь таже utaoe слово другаго най святЬшшаго имени: Х..Р..І-
С..Т..О..С.., первіе волоченно, а пакь наскоро разомь на два слоги разд'Ьл- 
но ХРІ-СТОС тричи.

6 - Ы Н  Y p e i r h :  Ц ІІЛ А  ЛЛОЛИТВД NA СЛОГИ рД ЗД ІзЛ вН А .

Великими, средними, меньшими буквами рФ>дко списана:
СДЯ-ВЯ І-И-GY-CY XPI-CTY.
СДЯВЯ І-И-Gy-GY XPI-GTY.
G/Ш-ВЯ І-И-Gy-GY XPI-CTY-

Теперь проспівайме сію найкратшу молитву на глась д Болгарскій. «Где 
есть мірское пристрастіе?».

СДЯБЯ îи с у с у  ХРІСТу. 
сл я я я п -в я  î - и - с у - с у  х р î- с т у .

ІГНДТІЙ РОШКОВИЧДî, КЛЫОНИКТî епдрх. ЛЛŠклчєвскоЙ.
Крєстный М'Ьсяцословь нд 1890-ый простый годт», HAvbioipirt 365 дней. 
Издань: Овфєствомт* Gb. Влсиліа Е єликаго, Е т» полвз  ̂ и ^потреБлєніє 
Подкдрпдтскдго греко-кд^г. угро-русскдго нлродд. Годь изданія XXIV, — 
Вь yHrBapt: Книгопечатня «Келегь», 1889, с. 89-93.

6. Янєкдоты

На противь\ Сельскій гайникь увид&îгь циганового коня вь вусі. и загнал'ь 
его вь бирувскій дворь; бировь покараль цигана на 5 золотихь. Цигань 
учувше судь засмутился, но доразь пришло му до розума, что можь про- 
тивь суда апелловати, и говорить: «Я не приставаю на судь, ибо не мой 
конь пошоль вь овесь, но овесь пошоль вь мого коня!».

Тогда онь иде\ Слуга: «Пане газдо я и на другій рокь туй зостану!».
Газда: «Но, кедь ты зостанешь, тогды я пойду геть!».
Дорогій день. Сельскій газда вид&ль, что священникь самь учить свого 

хлопця, прійде ко священникови со слйдующимь вопросомь: «Пань 
Отець! выучте и мого Грицька за попа, бодай буду вамь за тото едень день 
(денника) робити!».

Добрый отвšть. Школьный надзиратель: «Скажи мні сыне, коли тебе 
записали до школьной книги?».

Малчикь: «Тоть день, коли ми мама на фрыштикь галамбець варили!».
Крестный М'Ьсяцословь нд 1891-ый ПРОСТЫЙ ГОДТî. ИмФ,кмрій 365 
днсй. И здаігь: Е ть. подьз  ̂ и ^потреБленіс Подкдрпдтскдго греко-кд^. 
Ŷгро-русскдго ндродд. (Прежде вт> изддніи Обці. Gb. Е дсидіа В.). Годт» 
изддніа XXV. (akt» крестный кддєнддрь ІІ-ый.) — у НГВДрЛк* Книгопе- 
чатиа  К є л є т ь , 1890, с. 112.
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7. Образец рекламы

Оть подділокь заобеспеченно охранною маркою 
ЖЕЛУДОЧНА-Я СОЛЬ.
ЮЛІЯ ШАУМАННА,

Аптекаря вь Штоккерав'Ь.
Хоснуеть коли желудокь не здоровь и противь всякихь болізней желудка. 

Можно достати вь каждой Аптек^ Австро-Угорской Державы.
Ціна одной шкатульки 75 крейцарей.

Посылается и изь фабрики, коли хоть дві шкатулки потребно. 
ГЛАВНЫЙ МАГАЗИНЬ:

АПТЕКА ЮЛІЯ ШАУМАННА ВЬ ШТОККЕРАВ^.
Крєстный М'Ьсяцословь нл 1891-ый ПРОСТЫЙ ГОДТі. Имкюцîій 365 
днсй. И здант»: Ет» польз^ и ^потревленіе Подкдрплтсклго греко-кд^г. 
Ŷгро-рŶССкдго ндродд. (Прежде вт» изданіи Овîр. Ов. Е асиліа  В.). Г одт» 
изданіа XXV. (акт . крєстный кллєндлрь ІІ-ый.) — унгвАр’ь: Книгопе- 
матна К єлєттх, 1890, рекламная страница.

8. Домашнія л'Ькарства

Если дакто умл-Ьеть (обморокь), доразь треба ему дати св'Ьжій воздухь, 
пооттворяти окна, и выгнати вонь изь хижи не нужныхь людей. Больнаго 
нужно уложити на постель, платье разкапчати (разстегнути), лице и груди 
опрыскивати холодною водою; на м£сто сердца положити холодную при- 
мочку, особенно если у больнаго было нездоровое сердце; виски (halantek) 
натирати оцтомь, одколономь (odkolon) или паленкою, давати нюхати са- 
ламіаковый спирть, оцеть, одколонь или запаленное перо. Если возможно, 
нужно дати промкнути мало вина; а посл'к умл'Ьванія (обморока) дати H fc -  

сколько гофманскихь капель.
Если дакто утопился, нужно его уложити на землю или на постель, но 

такь, чтобы голова лежала выше туловища, очистити роть и нось оть rrfec- 
ку, намулу, слизи; разкапчати и сняти платье и тотчась примîіняти искус- 
ственное дыханіе (дути вь роть черезь цівочку), дальше нужно терти и со- 
rpteaTH тЬло, класти стклянки сь горячею водою кь ногамь, обвити согрі- 
тыми од'Ьялами, класти припарки на черево и мышки (honalj), щекотати 
ноздри и употребляти другія возбуждающія средства.

ПовФ»шеннаго нужно на самый передь сняти сь мотуза, дути ему вь 
рогь воздухь (искусственное дыханіе), голову покрыти холодными при- 
мочками, ноги растирати сукномь омоченнымь вь спирть или паленку.

Есди дакто отровился, то (кром-Ь отравленія кислотами (savak), сала- 
міаковымь спиртомь, фцкимь кали) прежде всего должно вывести ядь изь 
пищеварительныхь органовь; для чего дается отравленному на блюванье 
(на пр. ипека-куановое или антимоніальное вино по ложк’Ь черезь 10-15
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минуть), или на лаксу (на пр. теплая подмыленная или см'Ьшанная сь яич- 
нымь білком-ь вода). — Когда больный зачаль блювати, тогда усилуются 
опорожнити кишки клистиромь изь теплой воды.

За симь даются противоядія и то: а) при отравленіи алкоголемь (пален- 
кою) дается нюхати саламіаковый спирть, и его же оть 5-10 капель на Уг 
погара (стакана) воды, чрезь каждую 1А часа; внутрь также чорный кофе.

б) Колбаснымь ядомь — цитроновый сокь вь изобиліи.
в) Грибнымь ядомь — icptiiKm кофе и чай.
г) Опіемь — отварь дубовой коры, крЬпкій кофе и чай.
д) Фосфоромь (или швабликами) — по столовой ложкі, перепаленной 

магнезіи сь водою, нЬсколько разь. Хранитися всего жирнаго.
Если человікь не им'Ьеть при рукахь вышесказанныя средства, тогда 

отравившемуся дается: отварь льнянаго сЬмени сь цукромь, коровье или 
миндальное молоко, вода сь куринымь бЬлкомь и отварь изь крахмаля; 
всЬ сіи средства, если перем'Ьшаются сь ядомь, замедляють его дЬйствіе и 
дають время удалити его. Но отравившагося на всякій случай должно по- 
ручити попеченію лікаря.

Оть золотушной скрофулочной сыпи (gorvely-bibircs). Взяти азроваго 
корня (rad. аěгі) и травы братки (csormolya-fintor) и отварити ихь, потомь 
nepeM^maTH молокомь и вь томь купати дитя.

Кому шумить вь ухахь, или кто страдаеть хроническимь насмор- 
комь, най натреть свЬжаго бурака (свеклы) и най кладеть вь уха или вь 
нось, мЬняя по нісколько разь вь день.

При обыкновенномь кашлЬ, должно принимати капли Датскаго коро- 
ля (Dan kiraly-csepp) огь 10 до 15 капель вь водЬ чрезь чась. При кашлЬ сь 
труднымь отхаркиваніемь: анисовыя бЬлыя капли оть 10 до 15 капель вь 
слизистомь напитку, черезь чась; грудный чай (mell-tea) заварити 1-3 сто- 
ловыя ложки на половину литра воды. Противь раздражительнаго кашля, 
сь труднымь отдЬленіемь флегмы, помагаеть парегорикь, 30 капель вь во- 
дЬ нЬсколько разь в-ь день.

Церковный Місяцословь на 1894. годь, имкющій дней 365. (Годь изданія 
26-ый). Составиль: Оть имени Общества Св. Василія Вел. Димитрій Ив. Ге- 
бей. Унгварь: Напечаталь Вареоломей Іегерь, [б. г.], с. 34-35.

9. Вт* ПрАХАХ1^
СЗСІННІА МАСНИЦЫ  м м н š 'д и . Л/і €ЖД# ЛЮДЬЛШ ВОЦЛрнЛАСА ТИШ ИНА. Послі 
СВАДСБТ», ПОСЛІ ЛЛ^ЗЫКИ, ГГкСНČЙ И ГГАНЦ€ВТЬ, ПОСЛІ СЛ^ЖЄНЇА ВСЛЇАр^, —  

НСОБХОДИМЫЛГЬ СТАЛО, ПрИЗАД^Л\АТИСА л\дло, ПОЗАБОТНТИСа  И W Д Ӱ Ш І , и

с т ^ п и т и  нд п ^ т ь  христїднскдгш  слмо^совсрш снствовднЇА .
О т т »  КОЛИ С В ІТ Т» СВІТОМ Т», Є ф € НИКОГДА Н€ БЫЛО НАСЬ ТАКИХ > 

0C'feHH«XTb МАСНИЦТі.

П рА В Д А , ЛЮДИ И ДАВНЧ» СВАДЬБОВДЛИ, СВАДЬБ^ЮТТ» М Т€П€рЬ; Н0 Л\СЖ- 

Д Ӱ  ДДВНИМИ И ДН6ШНИМИ СВАДББАМН ГАКАЛ рЛЗНМЦл! Д а ВНШ BCfe ТАКТ*
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см отркли  НД СЬ’пр&’жССТВО, îакт* НЛ СОЮЗТ» СВАТЫЙ, глкт» нл т а й н ^ н о ва - 
rw  з а в і т а ; л днсск слЬ’ж ители ВСЛЇАрА Х0ТаТГЬ НИЗВССТИ с ват о є  Т д и н - 
СТВО NA ПрОСТЫЙ СОЮЗТ» МЄЖДЬ’ МŠ’ЖЧИНОЮ И ЖЄНфИНОЮ; TOTT* СОЮЗ'Ь,
что  Б о г ь  клдгословилт» ецîб вт* рдк, с д іл д т и  простыл\гь КОНТрАКТОЛГЬ.
O m ^T H W  ШЛА СЄЙ ОССНИ ПОДТ» В-ЬнСЦТі КАЖДЛА ПрАВДИВШ-ХрИСТЇАНСКАА

д Š’ш а , ико в и д 'Ьл а , ч то  д а в н їи  христЇАнскїи ОЕЫЧАИ MHOrw ПрИТСрГГклИ, 
Н ЧТО ХРИСТЇАНИНТ», прОТИВТі свосй совксти , л\Ь’с н т ть ОуЖ€ ЗАКЛЮЧАТИ 
С^Пр^ЖЄСТВО ПСрСДТ» ПОВГАрАМИ, которыми MOrfcVb вы тн  и ж идбі —  
Гершки, ЛЛошки, Пинкєлєсы, И Б о гь  И Х ^ ЗНАЄЧГБ, Ч€Й н поганс!

Посл-k ТАКИХТ» СМ^ТНЫХТі И Б63Б0ЖНЫХТЬ ос-кннихт» лласнмцт», довр-к 
д -Ьлаю лгь т к ,  которїи вт» ндст^пдюф^ю Филипповк& ’ ст» с^г^вою ревно-
СТЇЮ ПрЄДАЮТСА ЕОГОМЫСЛЇЮ И Д^ХОВНБІМгЬ ОŶПрЛЖН€НЇАЛ\гЬ, Ч€Й ББІ СЛ€- 
ЗАЛЛИ, в о з д б і х а н ї а м и  И М О Л И Т В А М И  ОŶМИЛОСТИВИЛИ îдроств Бож їю, м 
ОŶПрОСИЛН e r w  МИЛОССрДЇС, Д А Б Ы  WTBpATHAT» WTT» НАСТ» КОЗНИ A^KABArw, 
КОТОрЫЙ СТ» ТЛКИЛГЬ ШЖЄСТОЧСИЇСЛГЬ КИНЬ’лСА НА НАСТ* и  НАпр^жилт» ВСІі 
СИЛЫ СВОИ, Ч Т О Б Ы  ПОВАЛИТИ НАСЧ» ВТî В'кчН&’ю  ПОГИБСЛЬ И Н€СЧАСТЇ€.

Б-кдН М Й  Р^ССКЇЙ НАрОДТš, Т Ы  ТАКТ* ОŶБОГЬ, ЄДВА МОЖСШБ ВЛ6МИ СВОЮ 

В к дН ^Ю  Ж И ЗНЬ И ДОВЛСТВОрИТН СВОИМ’Ь ПАТрїОТИМССКИМІі WBA3AHHO- 

СТа МТ»! Н-кТГЬ OY Т 6 Б €  НИ ВЄЛНКОЛ-кПНЫХТ» ПЛЛАТТ*, НИ T tA T p w B 'b , НИ WB- 

ш н р н о й  т о р г о в л и ,  НИ ВЫСОКИХ’Ь  ОŶЧИЛИфЗ., Н-Ьтт» НЇАКИХТ» ЖИТбЙСКИХТ» 

ОŶДОБСТВТ» И рОСКОШН. Д л а  Т 6 Б €  ВС€ СЇ€ НЄДОСТ^ПНЇИ В €фИ . вСЛН  ББІ Т Ы  

ХОТІЛТ» И ЗБ^ДО В А ТИ  СВОМ Т бА Т рЫ  И ЗАВССТИ СВОИ ВЫСШЇИ ШКОАЫ, ДО- 

рАЗТ» НАШЛІ1СА БЫ ТАКЇИ ЛЮДИ, к о т о р їи  СТАЛИ БЫ  ГОВОрИТН, ЧТО Т Ы  NC- 

ВІрСНТ* CRO€A\tf о т е ч е с т в ^ ,  ЧТО Т Ы  ИСКАСШЬ СВОЄ СЧАСТЇ€, к о т о р о м ^  т ы  

RCtAUI СИААМН СВОЄЙ Д^Ш И  ТАІЄЬ ПрНАкПААЄШЬСЯ, A ГД-t-T O  НА Ч ^ Ж И Н І, 

Про KOTOp^W T € B t  НИКОГДА И НС СНМЛОСл! ... б с л и  БЫ  Т Ы  XOTtLAT* п Л т и -  

ТИСА ВТ» ТОрГОВЛЮ, Ш ТВОрИТИ ЛАВКӰ (с к л б п т » , БОВТТ») ,  Т € Б €  БЫ  ДОрАЗТ» 

СПААНАИ Т О Т Ы , ЧТО ТСПбрЬ T O prV tO T ’b  h  KAA/WAtOTT», И Т Б І Н£ М О ГЬ БЫ 

ОŶСТрОНТМ CROC Д ІЛ О  И, ПО СВО€Й МАГКОСТИ, WCTABMAT» БЫ  ВСАКОС п о д о б -  

НОЄ НАЧИНАНЇЄ.

Н о  ЄСТЬ 0 \ ТСБС ОДНО НСОЦІНИМОС СОКрОВИфС —  Т В О А  ПрАВОСЛАВГіО- 
ХРИСТЇАНСКАЛ B-kpA. Т о Т А  R-fepA ЄСТЬ ТВОММТ» ОŶТІШСНЇСМТ» М б Ж Д ^  ВСІ- 
Л\И НСВЗГОДАММ И НССЧАСТЇАМИ жизни; Т О Т А  ВІрА Т€Б6 ВОСПИТАЛА И СДІ- 
ЛАЛА ЧССТНЫМТї ЧСЛОВ'кКОМТ»; Т О Т А  В-ЬрА Х р А Н И Т Ь  ТВОИ ПОСТ^ПКИ, Ч Т О Б Ы  
ВС6ГДА НАПрАВЛАЛИСА ГîрДВДОЮ И ЧССТНОСТЇЮ; Т О Т А  R-kpA ОŶКАЗ^СТТ» Т£БІ 
AOpOrV Ч6СТИ, ПОМАГАСТГЬ T C p n t A H R W  СНОСИТИ RC-k БІДСТВЇА, БЛАГОТВО- 
рити  Б Л Н Ж Н И М ’Ь ТВОНМТі, —  Єф€ И ТІМТ», КОТОрїИ Т€Б£ ПрбНАСЛкд^ЮТЧ», 
ГОНАТТ», И ОŶТ’ИСКАЮТГЬ; Т О Т Д  R-fepA СОПрОВОЖДАбТГЬ Т€Б6 ДО САМОГО Т € М - 

НАГО ГрОБА; НО Єф€ И ЗА ГрОБОМТ» ОŶТкШАСТТ» Т€Б€ вкчНОЮ, НССКОНЧАС- 
M O W  ЖИЗНЇЮ. fitpA TROA ПрАВОСААВНШ-ХрНСТЇАНСКАА OYBipACTT» Т€Б6, 
ЧТО ТАЛГБ ВТі БӰдӰфбЙ Ж И З Н М  П О Л ^ Ч И Ш Ь  НАГОрОДЬ' ЗА ВСІ ТСрП-кНЇА, ЗА 
ВСІ Н€СПрАВ€ДЛНВОСТН, ЗА BCt Ш Б И Д Ы  И М^СКОрБАЄНЇА, КОТ О р Ы А  Т Ы  пр«-
тсрп-клт» т^тт» вт» ж и з н и .
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И ТЛКТ* ВІрА Т В О А  ЄСТЬ ТВО€ АРАГОЦІННІЙШ6С БЛАГО, ТВОЄ СОКрОВИ- 
ЦІЄ, ТВ06 ЕОГАТСТВО и оутіîшнїе.

И  т ы  сїс npcKpACHw з м а с ш ь , б л а го ч сс ти в ы й  р^сскїй ндродт»! Т ы  
тверд ю  прилйплАСШьСА B'bp’fe свосй, вс ім т*  жсртв^бш ь на  сл ав^ Божїю,
НА ВСЄГДА ХОЧ6ШБ ВІрСНТ» W C T A T M C A  Eortf. Tbl Н^ВСТВЬ'СШЬ ВТ> ГЛ^БИНІ 
Д ^ Ш И  СВ06Й, ЧТО ЄСЛИ Б Ы  В-Ьрӱ Т В О Ю  ВЫКОрЄНИЛИ ИЗТ* СčрДЦА TBOerw, 
ТОГДА Т Ы  СДІЛАЛСА б ы  CAMOtO с о ж а л -Ьн ї а достойною  тв л р ью , САМЫЛЛТ» 
НЄСЧАСТЛИВІЙШИМТ» СОЗДЛНЇСМТ» НА ССЙ 36МЛІ, ИБО ТОГДА OVfKpAAH Б Ы  
WTT* Т€Б€ И ВЬîрВААИ Б Ы  ИЗТ> Д%їîШ ТВ06Й ВС€ ТВО€ ОŶТІШЄНЇЄ, ВСЮ 
Т В О Ю  НАДСЖДӰ, ВСЄ ОŶСОВ€рШАЮф€€ И ШБААГОрОЖИВАЮфЄЄ Д # Ш Ӱ  Т В О Ю  НА- 
ЧАЛО, Ш Т Д Д Л М Л И  Б Ы  WTT» Т€БЄ БОГЛ, И ПОГ^БИЛИ ББІ Т€Б6 НА Ц'кл^Ю ВІЧ-
н ость .

Н о  ДЇАВОЛ'Ь ВТ» T W E - T O  И ЛАМЛСТТі ГОЛОВ^ СВОЮ, Ч Т О Б Ы  СД-кЛАТИ Ч€-
а о в ік а  в іч н ш  н ссч астн ы л \гь , —  лнш ити  его в^ры!

Н о  ПОСМОТрИЛГЬ, ЧТО Д-кЛАЮТТ* Н А Ш Н  р^ССКЇИ Д І В ^ Ш К Н  ВТ* ПрАХАХТ»; 
ИБО С ВА Д Ь Б Ы  МНН^ЛМ, НАСТАЛИ ДОЛГЇИ НОЧИ, ПСрЄСПАТИ ИХТ» ГОД-fe, Ч€Ги> Ж£ 
ДІЛАТИ, ЄСЛИ Н€ прАСТИ, И Н€ НАПОЛНАТИ ВСрбТбНА, Ч Т О Б Ы  ПОЗЖЄ BT> В£- 
ЛИКЇЙ ПОСТТ» БЫЛО, ЧТО НА КрОСНА СТАВНТИ?

Б ьіВААО ВТ* ПрАХАХ"Ь Д ^ Ж Є  BCCCAW. Д-Ьвки ПОСХОДАТСА С"Ь к ^ д с л а м и  и 
В€р€Т€НАЛ\И, ЗАСГГкВАЮТТ» С€Е-Ь ВСССЛЇИ П'кССНКИ, КОЛИ ДАКОТрА ОŶП#- 
СТИТТ* В€р€Т€НО, А ПОДХВАТИТ'Ь ЄГО ІАКЇЙ ТАМТ> Л6ГИНИКТЬ (пАрОЕОКТ*), 
HenpCM'kHHW Д О Л Ж Н А  €ГО ВЫКЬ’пИТИ. КОГДА ВЄр€Т£НА ПОЛНЫ, ТОГДА ПО- 
ИГрЛКГГЬ, ПОТАНЦ^ЮЧГЬ, И 4ACTW, —  КОГДА OY>K€ В З О Ш Л А  ЗОрНИЦА, —  
рАСХОДАТСА домой.

ДиЄСЬ И B*b npAXAX"b НЛСТ^ПИЛА пєр£л\,кнА. Д І В К И  —  т о т ы  д-кти, что 
ДР^ГЇЙ рдЗТ» р-кЗВИЛНСА, ШАЛИЛИ, BCCCAW СПІВЛЛИ, СДІЛАЛИСА ІАКПМИСЬ 
ТАМТ» ЗАДЬЧ\ЧИВЫМИ, ІЛКТ» Б Ы  H H C T M H K T H B N W  Ч^ВСТВОВАЛИ, ІАКОЄ ГОТО- 
ВИТСА ИМТ» ГОр€. Днссь ПрОПААИ <>Ŷ НАСТ» ВСАКЇИ ШАЛОСТИ, ДНЄСБ И С€ЛЛЬ 
A’tTHOt Д М Т А  ОŶЖ€ Ж^рИТСА. В І Д Ь  Е Ы В А Л А  ПДНфИНА, ЛН5ДСЙ ГНАЛМ НА 
ПАНСК^Ю pABOTV, ТДМТ» Н€ Л\НОГШ ЦЄрСМОНКАНСА СТ» НИМИ, A ЗА НАЙМЄНЬ-
ш Ӱ ю  в ы п Ӱ каліі; но н а с т а л о  с в о б о д н о с  врєл\А и чслов-кîсь Л\АЛО по- 

ш а а и а 'ь , п о в є с с а и а с а . Д н с с ь Н€ ТАКЧ», ДНССБ ВСІ Х°АаТТЬ C M ^ T H W  И П€- 
4AALHW, ДНССЬ Н И К О М ^  Н£ ПрїЙДСТТ» МА ОŶЛМ» ПОВ£С€ЛИТИСА, ДНССЬ ЄЦІб И 
Д І Т Н  Ж Ь ’рАТСАІ

Т аіСЬ T « X W  и CA\tfTHW npAAh h ДІВКИ OY К^рАТОрКИ Полдги Ооколовой.
—  Я ЧТО В Ы  Д'квОЧКИ Н€ ЗАСПІВАЄТЄ СОБІ? —  СПрОСИАА К^рЛТОрКА, —  

СИДИТЄ TTHXW, ІАКТ» Б Ы  ВАМТ» ПО ШССТЬДСС а ТТ» pOKVWBTb»! В ы  АЛОАОДЄНЬКИ, 
ЗАСП-кВАЙТс! Б а М'Ь ТАІГЬ ГАЛО; И рОБОТА БӰД6 И Д Т И  ПОСП'кшНІЙШС. Колн 

ІА ТАКА МОЛОДА БЫАА, ІАКТ* В Ы  ТСПСрЬ, ГА П£р€В£рН^АА Б Ы  ХИЖ^; А В Ы  
ТАКТ» СМӰТНСНЬКИ, ІАКТ» Б Ы  ИИ Н€ ІЛИ, НИ Н6 пили!

— Бо ТСПЄрЬ, к^рдторко, Н€ ТАКЇИ ЧАСЫ, —  КТО Б Ы  ТСПЄрь ВЄСЄАИВСА, 
КОЛИ ЗНАЄШБ, ЧТО nttHKCACCTi Т А  Б^Д€ в і н ч а т и ?

—  He rp im H , нс в і н ч а т и ; а  с в а д ь б ^ з а в а з о в а т и ! Т а д ь  в 'кнцсв'ь о\ 
Н€ГШ Н-Ьтт*, ИСЧСЗТî вы!
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О й  ПрАВДА, МТО ДОЖДАЛИ-СБ-МЄСА CAABHOrw МАС^; Н€ ч^до, доврїи д-Ьв- 
ЧДТА, ЧТО ЖӰриТССА; во видите, что чорчгь, ИСЧСЗТ* БЫ, В Ш И Т К О  ЗАВОЄ- 
ВАВ'ЬІ

—  В І Д Ь  К А Ж Д Ы Й  ДОЛЖСМТ» Д'ЬЛАТИ своє діло —  и чорчгь свое.
—  К0ЛН-СВ-Т€ ЗАЧААИ ТАКЇИ ЕССІДЫ, Т А  ІА ВАМТ* ПОВІЛГЬ, Д'Ьв ОЧКИ, 

а т к ^ д д  ВЗАЛИСА ТАКЇИ НОВЇИ ПОрАДКИ. Бо С€С€ В Ш И Т К О  БІСОВСКОС д іл о ,
т о т о  зндйтс!

—  Г0В0рЬТ€, говорвте КӰрАТОрКО, М Ы  Б Ы  р А Д Ы  сл^хлтн!

Мксяцословт, нд 1896. годт», ил\-Ьюфін дней 366. (Годт* изданія 28- 
ый). Состлвилт»: Оть иллєни Общ єства Ов. Е аснлія Вел. Овященннкт» 
Єплрхін ЛЛŷкачєвскон Димитрін Ив. Гевей, ŷ пРавитєль Обіцєства. — 
Ŷнгвдр'ь, [1895], с. 27-31.

10. Посллнїе

К о  ВС’ЬМТ» ГАЛИЦКМЛМ», Б^’КОВИНСКИМ'Ь И ОŶГОрСКНМТ» Р^СИНАЛГЬ, СТА- 
рЫЛГЬ И МОЛОДЫМТ», ОŶЧСНЫМТ* И НЄЬ’чСНЫМТ», КО ВСІМТЬь Г р О М А Д А М ’Ь, В'Ь 
КОТОрБІХТ» ЄСТЬ р^ССКДА ВІрд, Ч Т О Б Ы  ЧИТАЛИ, И ДО ПАЛЛАТИ И СЄрДЦА 
ЕрАЛН НАрОДНЇИ Н А Ш Н  ЗАКОНЫ, Ч Т О Б Ы  PtfCb (р^ССКАА ЗСМЛа )  ИЗБАВИЛАСа  

а т ь  BCCrw Ab’KABArw И npOCAABHAACA НА ВССБ CB-fcTT*.

М и л їи  И ССрДСЧНЇИ Б р А Т Ь А  И с е с т р ы  рӰССКАГШ р о д й î

1. К д ж д о с  в а ш 6 д іл о  н а ч и н а й т с  ст , Bo roAVb , тлкгь, іл ісь  т о  в с с г д а  р ови -

ЛИ БЛЛГОЧ6СТИВИЇИ ОТЦБІ И МАТСрИ, Д-ЬДЫ И БАБЫ, И ВСІ ПрбДКН Н А Ш Є Г Ш  
CAABHOTW pb'CCKOrw ПАСМЄНи! O y  Н И Х >  НА ПСрВОМЧЬ M-feCTil Б Ы А А  ВІрА 
СВАТАА. Ц є р к о в ь  ГрбЧЄСКДА, ААББО ВОСТОЧНАА, рЬ'ССКДА, Б Ы Л А  ИЛГЬ м А т Є -  
рью , ОНА T O  Н€ ДАЛА НАШИЛЛТ, ПрСДКАМТ, ПОГИБНӰТИ ПОДТ» т Ц Ж А М И  Н ТА- 
ТАрАМН, ОНА СТСрСГЛА РӰСЬ И ЗА ЧАСОВ’Ь  ПОЛБЦІН, ОНА И ТСПЄрЬ 6СТБ НА-

ш и л с ь  п ри в 'Ь ж и ф Є м т , во  b c ^x "1» б і д а х ь̂  н а ш и х т », о н а  в с д с  н а с т > ко  п рл в -

д-t, ІСЬ ПОЗНАНЇЮ Н А І Ш Г Ш  ЧЄЛОВ’кЧССКОГи», ХРи СТЇАНСКОГи> И НАрОДНОГШ Д0- 
СТОИНСТВА. 0  Р ^ С И Н Ы  БрАТБАÎ Д€рЖИТ€СА Kp’fcriKW СЄЙ B̂ fepb! И ЦЄрКВИ
с в а т о й !

2. Вт» КАЖДОМТ» Р^ССКОЛГЬ Д0Л\І, БОГАТОМТ» И БІДНОМЧЬ, ГД€ А Н Ш Б  ЖИ- 
BfeVb ПИСЬМСННЇИ ЛЮДИ, ЛЛА€ Л € Ж А Т И  НА ВИДНОМТ» ЛЛ'ЬСТ'Ь за ко н т» Х ри - 
стовт»: Ыовый Завктт* Господа tiaiuerw ІмсЬ'са Хрнста. Ктовы оŷмівт*
ЧНТАТИ, А Н€ К^ПИВТ» СОБ-fc Т О Й  КНИЖКИ, KOTptf З А  26 Кр., А Б О Л Б Ш ^  Н 
К р А С Ш ^  зд 60 кр. М О Ж Н О  ДОСТАТИ, тотт, НС ДОСТОИНТ» З В А Т Н С А  
PVCHHOM'b И ХрИСТЇАНИНОМТ».

3. PVCHHc! ЛІАЙ ВС6 ПСрСДТ» ОЧИМА, ЧТО ТСВ€ КрССТИЛИ НА ХрИСТЇАНСК^ІО
п рлвослАвн^ ю  в -fep ,̂ и ч т о  т ы  при  крбф сн їи  Г о сп о д Ь ' B o rV , О о т в о р и т с л îо

Т В О Є М Ӱ  ШВІЦАВТі! 6 ф €  псрсдт» ДВСрБМИ ЦЄрКВН СВАТОЙ Т Ы  WTpCKCA СА-

Т А Н Ы  Н BC-kX1* Д'Ьл^Ь erw, и в ссй  г о р д о с т и  erw И ВС-кх^ СЛӰЖБІ» erw. Т ы
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иЖІЦАВТ* СД^ЖИТИ Х р и с т ^  и в і р о в д т и  В"Ь Н сго . Н с  слЬ’ж н  ННКОЛН СА- 

Т А Н І, ЧТО Т€БЄ ДО rp ^ X ^  ТАГН€, АБЫ Т ІЛ О  И ТВОЮ п о г ^ к н т и ,  но
с л ^ ж и  Х р н с т ^ :  л ю б и  Б о г а  Ц 'клы л\ть  с є р д ц с л г ь  и в с к м и  м ы с а а м и  т в о и -  

МИ, ДСрЖИСА 6 r w  CBATOrw ЗАКОНЛ, ЖЇМ IAKW с в і т л ы й  х р и с т їл н и н 'ь ,  ЧТО- 
ЕЫ ТЫ  МАВ'Ь ЧИСТОС И КрАСНОЄ ЛИЦ€ псрсдт» Е о г о л г ь  Н ПбрСДТі СВ'ЬТОМТ»!

К о л н  ТЫ  WTpCKCA СЛТАНЫ ПбрЄДТі ц е р к о в н ы м и  д в е р ь м и , Т€БЄ ЗАНЄСЛИ 
д о  ц с р к в и , г д € т е в с  оŷжс п р їл л и  и з л п и с л л и  ллежи xPh c t Yah t*. Т сес

ТАМЧЬ, ПбрСДТ. ПрССТОЛОМТ БОЖИЛГЬ ШСВАТИЛИ. П лМАТАЙ, МТО Т€Б€  
ШСВАТНЛи ! Т О Б І  СВАТЫМТ ЄЛССЛГБ ПОМАСТИЛИ Ч€ЛО, ЧТОБЫ рАЗ^М Т, т в о й  
WTBOpHBCA, ЧТОЕЫ ТЫ  Н6 БЫ В Т ТШ Н Ы Й  ГАКТ ПОГАНИНТ», Н€ ЗНЛЮЧŶЙ БОГА
и 6 r w  з а к о н л ; но ч т о е ы  т ы  б ы в т , оŷ чсн ы й  н п р ш ^ д р Б îй  вт» Б ож и хт»
СЛОВАХТі И ВТ> БоЖ ИХтК Д-кЛАХТ». T O E ’fe ПОЛЛАСТИЛИ С В А ТЫ М Т є л с с л îт ,  r p t f -  

ДИ, ЧТОБЫ  Т Ы  ЛЮБИВТ* Ц ІЛ Ы Л ТЬ ССрДЦЄМТ» ТВОИМТі  Б о г д  И ЕЛИЖНАГО. 

Т О Б І  ПОЛЛАСТИЛН ПЛ€ЧИ, ЧТОЕЫ  Т Ы  ГСфМО ХрИСТОВО ВЗАВТ і  НА С€Е6 И Т € р -  

flCAMBW ЄГО НОСНВТ, TO ЄСТЬ, ЧТОЕЫ  Т Ы  ЗНАВТ» И Б -к д ^  И Н€ДОСТАТОК*Ь М 

к р и в д ^  n € p € T € p n tT H ,  ГЛКТ ЕӰД€ ТАКА ВОЛА БОЖ Д, ЧТОЕЫ  Т ЕІ Т С рпІВ Ч Б , 

ТАКТ. ІАКТ. ОпАСИТ€ЛЕ ТВОЙ Т С рП ІВ Т », И НА ПЛСЧАХТ* СВОИХ^ НЄСТ* СВОЙ

крсстт* нд rop tf Гол годЬ І Т О Б -fe ШСВАТИЛИ р^КИ, ЧТОБЫ т ы  возносивт, 

ИХТ В Т  МОЛИТВ’Ь кт» Господ^  E o rV , ЧТОБЫ т ы  нилли Б о га  е л а г о с л о в и в т» 

и прАвд^ творивт» . Т о в і  w c b a t h a h  ноги, ч т о в ы  т ы  н и м н  х °А ивть  по 

д о р о з і ЗАП0ВІД6Й БоЖМХТ>. GO Р^СИНС, Т Ы  шСВАфЄННЫЙ п ср сд т  Еоголгь , 

пережїй ВС£ ЖНТŶб СВОС ВО СБАТОСТИ, В Т  ЧИСТЫХЧ», ПрАВЄДНЫХТî м ч е ст -  

ныхт» м ы с л а х т », с л о в а х т . и  д і л а х ’ь !
Т€Б€ WKpCCTHAM И ДАЛИ ТОЕ"Ь Е І Л ^  КрИЖМ^, Е ІЛ ^ , ЧИСТ^, НОВЬ’ ОД€Ж- 

ДӰ. ПОД^МАЙ, ВО ЧТО Т€Б€ ОŶВрАЛА ц є р к о в в  СВа ТА а ! Б т* н с в и н н о с т ь . 
Т л К Т  ÎАКТ НА БІЛОЛГЬ ЗНАТИ ВСЄ Н6ЧИСТОС: ТЛ К Т  НА Т О Б І, ЧТО Т Ы  хри- 

СТЇАНИН'Ь, ВИДНиî КЛЖДЫЙ ГрІХ 'Ь- в с л и  ПОГАНИНТ*, НСДОВІрОКТ» ОŶКрАДС, 
ОŶПЕ6СА, ПОЕЬЄСА с т  д р ^ г и м т ^ , ш к р и в д и т т »  д р ^ г о г о , TO Н€ д и в о ;  НО НА 
XpHCTYAHttH-k т о  всє  b h a h w , bo т ы  м а є ш б  е ы т и  с в -Ь т л ы й , н є в н н н ы й .
ЖГЙ ТАКТ», ЧТОЕЫ ТЫ  ДОСТОЙНШ МОГЬ НАЗЫВАТИСА ХрИСТîАНИНОМТ»!

Т о в і  Прн крЄфЄНГи ДАЛИ ГО рА ф^ СВ'ЬчкЬ’ ВТ» рь’ки , И СВАфЄННИКТ ТОБ'Ь 
СКАЗАВТ>: ПрГЙМИ СВ’к ф й ' СŶЮ БОЖЖСННӰЮ, И ОŶСИЛ^ЙСА ВО ВСШ Тš ж и т Ŷи  

т в о ш т »  св -к то м т»  в і р ы  и дО Ерыхт» д іл т »  п р о св 'к ф д ти С А Î Н с  к а ж н  в р д т с  
Р Л и Н €  ННКОАИ: НА ЧТО Л \еи4 НА^КИ, Л\ОЙ ОТЄЦТ* Н€ ОŶЧИВСА и ж и в т >, и 

МОИМТ ДІТА М Т» Н€ ТрбЕА НА^Ки! Т О Е І  HHAKW КАЗАЛИ НА КрČфЄНҐН. Т аМ Т  
ТОЕ'Ь КАЗАЛИ, ЧТОЕЫ ТЫ  СТАрАВСА W С Б І Т Л О ,  Ш  Н а Ь 'к Ь ', ЧТОЕЫ ТЫ  Н€ 
Е Ы В Т  ТЄМНЫЙ, ІАКТі ТОТТ» ПОГАНИНТ», но ц ^ л о с  ж м т ґс  св о е  ЧТОЕЫ т ы  
ОŶЧИВСА ЗАКОНА И м Ь ’дрОСТИ, И ЧТОЕЫ ТЫ  НАӰКОЮ И ГîрАВЄДНЫМ'Ь Ж НТІ- 
СМТі СВОИМТі Єф€ Н ДрӰГИЛЛ’Ь  СВ’ктИ В 'Ь .

Р ь 'с и н с , КЬ’пЬ’Й СОЕІ ВСАКІИ ПОЖИТОЧНГи р^ССКЇН КНИЖКИ, ЧИТАЙ, ОŶЧИ- 

Са  САМТі , И Др^ГИХТ» ОŶЧИ, ABE! HaVkA ИШАА WTT» ХИЖИ ДО Хиж и» МТОБЫ 
в с а  н а ш а  P tfcb  ( в с а  р ^ с с к д а  з є м л а )  ПрОСВ’ЬтИЛАСА, WEHOBHAACA и про- 

СААВНААСа !
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4. К л Ж Д Ы Й ,  В Т  ЧІЄЙ Гр^ДИ ББ€ р^ССКОС сєрдце, ВТ> ЧЇНХТ» Ж И Л А Х г  плынс 
ptfCCKAA кровь, ПОВИНбНТЬ. о т ч и н ^  свою цîирш лювити. Зсмденькл NAUJA 
ptfCCKAA, ЧТО НАМТ» ЄИ ГОСПОДЬ Е о Г Ь  ДАрОВАВЧЬ, TO Н Є Ш Ц І Н Є Н Н Ы Й  д л р т  
Божїй, ОНА M A T H  НАШЛ, КОрмИТСЛЬНИЦА НАША, ОНА Ж И В И Л А  ОТЦОВЗ» И 

BC-feXTi ПрСДКОВТ» НАШИХТ», ОНА ЖИВИТТ, И НАСТ». ОерДЦЄ ПОВИННО КАЖДОГЧУ 
PVCHHA БОЛ-кТИ, КОАИ ВИДИТТ, ЧТО Про Гр'ЬхИ САМЫХТ» Н А Ш И Х Т  ЛЮДСЙ, 
Про AtHHBCTBO, НСДБАЛСТВО, рОСП^ТСТВО И ПБАНСТВО С В А Т А А  36МЛСНБКА 
Н А Ш А  р^ССКДА, пбТОМТі Н крОВБЮ H A m H ^ T  прСДКОВТ» ШСВАфСННАА, ЗА 
котрӱ ОНИ Т а ГНӰЛИ B-tKOB^ НЄВОЛЮ, котр^ хоронили В Т  ВОЙНАХТ, н ы н 4  
ПОП€р€ХОДИЛА ВЧЬ Ч^ЖЇН р^Ки! ІІОКАЙСА Р^СИНС, БО С Т А В Т  Т Ы  0\ЖІ НАДТ» 
КрАСМ'К ПОГНБЄЛи! TbI прОДАВАВТ ЗА МЄрЗК^ ПАЛЄНК^ Т В О Ю  ОТЧМНӰ, A ТО- 
rw не ровивт жддент» ндродь h a  CB-bT-fc! Т ы  с т а в т  посм-Ьховискомт» 
ц-клогш св-Ьтд. П о к л й с а , п о а ю б и  з е м л ю  т в о ю  родн^ю îдклымт* ссрдцсмт 
твоимт», д с р ж и  би в с і м и  с и а а м н  твонми; A TO, ЧТО Т Ы  НЄрОЗ^МЙМТ»
ТВОИМЧ» ПОТрАТИВТ, В Ы К ^ П И  НАЗЛДТ, ГД€ А Н Ш Ь  Єф€ М О Ж Н ш !

5 . РӰСИНЄ, ПОЗНАЙ С£Е€, Б ^Д €  И З Т  ТЄБЄÎ ПОЗНАЙ, ЧТО Т Ы  Н€ ПОСЛ^ДНЫЙ 

НДрОДІі HA C B iT -t, но ч т о  т ы  е с ь  ЧАСТЬЮ д й ’ж е  в сл и к о гш , св*Ьтскоги?, 
P^CCKOrw н л р о д л ; ч т о  т ы  и  t Vt t  бывт коансб сллвнымт н д р о д о м т ;
ЧТО Olf HACK PtfCHHOBT* Б Ы Л А  0\[ЖЄ Т О Г Д Ы  НА^КА, КОЛИ В Т  ІДклОЙ в в р О П І  
Єф€ Б Ы Л А  ТЄМНОТА, ЧТО Оі[ Т€БС ББІЛИ СЛАВНЇН ЛК5ДИ, КОТрїИ ВОЄВААН ЗА 
NAUjtf В-bpV, ЗА СВОБОД^, ЗА р^ССКЇЙ НЛрОДТ,!

Р ^ с и н с , п о з н д й  т в о €  челов-кчос д о с т о н н с т в о !  ПоЗНАЙ 0\Ж £ рАЗТ., ч т о
ТЫ  о у ж е  Н€ рА БТ , НО СВОБОДНЫЙ шБЫВАТЄАь! В с€ рАБСКОЄ, ОŶНИЗИТСЛБНОЄ 

ш т в с р ж и  WTT> С€Бс! H e  Б^Д Ь  ПрАВДА ГОрДЫМЧЬ, BO TO Г р І Х ^  НО Н£ ПОКА- 
З^Й  НИГД€ И НИКОЛИ ТВОЄГШ рАБСТВд! ОТЫДИСА TAKOrw CTApOrw рАБСТВА, 
СТЫДИСА КЛЖДОГШ pABCKOrw Д-кЛАÎ Н €  Б^Д Б ШБЛЄСТНЫМТ., Н€ ЛИЖИСА НН-
КОМ^, БО то поганб! Что говоришь, говори ПО ПрАВД'к, CM-feAW и шткро- 
b c h h w ! Л о ж ь  и лссть т о  нАЙпогАньшїи свойствд чсловікд. Н с  допЬ’сти- 
СА жадногш слова, жадногш діла , за котрое мЛ-квч» Б Ы  Т Ы  С Т Ы Д И Т И С А  

nepCAT» Ч 6 С Т Н Ы М И  Л ЮДЬМН, ЗА КОТрО€ НЛЗВАЛИ Б Ы  ТЄБ€ нсдовірки х^А0- 
вою! GO, ГАКЧ» С Т р А Ш Н Ш  П О Н И Ж А Ю Т тЬ Н А Ш Н  Л Ю Д Н  СВ06 ДОСТОИНСТВО Ч€ЛО- 
ВІЧОС, КОЛН ПОЗБАВЛАЮТТ» С€Б€ рдзь’м д  ВТї ПЬАНСТВІ, КОЛИ ВПЬ Д0МАХТ> 
CBOHX*b ПрОКЛИНАЮТСА, жр^ТСл; челов^кт» Ж € Н ^  СВОЮ ЗНЄВАЖАС И БЬЄ,

т о ,  чогш  н£ р о в и т т  ж л д н о б  н ср А З ^м н о е  с т в о р е н їс !

З н д й  Р^СИН€ И ТВО€ ХРиСТ|ЛНСК0€ ДОСТОИНСТВО СОХрАННТи! T o  Н6 П^- 
СТО€ СЛОВО, ЧТО Т Ы  З О В ЄШЬСА ХРИСТЇАНИНОМТ»! Н о  ХРИСТЇАНИНТ темный, 

ПЬАНЫЙ, ЗЛОСТНЫЙ, ЛДКОМЫЙ, ЗЛОД-ЬЙ, неровд: TO Н£ ХРи СТ іЛНИНТЬт П(5- 
ГАНННПЬк, ЧТО НА СОБ-к А Н Ш Б  ЗНСВАЖАЄ И М А  ХриСТОВО. ХриСТЇАНННТ, ЧТО 
СНДИТГЬ, АЛЬБО И СПИЧГЬ В"Ь КОрЧМІ, ЧТО Н€С€ ПрАЦ^ СВОЮ ДО ЖИДА, что 
Ж Н Д А  ВТ* рӱкн Ц'клЬ’с ЗА ПАЛЄНКӰ, ТАКЇЙ ТОПЧ6 Х р И С Т А  НОГАМИ, ПрОДАС 
Х р н С Т А  ГАКТі І^ДА, рАСПННАЄ Х р И С Т А  НА Кр€СТІ, БО ЗНЄВАЖАЄ 6 r w  СВа ТО€ 
НЛ^! ХрИСТЇАНННТ, КОТр Ы Й  СЛ^ХАб БбС-кДЫ НбДОВІрКОВТ, ЧТО Р^ГАЮТСА 

ХрИСТЇАНСКОЙ B-kpt, И ИМТ, ПОТАКЬ'с: ЗН6ВАЖА6 СВ0£ ХРИСТ,АНСКОе ДОСТО- 
ИНСТВО, САМТЬ» СОБ-Ь в т  очи плюе! О у  Ж И Д Ш В Т  есть звычдй, ЧТО ІДКТ
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ОŶВИДНТЧЬ НА ДОрОЗІ СВАфСННИКА, Б€р€ ЖМ€НЮ СОАОМЫ ИЗЧЬ ВОЗА, И КАЖ€
а л ь б о  д ^ м л є  с о в і  по с в о с м ^ : Тавт* нан пропадє в-bpa \ристїансклл вт» 
світтм, кч> тотл соломл на дорозІЇ- Я н а ш а  т с м н о т а  д и в и т с а  на  ж и -
ДУЖТ», И COB^, КОЛИ СТрІТИТСА НА дороз^ СТ* СВАфЄННИКОЛГЬ, И ТАКЖЄ 
Л\£Ч€ СОЛОМ  ̂ ( НА ПОГИБЄЛБ ХРИСТЇАНСКОЙ В-bp t)! CD, ТА  ТАКОЄ Оу НАСТ» 
ХРИСТЇАНСКОС ДОСТОИНСТВО? НИКОЛИ, PtfCHNBI, Н€ pOB^rb TOrw, МТОБЫ в ы  

по прим-крӰ ж идовгь с ам н  своєн B-kp-b р^га л и с а !

6. Р^СИНС, ЗНАЙ ТВО€ р^ССКО-НАрОДНОС ДОСТОИНСТВО СОХрАНИТи! Николи 
Н€ ГОВОрИ ИНАМ6, ЛНШЬ ПО р^ССКИ, ЛЮБИ И ЧССТІЙЇ СВОЙ ІАЗБІКТ*, СВОС ПИСБ- 
Л\о! М іСЬ ТЫ  САМТЬ С£Б€ Н€ Б^ДСШБ ЧЄСТОВАТИ, TO НИКТО Т€Б€ Н€ ВЬ'ДС 
ЧССТОВАТН. ТвОИЛГЬ Р^ССКИЛГЬ ІЛЗЫКОЛГЬ ТЫ  ХВАЛИШЬ Б о га , HMAVb гово- 
рили ТВОИ КНАЗИ И БОАр€; р^сскїй îдзыкт» прскрлсмый, превоглтый, ЛШ- 
лый, сп ів н ы й , а нлмт» всЬлгь дорогїй, БО ОІТЬ НАІІГЬ, БО нимт. о тц ы  и
ВСІ ПрбДКИ НАШИ ГОВОрИЛИ И БОГА ХВАЛИЛИ.

К о л и  СОЙДЄШБСА СЧЬ чй 'ж и м т» ЧСЛОВ'ЬКОМЧЬ, Н€ ЛАМЛИ TBOrw ГАЗБІКЛ НА 
чЬ’ж їй  ЛАДТ»; КОЛИ ДІТИНЛ ТВОА прїйде и з т  ш к о л ы , ндЬ’ч и  є и , ч т о  ptfc- 
СКЇЙ САЗБІКТ НАЙДОрОЖШЇЙ, НАЙКрАСШЇЙ, ЧТОББІ ОНА ЄГО ЛЮБИЛА, И Н6 Прїн- 
Л\ААА Ч^ЖОГш!

Р^СИИЄ, ОуВЛЖАЙ ц-Ьлый р ^ с с к їй  ндродт» ГАІГЬ твою  одн^ родинӱ! Нб 
н а з ы в а й  дрЬ’гого РӰсинд п о л а к о м т», т о в т о л г ь , волохом т», ссрвиномж; но 
КАЖДЫЙ РӰСИІТЬ НДЙ БЬ'дС ТОБ'Ь рОДНЫМТ, БрАТОЛГь! Ч тО  СОБІ ЖЄААЄШБ, 
МАЄШБ И ВС'кМ’Ь врдТБАМТ» РӰСИНАМТ* ЖСЛАТИ, TO ЄСТБ СВ-кТАА, НА^КИ, 
СТАТОЧНОСТИ, ДОБрА, СЛАВЫ И Ч€СТИ.

7. Р^СИНС, ПОВИН^ЙСА в єр х о в н о й  ВЛДСТи! Ш р€ДТ> ВС'кМ’Ь  Б^Д Ь в і р н ы й
СВОШ ^ МоНАрХОВИ, И ВСкмП* e rw  HACAtAHMKAAM» ИЗТ» СЛАВНОГШ ГлБС - 
B^prCKOrw р о д ^ , И ЛЮБИ ИХ^ HiAblM Ti ССрДЦСМТ»! Л ю в и  ОТ€Ч€СТВО ТВО€, 
КОТрОб Т€Б€ ШСВОБОДИЛО, ПОДНССЛО ТВОЄ ЧСЛОВІЧОС ДОСТОИНСТВО, ДАЛО ТО- 
Е-Ь СПрДВСДЛИВЇИ ПрАВАÎ Н € ИЗТ» ПОВИНŠ’ЙСА, ТЫМЖ flpABAMT» И ЗА -
КОИАЛМ», НО ИЗТ» СЄрДЦА, БО ОНИ ДОБрїИ, СПрАВСДЛИВЇн! ЗнА Й , ЧТО БЄЗТ» 
прАВА, в б з ть  за к о н ш в т» нА роды  погн вА и  в ы ; и в с к  с в о и  п о в и н н о с т и  и с - 
ПОАНАЙ фИр\У Н COBiCTHw! f ic w  с т д р ш и н #  Д^ХОВН^Ю И СВ'ктСКЬ'ю СЛ^ХЛЙ 
И АЮБН, БО TO ВОЛА Б ожЇ а ! П рИ  ВЫБОрАХ^ СТАрАЙСл ВССГДА СВОИХТ» ПИ- 
т о м ы х ^ ,  но ф м ры х^ь и с в ііт л ы х т », нс ф д л в ш и в ы х ть  и т е м н ы х т *  з а с т ^ п-
HHKWBT», ВЫЕрАТИ ДО рАДТ» ГрОМАДСКИХТ», ДО рАДЫ ШКОАЬНОЙ, ЦЄрКОВНОЙ, 
ДО KpA€BOrw СОЙЛ\д! Нб BCAKOA\tf Д ^Х ^ В 'Ьрь, Н£ СЛ^ХЛЙ ТЫХТ», ЧТО Т£Б€ 
ИЗ'Ь ДАВНА ШБМАНИВААН; А СЛ^ХАЙ рАДЫ СВОИХ1» ф и ры хт»  ЛІОДСЙ, И С"Ь н и -
л\и иди вт^сдно, а б ы  o\f нАСь в с і  выворы ШТБЫВАЛИСА єдногласнш !

8. РӰСИН6, ВТ» ГîрдЦ’к НАЙ Б^ДС Ч£СТБ ТВОа ! ОгОрОД'Ь ТВОЙ, НИВ^ ТВОЮ, 
С-кнОЖАТБ ТВОІО ТАІГЬ VVEpOEH, ЧТОББІ Т€Е€ СВІТТ» ПОХВАЛНВ'гЬ, И ЕОГЬ 
БААГОСАОВМВТк! БОГЬ Н€ ЛЮБИТТ» НСрОБОВТ». ПрАЦ^Й фИри?, И ПрАЦ^ ТВОІО 
АЮЕи! ПоД^ЛЛАЙ, ЧТО ПОЛОВИНЛ НАШОЙ р^ССКОЙ ПрАЦЫ НШАА НА ЗБЫТОІГЬ, 
НА ПЛЛСНКЬІ ПорАХ^Й, КОАЬКО МИЛЛЇОНШВтЬ Р^ССКЇЙ НДрОДТî СМАрНОВАВ'Ь
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КДЖДОГО рок^! О у  Т€Б£ СЬ’т ь  Д ІТ Н  ТВОИ, 0 \  Т£Б€ ЄСТБ ГрОЛЛАДА, 0 \  Т€БЄ 

ЄСТБ ОТЧИНА, ЄСТЬ  ДЛА КОГШ СТАрАТИ СА , Н€ W КОрЧМЫ И АрСНДАШОВТ».

В т ,  КАЖДОЙ рЛ сК О Й  грОЛЛАДІ» НАЙ Б#Д€ ТОВАрИСТВО ТВ£р€ЗОСТИ , В Т  

КАЖДОЙ ГрОМАД-k НАЙ Б^Д€ ЧИТАЛБН а , ЧТОБЫ  ЛЮДИ СТДрШ ЇИ И МОЛОДШЇИ 

СХОДИЛИСА, ЧИТАЛП, ОŶ^ИЛИСА, говорилн W ВСЄМ'Ь розЬ’л\номгь и п о ж и то ч - 

ноллт*.

9. Р^сине, всрисА  до рсллєслА и то р гов ли ! Одного с ы н а  Бєри до рово ты ,

ДР^ГОГО, ГЛКЖ ЛИШК МОЖ€ШЬ, ДАВАЙ ДО рЄМССАА, АЛЬБО ДО К^ПбМССТВА, 

ТрбТБА ГО  ДО НАЬ'ки! Н с Д ІЛ И  ПОЛА T B O trw  НД САМИ П06ДИН0КЇИ НИВКИ, БО 

НАМНОЖИШБ Б ІД Н О Т ^  И Ж ĚБрлКО Вт! ДсрЖМ ПОЛС ТВО£ ВТ* К^ П І, А Д І -  

Т А М Ж , КОЛН ИЛЛТі о уж с  Н€ МОЖНО ИЗТ» ПОЛА Ж ИТИ , ДАЙ ННШЇЙ ТАЛАНТЖ

вт» с в -Ь т і!

10. Р^СИН€, КОЛМ СТАВИ Ш Ь НОВ^ Хиж ^> СТАВБ  КрАСН^, ВЫСОК^, ШБИІИрНӰ, 

Н€ ТАК^ , ВЖ ІДКОЙ ТВОЙ О ТСЦ Т  ПОДДАННЫЙ БЫ ВАВ 'Ь І П р и  КАЖДОЙ X^ *^  

НАЙ Б^ДЄ И САДОК’Б. РОЗМНОЖ И СОБ-fc САДОВИНК^ ИЗЖ З С р Н А Т Т , HA TO ИХ1* 

Б о г ь  ДАВ1», ЧТОБЫ  ОНИ НЄ ПрОПАДАЛИ, АНШ Ь ВЛОЖИ ИХ"Ь В Т  ЗШ Л Ю , A СА- 

ДОВИНОЮ ОукрАСНШ Б ТВОЮ ПрАД 'Ьднй ’ 36Л\Л€НБКӰ, ОКО ТВОЄ Л\ИЛ\У СПОЧИНС 

НА Ц В ІТ й ф О Й  ГАБАОНН, АЛЬКО rptfllJ-fc, ААКЕО ЧЄрбШ НІ, ПОДТ ТВОСЮ СА- 

д о в и н ко ю  с а д с ш ь  соБ -fe л-ктом ж  ВТ> Т ІН Н ,  ПЄрЄСПИШЬСА л \н л ы м ть  с н о м т  

ПО ТАЖ КОЙ р А Б О Т І , ААББО ПЄрСЧИТАСШЬ СО ВІ КМИЖКӰ Н рАЗВЄССАИШБСА 

ВТ» СВОБОДНЫЙ ЧАСТ» СТ» ТВОИМИ ПрЇАТ€ЛАЛ\н!

Р ь ’синс, ПОЗНАЙСА ЛӰЧШС СТ» ТВО€Ю ЛЮБЄЗНОЮ ПЧОЛКОЮ, KOTptf ТВОИ 

Д ІД Ы -П р Д Д ІД Ы  ТАІСЬ С€рД€ЧНи> ЛЮБНЛи! Н а ^ЧИСА рОБИТИ ЄЙ Л^ЧШЇИ 

ОŶЛЇИ, ШБХОДИСА СТі Н€Ю по  л ю д с к и , А ОНА НАДГОрОДИТТ» ТО Б -k т в о й  

т р ^ д т !  Т д к т  ЛЮБИ И Х^ДОКК^ ТВОЮ  ВСАК^, ШЕХОДМСа  с*ь  ІіЄЮ по  л ю д с к и , 

Н€ МАЙ ДЛА Н€Й ТВЄрДОГМУ СЄрДЦА, ДАЙ ЄЙ ВСа К^ ВЫГОДŠІ

Всюд^: вт» хиж^» н а  г ^м н і , в т » б ^д и н к д х т », в т > с а д ^ н а й  б ^дс  оу  т е -  

БЄ СААВНАА ч и с т о т а ; ВС€ НАЙ Б^Дб НА СВОСЛМ» М І С Т І ,  А д в о р ж  ТВОЙ НАЙ 

Б#Д€ 4MCTW ШБГОрОЖСННЬІй!

ПоСЛАНЇС СЇ£ 4ACTW  СОБ-fe ЧИТАЙ , А Д ІТ И  ТВОИ АБЫ  ЄГО НА^ЧИЛИСа  НА 

ПДМа Т б ! Д дрЄМ Н А рОБОТА ’ГЫХТ», ЧТО БЫ  ХО Т ІЛ И  р Л с к їЙ  НАІІГЬ НАрОДТ» 

о у н и ч т о ж и т и .  О н ж  ПЄрСБЫВЖ ТАЖ Ш ЇН  ЧАСЫ, М Н€ з л г и е т »; о н т» в ы й д е  

ИЗТ» ТАЖ КОЙ Н6Д0ЛИ С1» pS’CCKOW НА^КОЮ, БО р^сскос слово п ойд с  е м ^  гл^ - 

b o k w  д о  с ср д ц д  И ВС€ ч^ ж ос п срем ож с .

Окалатт», вті дєн ь  CB^TAArw  ВоскрссснЇА 1875.

Т в о й  дОБрож елАТСАБ: И В А Н Т î Н А ^ М О В И Ч Т î.

ЛЛ-Ьсяцословт» МА 1896. годт», HM-ktonjiii днєй  366 . (Годт» и з д а н ія  2 8 - 
ы й ) . С о ста ви л ть: О т ь  имеин  О в щ е ств д  Ов. В аснлія  Еел. О вящ єн н и к 'ь  
в п д р х іи  ЛЛŷ к а ч є в с к о й  Д м м и тр ій  И в . Г є б є н , ŶпрАвнтелв  О б щ є с т в а . —  
Унгвлрт», [1 8 9 5 ] , с. 4 2 -4 9 .
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11. К ончмна

Д о с т и г ш и  ВТ» СЇАНЇИ СВа ТОСТИ, И ПрОАВЛСНЇИ МНОГИХТ» Ч^ДСС'Ь г л ^ в о к о й  
СТАрОСТИ, ПрОСИЛТ* ВКОНЄЦД, Е ога , ч т о е ы  о т т * з ш н а г о  ЖИТЇА ДДрОВАЛ’Ь  
6A\tf ИСХОДТ» ВТ> Др^ГОСВІТНСС В0ЖДЄЛ4НН0€ В 'кчнос д о м о в с т в о .  О с в і д о -  
Л\АСВ 0 ПрИБЛИЖЄНЇИ БЛДГОЧОСТИВОЙ СВОСЙ КОНЧИНЫ, ст* н е з е м н о ю  НА л и -
ц і  в е с е л о с т їю  п р о и зн о си л т*  X X X . П с а л о л гь : Н а т а  Г осподи  оуп овлхч», 
ДА НЄ ПОСТЫж Л а  ВО В’ЬК’Ь ... и ко гда  п р и îш л т»  ІСЬ СЛОВАЛГЬ Е*Ь р ^ ц 4  

Т в о и  П р е д л о ж ^  Д^Х^Ь ЛІОЙ... С*Ь БЛАЖШНЫЛГЬ ВЗДОХНОВЄНЇСМТі ИСПӰСТИЛД» 
д^Х "ь вт» р ^ ц 4  св о его  О о з д а т с л а .

ЕкОНСЦДз, СЇАВШАГО в т > з е м н о л г ь  ж и т їи  м н о г и м и  Ч^ДССАМИ О в а т и т с л а  

Б о г ь  ПрОСЛАВИЛЖ И ПОСЛІ с м с р т и ,  ИБО ИЗТ> ЄГО ГрОБНИЦЫ СТАЛО ИСТЄКА- 

т и  б л а г о в о н н о с  л\6ро, и с ц 4 л А Ю ф € €  р д з н ы А  н с и з л і ч и м ы а  н с д Š’г и . Изо
В С ІХ ^  СТрАНТ» И НАрОДОВТ» СТЄКАЛИСА ПОКЛОННИКИ И БОАЬНЫС КТ* СЄЙ СВА- 

ТОЙ ГрОБНИЦ4, ДЛА ПОЛ^ЧбНЇА ОТТ* ЄА  Л4ЧЄБНАГО СрСДСТВА. ТеПСрЬ. СВА - 

Т А А  грОБНИЦА НАХОДИТСА в т » го р о д 4  Елр-к, к Ь'д а  о т т » Л/Ігрт* перенесенл 

ГОДА 1096-O , HO ТОІСЬ ц 4 л €БНАГ0 Л\6рА II ДО СЄГОДНА НЄИСТОфИЛСА.

М’кСАЦОСловт» на 1897 roA^ илл-Ьюфій дней 365. (Годт» мздлнія 29-ый). 
Состлвилх: Отт» имени Овществд Gb. Влсилія Е єл. свящєнникт» Єгмр- 
Хіи М ŷкач6вской Ю лій ЧучкА. — унгвлрт»: И зданіє кнмгопєчдтни Оей- 
кедя и И ллєйша, [1896], с. 13.

3) ОБРАЗЦЫ ПОСЛАНИЙ, ПИСЕМ И ПРОЧ.

1. Михаиль Григашій. Окружные послания (1805-1814)

П[ревелебныи] П[анове] П[арохы] во ХрстЬ братїя почтен4.
Нов4шое кесаревоцарское повел4нїе оу Пожон4 кє [25] ]оунїя года cerw 
текущаглу ізданое тое яв(н)4 творїть, htw школы якоже на матц4(х) тако и 
на фїлияла(х) свободно есть держати, точїю абы оучїтель ім4ль свою 
пла(т)ню. Пачеже тамо ідеже ізнахождается число(м) п(я)т десять дЬтей 
способны(х) до школы, На что і парохы свои(х) парохїя(н) побуждати ім4- 
либы.
По в[2]рое w прїяти(я) cerw куренса кождый п[ань] паро(х) свои дЬтй па- 
рохїялный w шестаго года до шестонацятагш до каталс^а (!) якоже на мат- 
ц4, на фїлияла(х) іспише(т), самь паро(х) іс столечны(м) дякомь на матц4, 
на фїлияла(х) же самь дякь столечныи, оу неделю і оу свято по вечериї 
імена тыхь д4тей прочтеть цїлй всй прїйдут і по сему такь наоукы хрїсти- 
янской і ггЬнїя церковнаго іхь оучїти буду(т). Родїтелей же сему протйв- 
ныхь іже бы свой д'Ьтй непосылали, таковы(х) по росказу царскому на ка- 
ру пану журату треба выдатй.
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По г[3]тое Собо(р) юсіний шписуется оу п[ревелебнаго] п[ана] Мїхайла 
ДулФшковїчь пароха Рипинскаги? во день з [7] ижто(в)рїя на с[вятыхь] му- 
ченикь Сергїя и Вакха ідеже бж(ую) литургїю будеть служйти п[ревелеб- 
ный] п[ань] Еустафїй Ляховїчь п[арохь] Новос&лскый.
По д[4]ое на тойжде соборь треба пїрносїтй чйсло душь колйко есть душь 
оу матці із своима фїлиялами и колико оуродїлося чрез годь колико 
оуме(р)ло їли шйшло.
По є[5] На тойжде собо(р)ь матрїкы й протоколы неОЗложно треба 
прїносїтй.
ПоІфб] во днь'šі [16] септемрїя года cerw еде(н) кождыи п[ань] п[арохь] 
прїйдеть до Келечїна йз свойма кураторамй и бїровамй на рахунокь це(р)- 
ко(в)ны(х) грошїй, 3aTw абы давный на то(т) ча(с) істягнены былй долгы 
ілй должнїков на собо(р) той прїзватй, інач парохы и кураторы до клопота 
оупадуть.
По1î[7] Щревелебный] П[анове] На еЦамень йм^тй шсЬнный матерію w 
совістй дякы же столечный йс катакйсма д о ї [3] и частй. Прї семь зостаю 
п[ревелебностямь] вашї(м) оу Гуклив'Ьмь a [1] септемрїя года aws [1806] 
во Xprfe бра(т) Мїхаи(л) Ґрїгашій Btue архїдїяконь.

Превелебный Панове Парохы!
Всагды соборы им’Ьють народнїи школы точию сей Верховины Мара- 

морыской не- имат таковую школу на которой фундац’Ью н^кїи села паро-
хы и дакы н'Ьчто оуже даровали, але не вси, зато ты(х) имена иже дарова- 
ли до протокола треба записати на памнАТку а сице.

форинть край- 
рейнскый цары

а[1]
Ростоцка Паро(х) Михаи(л) МустАновичь 
со дакы своими даровали г[3] кд[24]

в[2] Пилипець, Паро(х) Михаиль Лаховичь а[1] ма[41]
г[3] Иска Ма^имь Поповичь со дако(м) г[3] лг[33]
Д[4] Студеный Паро(х) Іи>ань Турза со дакы г[ 3] кд[24]
є[5] Новосєлица Паро(х) Еîгстафїй Лаховичь сь дакы г[3] ки[28]
š[6] Торонь Паро(х) Грихори Давыдовичь со дакы е[5] 7

з[7] Майдань Паро(х) Іиîань Андрела со дакы в[2] лє[35]
й[8]
в[9]

ЮблАСка Паро(х) Андрей МустАНОвичь со ддкы 
Г олати(н)

г[3] кд[24]

ї [Ю] Келечинь Парохь IwaHb Малило со дакы Д[4] єї [15]
аї [11] Буковець Паро(х) Пантелешнь Лаховичь со дакы Д[4] лг[33]
вї [12] Тушка Паро(х) Гаврииль Исаевичь со дакы г[3] к[20]
п[13] Рипин(н)ый Паро(х) Михаил Дулишковичь со дакы в[6] КД[24]
Дї [14] Воловый Паро(х) Імиань Скундзевичь со дакы г[3] кд[24]
є ї [15] Синевирь Паро(х) IwaHb Гуца со дакы з[7] л[30]
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šї [16] Имша(д) Паро(х) Іоань Шепетюк со д а к ы  г[3] кд[24]
*зї[17] Колочава Паро(х) Димитри Цаггь со д а к ы  г[3] вд[24]
йї [18] Вучкове

Сима пань превел[ебный] парох Торунскый приобр^вь

Григ[орий] Давыдови(ч) к
Сума на сей го(д) текущий awe [1805] йг[73] ї [10]

Ha wctHb еще болше парохиї со парохианы и дакы най са побудАть.
При семь зостаю жичливый Михаи(л) Ґриґаші, B[tae] А[рхидиАконь]. 
По чась визиты дакь кождый и баба с&лска и паро(х) быти на egaMeirb: 

якь суть вынаучні во нуждЬ крестити.
Оу Гукливо(м) ка [21] joyma 
awe [1805]

Соріа
Превелебныи Панове Парохы!

Кесарево-царское величество \д)цевско-размышлАючи болше w добрЬ w n - 

щества себі бого(м) врученаго народа нежели w дочасной своей щасливо- 
стй, юже в с а  за наро(д) свой бгу вручаегь вь wrrfeKy, Toro ради: Воины, ко- 
торїи ачей шброкы своими и своего прессСв^тлаго царА доволны не быша, 
или вТру, любовь и послушанїе своему црю и своему црству, юже чрезь 
присАгу изложили, забывше, ни w  upCTB-fe в"Ьчномь недбають, ни пекла 
вТчнаго не страша(т)сА и м н а  гдне надармо призывающе, Ц) своего реґе- 
менту, то е(ст) полку, шб^гли цили внутрь, цили BHt царства нашего цард 
повзостают, аще w a: [1] новемриА преишлаго года awe [1805] до wcTaTHO- 
го априлА года текущаго aws [1806] назад навернутсА, кромТ в с а к о й  кары 
своего ЖбТглства наза(д) ид [!] своимь полко(м) наверну(т)сА приятїи 
будуть во первую свою честь, и первую ласку приму(т)сА Kpoivrfe ВСАКОЙ 
нагвары и ганбы что единь кождый паш> паро(х) до реченаго времене оу 
ceet вручены(х) парохиах и филиала(х) да wroaocATb. При семь и зостаю 
<...> Превел[ебностмь] ваши(м) оу Гукливумь 17: януарил aws seu 1806.

Малженс(т)во: кромТ доволной наукы хртианской еди(н) кождый па- 
ро(х) под карою каменика, якоже зд'Ь во Оунґварі. оуже многыи парохы за 
недозурь свои(х) парохиа(н) терпАт: свои(м) младенце(м) и дЬвица(м) 
Сŷнудь да не дерзну(т) преподати.

Андрей еппь
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Превелебныи Панове Парохы вь ХстЬ Братїя почтеннБ!

Банкы оу римскы(х) 50 и оу рїмскы(х) 25 Ш пятонацятого октоврїя рїмска- 
го течи перестануть. Точїю оу Оуйлаку за новФ. до остатняго декеврїя прї- 
имутся банковы за 50 дадуть 10 и проч[ее] еже оу церкви по прїятїи сего 
нужно народу шголосити.

Превел[ебностямь] вашїмь оу Гуклївомь кš seu 26 септемврїя anno 
1811. Зичлївый вь ХстЬ брать Ґрїґаші В^це] А[рхидїаконь]

П[ревелбныи] п[анове] парохы Под числомь а\|гнв [1752] януарїя кє 
[25] рїмскагш года текущаго найясн'Ьша конзилия оугорска хоще(т) знати 
воскор'Ь сл'Ьдующая.
во а: [ 1](х): Цили суть оу соборі таковыи фундупî'Ь парохиялныи оу матîгЬ 
или ф'Ьлиял'Ь, йлй це(р)ковный іже бы шда(в)на парохїялный былй, й дакто 
бы іхь іс панов земных турбоваль.
вто(р)[ое]: Цйлй оу полй землі парохїялный ф'Ьлиялныи, це(р)ковный доб- 
ры за зл-Ь чрез панно(в) земны(х) не перем'Ьняны.
г [3]те: Цили іс ц'Ьлы(х) телековь, нікїй ga3flbi чрез панно(в) свои(х) оум- 
ноженїя радй §аздовь на желярі» нїзложеный со оумаленїемь доходко(в) 
парохїалных.
д [4]тое: Цїлй патроны парохїялный церковныи, своему оуряду до(в)лет- 
ворягь.
є [5]тое: Цїлй суть оу t^Oopfe таковыи купныи фундуш'Ь іс которы(х) бы 
панове земныи парохо(в) ізганяли албо болше грошїй за фундушь просїли. 
1 [6]тое: Цїлй не су(т) оу соборФ. парохы, іже бы не малй фундушо(в) сво- 
и(х), й прїлйчныхь доходковь своихь.

Сїя вся абы можно вызнатй і чрез пана великоможнагми епйскопа наяс- 
їгЬшой конзїлїй wnoBtcTH, на днь 0 [9] ма(р)та года текущаги» юпредЬляет- 
ся соборь оу Келечїн'Ь где едїнь кождый пань парохь із своима кураторы и 
бїровы іс Ken4i'(g)oMb своимь да прїходять і кондратуші да прїносягь Ш 
фундушо(в).

Прї семь зостаю превелебностя(м) вашї(м).
Оу Гуклїво(м) д[4] марта года ашдї [1814]
зычлївый во Хр(с)тЬ бра(т) Мїхай(л) Ґриґашій в4.це архїдїяконь.

И. Удвари. Материалы к истории карпаторусинской письменности. Окруж- 
ные послания Михаила Григашия (1758-1823). — Studia Slavica, t. 40, Buda
pest, 1995, fasc. 1-4, c. 327-328, 328-329, 329-330.
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2. Высланства Русинов Угорских в Відни 
пред Высоким Министерством и всесвітлым Єго Величества 

троном діланя місяца октобрія 1849*}

До Ч. Читателя

Перваго от Віка Высланства Русинов Угорских в Відни діланя, тут Тебі Ч. 
Читателю преддагаются, которыи егда читать будеш, никакоже остави

Всемилостившому Царю Франц Іосифу І-му Всесвітлому Царскому Ав- 
стріискому Дому, которыи Народ Рускіи из пороха воздвиг сердечное 
Многая Літа желать

Et proteritorum meminisse juvabit 
И прешедшія воспомяни 

Виргил

Повнегда од Єго Величества Всемилостившаго Царя Австріи Франц Іоси- 
фа І-го Конституція еще в время мятежнои Мадярскои так реченнои Ко- 
шутовскои брани, з дня 4-го Брезня (Марта) 1849-го Года всемилостивше 
изданна, всім Народам великаго Австріискаго Царства Народност свою и 
Ровноправност обезпечила, и ясно изрекла; — за наиболшую должность 
себі держали много Народов от иных до ныні утіснены, наипокорніишое 
подданское благодареніе Всемилостившому хотяи 19 Літ токмо рожденно- 
му, но духом уже созрілому Царю своему, в наиглубшои благодарности, 
черес Высланства из Народа своего избранны отдати.

Быша таковыи Народы: Русине Галицки утіснени от Поляков; — Кроа- 
ты, — Сербы иначе Рацы, — Славяцы — Румини, — и Русине Угорски 
утіснени от Мадяров; — як и Каринти, иначе Славенци, утіснени от Нім- 
цов.

Высланство Русинов Угорских заступало всіх Русинов обітающих на
800,000 Душ в Угорщині, и состояло из слідующих Членов: ГГ. Адолфа 
Добрянского ц. к. Комисара Арміи, и Рицира ц. Россіиского Ордина С. Во- 
лодимира; — Іосифа Шолтиса, Рускаго Набоженства Пароха Города Пря- 
шовского, Совітника Консисториалнаго, и Вице Декана; — Віктора До- 
брянского, Секретаря Єпископа Пряшовскаго, Совітника Консисториално- 
го и тогожде Консистора Нотаря; — Александра Яницкого в Пряшовскои 
Єпархіи, Окрузі Бардіовском Приходника Мальцовского; — которым в 
Відні ся приключили Др: Михаил Висаник ц. к. Перволікар и заслуженыи 
Намістник Факултету Медицины в Відню; — и Др. Винкент Алексович 
член факултету Медицины, выслуженыи ц. к. Лікар убогих и Директор Св. 
Іосифского Шпиталя дітинячкого.

Высланство сіе оруженно многочісленными Народа своего подписами, 
иміло для себя од Всечастнаго Консистора Пряшовскаго з дня 27-го Врес-

Текст передаємо точно за оригіналом. Вилишаємо лише «ь» в кінці слів та замі- 
нюємо старе «Ь» сучасним «і».
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ня 1849 про каждого Высланства Члена особенно вірующее писмо*^, и ру- 
шило щасливо в путь из Города Пряшова на день 1-го Паздерника тогожде 
Года, ишло черес Списіи, и Липтовскіи Округ, гді от Желізного завода 
Малужинского черес Боцу и так реченну Гору «Чортовыи Брак» пріишло 
до Зволенского Округа, ту пришедше Город Бистрицу прибыло до Города 
Щавниці Гоньтянскаго Округа, гді в Церкві Виндшардскои благодарнои 
Літургіи Божественнои о полученіи покоя, и торжественному «Слава в 
вышніх» о отнятои Кріпости Комарньянскои присувствовало. — Оттуда 
черес Городы Левицу и Веребил преишало Округ Тековскіи, и прешедше 
Город Нітру и Округ тогожде имена, при Городі Середі преишло Ріку Bar, 
и сяднувше в томже Городі Середі на Тирнавску Желізницу конну, прибы- 
ло до Города Прешбурга 9-го Паздерника, откадь слідующіи день 10-го 
Паздерника рано о Часі 7-ом черес Желізницу сіверну рушило до Престал- 
ного Города Відня, куда и щастливо о Часі х/г 11-ом перед полудньом при- 
было, и в Предмісті Леополдштат реченном в Готелі Чорного Орла под 
Числом 40. свое Обиталище учрездило.

Когда Высланства сего члены из далеких Старон прибывшіи с Членамі 
Віднякскима ся совокупили, о Желаньях, Прозбах, и Хотінях своих, кото- 
рыи уже домов с собою писенно донесли, совітовали ще о сих как с Руси- 
нами Галицкима в Відні на сіе время жителствующима; а именито: с Пре- 
велебніишима Крылошанинами Львовскима Г. Михаилом Кужьіемски На- 
роднои Рускои Галицкои Рады в Городі Львовском Предсідателем; — 
Г. Шашкіевичом Министериалным Совітником; — Г. Доктором Литвино- 
вичом Руским Віднянским Церкві С. Варвары Приходником; — даліе с 
Г. Іяковом Головацки, Руского языка, и Рускои Словесности учителем при 
Всеучилищі Львовском; и Г. Юлиом Вислободски Министериалным Офи- 
циалом; так и с Г. Іоанном Главач при Министерстві справ внутренных 
Народности Славяцкои Повіреником, Пряшовскаго Консистора правным 
заступцом, — и выслухавше з всіх сторон праведны их Примичанія, Про- 
шеніе свое писменно домов донесенну, на форму Памятника переминили.

Памятник сеи, здіс слідующіи, черес Члена Высланства Александра 
Яницкого как про кождого Господиня Министра, так и для Єго Величества 
Всемилости-вшого Царя в особеном ексемпляри исписанныи, и от кождо- 
го Высланства Члена властною рукою подписан ест.

Вірующее писмо Приходника Мальцовского было слідующее:
«Отвертое вірующее писмо. Для Священика Греческо-Кафтолическои Єпархіи 
Пряшовскои и Пароха Мальцовского в Окружі Шариском Господина Алексан- 
дра Яницкого, которыи от подписанного Сот-ишестдесят-тысящ Русинов 
Єпархіи Пряшовскои заступающаго Консистора, якошто полномощныи Вы- 
сланик до Відня высылается, бы там потребы Русинов Угорских заступал.
Дано в Пряшові в Угорщині (стор. 15) 25-го Вресня 1849 Года.
Іосиф Гаганец вр.
Греч. Кафт. Єпи. Пряшовскіи, и Консисторіи Предсідатель. (L. S.) За повеліні- 
ем Єго Преосвященства Господина Єпископа Петро Ширилла вр. Єпископскіи 
Архівар, и Протоколист».
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П а м я тн и к  Русинов  У го р с к и х

Завоевателями Мадярскима в IX. Століто з жизных долин выперты, обыта- 
ют Русини Угорскіи в Числі около 800,000 душ, в сіверновосточнои, неу- 
рожаинои части Угорщині, а именно в Спискои, Шарискои, Земненскои, 
Ужгородскои, Берецкои, Угочскои, Сатмарскои, и Мармароскои Столици 
Густыми Громадами непрерванно; в Столицах Гемерскои, Торнянскои, 
Абауиварскои, Саболскои, и Боршодскои Славяками и Мадярами осусид- 
нены, и по части обключены.

А так Становлят Русини мало не десятую част жительства Угорского, 
розличаются языком и Церковным обрядом заровно як и Румуни од Мадя- 
ров, от которых еще в минувших временах тим ся одличали, же навет и по 
их завоеваню от десятины, которои всі прочіи Народы подлягали завсіды 
уволнены, аж до Года 1457, собственныма родовитими Урядниками так зва- 
ными Краиниками, в 14. Стогодню под Каролом Робертом навет собствен- 
ным Воеводою а Руским Князом Федором Кориятович управленими були.

Аж в другои половині 15. Віка, зачала силніишіи Мадярскіи Вельможы 
а особливо Родина Графов Другет при безсилью тогдашных Королів, На- 
род Рускіи своим Володітелям завсіди вірныи утискати; — Они то в время 
многих, Мадярское племя Знаменующих движеніи под Заполіом, Бетле- 
ном, Бочкаїом, Вешеліньом, Тыкыльом (жоторыі особливо в сторонах 
Мункача люто обходився, и Владыку Тарасовича од Олтаря до Темниці в 
тоиже святіи одежи ему на тілу погнили затянув:) и Ракоцим (:на против 
которого Русини под Началством Священика Годермарского дуже силно 
за Высокіи Дом Цісарскіи ся двигнули:) — задали Рускому Народови 
смертелную рану.

Так лишав ся тот колис заможным щасливыи, и о богато из мощеи его 
славесности познати може давно уже высоким щеблом просвіщенія ра- 
дующіися Народ, поволи всего а всего; — Но почутье Народности жадна 
судьба не возмогла знищити, и радостна Надія оживляе еще и ныні грудь 
кождого Русина, скоро оно погадае на Высокое благоволенье, и милост 
своего Всепочтенніишого Цісаря, которыи нас з довгого безсилія и ути- 
сненья вознес до Ровноправности с всіми навет наиболше доси почитаны- 
ми Народами.

И истино описати не мож радост, якая довідавшися хотяи не урядово, 
но только черес Часописи о Конституціи з 4-го Марта, и выреченеи в неи 
ровноправности всякои Народности в сердцу кождого Русина збудилас, 
хотяи благовіст тоя в ужасное тое время пріишла, колі вірное жителство 
Руское кде ино близка случилас граница, громадами перед пострахом Мя- 
тежи Мадярскои под покров и охорону Братеи своих Галичанох убигало, 
абы не датис втягнути насиліем до полков воюющих против Всепочтен- 
ніишому державному Монарсі.

Ныні світлая побіда соединненых Цісарских полков, застановила тую 
нужду, и в радощнои Надіи ликуют Народы ожидаючи Сонца, всім оголо- 
шеннои Равноправности. — Но одним Русинам под час тои радости доста-
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лас в уділі крапля полину, а хотяи кинена тінь смутку и упосліджена участ 
их при общом восхищенью не ослабила, она их однако болізнено доткну- 
ла. — Бо они то суть одины меже Народами Державы, що при ділі преоб- 
раженя Угорщины, ани одним з своих Сынов, ани одним Повіреником сво- 
го Народа не были заступлени; и при управленью их Области ани черес 
одного Окружного або Столичного Комисаря, ани навет черес якого не- 
будь подвладного Урядника не участвовали, всі бо тіи уряды а посады за- 
полнени суть Людми з которых дуже мало, ба в великих областних частех 
и оден по Руски бесидовати, и тым менше читати або писати не уміе; з тых 
до того еще кождыи явно противныи Рускому иммени, а про тое жадным 
Світом од Народа миловани бути не може.

3 одси происходит тое, что Русини, для которых навет Кошут наиголов- 
ніишіи Ворох о Руских Комисарях промышляв, и одозвали в Руском языци 
писаными обдарував, од своих Надстоятелеи и Урядников николи зрозу- 
милого Слова не учуют, або и на папери не увидят, и що неможе бути сер- 
дечное согласіе меже предложеными и Народом; ба в наших Сторонах 
розцвитае Мадярщина тепер ліпше як коли, наши Свята бывают наруше- 
ни, Руским Громадам Нотари чужих Народностеи натиснени, а вообще Ру- 
синови дуже тяшко приходит в своих справах доити взгляду и права поне- 
же нигде родствеников содруженых но всюда чужих, ба навет часто не се- 
бе предящих надибае.

Тую тяшкую нужду суминно выкрити чувствуемо ся обовязанными вже 
з порученя нашого Народа, а щобысмо и того не були достали яко Обыва- 
тели Державы и Русини; — Но упованіе без границ, которое мы и Народ 
наш в благоволеню Высокаго Правителства покладаемо одушевляе нас за- 
разом надіов, що нужности (потребы) и правіи желаня Народа не проми- 
нут без сочувствія, того то Народа, которыи от віков свою вірност ненару- 
шимо Высокому Дому Австріискому заховав, и в будущност покликанье 
свое в том узнае, всею своею силою, а тая в правном розвитью значно ще 
ся зможе, бути подпорою общои Державы.

Бо идеал, которыи нам яко ціл нашого желанія и стремленія світит, ест 
лише соединнена силная Австрія, и все що на Поли Политическом случит- 
ся, только ино мае для нас вартости, и одушевляе лише о только наши си- 
лы, колько нам видает ся здобним послужити, до подвигненя и вспиранья 
великои соединненои Державы.

Що мы для себе желаем, не обоимае ничого, звиж, як лише бути соділа- 
телями величія, и силы сполнои Австріи, як лише в мысли Конституціи 3 
4-го Марта с всіми Народами бути участниками свобод для всіх вообще 
наданых.

Отож то маемо Братеи наших в Галичині, тых вірных Русинов, до кото- 
рых перед всіма сердце наше ся звертае, с которыми в политическом, и ад- 
министраціином взгляді в собственныи Рускіи Краи Корунныи соединити- 
ся, и в том соединенью с вдохновенным посвященьем к осагненью ці спол- 
нои Державы разом ділати, було предметом наших горячих желаніи; тіи 
желанія суть в унижаишом предложенью з 29-го Січня 1849. пред Престо
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лом Вашого Величества выречены, и всепокорнішие також писмом прово- 
женим з дня 20-го Цвітня од Рускои Народнои Рады Лвовскои було под- 
кріплене, и черес Депутацію Губернаторови в Галиціи Г. Графу Голухов- 
скому до пересланя Вашему Величеству вручене зозтало.

Но коли в Конституціи з 4-го Марта назвища и преділы (граници) дав- 
ных Краев Корунных не суть знесени, а мы которіи ничого так сердечно 
не желаем, як благо нашого вспольного Отечества всполнои Австріи, а за 
все в Світі и под жадном прєдлогом до ще болшои завилости, и так тяжли- 
вых Состояніи причинити ся, и за жадну ціну новых тяжливостеи возбу- 
ждати не хочем; одступаемо тепер от нашего наміреня, а горячи наши же- 
ланя с жерстволюбным отступленьем на святыи Жертвенник общого блага 
складаем, аж доки може в благосклонніишим времене, при щастливо упо- 
рядкованных Состояніях цілои Державы возможено буде отдалити пере- 
поны, которы соединенью Русинов Галицких с Угорскими стоят на заваді.

Отже нужности наши и желаня задержуются в слідующих точках:
Перед всім просимо, о оголошенье Конституціи 4-го Марза в всіх сто- 

ронах где наш Народ жителствуе.
Просимо наступно о узнанье Рускои Народности в Короном Краю 

Угорском.
О ограниченье нашого Народа от сусідствующих Народов в тои Спо- 

соб, абы там где 15,000 Русинов густо в купи хотяи и помішки с малочи- 
слеными чужинцами жителствуют, творили окромішныи повіт Рускіи вез 
взгляду на преділы давных Столиц.

О введенье Рускаго языка в Школы и Уряды, в тои способ: да бы в Учи- 
лищах Народных в сторонах Руских, язык Рускіи бул обучительным язы- 
ком и передметом обучения; абы в сторонах где Русини густо разом обы- 
тают, в удобных місцах Гімназія, а в Ужгороді Академія Руска на кошта 
Державы були заведени, а абы заразом Всеучилище Лвовское к совершен- 
ному образованю ся нашои Молодежы приступным зробити; — до урядо- 
ваня в Руских Округах преимущественно родовитах Русинов брати, а во- 
обще никого не установляти, кто не есть совершенно свідомыи языка.

О урядовыи с Галицкими Русинами вспольныи Вістник в Відні, подпи- 
ранныи еслибы того було потреба, зо скарбу Державного.

О знесенье всякаго Привелея, заказающого тиск Кирилскими Буквами.
О сровнанье наших Урядников, Священиков, Учителеи, и Дяков под 

взглядом заплаты и чина с платою, и Степенем прочих жителеи Краю.
О одповідное увзглядненье Народности Рускои, при обсажуваню посад 

Официрских в Арміи Цісарскои, яко и Урядов в средоточном управленію 
в Відни.

О постановленье Руских Капелянов полных, при полках которых Люде 
переважно до Восточнаго обряду признаются.

О увзглядненье Народности в Руских частех оключенных чужими На- 
родами, на подстави совершеннои взаемности, подля которои и всім про- 
чіим одломкам чужих Народов жителствующих в округах Руских тое 
увзглядненіе их питомностеи Народных прислужати мае.
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Тіи суть в короткости собраніи желанія Рускаго Народа в Угорщині. — 
Народ тои силныи и не сказеныи еще не зараженныи трутиною Соціалных 
слабостей нашого віка, и для Высокои Дінастіи с таким посвященьем оду- 
шевленыи, же ся жадному иному Народови в том взгляди не дасть выпере- 
дити. — Под опікую Высокого Правителства Русини в коротком часі укри- 
пилибыся в силную подпору Державы, а на еи силу всполное Отечество 
моглобы ся в всяких обстоятелствах спустити; — Понеже Народ тот в Да- 
ры Духа богатыи, так же его Молодеж в всіх училищах одличае ся здобно- 
стою; — и Матеріалное благо Народа при новых благопріятных обстоятел- 
ствах дуже скоро бы ся вознесло; — кроми того не мают Русини жадного 
Отечества, жаднои иншои Надежды як но Австрію, и не могуть жаднои 
иншои имити. — Як бо Австрія змогла нас выдобути з пороху, так и в бу- 
дущност лиш она есть одиною кріпостью нашого Народнаго и Материал- 
наго блага, ба нашого Народнаго бытя. — Про тое хощемо лиш Австріяка- 
ми Рускаго племени Вашего Царскаго Величества вірными подданыма бы- 
ти, а болше ничим. — Про тое для Австріи одушевлены искаемо також в 
укріпленью нашои Народности лише силы про цілости, на ползу великои 
вспольнои Державы, для общества овощ принести, бо в внутрі маемо пере- 
конанье, же як силная цілост лише з силных частеи повстати може, так и в 
противном случаю, при ослабленом общожитью конечно и одинственніи 
члени мусили бы розпастися и погибати.
Відень 13-го Жовтня 1849
Др: Висаник в. р. ц. к. Перволікар и заслуженыи Намістник Факултету Ме- 
дицини.
Адолф Добрянски в. р. ц. к. Комисар Арміи, и Рицар ц. Россіискаго Орди- 
на Св. Владимира.
Іосиф Шолтис в. р. Рускаго Набоженства Парох в Пряшеві, Совітник Кон- 
систорскіи, и Вице — Декан.
Александер Яницки в р. Парох Мальцовскіи.
Віктор Добрянски в. р. Секретарь Єпископскіи у Пряшеві Совітник Конси- 
сторіи и Нотар.
Др. Алексович в. р. Член Факултету Медиц. у Відню, выслуженыи ц. к. Лі- 
кар убогих, и Директор С. Іосифского шпиталя дитинячкого.

Микола Русинко. «Висланства Русинів Угорських у Відні 1849 р.». — Нау- 
ковий збірник Музею української культури в Свиднику, 1972, т. 6, с. 66-72. 

Примечания и комментарии. При перепечатке издателем была, к сожалению, 
произведена «модернизация» текста: удален конечный ь ,  ять заменен рефлексом і 
(см. сноску *), что следует иметь в виду при лингвистическом анализе.
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3. Послушаніе торжественное Высланства 
у Єго Величества Всемилостившаго Царя 

Франц Іосифа І-го

Сконченым уже послушаніям у всіх ГГ. Министрох (выключенно токмо 
Министра торговлі, промыслености, и публичных будовліи Г. Брука, оби- 
тающаго Sterrnigasse № 27. на сіе время в Відні ненаходящагося) нич иное 
Высланству неостало, как токмо до Єго Величества Всемилостившаго Ца- 
ря своего Франца Іосифа І-го на отданіе поданскаго благодаренія поспи- 
шити; — На конец таи звычаиную писемну прозбу для полученья торже- 
ственаго послушанія, еще 17-го Паздерника два Высланства Члены Іосиф 
Шолтис, и Др. Висаник, наивышому Царскому Адютанту Г. Єнералу Гра- 
фу Грине в Шенбруні отдали, от негоже такои получили отвіт, что слідую- 
щіи день 18-го Паздерника, в Таином Кабинеті Палаты Царскои в Відни, и 
ден и час означеныи знаидеть Высланство в которыи и день и час им уді- 
литься у Єго Величества испрошеное Послушаніе.

И воистину слідующіи день Высланству в таином Кабинеті Царскои 
Віднянскои Палаты о времени послушанія довідующемуся оголошено бы- 
ло, что 19-го Паздерника рано о Часи 10-ом в Шембруні готове есть Єго 
Величество приняти Высланство Русинов Угорских.

И прото дня 19-го Паздерника зило рано всі Высланства Члены, как и 
иногда творили зоишли ся в одно, и черес два фиакерски повозкы, з Квар- 
тері своеи Леополдштат Чорного Орла Ч. 40 (Leopoldstadt Schvarger Adler 
№ 40) до Шенбруна на уділенное послушаніе одыишло.

Ту пришедше, зложило Высланство верхньы свои оболченья в первои 
Комнати, от туда гвоишло до первои убогшима Человіками ждущима по- 
слушанія уже наполненои Комнаты (Komzimmer) гді извістивше имена 
своя, ведены быша от однаго ц. к. Адютанта до второи комнаты, гді запи- 
саыы были имена Высланства, и оно вопроваждено было до третои Кимна- 
ты, гді такожде ц. Адютант Граф Вербна Высланство записал, и ту уже 
ожидало оно, с многими Князами, Графами, Енералами, Высокими Офи- 
церами и т. д. время торжественнаго послушанія.

Десят и пол часов перед полюдньом быша, коли Єго Величество дня се- 
го торжествены послушанія уділяти разпочало.

Первыи на таковое послушаніе дня сего поишол Єго ц. к. Высланство 
Княз Фердинанд Єсте Полныи Маршал, бывшіи некогда наивышіи Вои- 
ныи Комендант в Будині; — сему по дуже коротком забавленью отходя- 
щему слідовал Князь Министер Шварценберг; — по сем гвоишол Полныи 
Маршал Граф Нужан; а сему послідовал Енерал Коронини; а как сеи 
одыишол Царскіи Адютант Граф Вербна из тако тамо там пріятого обычая 
сілніишим голосом Высланство Русинов Угорских на сердечно ожиданое 
послушаніе до самои Царскои Комнаты ити поволал.

Єго Величество Імператор Франц Іисиф І-ыи оболчен одеждою Енерал- 
скою, украшен світлыма орденами на Грудях, уже в посред Комнаты вохо-
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дящое ожидал Высланство, которое когда в один ряд поставало а глубокіи 
поклон Єго Величеству (которыи и Єго Величество Высланству лехким 
преклоненіем вернуло) отдало, зачен Высланства Всеобщіи Вітія Віктор 
Добрянски уміреным, но дуже разумителным голосом в Німецком языці 
слідующее слово бесидовать:

«Ваше Величество!»
«Що світлым Дідам а Прадідам Вашего Величества при их славопосных 
стремленьях проводило мов звізда сіверная: тое провідініе Вашое до удіи- 
ствованя задержало юнои силі подвизаемои Вашего Величества: Связанье 
Монархіи в одинственну на подставі ровного права для всіх кріпко в своеи 
точці тяжести спочивающую, гармоніино и силно з согласных членов 
складающуюся Державу.

Одушевленіи тою ідеою гадкою соединненои силнои Австріи — возно- 
сило ныні голосы радости над світлою побідою славнаго оружья Вашего 
Величества, радостно приносимо унижаиши желанія, щастья, и наи покор- 
ніише почтеніе, от Угорского Руского Народа пред Престол Вашего Вели- 
чества.

Наши наміренья суть тіи сами, якіи були Батьков наших, якіи суть Бра- 
тіи нашои в Галичині.

В охочом жертвованью ся за Ваше Величество, и Єго Всевысшыи Дом, 
и в искреннои прилягателности жаден Народ нас не завстыдае. •

А коли посиленя нашои Народности, под охороною Высокого благово- 
ленья Вашего Величества искаемо, чинимо тое лише в том наміреню, абы 
Руское свому чужим ся не стало, абы без утомленья всі наши Наміренія и 
Народови прислугующіи силы, до діланя про вышим цілям соединенои 
Монархіи ужити».

Скончену слову переподан есть подданскою смиреностію от Вітія Єго 
Величеству один Ексемпляр Памятника, которыи Єго Вєличество с малым 
Головы переклоненіем из рук Вітія всемилостиво воспріяли, и дерзающе 
Памятник в руках своих Высланству слідующима словами отвіщали: «Еš 
war mir sehr augenehm, die loyalen Wunsche der Ruthenen Ungarns eutgegen- 
zunchen, die Ruthenische Nation war immer treu dem Hause Oesterreich. — 
Darum konnen Sie versichert sein das alle ihre billigen Wunsche in Erftillung 
gehen werden». Дуже мині вдячно було лоялны повитования Народа Руско- 
го Угорского воспріяти, Народ Рускіи всегда вірен перебыв Дому Австріи- 
скому, и прото будите о сем увірены, яко всі праведніи желанья Ваши ис- 
полнятся.

По скончаніи отвіта сего обернули ся Єго Величество по наи перв к Ві- 
тію, вопрошающи ся од него: «Wo sind Sie augestellt?» гді есть Ваше місто 
урядовое? которыи повнегда имя и Уряд свои навістил, вопрошали еще ся 
Єго Величество: «Viel ausgestanden?» а много есте пострадали? (разумило 
в посліднои Мятежи Мадярскои) отвіщал вопрошеныи, не так много, бо 
дабым зло остерих удал ем ся в Галич; — испытовали еще дале Єго Вели- 
чество: «Und der Bischof ist auch nach Gallizien?» A Єпископ такожде отды-
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шол в Галичину? — отвітует вопрошеныи Богу жаль ніт, — ибо в сіе истое 
время коли я до Галичу отходил Єпископу много вещи до отходу препят- 
ствовали так посвященіе Хрисмы, а на болше Состав его недужныи, всяк 
але и передвидіти никому возможно не было, что Терориз Мадярскіи так 
далеко поступати будет, коли бы сіе и наш Єпископ токмо из далека был 
передвиділ, заісті и он бы был в Галичину отступил. — Обаче (еще дале 
сказал Вітія ударяюще себя в грудь) Ваше Величество! сумнітелно засвіді- 
телствовати можем, как вірніишого Поданого от Єпископа Пряшевскаго 
не есть в цілои Державі Австріискои; — На которое Єго Величество обо- 
звали ся: «Schon gut, schon gut» добрі, — добрі.

От сего поишли Єго Величество к Члену Высланства Іосифу Шолтис, 
котораго равноспособно испытывалися: «Und Sie wo ausgestellt?» A Вы гді 
сте в Уряді? — на которыи вопрос когда вопрошеныи доволныи отвіт от- 
дал испытовали шще дале Єго Величество от него: «Auch viel ausgestan- 
den?» такожде много есте пострадали? — одвіщал сеи: Я есм Вашего Ве- 
личества наивірнішіи подданыи, три краты перед Мятежниками Мадярами 
убигати принужден есм.

Сего оставше обернули ся Єго Величество к Члену Высланства Але- 
ксандру Яницки, звідующися и того: «Und Sie wo?» а Вы? (уже предречен- 
ных разумило ся в каковом уряді) — когда и сеи вопрошеныи имя и Со- 
став свои извістил, и сего дале Єго Величество вопрошает: «Nichtwahr viel 
augestanden?» правда что и Вы много пострадали? — которыи когда испо- 
вил, что и он про прослідованья Мадяров до Галичу убигати принужден 
был, испытует ся еще Єго Величество от сего: «Und wohnen viel Ruthenen 
in der Gegend?» много ли обітают в тамошных сторонах Русине? — на сіе 
одвіщал вопрошеныи, что много обітают, а то в однои неперерванои Лінеи 
от Округа Спиского даже в Мармарош.

Так сказали Єго Величество члену Высланства Адолфу Добрянскому: 
«Sie waren bei der Arrnee?».

Вы есте были при Арміи? — которыи одвіщал, что истинно как Коми- 
сар Арміи у третіяго Корпуса Россіискаго высланіи Воини на истребленіе 
Мятежнякив Мадяров сопровождал. — Вопрошает Єго Величество еще: 
«Viel zu thun gehabt?» много ділат сте имили? — отвіщал, вопрошенныи, 
было что ділать, но сія вся Бог закончит помоществовал; — тогда Єго Ве- 
личество с малым Головы переклоненіем сказал: «Ich danke Ihnen» благо- 
дарствую Вам.

Так ислідовало Єго Величество от Членов Высланства Др. Висаника, и 
Др. Алексовича, от куда суть, и в каковом уряді? — и как ся передознал от 
сих, что они суть Врачове Города Престолнаго, вопрошали ся от таковых, 
каковое здоровля царствует в Народі, как много недужных в Інститутах 
Врачевных которым предстоят находятся; на которыи вопросы, когда и сіи 
Члены Высланства доволны отвіты Єго Величеству отдали, — учиненыи 
от Єго Величества малыи до Высланства поклон знаком был, что Послу- 
шеніе есть совершенно, — Высланство тогда учинівше дуже глубокіи Єго 
Величеству поклон отступило, — всяк отступило розгорене, аки возпламе-
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нене за своего Всемилостившаго Царя Франц Іосифа І-го которыи хотяи 
еще молодыи, обаче мудростьом и молистію тако всіх к себі притікающих 
Сердца приобрити знает, что кождыи сеи, которому ритке сіе щастя будет 
с нім особєнно договорятися, кров свою, и живот свои за него готов есть 
пострадати; Наи тегда жіе, жіе, и царствує, на многая и благая Літа, в здра- 
віе, в спасеніе на многая Літа.

Щастливыи есть и святыи день сеи, день 19-го Паздерника, для каждо- 
го ревного Русина, понеже в день сеи призри с Высоты Господь на смире- 
ніе наше, и воздвигнул Народ наш из пороха потупленности нашои; — в 
день сеи собесидовал черес Выслаников своих Народ Рускіи с Государіом 
своим; в день сеи воспріял Народ Рускіи из уст тогожде своего Государя 
радост велію, что вся праведныя желанія его исполнятся. Щастливыи то- 
гда, трикраты щастливыи и торжественныи и есть и быти должен для кож- 
дого ревного Русина день 19-го Паздерника.

Так первое от Віка Русинов Угорских Высланство, врученно себі діло в 
Престолном Городі Відни щастливо совершило, понеже как од всіх ГГ. 
Министров, так и от Єго Величества Всемилостившаго Царя Франц Іосифа 
І-го наи благовоніише воспріято, приносит Послаником своим горошіи, и 
дуже горошіи обіщанія, из самых уст Царевых произшедшая, которы что 
бы скоріе до совершенства пріишли сподоби все-добротливыи Боже.

Так повертае Депутація до своеи Батьчини, с радостным переконаньем, 
що ділали все по возможности для своего Народа, и одержали од Єго Ве- 
личества, и Высокого Правителства благоволенье, которое в кождои груди 
лише нескверное одушевленье для Австріи, и Всевышои Династіи возбу- 
дити повинно.

Отход Высланства Русинов Угорских з Відня — Домов
День 21-ыи Паздерник якошто Неділныи означеныи был на попрощаніе 
Высланства Русинов Угорских, и сея ради бы Высланство великое сіе діло, 
которое ему от Послаников своих так сердечно врученное было и которое 
14-го Паздерника в Храми Божественом Руском С. Варвары спомощію Бо- 
жією щастливо започало, и тепер с Богом скончати, и Вседобротливому 
Небесному Господу за милостиво уділеную помощ наиглубшое благодаре- 
ніе отдати могло, о Часи 9-ом рано собрало ся Высланство в Храми Рус- 
ком С. Варвары, и при Божественои Літургіи которую Крылошанин Лвов- 
скіи Г. Михаил Кужіемски, и с сослужителями Віктором Добрянски, и 
Александром Яницки, якоже и с потребныма Діаконами торжественно 
Господу Богу обітовал за полученую Єго Великую помощ в ділі своем на- 
исмиренніишое благодареніе отдало.

По сконченіи Божественои Літургіи, при раздаванію Дары, Хор*} Цер- 
ковныи по наи перв Єго Величеству Всемилостившому Царю Франц Іоси-

' На которыи во сеи час Крылошанин и Совітник Шашкіевич премилым голосом 
своим спивал.
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фу I по сему же цілому Высокому Австріискому Дому, так Народу Руско- 
му Угорскому и Галицкому громкое и сердечное «Многая Літа» отспівал.

Высланства того Члены розличным путем в Батьчину свою одыидоша.
Член Высланства Іосиф Шолтис черес Презбург до Пешту на парном 

Кораблі, а от туда на пильном повозку Компаніи Пряшов — Пештянского 
к Пряшову поспишал.

Член Высланства Адолф Добрянски (еще 16-го Паздерника у наивышо- 
го Политического ц. Комисаря в Угорщині Г. Барона Герингера за Рефе- 
рента, и Правителнаго Совітника при Окружном Над — Жупані Ужгород- 
ском Г. Ігнаціи Вилец именованыи и поприсяганыи) черес Презбург до 
Щавниці посписал, от куда взавши милу свою Супругу с Фамилиею на 
місце новаго своего правителнаго дівствованія в Ужгорюд своима повоз- 
ками черес Пряшов понаглял.

Члены але Высланства Віктор Добрянски, и Александер Яницки, черес 
Сіверну Желізницу от 8-го вечершого часа 21-го Паздерника, черес Авст- 
рію, Мораву, а Шльенско по Город Одерберг, а слідовательно черес Желіз- 
ницу Вилгелма Прускую, и такожде Шльенско Пруское, а именито черес 
Городы Ратибор и Козел, слідующаго дня 22-го Паздерника вечер о Часі 8- 
ом до Города Кракова прибыли. — Ту в Городі сем 23-го Паздерника вес 
день ся забавляюще славности Краковскіи, якошто много дуже горошіи 
Церкві, Ріку Вистулу, Предмість так реченное Жидовское, таи и Град Кра- 
ковскіи, Обиталище никогда Корольов Польских, с прекрасном Церквом, 
и тамо находящимися велелипными неизчисленными Памятниками якош- 
то и славное подзємное місто Погрібанія (Крипта) с тамо находящимися 
дорогими Трунами Корольов Польских посітили, осмотрили, а сего истого 
дня еще о Часі 8-ом вечер черес царску Почту дале домов рушили, и пре- 
шедше Городы Бохнію и Вісличку слідующаго дня 24-го Паздерника на 
полудне прибыли до Города Сандецу, от куда черес приобритыи себі пово- 
зок еще сего дня пріишли на самую границу Угорску до Городка Тилича 
до тамошняго ревного Рускаго Священика Михаила Криницки, гді ноч пе- 
респавше слідующаго дня 25-го Паздерника до Мальцова Обиталища Чле- 
на Высланства Александра Яницки 26-го але Паздерника из Мальцова до 
Города Пряшова прибыли. — Гді по извістію всіх от Высланства в Пре- 
столном Городі Відни діянных Преосвященому своему Єпископу Іосифу 
Гагнец, приявше от него свое искренное удоволствіе за діланья и труды 
для общаго добра Народа так горячо и сердечно поднятіи, Віктор Добрян- 
ски какшто Єписка сего Таиник дале в Городі Пряшеві зостал**\ Алексан- 
дер Яницки таи повернул 27-го Паздерника до Прихода своего, Мальцов- 
ского, гді и Опис сеи власною рукою для вічнои памяти написал.

В Мальцові Округа Шариского, Місяца Листопада 1849.
Микола Русинко. «Висланства Русинів Угорських у Відні 1849 р.». — Нау- 
ковий збірник Музею української культури в Свиднику, 1972, т. 6, книга 
перша, с. 80-84, 85-86.

**] В короткое время в Над-Жупанстві Ужгородском Надзыратель Школ. Именован.
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Примечания и комментарии: При перепечатке издателем была, к сожалению, 
произведена «модернизация» текста: удален конечный ь, ять заменен рефлексом і 
и под., что следует иметь в виду при лингвистическом анализе.

4. П. Св'Ьтлик. Один из документбв 
nepmofe весны народов

Меморандум Русинов до ґувернера Угорицины ґенерала Гайнауа 
в р. 1849 в cnpaet потреб національных и еконимичных*}

Меморандум сесе найдене мною у одного селянина в сел'Ь Косовска Поля- 
на. Писане оно на папери сйрбм величины 26X39 cm. курсивным письмом. 
На жаль остався лиш один лист т. є. половина арха. Невідомо, чи найдено 
меморандум ориґинал, чи копія, також нев£домо, ци он був вже оголоше- 
ный. Для сучасного покол4>ня, що живо интересуєся недавною минувши- 
ною свого народа, сей документ представляти буде ц^нну вартбсть и вы- 
кличе живый интерес тымббльше, що деяка аналоґія подЬй єсть и теперь.

Превосходителный Господине.
Ласку всевысочайшую вселаскавійшого Царя упознали есме из Кон- 

ституціи дня 4. Марта 1849. уданной, котора задержит во себі ровноправ- 
ность вс4.х Царева Австрїйскаго народов, котру мы со глубоким подданно- 
сти смиренїем прїим'Ьли. Но письмо письмо есть, аще во живот не приве- 
дется, и вол%е не быти письма, аще не исполнится дЬйствително. Мы ра- 
достно видиме, же во Конституцїи положенни законы и во живот приво- 
дятся. Сїе смиренно, и благодушно приписуеме Вашему Превосходител- 
ству, приписуемє Высокородному Господину Игнатіу Виллецеви Ужан- 
скому Головному Жупанови, и при боку его труждающемуся Великомож- 
ному Господину Адолфу Добрянскому. Благодарность нашу изявляеме за 
то, же народности нашей ub^t висит лише от единственных нам приклон- 
ных, или н4,т, Урядников, и за то ид предреченным высоким Чиновником 
нашим благодарственно прил4,пляемеся, бо из другого боку жалостно по- 
чуваеме, же во Кошицком, и Левочанском окрузФ», где народа нашего мно- 
го есть, народ наш Мадярским, или Славянским, а не Русским языком 
управляется, и так буква Конституцїи тамо еще не ожила есть, и от народ- 
ности нашей, и языка нашего множество народа нашего во число Славян 
оттягуеся, и мы Русины уменшаемеся. Мы увіренны есме о том, же его 
Царское Величество вс4.х народов законная прошенїя исполнити вселаска- 
в4»йше хощет, и за то см&лость себі береме нашу смиренну просьбу плед- 
ложити Вашему Превосходителству, и наклонно просити, абы Вашим 
Превосходительным ходатайством ласкав^. есте были просьбу нашу перєд 
Высочайшим Престолом Царским предложити и подпирати во сл'Ьдую- 
щих:

Ш) Текст печатається з вылишенєм буквы «ь».
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1. Да бы особы, котры, во народности нашей проц^тенїи дЬйствително 
труждалися, народу нашему высокое Правителство и надале даровати ла- 
скавое было.

2. Да бы вси Русины во Земплинской, Шар'Ьшской, и Спишской Столи- 
цях бывающїи под управленїе преждереченных высоких Чиновников Вы- 
сокороднаго Господина Ігнатїа Виллеца, и Великоможнаго Господина 
Адолфа Добрянскаго поставленны были, котры ревнуют о народности на- 
шей, а ко которым аки исполнителем Высочайшей Воли Вселаскав'Ьйшаго 
Царя вси Русины усердно, и истинно пршгЬпляемеся, абы через Их упра- 
вленїе и тамо живущіи сонародники наши Высочайшей Ласки Его Царска- 
го Величества участниками были.

3. Зачим народ без маетности, и земли жити, себе просвілгити, и так до 
гражданства приспособити не може, смиренно просиме, абы ect земли, 
ораницы, нивы, и лӱги у наших руках изостали, от которых до Марта 1848. 
нияку дачку иншу OKpeMtiimio крем панщины, и подымщины не давали 
есме. Правду сей нашей просьбы смиренно подпираеме сими доводами:
а) До Марта 1848. подданны стояли под панским судом, и управленїем. 
Пани самы в той час, коли мали власть отнимати своим властным судом 
земли, не отнимали, ай упознали, же поданны земли законно держат, сл-Ьд- 
ственно, што Паны зємны упознали, што во руках народа лишили, сїе то 
народа отяти только бы было, як народ огорчити, и от него средствїя житїя 
взяти. в) Законы 1837. явно упов'&ли, же Пан право утратив ко тым землям, 
которы подданны робили, бо не кажеся во законах 1837 то, абы земли, ко- 
торїи по м'Ьряню хотаря бы извышилися по вышше землей во Урбаріи Ма- 
ріи Фтерезіи писанных, предалися пану земному, ай то ся каже, абы тако- 
вїи земли Урбарскими изостали, уже не видиме, як бы можно Пану преда- 
ти то, чого гîеред мятежа сам ся огрек бо на ДіегЬ самы были Паны, и са- 
мы противо себе законы 1837. заключили. г) Аще не сим способом розсу- 
дится о земли урбалской. Народ наш при своей народности из болшей час- 
ти голодом буде умирати, и состоянїе его горше буде, нежели было перед 
Марта 1848. бо до того часу законы его хранили a no сему....

Подкарпатска Русь, рочн. V, Ужгород, 1928, ч. 7, с. 150-152.
Примечания и комментарии. В тексте «Меморандума Русинбв» издателем уда- 
лен ь .

5. Записка Александра Духновича оть года 1861

Внимай!
Бывшїй Австрїйскїй Министерь Графь Голуховскїй (:Goluchowski:) кото- 
рого еще Прад'Ьдь Голухь быль честнымь русиномь, взяль себ4> за пред- 
меть б'Ьдныхь со вскмь искоренить вь Австрїйской Держав'Ь русиновь; 
Лучшая его была мысль доткнуться самаго языка, и письмень русскихь, rfe 
первїе атакировать было его порядочною задачею; (1)
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И истинно сд'Ьлано всего, что на истребленїе русщины служило; — 
Указомь однимь препоручено Епископамь, чтобь Клирь вь пропов'Ьдехь 
хоронился оть Bctxb старославяньскихь и россїйскихь словь, но употреб- 
ляль спрощенный языкь которымь простый говорить народь, чтобь никто 
старославяньскимь или россїйскимь неписаль дїалектомь. — и во истині 
нашлись русины помагающїи тому то распоряженїю, и зачали писать по 
воли Голуховского; бо у B îrfe (2) выфабриковалась новая правопись рус- 
кая, и разширена по Галицїйскимь Школамь, чтобь такь сгубить и до сел-Ь 
уже довольно сгубленный Малорусскїй языкь; — но то все еще мало вид'Ь- 
лося Голуховскому, голова его гор'Ьла злобою противо русиновь, по его 
мысли опредЬленна была на 30-тое число Мая 1859. Коммисїя до Львова, 
о томь рішить иміющая, чтобь m̂ cto кирилской Азь Буки втиснуть руси- 
намь латиньскїй Алфабеть, сь Чехскою правописью, и такь со всЬмь рус- 
скую выкоренить азь буку. (3) Вь сл'Ьдствїе сего замысла дв'Ь русскїя Ча- 
сописи Зоря Галицкая, и ВБстникь запрещенны, Писатели русскїе в подо- 
зр"Ьнїе взяты, и мн .̂ самому приданый полицейный сторожь, кой всегда вь 
одномь домі со мной пребывать должень быль, внимая: когда, и кто поси- 
тить меня, и проч:

Но минулося и Голуховского всемогущество, системь правительства 
обернулся на лучшое; вь Метрополиту Галицкого (4) именовань мужь по 
сердцу народа, Григорїй Баронь Яхимовичь, онь прежде всего за долж- 
ность себі взяль получшить состоянїе падшихь русиновь, и 23-го Септя- 
бря 1860 подаль прошенїе Его Величеству о возобновленїе древныхь рус- 
скихь правь.

Царь Батюшка милостиво склонился прошенїю русиновь, воскресиль 
погибшое русское слово, и повелиль, чтобь вь русскихь округахь и урядо- 
вымь языкомь быль языкь русскїй. и проч: и такь:

Поемь Господеви славно бо прославился. (5)

Русинь на Угорщині
Настало время; — всБ народы борются о свою народность, одинь русинь 
на Угорщині и думать не желаегь о своей; ему русская народность невоз- 
можна, ему русское слово безобразно; онь стыдится руского; — сущїй ме- 
жду Мадярами, он уже мондокаеть, иская гБмь склонности у чужихь, — 
сущїй (8) между Сотаками, сей час цокаеть, однакожь сей чась продастся 
чрезь народное и ему природное ы, и такь оть чужихь прото высміян- 
нымь бываеть.

Так-ь истинное есть мое слово: Русинь (:угорскїй:) чімь нибудь будеть, 
токмо Русиномь Htrb (9)!

He забуду no всей жизни
По скончанїю несчастного мятежа такь реченного Кошутовского вь Угор- 
щині, — угорскїе русины россїйскими полками одушевленные зачали по
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народному думать, воздвигше по силамь слабымь и письменность свою. — 
Я вь томь дЬл-Ь быль одушевлень, понуждаль молодежь русскую до Д'кîîа, 
источивь силы, и деньги, выдаль сей чась дЬлце подь заглавїемь: «Книжица 
для начинающихь», которое дЬлце для простого народа в стихахь, четыри 
разь (10) печатаное, великую принесло пользу для народного духа, и для 
литературы; — издаль сей чась Молитвенничокь русскїй Хлібь Души, — 
которое дЬлце сь восторгомь расхваченое такь, что четыри разы должно 
было его печатать. Сей чась издаль Алманахь, и М'Ьсяцословь и проч:

Я радовался духомь, что наши забвенные русины показали пламФ>нь ду- 
ховной жизни, трудился ночью, и днемь, боролся сь перепонами, и врага- 
ми, (11) и заложиль, учредивь Литературное Заведенїе, которое порядочно 
издавало начальныя литературныя сочиненїя.

И радостно могу сказать, что русины Епархїи Пряшовской одушивили- 
ся, найпачеже молодежь стала душевно ревновать за русскїй духь, и за 
русское слово. ДЬвушки уже не стыдилися п^ть рускїя пЬсНИ, a ГтЬсНЬ моя 
народная: «Я русинь быль, есмь, и буду» по всюду голосовала вь обще- 
ствахь, да уже и Жиды (12) зачинались учить рускому. На Гумназїи Пря- 
шовской я преподаваль русскїй языкь и любезно посі>щали школу мою не 
токмо русины <...>.

Науковий збірник Державного Музею українсько-руської культури у Свид- 
нику, Пряшів, 1995, т. 20, с. 528, 529.

5. Письмо Иоанна Раковского (1856)

Милостивый Государь!
Прошу не обижаться, что я немножко запоздаль отві>тить почтенное 

письмо Ваше, полученное мною изь Парижа. Зтому причина, что я выжи- 
даль рîішенія Общества, нам^ревается ли оно продолжать издаваніе Цер- 
ковной Газеты вь будущемь году, или н^гь? На сихь дняхь оно обьявило 
мні, что, если надіюсь получить по крайней M'kp'b столько подписчиковь, 
сколько было вь семь году, то оно соглашается продолжать издаваніе ея и 
впредь. Такимь образомь мні> должно заботиться, чтобы не потерять по 
крайней м^р^ нын'Ьшнихь 300-гь подписчиковь, ибо оть зтого именно бу- 
деть завис'Ьть судьба Газеты. Зто, думаю, нужно знать Вамь, дабы Вы, 
кага> достоуважаемый мною соревнователь предпріятія моего, знали со- 
ображаться сь положеніемь моимь. Опасаясь, дабы не подвергнуть суще- 
ствованіе Газеты бол^е сомнительной участи, я не считаль ум^стнымь по- 
м^щать присланныя Вами статьи. Оні самаго щекотливаго и задорнаго со- 
держанія, а потому требують всевозможнаго предостореженія. Я уже 
обращаль вниманіе Ваше на то, что наше Правительство строго наблюю- 
даеть за тімь, чтобы не происходили распри и споры по части etpoHcno- 
в^даній, а потому, чтобы не дать повода к-ь мал'Ьйшему обвиненію Газеты 
моей, я заблагоразсудиль отсрочить сообщеніе ихь, нам^реваясь восполь-
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зоваться ими вь будущемь году. Однако, чтобь я могь судить о содержа- 
ніи ц'Ьлаго сочиненія, которое Вы стали разбирать, я покорно прошу Вась 
совершенно окончить статьи по сему предмету и мн^ ирислать полный 
трудь свой. Между гЬмь же Вы особенно одолжили бы меня, если бы бла- 
говолили написать нічто полегче или вь формі корреспонденціи или дис- 
сертаціи о предметахь общихь ученію обіихь Церквей безь всякихь заті- 
евь и придирокь, им'Ья вь виду, что Газета моя не им'Ьеть читателей вь 
Россіи, а только вь Австріи, и то таковыхî, читателей, которые «сущи мла- 
денцы требуюгь млека, а не кр^пкія пищи». По зтой причині, пользуясь 
русскими сочиненіями, я стараюсь извлекать изь нихь то, что, по Вашему 
сознанію, не предосудительно истин^ КаОолической и можеть послужить 
кь спосп^шествованію народному просвіщенію, вмісгЬ же и кь утвер- 
жденію св. Уніи.

О Патакі% справлюсь какскоро буду иміть случай говорить сь Редакго- 
ромь «Религіи». —

ИмФ.ю честь быть сь достодолжнымь почтеніемь
Вашь noKopHtftmift слуга
Іоаннь Раковскій.
Будинь, 1/13 Ноября 1856.

Из: В. А. Францевь. Изь исторіи борьбы за русскій литературный языкь вь 
Подкарпатской Руси вь половин'Ь XIX ст. — Карпаторусскій сборникг. Уж- 
городь: Типографія «Школьной помощи», 1930, с. 40^-1.

7. Письма П. И. Яновича (1864) и 
А. И. Петрашевича (1864/5)

Ужгородь, 6 Іунья 1864.
Ваше Высокоблагородіе,

Милостивый Государь мой!
Читаль я вь -кСлов^» Ваше возваніе и р-Ьшился сейчась выписать зтоть 
вашь журналь, зтогь мой идеаль; мои стремленія сь взоромь азбуки суть 
тождественны сь Вашими; если мні здоровье позволить, я пришлю Вамь 
короткій опыгь «Словяцкой» грамматики, гражданкою писанный, того на- 
р^чія, которымь говорится вь Кошицахь и Пряшеві; гді я родился на pt- 
к і ПопрадЬ, вь Шарискомîь комитаті, тамь я обучился ему точно. Воть из- 
вольте принять подиисаніе на «Слов1інина» 2 гульд. 50 кр. авст., какь на- 
длежащее за полгода. Моя адресса: Попь Петрь Ив. Яновичь, профессорь 
филологіи при гимназіи in Ungvar per Wien, Resth, Kaschau.

Я точно понимаю Ваше стремленіе, ибо я знаю всі. славянскія нар-Ьчія; 
я былî. прилежнымь ученикомь Д-ра Миклосича вь 1854 и 1855 годахь, и 
теперь занимаюсь составленіемь русской грамматики, но на велико-рус- 
скомь; на нашей Угорской Руси большая часть ученыхь хочегь принять 
зту письменность, ибо провинціализмовь употреблять нельзя алла «мета»
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лвовска. У нась и теперь кто пишеть по русски, приближительно кь вели- 
корусскому пишеть: не испорчаегь корней словь.

Вь томь дкл'Ь украйнскомь писаль я Госп. Редактору ДЬдицкому, чтобь 
они не кокетировали сь Украиною; дал'ке, чтобь не позволяли расколь дЬ- 
лать, корней испорчать, пролишать букы: і, ы, — bm̂ cto относительнаго 
ся пишуть ця\ Ужась! Я писаль Г. ДЬдицкому, что зто — упрямство про- 
тивь Россіи и языка Русскаго инспированное поляками, или фанатичными 
уніятами; я знаю такихь, что и вь сообщеніи языка находять схизму и мо- 
скальскаго духа. Извольте noMtcTHTb переписку.

Имію честь писаться Вашего ВБлагородія 
HCKpeHHfeftiiiHMb почитателемь и братомь вь народ£.
П. Ив. Яновичь.

Ваше Благородіе,
Милостивый Государь!

Кріпкій голось сь унывныхь береговь славянскаго міра и нась тронуль, у 
которыхь такожде бьется славянское сердце, и владЬеть мысль славян- 
ская. И такь и мы, прочитавь обявленіе ваше, со взоромь Панславянскаго 
журнала: «Слов4.нинь» вь числ'Ь газеты Слово 34омь написанное, возна- 
м'Ьрилися сейчась предплатити; но отходь нашь на празднины предпят- 
ствоваль намь, вамь то ч-Ьмь скор^е обявити, но теперь, когда мы знова 
школный годь начали, иміемь честь препослати предплату на полгода, 
именно: 2 гулд. и 50 кр., какь то Ваше Благородіе сами обявили, сь тЬмь 
npHMt4aHieMb, чтобь вы журналь ваигь изволили препосылати вь имени 
питомцевь русскихь вь УжгородЬ и то подь адресомь: «An das gr. kath. Se- 
minarium zu Ungvar, in Ungam, Ungvarer Comitat».

И такь вь надіи, что чтеніемь обще-славянскаго журнала ч4>мь скоріе 
наслаждатися будемь, им'Ьемь честь остатися 

BtpHbie сыны общей матери Славы.
Вь имени Bctxb пишегь всепокорнгкйшій ваигь слуга:
Антоній îосифовь Петрашевичь,
ІІІ-го года причетникь.
Ужгородь, 21 п. р. Декабря 1864/5.

Научно-литературный сборникь. (Повременное изданіе «Галицко-Русской 
Матицы». Подь редакціей Б. А. Дкдицкаго). Тома втораго книга первая. I. 
Научный отд'Ьль. — Львовь: «Уд"Ьловая типографія», 1902, с. 6-7, 12.

8. Письма Общества св. Василия Великого 
Матице Словацкой (1867-1868)

Достославная Матица!
Здешний Комитет Общества Св. Василия В. долгом своим считает Досто- 
славной Матице усерднейшую благодарность за присланные ему при

268



III. Письменность u литературные языки в XIX в.

письме от 17 февраля сего года книги и за драгоценное к нему уважение 
засвидетельствовать тем, что Достославная Матица изволила войти с на- 
шим Обществом в литературное сношение.

Так как наше Общество кроме месяцеслова, изданного на 1867 год и 
бессомненно Достославною Матицею полученного, не может похвалиться 
иным изданием, то в настоящую пору наше Общество ничем иным не мо- 
жет засвидетельствовать своей взаимности, как поднесением одного 
зкземпляра Великого Сборника, содержащего в себе извлечение из Цер- 
ковных книг, употребляемых при богослужении нашей Восточной Церкви. 
Препровождая при сем зкземпляр упомянутого издания, раздаваемого Ко- 
митетом членам Общества в награду их взносов за 1867 г., прошу принять 
его в знак нашей литературной взаимности и нашего достославного уваже- 
ния и почтения.

Унгвар 12 (24) Мая 1867 года. 
от имени Комитета общ. Св. Василия 
З о л и н  М о н д о к  

второй подпредседатель 
общества Св. Вас. Вел.

Досточтенной Матице Словенской 
в Банской Быстрице

Имею честь доводити до сведения, что посланные книги и грамоту с дня 
14 ноября г. 1867 Комитет Общества Св. Василия Великого принял с до- 
стодолжным уважением, и вместе обьявляет благодарение свое, испросив 
и дальнейшего благорасположения достопочтенной Матицы Словенской. 
Унгвар 27 февраля (10 марта) г. 1868.

В а с и л и й  И в .  Л я х о в и ч  

вт. товарищ председатель 
Общества Св. Василия Вел.

М. Мольнар. Словаки и українці. Причинки до словацько-українських літе- 
ратурних взаємин. — Братіслава/ Пряшів, 1965, с. 304-305.

Примечания и комментарии. Издатель зтих писем, к сожалению, модернизиро- 
вал орфографию (исключил ь  в конце слов, заменил ять буквой е  и под.).

9. Письмо А. И. Добрянского к О. А. Маркову (1882)

Сь нами Богь! BfeHa, дня 21-го ноября 1882.

Дорогой Осипь Андреевичь!
Получивь вь исправности почтенн'Ьйшее письмо Ваше, cntniy заслать на 
долгь 50, а за получаемую мною газету 4, итого пятьдесять четыре гульде- 
на = 54. Пишу и жені вь Чертежь, чтобь заслала Вамь остальныхь 100 
гульденовь до половины декабря. Если не получите дотолі, вь такомь

269



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

случаі извольте только на корреспонденційной карточк1> написать прямо 
мн^ «не получиль», и я постараюсь послать огь сюду.

Писаль я женй и про 62 гульдена, которые Вы должны еще получить за 
печатаніе рекурса кь ПаггЬ римскому [«Апелляція» противь отлученія оть 
католической церкви о. Ивана Наумовича, составленная А. И. Добрян- 
скимь]; надеюсь, что и зто будегь, а только жал'Ью, что мні матеріальныя 
обстоятельства не позволяюгь распоряжаться такь, какь бы хотклось. Вь 
прочемь Господь не оставить уповающихь на него. Являются уже и благо- 
надежные покупатели моего имгЬнія, а если удастся гîродажа, тогда я буду 
жить, пока Господь гр'Ьхамь терпить, опять такь, какь MHt хочется. Все 
будеть хорошо, мн^ и BctMb намь, даже всему народу нашему засіяеть 
день прекрасный, такь какь повторяемое вь молитв'Ь Господней ежеднев- 
но милліонами усгь прошеніе «да гîрійдегь царствіе Твое» исполнится не- 
премінно и претерггЬвые до конца спасутся.

Кром^ Вась, и то лишь вь денежномь д'Ьл'Ь, не пишу никому и не могу 
писать, такь кахь еще не пора. Еще вь живой памяти у меня гоненіе rfexi., 
которые стояли вь какихь-либо сношеніяхь со мною. Иное дкгîо Вы, — 
Вы закаленный вь бою патріоть, какихь мало вь Австріи, и воть и причи- 
на, по которой я пишу, хотя и то по изьятію, единственно Вамь, прибавляя 
еще и интересное для Вась событіе. Князь Оболенскій, находящійся вь на- 
стоящую пору вь лечебномь заведеніи вь ВінгЬ, желаеть пріобр^сти для 
своєго пространнаго им^нія вь Бессарабіи (близь Черновець) управляю- 
щаго, на честь котораго возможно бы полагать безпечно. Такимь лицомь 
считаеть онь преподобнаго отца Левицкаго, лишеннаго и такь, по слу- 
хамь, своего прихода, и онь готовь ему, если согласится, назначить, кром^ 
жилища, годичное жалованіе вь 2000 рублей. Если о. Левицкій чувствуеть 
себя слабымь вь счетоводств’і  (бухгалтеріи), онь можеть зтому гд'Ь нибудь 
обучиться вь продолженіи двухь нед'Ьль, а сельское хозяйство не можеть 
быть ему незнакомымь. СлгЬдовательно, ему, если есть охота кь занятію 
зтого поміщенія, явиться бы вь непродолжительномь времени здісь и по- 
толковать сь княземь ( c n t m M T b  надо).

Очень обрадовался, прочитавь вь «Пролом^» оправданіе «Аціенды», во 
главі которой стоить многозаслуженный нашь землякь Сенкевичь. Спаси 
Богь Вамь за зто. Прощайте, любезнійшій Осипь Андреевичь! и задержи- 
те вь благой памяти искренняго Вашего друга 

А. И. Д(обрянс)каго.
О. О. Марковь. Изь переписки А. И. Добрянского. (Письма ю> О. А. Марко- 
ву). — Карпаторусскій сборник. Ужгородь: Типографія «Школьной помо- 
щи», 1930, с. 234-235.
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10. Устав Русской читальницы в г. Сиготе (1867)
Устав

в комитате Мараморошском в коронном (свободном королевском, — П. Г.)
городе (Мараморошской) Сиготе учрежденной Руской чичитальницы 

и вне города живущих порядочных удов (членов) 
общей постойной (постоянной) местности

I. Цель, основание и содержание читальницы.
1. Общество имеет целью не только учтивость в обращении, собирание 

науковых и общеполезных познаний и тех распространение, как и прио- 
бретение згой цели пособляющих журналов, часописей, книг и иных чи- 
талыциков; но вместе для учредительных удов, которых большая часть из 
духовников состоит, видевши то, что частым их до Сигота схождением 
принуждаются в чрезмерно дорогих корчемных постоях становиться, где 
часто явлениям сану своему несходным очевидцами бывають, для отдале- 
ния таких соблазней общество имеет целью в доме читальницы кроме чи- 
тальных теремов — зал — больше комнат так обмеблировать запасать, 
чтоб там общества порядочные внешные уды, как на свою, так на часть ло- 
шадей и служанцев своих по возможности удобный постой — ядение не 
приразумев — и выслужение бесплатно получали.

2. Учреждается зто общество 5 авс(трийскими) гулденами (точнее гуль- 
ден — денежная единица, известна также под названием как золотой, — 
П. Г.), которые уды при вступлении исплачивают; далее вольными подара- 
ми и на умножение фонда общественного распорядаемых балов — сьездов 
для танцования, концертов и проч. доходками.

3. Общество воздержится дотоле, пока две третины порядочных удов 
его развязание на великом общественном собрании не решит и расположе- 
ние сделав о казне общества, имениях и пис(ь)мах как о собственностях 
общества, читальницу с нею совокупленным постоем преставшимися не 
обьявит.

II. Уды общества.
4. Уды зтого общества:

а) Учредительные или акционные, которые акционные 5 гул(ь)дены 
в казну общественную занесли, имя свое в альбум общества влас- 
ною рукой записали и тем зтот устав приняв, на соблюдение его 
себя обязуют, к концу же на великом собрании общества повре- 
менно определенную таксу, которая менее 3 а более 6 гул(ь)денов 
быть не может, непрерывно платят. Зти всеми правами общества 
пользуются.

б) Почетные, которые без всякой обязательства платы в уды обще- 
ства на великом собрании изберутся. Зтим чтение, постой и игры 
безденежно дозволяются.
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в) Читалыцики, которые только местные, т. е. в Сиготе живущие 
могут быть, только годовую таксу платят. Зти имеют право чи- 
тать и играть.

5. Учредительным акционным или читальщиком (на ином месте упо- 
требляется слово читающим, — П. Г.) удом общества может быть каждый 
образованный и честного поведения муж русской народности.

6. Вопрекиже в почетные уды может избраться буди кто, которого две 
третины великого собрания удостоят.

7. Число удов не ограниченно.
8. В учредительные акционные или читающие только при точном со- 

блюдении установления 5. точки чрез общественное собрание можно быть 
избранным. Кто учредительным акционным или читающим удом хочет 
быть, тото свое желание пред одным из председателей должен обьявить, 
который расположит имя желающего восприняться в читательной зале об- 
щества, для зтого конца на явном месте вывешенной табле для общей све- 
домости зтого желания еще пред переговорами собрания написать. Если 
восприятие собрание решит, нововступивший уд должен еще пред во- 
спользованием общественных добр у казначея кроме учредительных 5 
гул(ь)денов 1/4-ну годовой таксы предварительно исплатить, послеже не- 
медленно имя свое в альбум общества вписать и только после сих запи- 
шется в именослов удов в тереме общества вывешенный <...>.

Павло Гапак. Історія культури. Товариство «Русской читальницы» в Мар- 
мароській Сігеті. — Науковий збірник у Свиднику, Пряшів/ Братислава, 
1994, т. 19, с. 67.

Примечания и комментарии. Издатель документа, к сожалению, модернизиро- 
вал орфографию, исключив конечный ь , заменив ять на е  и под.

И.Слово кь Русинамь

Изь всего сего видно, на сколько важное діло избираніе членовь вармедь- 
скаго собранія, и избираніе краевыхь пословь сейма. — А у нась обыкно- 
венно ничь не думаюгь люди о томь, кого бы выбрати за члєны вармедь- 
скаго собранія (varmegyei bizottsagi tag), либо за краеваго посла (orszagos 
kovet, kepviselo)! — Наши избиратели, газдове, а даже и священники, по 
большей части оставляюгь своихь людей вь стороні, и выбирають такихь, 
которыхь наши люди совскмь и не знають.

Братья! подумайте, якь могуть заступати вась чужіи, незнакоміи люди 
на вармеди или на краевомь сеймк! Вы не имкете на вармедьскихь собра- 
ніяхь своихь заступителей, и по той причинк тамь постановляются часто 
такія правила, которыя не будуть пользовати вамь никогда, но ткмь боль- 
ше могуть вредити вамь. — Вы не имкете и на краевыхь сеймахь своихь 
вкрныхь заступниковь; и по той причинк установляются часто такіе зако- 
ны, которые направлены также не вь вашу пользу; якь, на примкрь, и те-
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перь нам'Ьряли узаконити гражданскій бракь, якого у нась никогда еще не 
бывало, и который подорветь нашу в^ру, нашу православную каеол. Цер- 
ковь, наше нравственное состояніе, нашь общественный быгь на b̂ kh!

Братья! Если хочете, чтобы вармедьскій комитеть заступаль ваши инте- 
ресы, обороняль вась оть всего злаго: то выбирайте вь члены вармедьска- 
го комитета своихв знакомыхь и добрыхь людей, о которыхь знаете, что 
они любять вась и хотять вамь благо! Каждый, кто платить порядочно по- 
дать, им'Ьеть право отдавати свой голось на того, на кого хочеть; и такь не 
глупо-ли выбирати себТ вь заступниковь незнакомыхь, чужихь, не нашей 
вкры людей, которіи презираюгь, ненавидять вс£хь нась, и которіи часто 
не знають сь нами ни заговорити на нашемь материнскомь языкі ?!

Само вь себі разуміется, что если не своихь людей выбираете за вар- 
медьскихь пов'Ьренниковь, то они не изберуть вамь ни такого вицишпана, 
ни такого солгабирова, якого вы бы хогЬли; но они будуть пхати впередь 
повсюду лишь своихь людей. И такь у вась вь ц'Ьлой вармеди не будегь 
ни едного своего, русскаго чиновника; но станугь вамь розказовати и надь 
вами пановати кальвины, лютеране, инов'Ьрцы, а даже и жиды; якь то и вь 
самомь дклі есть на нашихь околицахь.

To самое разуміется и касательно выбиранія краевыхь пословь (kovet). 
Если будете выбирати вь пословь краевыхь всегда своихь доброжелате- 
лей, своихь знакомыхь, добрыхь людей, на прим'Ьрь изь-межи- своихь рус- 
скихь священниковь, или другихь ученыхь, мудрыхь людей: тогда на кра- 
евомь сеймТ будуть постановляти такіе законы, которые послужагь и 
вамь вь пользу, которыми будете мочи защищати свои интересы, и изь 
всего того произойдеть для вась покой и постоянный благобыть.

Радьтеся братья всегда или межи собою, или сь вашими священниками, 
якь единственными вашими доброжелателями и отцами духовными; а по- 
томь выбирайте свободно, по своей воли, и вь вармедьскихь членовь по- 
в'Ьренничества, и вь краевыхь пословь такихь людей, которыхь либо ваши 
священники вамь coetTyrarb; либо о которыхь сами знаете и ув^ренны ес- 
те, что они будуть за вась повсюду заступати, ваши гражданскія права 
охраняти, и за вась передь властями, и передь инов'Ьрцами говорити: тогда 
будеть и вамь вь Угорскомь краю благо!

Нужно вамь еще и то знати, что надь каждымь чиновникомь есть выс- 
шій чиновникь или верхняя власть; для того, если на примірь солгаби- 
ровь не отсудить вамь право, коли вы имîзете правду: то можно подати на 
него жалобу у вицишпана; оть вицишпана можно идти опять выше, и по- 
дати на него жалобу или у главнаго ишпана (foispan), или у касательнаго 
министра. Если же и министрь не отсудить по правд"Ь: тогда можно пода- 
ти на него жалобу либо передь краевымь сеймомь (orszaggyilles), — ибо 
каждый министрь отв'Ьчателень за свои дЬла сейму, — либо подати чело- 
битню у самого Его Величества, Угорскаго короля.

He думайте братья, что кь министрамь, и кь Его Величеству королю 
убогому, русскому челов^ку не можно доступити: Его Величество, и всі
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министры дають вь опред'Ьленные дни авдіенціи (выслушанія), а тамь 
можно всякому честному ЧЄЛОВ'Ьку появитися, и предложити свою прось- 
бу или жалобу.

Я самь вид'Ьль 1893. г. у министра-президента на авдіенціи даже рянда- 
выхь жидовь, сь песликами, и простыхь людей: почему же бы не можно 
доступити кь министрамь, или кь Его Величеству, своимь рядомь, на авді- 
енціяхь и убогому руснакови, коли им^егь правду? — Лишь то б"Ьда, что 
наши министры не знають по русски: они говорять только по мадьярски, 
либо no îгЬмецки; и такь тяжко русскому челов'Ьку сь ними сговоритися, 
если онь не знаеть ни слова по мадьярски, или по нішєцки. — По той при- 
чин'Ь добро-бы было научитися русскимь д'Ьтямь вь школахь и по мадьяр- 
ски; — но токмо такь, чтобы свой русскій языкь еще лучше знали, его не 
забывали и имь не ганьбилися говорити сь такими панами, которіи знаюгь 
и по русски.

Д. И. ГЕБЕЙ.
Народный Русскій Календарь на 1895. годь, имі.ющій дней 365. (Годь изда- 
нія 27-ый). Составиль: Огь имени Общества Св. Василія Вел. Димитрій Ив. 
Гебей.— Унгварь: Напечаталь Вареоломей Іегерь, с. 36-38.
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IV

тєксты
КОНЦА XIX -  

НАЧАЛА XX і!і!
(ДО 1918/1919 гг.)

Конец XIX в. и первые десятилетия XX в., 
вплоть до падения Австро-Венгерской монар- 
хиîîу характеризуются тенденциями развития 
в направлении украинского языка. Однако зто- 
му процессу в значительной мере препятству- 
ет политика мадьяризации, приводившая к 
тому, что многие тексты и целые издапия 
(книги, периодика) печатались латиницей 
венгерского типа. Все зто заметно no религи- 
озным, публицистическпм текстам и no пери- 
одическим изданиям, в том числе no газетам 
«Неделя», «Наше отечество» и др. Однако 
церковное и гражданское письмо не исчезают: 
на них еыходят книги, а также статьи в пе- 
риодике, в том числе и в ежегоднике «Месяце- 
слов». Показательно, что даже религиозные 
тексты выходят на основе всех систем пись- 
ма, ср., папример, «Малую Библию для млад- 
иîих классов народных школ» 1914 и 1918 гг. 
издания (см. тексты 1.6. и 1.8.).
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А . ОБРАЗЦЫ РЕЛИГИОЗНЫ Х TEKCTO

1.1. Чинт» Бсчерни
ЧИНТ* Е е ч е р н п  МАЛОН

îггь прпш єдч, к*ь Ц єрковь и  взємт* на  сеь’л  єпнт рлх114*- а£- 
*Li"V п лр скп м н  д в єр ь м н  поклаm a /aCa 'гворп 'п*  начлло  овычнж : та* впик:: 
ШĚШгзслгвєігь Б о п *  н а ш ’ь. Ц л р ю  нєбєснын. Т рисвА 'гоє. П&есял'гл 
■ вие. & гч є  н л и г ь  c rh В о згла со м ч* . Г о сп о д н  пол\пл& й 12 .

—с * 3-ждьл. (Д о  зд*к начлло  обычноє) .  И  ЛКІ€ 
завгч читдгП і вечсрный nCAAOAVb*. Бллга 

'и  О л д в д  н  Н ы н і ;  Яа л и л Уа  У - x j b *

<Ш , M f £& М ҐП  *1  ЛГлОк.



А. ОБРАЗЦЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ

1.1. Чинт* Вемєрни

Ч и Н Т »  ^ б ч с р н и  м а а о й

О ВАф ЄН Н И К ’Ь  ПрИІШДТ» В"Ь Ц čрКО ВЬ  И ВЗбМТ» НА С€БА ЄПИТрАХИЛЬ, ПЄ- 

р€ДТ> ц д р с к и м и  ДВСрЬМИ ПОКЛАНААСА ТВОрИТТš НАЧААО о вы чн ос : т о  е с т ь :  

БлАГОСАОВЄН'Ь Б о г ь  НАИГЬ. Ц д р ю  Н€Е€СНЫЙ. Т рИ С В А Т О € . П р Є С В А Т А А  Т р о -  

ЙЦ€. О т ч б  HALUTs СТ* ВОЗГЛАСОЛГЬ. Г о с п о д и  п ом и л ^ й  12. П р ій д и т с  покло - 

н и м с а  3 - ж д ы . (Д о з д і  н а ч а л о  о б ы ч н о с ) .  И  а б іє  ч т с ц Ті т и х и м т * го л о - 

с о м 'ь  ч н т а е т т і  в єч єр н ы й  п с а л о м т *: Б л л г о с л о в н  д ІЇш е  м о а  Г о с п о д а . П о 

п с а а м -Ь: О л а в а  и Н ы н і :  ЯЛЛНЛйА 3 -ж д ы  б с з т » п і н і а . б к т е и іи  м и р н о й  

Н ІТ Т і,  NO Ісрей  ВХОДИТТі В*Ь о л т д р ь , ЛИКТЬ» Ж€ в м 4 с т о  ней г л а г о л є т г ь : 

Г о сп о д и  п о м и л Ӱ й  12-рАЗЧ» и а б іс  п-кніс: Г о с п о д н  в о з з в л х ^ -  О т и х и р ы  н а  

4 ,  т .  е . отт*  с т и х а : От т * ст раж н оут реннІА . П о  с к о н ч а н іи  с ти хи рт* : 

G a a b a  и  Н ы н і : Б о го р о д и ч сн 'ь . П о  с см ^  Іср сй  н д  с в о с м т . м і с т і  вт* ол-

TAp-fe ВОЗГЛАШ АСТ'Ь: П р Є М Ь 'д р О С Т Ь  ПрО СТН , А ЛИКТ» О в к Т Є  Т Н \ІЙ  ПОЄТТ*. 

Н а  В о н м и м 'ь ,  м п р ть  в с к м ’ь , п р е м І Їд р о с т ь  в о н м п м  к  л и іс ь  поетт*  П р о к и -  

МСНТ» ДНЄВНЫЙ, ПОС€Л\Ӱ ж е чтсцч»  ч и т а є т т »: О п о д о в м  Г о с п о д н . П о  О п о -  

Д О БН  Н€ Б Ы В А Г Г Ь  ЄКТЄНІА ИСПОЛННМ7. ВЄЧСрнЫА, НО ВЛЛкСТО С€Й ЛИКТ»

глдголетт» : Г о с п о д и  п ом ил ^ й  12., и а б іс  п о с т т , с т и х и р ы  нл  с т и х о в н іх ^

3 . П о  G a a b a  н  Ш îн і  с л ід ^ е т т *  N u H -k  о т п І Ї ц îа є ш н , д д л іс :  Т р и св А Т О б . 

О т ч с  НАШ ’Ь  С Ь  ВОЗГЛАСОЛГЬ. ТрО П АрЬ  ПрАЗДНИКА ИЛИ ТрОПАрБ G b a TOM^.

G a a b a  и  Н ы н і  Е о городичеит* . П о с л і  сихт» їс р е й  в ы х о д и т т *  изт» о л т д р л  

и п о с т т . е к т с н îю :  П о м и л ІЇн  наст* Б о ж е  счь о т п Ь ’с т о м 'ь  н а й м є н б ш н м ть : 

ОТТ* G A A B A  Т Є Б 'к  Х р н с т є  БО Ж Є, О уПО ВАНІЄ Н АШ € CAABA Т Є Б І.

ВбЧСрНА М АЛАА ОТПрАВЛАСТСА ПО прАЗДНИКАМТ» ГОСПОДСКИМТ* (кром -к  

РОЖ ДЄСТВА И Е оГСа ВЛЄНІа ) ,  БогОрОДИЧНЫ М ’Ь  Н НАрОЧИТЫХТ» G b a TBIX^  

ВССГДА ВбЧСрТ», КОГДА СИ рІЧ Ь  В"Ь ОŶТрІС БЫВАбТГЬ ВСЛ. ВечЄрН А  счв Л и -  

ТІ€Ю И ЕЛАГОСЛОВСНІСМТ» XA tBO BT ..

Чинт* В е ч с р н и  ПОВС€ДИ€ВИОЙ БЄЗТ* ВХО Д А

Ієрєй  ВЫХОДИ’Т Б  ВТ» Є П И ТрА Х «л 4  ПСрбДТ» ЦАрСКІА д в с р и  и т в о р и в ш с  по- 

КАОНЫ, ЧИНИТТ» НАЧААО ОБЫЧНОС, КАКТ» НА МАЛОЙ ВЄЧЄрНН, Т .  Є. БлАГОСАО- 

B€HT> Б о г ь  НАШ 'Ь. Ц д р ю  Н6БССНЫЙ. ТрИ СВАТО С . П р с с в . Т р о й ц с .  О т ч е  

НАШ ’Ь СТі ВОЗГЛАСОМ'Ь. ГОСПОДИ ПОМНЛӰЙ И -р А З Т »  и П р ій д и т с  п о к л о н и м - 

СА 3 -ж д ы . П о с ш Ӱ  П с а л о м і ) Е л а г о с л о в н  д Ь їи є  MCA. П о с к о н ч а н іи  Ж€ сс-
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го  О ла ва  н  Н м н к .  /Глл и лӰа  3. Ол а в а  Т є ы і  Бож е ст» п ін іе л г к  и л б іс  

І€р€й ВСЛСГЛАСИТТ* ЄКТСНІЮ Л\ИрН^Ю. П о  ЄКТСНІИ СЄЙ Ієр єй  ИДСТГЬ В*Ь ол- 

т д р ь ,  п -Ьвец 'ь ж е ч и т л с ч г ь  к л д и з м ^  рАДОв^ю С"ь т р ш л  л н ти ф о н л л л и , 

но персдт* нею  3  Г о с п о д н  полл. О л а в а  и Н в ш і .  П о  с к о н ч а н іи  ж г к а д и -  

з л \ы  2  Г о сп о д и  п о м и л Ӱ й . Т е в ^  Г о сп о д и . Л м и н ь .  И  а б іє  изт> П с а л м а  

1 4 0  п о є т с а  1 -ы й  с т и х "ь  Г осподн в о з з в а х 'в и  2 - ы й  с т и х т » Д а  н с п р л в н т -  
с а , п ро ч іи  ж ї  с т и х и  П с а л м а  ч т ^т с а . Ч и т а є т с а  и П с л л о л г ь  1 4 1 -ы й  Г л а - 
солп> монмт* л"ь Г о с п о д ^  т а к о ж д с  и П с а л о м ч » 1 2 9 -ы й  Изт> г л І Їв н н ы  
ДАЖ€ ДО С Т « Х Л ЯЦІЄ ЕЄЗЗАКОНІЄ, Т^ ТЖ Є ВО ПОСТАВИЛГЬ СТИХОЬ’Ь 6  и п ри - 

ПІВАСМТ» «Х"Ь К'Ь СТИХИрАЛЛЧ» НА ГОСПОДН ВОЗЗВАХТ* ДАН НЫ М 'Ь. П о  ОлАВА 
н  Ш ш і  Іср єй  велсглАСнтт» : П рем Š'дрост ь прост н, л и іс ь  ж с  поетт*: О в і -  
ТЄ ТНХІН. П о  СШТ» Іср сй  В 03ГЛАША€Ттть: Еонмнмт*, мнрт* вс£лч> , п р ел іӱ -  
дрост ь ВОВЛШЛІ'Ь, НА ч т о  лнкчь п о г г ь  п р о к и м е îг ь  д н е в н ы й , к о т о р ы й  В"Ь 

Ч а с о с л о в ^ є с т б , и  посл-fc ч т с т с а : Б п о д о бн  Г осподн. П о с е м Ӱ  І€рєй  ВЫХО- 

ДИТТ» изт* ОЛТЛрА ПрбДТ» ЦЛрСКІА д в с р и  И В€Л€ГЛАСИТТЬ є к т с н ію  И с п о л -  
ННМТ*. ОкОНЧМВТ* Ж6 ЄКТ€НІЮ СІЮ И СТ» 2 -1 ^ 1 *  ВОЗГЛАСОМЗ» БӰДН ДЄрЖА- 
ВА ИДСЧГЬ В*Ь СВ. ОЛТАрВ. П о  ТОЛГЬ с т и х и р ы  НА СТИХОВНІХТ» 3 , ТАЖ € 

Н ь и гк  ОТПІЇЦІАЄШН. ТрИ СВАТО С . О тЧ €  НАШ ТЬ С"Ь в о з г л а с о м і ». Т р о п д р ь  

С в а ТОЛЛ^, к о т о р ы й  В"Ь ОîргрСННІЙ Д€НЬ п ри л ^ ч и тС А . О а а в а  н  Н ы н і  Бо- 
ГОрОДИЧСНЧ, ОТПӰСТИТ€ЛНЫ Й ПО ГЛАСӰ и д н ю . П одт*  ПІНІСМЧ» ТрОПАрЄЙ 

Ієрєй  в ы х о д и т т *  и посл 'к п 4 н і а  г л а г о л с т г ь  є к т є н і ю  П о м н лЬ 'н  НАСТ* Бож є 
И ВОЗГЛЛСЧ». П о  СЄЛ\Ӱ ОТП^СТТ» МАЛЫЙ отт»  ПрємӰдростл*.

ОІА Еечернл ОТПрДВЛА€ТСА ВТі вси д и и  седмичным, еслм В*Ь О^трбн- 
НІЙ Д€НБ H’k'T'h В6ЛМКАГ0 О в а ТАГО.

Р^ководство вт» Церковный Типиконь, которос вт. д^шеполезное о^по- 
Трекленіе ЮНОШЕСТВА СОСТАВИЛТ» И ДОПОЛНИЛТ»: Дрт* ЯЛЄКСАНДрТî М н к и т а , 
КАДЄДрАЛЬНАГО ХрДМА ЛЛУКАЧЄВСКАГО КАНОНИКтЬ-ХрАНИТ€ЛЬ. СОИЗВОЛСНІ-
ш г  епдрхІАльнАго Прдвитсльствл выддстт»: Цсрковно-литсрдтŶрный 
кр^гь ОŶнгвдрскдго С-Ьменнфд. Второе изддніс. —  Унгварь: Книгопечат- 
ня Общества Св. Василія Великаго, 1901, § 27, 28.

1 .2 .  В О В Є Д Є Н Ї Є  в о  к д т и х й с и с т .
г\ г
идн

НяЧяТКИ ХРИСТІйНОТВя,
кдждом^ чєлов4кӰ Ю почлткл рдзЬ’мл в^рити, и зндти

потревнійш їє.

§. I.
1. Вопрост»: Ч т о  бсй т ы ?

©b^tt»: ІЙ рАЗ&МНО€ створснїб БОЖЇС, НАЗЫВЛЮСА Ч6Л0В’йк0МтЬ.
2. ©  Б га ěсй т ы ?

Т акт* ě с т в , ГА w Б га ěсм ь .
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IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (до 1918/1919 гг.)

3. К т о  ě с т ь  Б г ь ?
Б г ь  ě с т в  О отво р й тсл ь  н 'с б а  й з е м л й , й в с ^ х ^  вйдймыхт», й н е в й д й -
ЛІЫХТ», CAAVb ВТ> СЕВІі НЕКОНЕЧНА ДОВрОТА.

4 . ©  Korw ě с т ь  Б г ь ?
Б г Ь  ЄСТЬ САЛГЬ CD СЕВЕ, A CD B fA  ě с т ь  в с е .

Ч а с т ь  ВТОрАА.

Гллвд  F.

G5 М О Л И Т В 'к  ОСОБНО.

§. I.
©  ллолйтв’Ь Господней.

4 6 .  ©КӰДӰ ЗНАЕШЬ, МТО Й FAKT* E f#  МОЛЙТИСА п о т р с к н ш ?

З н д ю  йз*ь м л т в ы  Г^ней , к о т о р д л  НАЗЫВАСТСА дче нашт*.
**47. К то  наӰчЙлт» сі'іо млтв^: Оче наш тЗ

О аМТ» Г^К НАНГЬ ЇЙС'К Х^ТОСЖ ндӰчйлт* сїіо МЛТВӰ, котордл ЗА- 
ЧІЛІТ» ВСČ BT> СЕВІ СОДЄрЖИТТ», ЧТр ДШ І Й ТІЛ^ NAUIOm V  ПОТрЕ- 
BHW, СЕГО рдди ндйл іпш д й E rV  ндйпрїсмн'ййшл лілтва  ě с т в .

4 8 .  OkOABKW ЧАСТЕЙ, Йлгі прОСЬВТ» МАЕЧГЬ в ж  с с б 4  м л т в а : д ч є  НАШ'Ь*

О е м ь  ч л с т и ,  йлй  п р о сь в ы .

4 9 .  МКЧВ МОАИШЬСА МЛТВӰ Оче н д и г ь ?

Т акЧі молюса no чд стахт»:
д) бч€ НАИГЬ, ИЖЕ ě сй  МД H^XT»; ДА СВАЧГЙТСА Йл\А т в о ě .

в )  Дд п р їй д Е т гь  ц ^ т в їс  т в о ě .

f ) Дд Б^ДЄТГЬ ВОЛА ТВОА, іако нд нбсй й нд зем л м . 
д )  X a^BT» НАИГЬ нас£ цінбій даж дв  ндлгь днесь.
§) Й  WCTABH НАМТ» ДОЛГИ НЛШД, ІДКОЖЕ Й Л\Ы WCTABAAEMT» ДОЛ-
ЖНИКОЛГЬ НДІІІНМ'Ь.
з) Й  Нî ВВЕДИ НДС'Ь ВО ЙСК#Ш€НЇЕ.
з )  Но йзвдви ІіДС'Ь CD лЬ’кдвдгш.
MKW ТВОŠ ЄСТВ 1$ТВО, Й СЙЛД, Й CAABA ВО ВІКИ, АМЙНЬ.

50. 0 £ т ь - л и  с їи  словл м л т в а : дче наиигь, нже ěсй на неБЄС-йх1̂
Н ІТ Т » :  NE М Л ТВА , HO TOKAUV ПОЧАТОКТš й п р и го то в л Е н їЕ  КТЬ м л т в і .

*51. Прочто СЇА МЛТВА НДЧИНАЕТСА CD ССГШ СЛОВД бч€?
Протб, АВЫ МЫ СТ» ВОЛВШОЮ ЛЮБОВЇЮ Й НАДІСЮ МОЛЙЛИСа , ІАКТ* 
ДІТИ  КТ* CBOEM# оц#.

*52. Прочто молиллса: бче нашт*, л he бчс мой?
Прото АВЫ Л\ЬЇ ПАМАТАЛИ, чтд МВІ в с і  ЄДНАГО ОЦА MACMT» Б г а ; й 
ЗАТд М Ы  ВСІ ССВІ ВрАТЬА й ссстрвî по Бз-к.

*53. Ч то  СЛІдӰбТТі йзт» TOrvD 4TW МЫ ВСІ С€ВІ ВрАТВА й ссстры?
Т 6 ,  ЧТОВЬÎ МЬІ ЄДЙНІІ Др^ГАГО, HE ПОТ^ПЛАЛИ, НО В"Ь л ю вв г і ж й л и  й 

ЄДЙНТ> З А  ДР^ГАГО ІАКТі З А  СЕВ^ МОл Йл ИСа .
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* * 5 4 . П рочто  Б га  н лзы вдслгь  бцолп^?
ПрОТО, ИБО ОНТ* НАСТ* СОТВОрЙлî», СукЬ'п Йл ’Ь, ЗЛ СВОЙХТ» CHwBTi прї- 

АЛТ», Д Ш ^  HAULltf ВО СТОЛîГЬ КрЄЦІЄНЇИ HA НОВО НЛрОДЙЛТ*, дозирлсчгь 
й годӰетт», нлсь îакт* свойхчь дітсй.

КйТИХЙСИС'Ь НЛИ Na#KA прАКОСЛЛВНО-ХриСТЇАМСКАА. —  Прлшсвт»: К н и го -
п с ч л т н а  П аннРнїи, 1902, с. 55-57.

1.3. Хвалимь Бога

Прійди сь мною хвалимь Бога, бо онь есть великій. Благословимь Бога, бо 
онь есть благій.

Онь сотвориль вшитко, что лишь видимь; солнце, чтобы значило день, 
луну, чтобы просв^тила ночь.

Ош. сотвориль май великого звіря, медвидя и май маленького черва- 
чка, чтобы на хосень были на земли.

Птичкы піючи, на стовпкахь зеленого дерева, хвалягь Бога.
Ріжы и потокы хвалять Бога пріятно гучаще на гладенькыхь камен- 

цахь.
И я голосомь моимь буду хвалити Бога, бо хвалити Его могу, хотяй 

емь дитя.
Ни много тому літь, что слабый емь быль и зан'Ьм'Ьтыи ми были уста.
Имня Божіе я еще ни позналь бо темный ми быль разумь; но теперь 

знаю говорити и голось мой хвалу Его повторить. Уже знаю и размышля- 
ти о добротЬ Бога и сердце мое любигь Его.

Если призываеть мя, гюслушный пойду кь нему.
И когда старшый буду, лучше буду хвалити и ни забуду о Бозі моемь, 

докля лишь жію.
Размышленія для юношества. Изь галичанско-русскаго языка за Семашемь 
Стефаномь на угро-русскій переписаль: Павель Бігунь. — Унгварь: Книго- 
печатня «Унія», 1902, с. 5.

1.4. К а ТИХИСИСТ* и д и  Н д^ К й  ПрДВОСЛЛВНО-ХриСТІАНСКДА
( 1 9 0 8 )

Н А П О Л Ш Ш Н ЇЄ .

Кт> ПрАВОСЛАВНЫМД» Р0ДЙ Т€ЛАЛГЬ , Б оСПИТАТЄЛа ЛГЬ, О ŷ ч ЙТСЛАМТі ,

Н ВС-ймТі ПрОЧЇИМ’Ь ЙЛ\А о т с ч е с к о е  н а д т * м а а ы м м  ОТрОКАЛШ НОСАЦЦИЛГЬ.
ГЛЛГОЛЄТТ, ГОСПОДЬ:

С £ т Ь - Л И  Т И  Ч А Д А ?  Н АКАЖ Й І&, Й npeKAOHH W Ю НОСТИ ВЫ НЮ  и х г .  ї н с .  G ip .

з , ке.
Л & Ч Ш € Б0  —  о ŷ м р Є Т И  БСЗЧАД НОМ ^ , МСЖЄАИ И М І іТ И  ЧАД А  Н ЄЧЄСТЙВА. SI, д .  

В т»  Ч А Д 'Ь хтЬ  СВ0ЙХ"Ь П О ЗН АІГЬ  БӰД СТГЬ  AV&KT*. АІ, к и .
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О у м р е  о ц т»  e rw , й  д к и  не о у м р с : п о д о в н л  бо  ссб-Ь w c t a b h  по с є б і . л , д . 

П р їи д й т с  ЧАДА, посл£ ш а й т с  л \енě с т р д х ^  ГДНЮ HARMS’ ВЛСЬ. МГдл. ЛГ, ВІ. 
П0СЛ#ШАЙТ£ 0\fBW м е н ě  W м д д д ! ЧЄСТНАА БО р ек £ . П р и т ч .  гл . и.
©СТАВИТЄ Д ІТ Є Й  ПрИХОДИТИ КО М Н І, Й НЄ БрАНЙТЄ ЙМЧЬ»: ТАКОВБІХТ» БО

і с т ь  ц р с т в їс  ЕОЖЇС. Л ^ к н  ИІ, 31.

Б о ж € о ц е в т * , й Г д и  м й л о с т и  —  п ослй  вч» ě д н б  СЛОЖЙВШИ, НДЙПЄрВ'кЄ 

ЗАЧН^ М ЛТВ^: Ц ЛРЮ  Н Є БЄ С Н Ы Й  О у Т ’ВШ ИТЄЛЮ  й п р о ч ., С Б а Т Ы Й  БО- 
Ж Є  й п р о ч ., П РЄ С Б а Т А а  Т РО Й Ц Є  й п роч .

V .— V I .  4 5 .  Гд-к в з а л о с а  й ідкт» п о ча ло са : О т ы й  Е о ж е , С в а т ы й  К р і п -  
к їй  й п р о ч .?

П очалоса ддвнии вчь К о н с т а н т І н о г р а д ' к  кодй  з с м л а  трАСлдСА, т о г д д  
єди н т»  м л л д е н е îу ь  н д  н€БО п о д н ессн н ы й , т д м т »  оуч^лт» Й ИЗН€СТЬ С*Ь 
НЄБА Clio МЛТВ^, Й ТАКТ* л ю д и  сгк  сею  л л л тв о ю  г н ’йвт» Б о ж їй  ОŶб ЛАГДЛИ.

Г л д в д  Ґ .

с5 М О ЛЙ ТВ ’Ь OGOEHO.

§. I.
СО М о л й т в і  Г о с п о д н е й .

I . — I I .  4 6 .  О т к ^ д ^  з н д є ш ь ,  ч т о  й гаîсь E o r t f  м о л й т и с а  п о т р е в т и ?
З н д ю  ЙЗТ> МЛТВЫ ГОСПОДНСЙ, КОТОрАА НАЗЫВАЄТСА б т ч е  Н А Ш Т > .

I I I . — I V . * 4 7 .  К т б  н д ^ ч й л ’ь  сїîб м о л и т в ^ :  О т ч е  н д ш т»?
G a m T* Г о с п о д ь  НАІІП» ІИСӰСЧЬ. ХрИСТОСЬ НДЬ’чЙЛ'Ь сїк5 м о л й т в Ь ',  к о т о -

рАА З А Ч ІМ ТЬ ВС€ В"Ь С €Б І СОДСрЖИТТ*, ЧТО Д ^ Ш І Й T'&A^ НАШОМ^ ПОТрбБ- 
HW, С€ГО р л д и  НАЙлІпШ А Й E rV  НАЙПрїЄМН'кЙША м л т в д  ě с т в .

I I I .  —  IV .  * 4 8 .  G kOABKW ЧАСТСЙ, Йлй ПрОСББПЬ, МАСЧГЬ BT> С €Б І м о л й т в д :  
О т ч ě  н д и г ь ?

С îМ Ь  ЧАСТИ, Йлй прОСЬБЫ.

I . —  I I .  * 4 9 .  МКТЬ, МОЛИШБСА ЛЛЛТВӰ О т ч ě  НАІІГЬ?
Т а к т * м о л ю са  no ч а с т а х т *:

а )  О т ч с  НАІІГЬ, ЙЖЄ ě с и  НА НСБСС^Х^1 ДЛ СВАТЙТСА ЙЛЛА т в о ě .
в )  Д а п р їй д с т т »  ЦАрСТВЇ€ ТВ06.
г )  Д а Б^ДЄТТ» в 6л а  ТВОА, САКО НА НЄБЄСН Й НА 3€МЛИ.
д )  Х л ІБТ»  НАШ'Ь НАСӰфНЫЙ ДАЖДБ НАМТ» ДНЄСБ.
е )  Й  WCTABH НАМТ» ДОЛГИ НАША, ІАКОЖЄ Й Л\ЬÎ ШСТАВЛа СМТі  ДОЛЖНН- 

КОЛЛТ» НАШЙл\тЬ.

š )  й  Н€ ВВ6ДИ ндст» во  й ск^ ш сн їс .

5 )  N o  ЙЗБАВИ MAC!» W A^KABArw.

MKW ТВОŽ ЄСТБ ЦАрСТВО, Й СЙЛА, Й CAABA ВО ВІКИ, ЛМЙНБ.

I I I . — I V . * 5 0 .  G ^ T b -л н  сїй  слова л л о л и т в а : О т ч ě  ндш т» й ж е  е с и  н д  н е в с -

сіх^^
N iT T » : не м о л й т в а , но т о к м о  п о ч а т о к т» й п р и г о т о в л с н їс  кт» м л т в і .
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I I I .— IV . *51. П рочто  СЇА МОЛИТВА НАЧИНАЕТСа  w cerw с л о в а : О т Ч Е ?  

П ротд , АБЫ Л\Ы СТ* BOAbLUOK) ЛЮБОВЇЮ Й НЛДІіЕЮ МОЛЙл ИСа , ІАКТ» Д І Т И

КТі  с в о с м Ӱ  о т ц ^ .

I I I .— IV . *52 . П рочто  м 6 л и л \ с а : О т ч е  н а и г ь , а he О тчě м ой ?
П ротд , АБЫ Л\Ы ПАМа ТАЛИ, ч т б  МЫ ВС£ ЄДНАГО О Т Ц А  МАЕЛП* Е о г а : й 

ЗА ТО  ЛЛБÎ В С І С Е ЕІ БрА Т ЇА  Й СЕСТрЫ ПО Е О З І .

I I I .  —  IV . *53 . Ч т о  С Л 'кдӰ Т 'Ь  ЙЗТ> T O rw , 4T W  Л\ЬС В С І С Е Б І Б рА Т Ь А  й 

ссстры ?
Тд, ЧТОББÎ м ы  є д й н т »  ДрӰГАГО HE ПОТ^ПЛААИ, но  в т » л ю в в и  ж й л и  й 

ě д й н т »  з л  д р ^ г д г д ,  іа кт* з л  севč  м о л й л и с а .

I I I . — IV . * 5 4 . П рочто  Б г а  НАЗЫВАЄМ’Ь  О ТЦ О ЛГЬ?

П р о т б ,  й в б  о н т * н а с т» с о т в о р й л т » ,  ш кйїîйлчь, з л  с в о й х *ь  с ы н ш в т » п р ї-

АЛЖ, Д ^Ш Ӱ  HAUltf ВО СВАТОМЧ. КрЕЩЕНЇИ HA НОВО НАрОДЙлТі, ДОЗНрАЕТгтЬ й

год^стт» наст» гакт* свойхть д-&тей.
Катихисис'ь йлм На̂ ка прлвослдкно-хрнстілнсклл. — ОŶНгвдртî: Книго- 
ПЕЧАТНА ЮлІА ФеЛДЕШІА, 1908, с. 51-54.

1.5. Вєликій Клтихизмт* (1910)
Л / І ОАИТВЫ П О К С С Д Н Е В Н Ы А

Е"Ь ИМА ОТЦА Н ОыНА М СВ. Д^ХА, а м и н ь .
Gaaba  ТСБ-к Е оже н а и гь , саава  т е в і !
Цлрю НЕЕЕСНЫЙ, OYT-кшИТЕЛЮ, Д$ШЕ ИСТИННЫ, ИЖЕ ВЕЗД'Ь СЫЙ И ВСА 

ИСПОЛНААЙ, СОКрОВИЦîС БЛАГИХТі И ЖИЗНИ ПОДАТЕЛЮ, прійди Н ВСЕАИСа  вт» 
ны, и очисти НЫ ОЧГЬ ВСАКІА СКВЕрНЫ и спаси Б лаже д 8ш и н а ш а .

GBATBirt Б оже, с в а т ы й  Кр-кпкій, с в а т ы й  Бсзсмсртный помил$й 
HACT>. (3-ды .)

GAABA От ц 8 И GblH$ И СВ. Д$Х$, НЫНІ И присно И ВТ» В-Ьки В-кКОВТі, 
АМННЬ.

ПрЕСВАТАА ТройцЕ помил8й н а с ь . Господи ОЧИСТИ Гр-Ьхи НАША. Е ла- 
ДЫКО ПрОСТИ БЕЗЗАКОНІА НАША. О в а ТЫЙ ПОСІТИ И МСЦ'ЬлМ НЄМОфИ НАША, 
ИМЕНЕ ТВОЕГО рАДИ.

Господи помил8й (3 -ды ). G a a b a : И  н ы н і .
ОТЧЕ НАШ'Ь, ИЖЕ еси HA HEBEC-k^» АА СВа Т И Т С а  И м а  т в о е . Д а  прій- 

д е т г ь  цлрствіЕ т в о е . Д а  в Šд е т т » ВОЛА т в о а , іако  н а  небеси и н а  з е л \ л и . 

X a ^BTs НЛШТ» НАс8 ціНЫЙ ДАЖДЬ НАМТі д н е с ь . И  о с т л в и  н а м т » д о л г и  НА- 
ША, ГДКО И МЫ OCTABAAEAVb ДОЛЖНИКОМЧЬ. НАШИЛГЬ. И  HE ВОВЕДИ НАСТ» ВТі 
НСкŠшЕНІЕ. Но ИЗБАВМ НАСТі  о т т » л ^ к а в а г о . ІПко т в о е  есть цдрство и си- 
АА H CAABA В^ ВІКИ, АМИНЬ.

Господи помилŠй (П-рАЗТ»). Ga a b a : И  н ы н і .
ПрійдитЕ поклонимса Цдрсви н аш ем ,̂ Бог^. Прійдитс ПОКАОННМСА 

ХрИСтŠ, ЦлрЕВИ НАШЕЛ\Š, Бог8. ПрІЙДИТЕ ПОКЛОНИМСА И ПрНПАДЕЛ\тЬ СА-
ллол\8 Господ8 Імс8с8 Христ8, ЦдрЕви и Бог8 нашел\8.
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IV. Тексты конца XIX -  иачаяа XX вв. (do 1918/1919 гг.)

' і/'а л м т» 50-ы й . П омил$й л\ а  Бож є по в с л и ц ій  м и лости  тв о єй .
И  ПО МНОЖ€СТВ$ фСДрОТТ* т в о и х ^  о ч и с т н  б с з з а к о н іс  м о с .
Ы ай па чє  о м ы й  МА опгь БЄЗЗАКОНІА МО€ГО, И ОТТ> гр^ХА  М06Г0 о ч и с т и

МА.

М ко б с з з а к о н іс  м о е  а з т » з н а ю , и г р іх т »  МОЙ ПрЄДОМНОЮ ЄСТБ ВИН&. 

Т с б і  ЄДИНОмŠ СОГр'ЬшИХтЬ» и л $ к д в о є  ПрЄДТ» ТОЕОЮ СОТВОрИХТ»: îдко 
ДА ОПрАВДНШИСА ВТ> CAOBtC^X^ ТВОНХТ», и ПОБ-Ьдиши, ВСЄГДА с £ д и т и  т и .

О е БО В*Ь БЄЗЗАКОНІИХТі ЗАЧАТТ* ЄСЛ\Б, И ВЧЬ. Г р ІС ^ Х ^  рОДИ Л\А МАТИ 
Л\ОА.

О і  б о  и с х и н н ^  в о з л ю б и л т » €си: б с з в і с т н а а  и т а й н а а  п р с м ^ д р о с т и
ТВОСА ІЛВИЛ*Ь МИ ЄСИ.

О кр о п н ш м  л\ а  и ссоп ом т» , н о ч и ц іЗ с а ; о м ы є ш и  л\ а  и  п а ч є  с н 4 г а  o\fE-k- 

ЛЮСа .

С л$х&  л \о см £  д а с н  р л д о с т ь  и весел іе , И ВОЗрАдйюТСА к о с т и  сллирсн-
НЬІА.

О т в р л т и  ЛИЦ€ ТВО€ ОТТ* Гр^Х"1» МОИХТ*, И ВСА б с з з а к о н іа  л\ оа  о ч и с т и . 
СбрДЦ€ ЧИСТО СОЗИЖДИ ВЧ» M H t Б оЖ€, И д 8 х"Ь прлвт»  ОБНОВИ вт* 

ОŶТрОБ'Ь ЛЛО€Й.
H e о т в є р ж и  М€Н€ ОТТ» ЛИЦА ТВО€ГО, И Д ^ А  ТВОСГО СВАТАГО Н€ ОТИМИ 

OTT* м є н є .
ВОЗДАЖДЬ МИ рАДОСТЬ СПАСЄНІА ТВОСГО, И Д^ХОМТ» ВЛАДЫЧНИЛГЬ OYT- 

в е р д и  Л\А.
Н л $ ч £  БЄЗЗАКОНИЫА П^ТСМТі ТВОИЛГЬ, И НСЧССТИВІИ КЧЬ» ТбБ-Ь о в р л -  

ТАТСА.
И з б а в и  м а  отт*  к р о в є й  Б о ж с , Е о ж е  СПАССНІА МОСГО, И ВОЗрлдŠсТСА 

ГАЗЫКТЬ МОЙ П рАВДІ ТВОСЙ.
Г о с п о д и , ОŶСТН-Ь МОИ о т в с р з с ш и ,  И ОуСТА Л\ОА В О ЗВ ІС Т а ТТ» Хв ЛЛ^ 

ТВОЮ.
Шко Аф€ б ы  восхотілчь еси ж с р тв ы , д а л т» выхт» o y eo : ВСЄСОЖЖЄНІА

Н6 БААГОВОЛПШИ.
Ж брТ В А  Б 0Г $  Д^Х^Ь СОКрŠîШНТ», С€рДЦ€ со к р $ ш € н н о  н с м и р е н н о  Б о г ь  

Н€ ОŶНИЧИЖИТТ».
О ŷ БЛАЖИ Г о с п о д и  БЛАГОВОЛСНІбЛГЬ т в о и м т » О іон а , И СОЗИЖД^ТСа  с т 4 -

НЫ ІЄрŠСААИМСКІА.

Т о г д д  БЛАГОВОЛНШН Ж Є рТв8 ПрАВДЫ, ВОЗНОШ€НІ€ И ВСССОЖСГАШАА, 
ТОГДА ВОЗЛОЖАТГЬ НА ОЛТАрЬ ТВОЙ ТЄЛЦЫ.

OvAVBOAT* в і р ы .  а )  В ір& Ю  ВТ* ЄДННАГО Б оГА, ОТЦА ВС6Д€рЖНТ€ЛА, 

т в о р ц д  НЄБА И ЗСМЛИ, ВИДИМЫХТі  Ж€ В С ІХ ^  Н Нî ВИДИМЫХ'Ь.

в )  И  вт» є д и н а г о  Г о с п о д д , Іи с& сд  Х р и с т д ,  О ы н а  Б о ж іа  е д и н о р о д н д г о , 
и ж с  ол гь  От ц а  р о ж д сн н А го  п р с ж д с  всйхт»  В'Ькт»: СВ^ТА ОТТ» СВ'ЬТА, 
Е ога и с т м н н а  о т т » Б ога и с т и н н а , р ож дєн н А , н€ с о т в о р є н н д , е д и н о с ^ -  
фИА О т ц 8 ,  ИМЖ€ ВСА б ы ш а .
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г )  N act> р д д и  чслов 'ккт»  н н д ш е г о  р л д и  СПАСЄНІА СШСДШДГО с ь  нскест» и 

ВОПЛОТИВШАГОСА ОТТ» Д&Ха СВАТА и ЛЛлрім Д ІВ Ы , И ВОЧСЛОВІЧШАСА.

д ) Р а с п а т а г о  Ж€ з л  н ы  при  П о н т ій с т - к л г ь  П и л а т і , и с т р д д д в ш д  и п о -

ГрЄЕЄННА.

§ )  И  ВОСКрЄСШАГО вт* т р с т і й  ДСНК ПО ПИСАНІШТ».

£ )  И  ВОЗШЄДШАГО НА НЄЕЄСА, И СІДАфАГО ОД€СН$К> О тЦ А .

з )  И  ПАКН ГрАД^фАГО СТ* СЛАВОЮ с 8 д и т и  ЖНВЫМ'Ь И МСрТВЫМТ», €ГОЖ£ 
ЦАрСТВІЮ И€ ЕÎŠДСТТ» КОНЦА.

и )  И  в*ь Д £ \ л  О в а т а г о , Г д а  ж и в о тво р А ф А Г О , и ж с  отт»  От ц а  н О ь ш а  
ИСХОДАфАГО, ИЖЄ С*Ь О т ц ш т »  И С"Ь О ы н о м т»  СПОКААНАЄМА и с о с л а в м - 
Л\А, ГЛАГОЛАВШАГО ПрОрОКИ.

д )  В"ь е д и н $ ,  с в а т ^ ю , с о в о р н $ ю  и а п о с то л с кŠ ю ц с р к о в ь .

1) И с п О В І Д ^ Ю  ЄДИНО КрЄфЄНІС ВЧВ ОСТАВЛЄНІ6 ГрІХОВТ». 

a~i) Ч а ю  ВОСКреССНІА МСрТВЫХТ».
Ві )  И  ЖИЗНИ в£д$ф А ГО  BtK A, АМИНБ.

В е л и к ій  К а т и х и зм ь , СОСТАВАЄт» ВТ» ОŶПОТрЄБЛЄНІЄ НАрОДНЫХЧ. ш кčлт» 
б п д р х іи  Л Л ^к д чєвск о и . И з д л н іє  п е р в о е . —  ^ н гв д р т » : И з д а н іє  А кційнаго  
О б ф є с т в а  Уніи, 1910, с. 3-5.

1.6. flBryCTHHT* В олош ин’ь .  М ала Е и бл іа  
ДЛА НИЗШИХ^ КЛАССОВТ* н д р о д н ы х ^  ШКОЛТ* ( 1 9 1 4 )

Д вА Н А Д Ц А Т Ь р О Ч Н Ы Й  ІИС^СТ* В"Ь ЦСрКВИ ІСр^САДИМСКОЙ

ЛЛаАЫЙ IttCtfCT* БЫЛЖ ВСЄ БЛАГІЙ И ДОБрЫ Й. ОНЧВ ПОВИНОВАЛСА М д Т С р И  И 

ЗАС Т^ПНМ К^ І о с и ф ^  И БЛАГОДАТЬ БОЖА БЫЛА НАДЧЬ. НИМТ».

Коли 12 рочный ККІЛ'К, HA СВАТО П аСХИ привсли М б г о  ВТ> ХРАЛ\Т» 
ІЄр&ААНМСКІЙ. Коли Ж€ Л/ІАрІА И ІОСИфт» ИШЛИ ДОМОЙ, ОŶВИД-кЛИ, ч то  
ІИС^СА Н6 6  С*Ь нил\и; ВСрН^ЛНСА В’Ь  ItptfCAAMAVb н НА т р с т ій  ДСИБ НАЙ- 
шли в г о  вт» цєркви МЄЖИ КНИЖННКАМИ, к о т р і  ЛЮБО СЛ^ХАЛИ в г о , И ЧӰ- 

ДОВААИСА НАДТ* мЬ’д ры м и  ВОПрОСААЛН и о т в -Ьт а м и  в г о .
П р с ч и с т д  Д ’квА  з в і д а л д  о т т »  I mcV c a :

— Оынс МОЙ, ЗАЧТО Т Ы  ТАКТ» Д'кЛАЛ’Ь ?  G*b ВСЛИКИЛГЬ ЖДЛбМТ» ГЛА- 

ДАЛИ СМС ТСБб!

Іи с^ ст»  ж е  о т в і т и л т » :

— И  ЧОГОЖБ ВЫ ТАКТ» Д #Ж € ГЛАДАЛИ Л\€Н€? Ц и  ВЫ НЄ ЗН А €Т €, ЧТО ІА 

ЛЛАЮ БЫ Т И  ВТ* Д О Л \І О ТЦ А  МОЄГО?

G h MH СЛОВААЛН ІИС^СТ» ІАСНО ВЫПОВ'клЖ, ЧТО Он*Ь ЄСТЬ GblHOMTi Богд. 
ЇІОТОЛП* ВЄрН^ЛИСА В"Ь И А ЗА рС Т Ж . I n c tf c i*  ВОЗрОСТАЛТі вт» м ^д р о сти  

И ЛАСЦІ 0Y Богд и людсй.
Н д ЧТО НА^ЧА€ НАСЧ» приКЛАДТî ДВАНАДЦАТБ рОЧНОГО ІИС^СА?
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Н л  TO, ЧТОБЫ И Л\Ы рАДОСТНО ХОДИЛИ ВТ. доллж  Е о ж ій  И ТДМ Т ПОБОЖ- 

но с п р д в о в л л и С А .

Коли долж ны  л\ы х о д и тн  вт* дом ж  Е ож ій?
В т ,  НСДІЛЮ Н СВАТА . G in  д н и  д о л ж и ы  л\ ы  с в а т и т и , т . е. о т т *  рово - 

т ы  п с р с с т л т и  н л и ш ь  Б о г^  СЛӰЖИТИ.

К р е ц îе н іс  і и с ^с а  Х р и с т л

Коли Іис^стî Х р и с то с т  и м ілт*  3 0  л^чгь, пошолт. кт> G b . іо а н н ^  Крс-
СТИТ6ЛЮ , И ПрОСИЛТ! ЄГО, ЧТОБЫ  ОКрССТИЛ'Ь е го .

О в . іо а н н т » с п е р в ^  не см іл ч ь . к р с с т и т и  I hcVca Х р и с т д ,  ИБО Е о г ь  о т -  

К р ы лж  ЄЛ\Ӱ рОЗ^М'Ь, И ТАКТ» ПОЗНАЛТ* ОІГЬ ВТ> Х р И С Т І  ОЖИДАННОГО О пА - 

СИТСЛА.

Вт» с м и р е н н о с т и  КЛЗАЛТ, с в . I o a n n t :
—  Ш ПОТрЄБ^Ю, ЧТОБЫ Т ы  ллснс о к р с с т и л т .

Іи с^ст»  о тп о в -Ь л т»  ел\Ӱ:
—  Н с  го во р и  т о т о  м ы н і ,  и бо  т р с в д  н д м т* в ы п о л и и т и  волнî Е о ж ію .

Н а С€СЬ рОЗСКАЗТ* ХрИСТА, ІОАНІГЬ КрЄСТИЛЖ ЄгО . ОТВОрИЛОСА Н€Б0, А ^ Х ^  

G b a TEW  ВЖ ВИД-k ГОА^БД НОСИЛСа  НАДЧЬ ІМСЬ’сОМТі , А ИЗТ» Н6БА ДАЛСА ч^ т н

г о л о г ь :
—  GeM е с т ь  G eih t» м о й  в о зл ю е л с н н ы й , о  Н еМ Т  Ж€ БЛАГОВОЛИХ’Ь . 

Т а КИМЧЬ. ОЕрдЗОЛЛТ» п ри  Кр£ф€НІИ GflACMTCAA [ДВНАСА Б о г ь  ВТ» ТрбХТ» 
ОСОБАХЖ. З аТО КрЄЦіСНІС ХрИСТА ИНШАКТ» ЗОВССА И Б огОа ВЛСШСМЧЬ.

Ч т о  ЗНАКОМИТОЄ Д'ЬЛАЛЖ ІИС^СТ» ХриСТО СТ , ТрИДЦАТО ГО  рОКА с в о е г о ?  

Б ж  Іо р д д н -k о т ж  ІОАННА К р с ф е н іс  прІАЛТ».

П р о ч т о  ЗОВЄСА к р с ф е н іс  ІИС^СЛ Х рИ С ТА  И Б оГОАВЛЄНІЄМТі ?

П р о т о , ИБО ТОГДА ГДВИАСА Б о гт* ВТ* т р е х " ь  OCOBAXTi, Е о г ь  О т с ц т  го -  
ворилж , Б о г ь  G bltT b  КрССТИЛСА, А ЕОГЬ С в а ТЫЙ ВО ВИД^ ГОЛӰБА
носилса  надчь іи с ^ с о м т .

Колько е с т в  Боговчь,?
G a h h i» е с т в  то км о  Б о г ь .
К оабко  є с т ь  о с о б т » в т , Е о з і ?

В о  Е о з і  с ^ т ь  т р и  о с о б ы : Б о г т  О т с ц т » , Б о г ь  G w t r b , Б о г ь  Д й ’х 'ь  

СваТЫЙ.
ЄСТЬ-ЛИ КАЖДА ОСОБА ПрАВДИВЫЙ Е О Г Ь ?

Т аК"Ь ЄСТБ, О Т С ф Ь  ЄСТЬ ПрАВДНВЫЙ Б о г ь ,  И G b llT b  ЄСТЬ ПрАВДНВЫЙ 
Б о г ь ,  и Д ^ х ^  С в а т ы й  е с т ь  п р А в д м в ы й  Б о г ь .

G ^t e -ah прото т р и  Б оги ?
H tT T i Н€ с ^ т ь , но еди нж  то к м о  ЄСТБ Б о г ь , ИБО в с і  т р и  ОСОБЫ едно 

ж нвоє є с тб с тв о  Божіс и м ію т т * .
в с т ь - л н  ДАКОТрА ОСОБА СТАрШ А ИЛИ БОЛЬША?

Нб ЄСТЬ  НИ ЄДИНА, НО В С І  Т р и  СӰТЬ  CCB-b рАВНЫ. 

в д н ы м т »  СЛОВОМІІ ІАКТі НАЗЫВАЮ ЧГЬ СІИ Т р и  ОСОБЫ?

Т р о й ц д  G b a t a .

Ч т о  е с т в  Т р о й ц А  G b a t a ?
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б с т в  єд и н т»  Б о г ь  вт» т р с х ^ »  о с о в л х ^  с е в і  р д в н ы х т * : Б о г ь  О тсц т», 

Б о г ь  О ы нчь, Б о г ь  Д ^ х >  О в а т ы й .

Л Л о ж с ш ь -л и  т ы  Т д й н ^  с в . Т р о й ц ы  о ŷ м о л г ь  п о х о п и т и ?

Оŷ м о м т  ̂ п о х о п н т и  нє м о г ^ , но в і р ^ ю  вт> с в . Т р о й ц ^ , н в о  т о  Б о г ь

ИЗТіАВИЛІ».
П р о ч т о  п с р в д  о с о б д , Б о г ь  О те ц т* , НА о в р д з і  МАЛЮССА С'ЬДБІМ'Ь

СТАрЦЄЛГЬ?

П р о т о , ИБО ТАКТ» ПОКАЗАЛСА ВТ> Б сТХОМ'Ь З д в і т і  с в . Д д н і и л^  пророк^. 

ПрОЧТО  Ар^ГД ОСОБД, Б о г ь  Є ы н т* , НД ОБрДЗ'Ь МАЛЮ€СА МЛАДСНЦЄЛГЬ? 

П р о т о ,  ИБО онт*  МЛАДЄНЦСЛГЬ НАрОДИЛСА о т т »  П р . Д к в ы  Л Ŷдр ін , И НА 

ССМТі С В -Ь т І  ЖИЛЗ» ВТ» Т ІЛ -к  ЧСЛОВ'ЬЧССКОМ’Ь  з д  3 3  роки.

П роччго т р є т л  о с о б д , Б о г ь  Д ^ х т і О в а т ы й , н д  о в р д з і  м а л ю є с а  го л^ -  

б о л г ь  или о г н с н н ы м и  с д з ы к д м и ?

П р о т о , НБО Д ^ Х 1 * СВАТБІЙ НД І о р д л н і  ПОДТ* ЧАСТ* КрЄфЄНІА Х р и с т о в д  

ПОКДЗДЛСА ВТ* ВИД'Ь го л^ б д , д  в т » с о ш е с т в іи  н д  Я п о с т о л ы  п о в л з д л с а  ВТ> 

ОГНСННЫХТ* ІДЗЫКДХ'Ь.
Ч т о  ДОБрОГО HAMTs ОŶЧИНИЛА с в . Т р о й ц д ?

Б о г ь  О тсц т»  НАСЧЬ с о т в о р и л т » , Б о г ь  О ы нт» HACT> ОТКӰПИЛ’Ь , Б о г ь  

Д Ь ’х ’Ь  О в а т ы й  Ж € НАСТ> ОСВАТИЛТ».

Д / і а д д  Б и б д і а  Д Л А  Н И З Ш И Х Т .  к л а с с о в т » нлродныхт» школт». Состлвилтс яв- 
г ŷ с т и н т » Болошнмт». Издлніс ІІІ-ое. —  ^нгвлра.: К н и г о п с ч а т н а  якціонер- 
ного Овцîсствл «0ŷн'о>>» 1914, с. 44-47.

1.7. Avgusztm Volosrn. Szerednya Biblia 
dlya narodnoch 1 mzsTch szeredmcn skol (1917)

Adam ї Jeva v raju
KolT vldlmoj szvit hotovoj bov, sesztoho dnya szotvorlv Boh pervoho cselovi- 
ka, cstobo panovav nad szkotamTT nad c’ilom szvitom.

Tyilo pervoho cselovika szotvorlv Boh Tz zemll I vdunuv do neho dusu bez- 
szmertnu. Imja pervoho cselovika bolo: Adam.

Boh chotyiv, obo cselovik bov scsasztllvoj, zato pomisztlv jeho v raji, v jed- 
nom prekrasznom kertyi.

V raji b5lo mnoho szkotov, cvitov T derev, szo vsz’aklmT szmacsnomT ovo- 
csaml.

No Adam szamotnoj ne moh radovatlsz’a krasznoj prirogyi. Zato Boh pu- 
sztlv na neho hlubokij szon, vonyav jemu jedno rebro I Iz toho szotvorlv Jevu, 
pervu zsenu.

Potom blahoszlovlv Tch Boh, Ї roszkazav Tm, obo sz’a lyublll.
Adam I Jeva v raji zslll duzse szcsasztllvo; Boh lyublv ich, Ibo zslll nevmno 

T ne znall nl nuzsdo, nl chvoroto. JeszlT b5 boll osztallsz’a na vszehda nevlnno- 
ml, ne treba bo bolo Tm mkoll umertl, no sz tyilom I duseju vszellll bo bollsz’a 
do carsztva nebesznoho.
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Ot nlch prolszchodlt vesz’ rod cselovicseszkij, zato zovutsz’a praroditelyami. 
Poucsenije. Cselovik szotvoren na obraz I podobije Boha. Tyilo jeho Iz ze- 

mll szozdano, no bezszmertna jeho dusa prldaje cseloviku podobije Bozsoje. 
Dusa nasa podobna Bohu, Tbo maje rozum I szvobodnu volyu I bezszmertna je- 
szty. Dusu cselovika ne vldlme, no uznajeme Tz toho, csto cselovik dumaje, ho- 
vorlt I szvobodno gyilaje to, csto mu chocsesz’a. Boh oszvjatlv cselovika bla- 
hodatiju szvojeju, darovav jemu osztroj rozum î naklonnoszty na dobroje. V 
tom szosztojanil cselovik duzse szcsasztllvoj bov. Tyilo cselovika szoversen- 
nyijsoje, jak tyilo szkotov. Holova cselovika sztolt proszto na tyilyi, I szmotrlt 
na nebo, a ne na zemlyu, jak szkoto. I szlm napomlnaje nasz Boh, cstobo mo 
sztremlllsz’a ko nebesznom, a ne ko zemnom. Szije voszokoje dosztolnsztvo 
szvoje zabovaje tot cselovik, kotroj dusu szvoju hrichaml oszkvernyaje.

Poszlyidnya nocs
1. (Vo szagyi Jeleonszkom.) Po tajnoj vecserl Iszusz ChrTsztosz szo ucsenlkaml 
szvolml vojsov na horu Jeleonszku v szad Getszlmanszkij.

Szmutna to bola nocs.
Pod horoju szkazav Iszusz ucsemkam:
— Osztanytesz’a tuj, a Ja pojdu dalyse pomolltlsz’a.

Szo szoboju vz’av lls Petra, Jakova I Joanna Ї posov sz nlml v szeredlnu szada.
Tuj nacsav Iszusz molltlsz’a I vlgyivsl buduscsi sztrasnyi mukl I szmerty 

szvoju, sztav szkorbitll tuzsTtl, tak, csto krovavoj pot padav sz Neho.
— Prlszkorbna jeszty dusa moja azs do szmertT — szkazav I posov jescse 

dalyse vo szad, hde upavsl na kolyina tak molTvsz’a:
— Otcse, jeszll vozmozsno, voz’ml ot mene csasu sziju, jednako naj bude 

volya Tvoja!
Mezsdu szlm ucsenlkl szpall. Vemuvslsz’a ko nlm Iszusz zbudlv Tch I kazav:

— BdTte I molyitsz’a, obosz’te ne vpall vo Tszkusenije, Tbo duch ubo bodroj 
(szmiloj) jeszty, no tyilo nemoscsnoje!

Szkazavsl to opjat I opjat vernuvsz’a vo hlublnu szada I hor’acso mollvsz’a. 
Vo vellkoj trevoz’i Jeho javlvsz’a Anhel Tz nebaT ukriplyav Jeho.

KolT vzse tretijraz szbudTv ucsenTkov szvoTch, szkazav do mch:
— Szpit, Tbo vzse prTblTzsTvsz’a csasz moj T Szon cselovicseszkij prodan bu

de vo rukT hrisnlkov! Vzse Ї prTchodTt prodately!
2. {Juda prodaszty Iszusza.) Tak u polnocsT javTvsz’a Juda szo vooruzsennomT 
voTnamT. Na putT szkazav on voTnam:

— Koho poc’iluju, toho pojimajtel
PrTsztupTvsT ko Iszuszu, poc’ilovav Jeho. Na to szkazav jemu Iszusz:

— Tom poc’ilujem prodas to mene? Ot voTnov zse voprosav Iszusz:
— Koho hlyadajete!

OnT otvitTlT:
— Iszusza Nazor’anTna.

Iszusz szpokojno szkazav:
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— Ja jeszm.
Ot szlov I. ChrTszta takij sztrach napav na voTnov, csto vsz’i upall na zemlyu.

Iszusz moh bo bov tohda utecsl, no On dobrovolyno podav rukl szvol, csto- 
bo povjazall Jeho.

VoTno vovell Iszusza Tz szada. Aposztolo zse rozbihllsz’a Tz sztrachu, jak I to 
predszkazav Tm L Chrlsztosz, I jak o torn vzse I prorok Zacharija prorocsesztvo- 
vav.
3. (Iszusz Chrlsztosz pered szudom zsldovszklm.) VoTno T szluhl povjazannoho 
Iszusza povell do pervoszvjascsennlka Anno, potom zse do Kajafo. Szesz’ sztav 
zvidovatl Iszusza ChrTszta za Jeho nauku. Na to szpokojno szkazav Iszusz:

— Ja hovorTv vszehda javno, v cerkvT, tajno ne naucsav nTkolT! SzproszT 
toch, kotri szluchalT mja!
Tohda jedTn Tz szluh udarTv I. ChrTszta po ITcu, Iszusz zse lahodno szkazav to- 
mu:

— JeszlT ja zlyi hovorTv, dokazsT to, a jeszlT dobri, ta za csto bjes Mja? 
Mezsdu szTm zsTdovszka sztarsTna hlyadala lozsnoch szvidkov, jednako nTkto ne 
znav szkazatT protTv Iszusza cstosz’ takoje, zacsto bo mozs bolo Jeho oszudTtT.

Na konec vosztupTlT dva lozsnyi szvidkT Ї kazalT:
— On hovorTv: Mohu rozrusTtT chram Bozsij Ї u trT dnT vozdvThnutT Jeho.

Na to Iszusz molcsav. Kajafa zse zvidav:
— ZaklTnaju Tya Bohom zsTvom, — szkazsT nam: cT T5 ChrTsztosz, Szon 

Bozsij?
Iszusz szkazav:

— To hlaholesT! Ja Jeszm\ I kazsum vam, uvTdTte Szona cselovicseszkoho 
sztoja-scsoho po pravoj ruc’i szTlo Bozsoj i Tduscsoho na oblakach nebesznoch.

Kajafa ucsuvsT to, po obocsaju zsTdovszkomu rozder na szebi odezsdu T ka- 
zav:

— On chulTt Boha! Csto dumajete?
Tohdo sztarsTna zsTdovszka jednoholoszno szkazala:

— Povlnen jeszty szmertV.
Tom szposzobom oszudTla zsTdovszka sztarsTna ChrTszta na szmerty za to, csto 
On nazvavsz’a Szonom BozsiTm.
4. (Hrich 1 pokajanije Petra.) KolT voTno szvjazalT Iszusza v GetszTmanszkom 
szagyi Ї velT Jeho pered szud, aposztol Petro Tz daleka szoprovozsdav Iszusza do 
doma pervoszvjascsennTka. Noes bola cholodna Ї proto szluhT pervoszvjascsen- 
nTka na dvori naklalT ohony T hrilTsz’a kolo neho. Petro pomisztTvsz’a mezsT nT- 
т ї  Ї csekav, csto sz’a sztane szo Iszuszom. Tohda prTsztupTla do neho jedna 
szluzsnTc’a pervoszvjascsennTka T kazala:

— I szej b5v szo Iszuszom Nazorejem!
Petro napudTvsz’a T sztav otrikatTsz’a, csto on ne szpoznaje Iszusza.

I tohda zapiv kohut pervojraz.
Tak szamo otrikavsz’a Petro, kolT jedna druha szluzsnTc’a szkazala jemu, 

csto Ї on bov szo Iszuszom.
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КоІї zse Т druhi szluhl sztall hovorlti, csto Petro szo Iszuszom chodlv, tohda 
Petro jescse horse sztav prlsz’ahatlsz’a, csto ne znaje Iszusza.

Szkoro za tom vovelT Iszusza Tz doma Kajafo. Iszusz zsalosztno poszmotriv 
na Petra. I tohda zapiv kohut druhijraz.

Teper’ podumav Petro na szlova Iszusza Chrlszta:
— Prezsde, jak druhijraz zapije kohut, 3-raz otrecsessz’a ot Mene!

Petro Tz hlublno szerdca pozsalovav szvoj hrich I jak vojsov Tz dvora, sztav pla- 
katT hor’ko.

Iszusza na dvori do rana szokotTlT, posztojanno naszmivajucsTsz’a Tz Neho. 
ВТІЇ Jeho, plyuvalT na Neho, Ї vsz’akTm szposzobom dokucsalT Jemu. Iszusz ter- 
piv T molcsav.
5. (PohJbely Judd.) KolT Juda uznav, csto sztarsTna oszudTla Iszusza na szmerty, 
posov ko szvjascsennTkamT szkazav:

— Ja szohrisTv, ja prodav nevTnnoho!
I chotyiv otdatT 30 szebrennTkov, za kotri to hrosi prodav bov Iszusza; no szvja- 
scsennTkT ne prijalT hrosi.

Tohda Juda verh szrebrennTkT vo chram, szam zse posov T poviszTvsz’a.
Poucsenije. Iszusz ChrTsztosz vo GetszTmanszkom szagyi krovavdj pot TzlTvav. 
Taku sztrasnu bolyizny pereterpiv On tam, Tbo 1) predvTgyiv vsz’i mukT sztras- 
nyijsoi szmertT, kotri Jeho, jak cselovika, napolnTlT sztrachom; 2) na dusi szvo- 
jej csuvsztvovav velTku tyazseszty hrichov vsz’ich lyudej, kotroch «vzemlyai 
hrichT mira» otkupTtT mav; T 3) vsze to TszpolnTv bez utyichT nebesznoj (Szv. 
Thoma Akv.)

PredvTgyiv tohda Iszusz ChrTsztosz Ї nasi hrichT, kotromT takozsde ubolysala- 
sz’a bolyizny Jeho! Rozdumuj o tom csaszto, T napolnT szerdce tvoje TszkrennTm 
zsalyom za hrichTT blahodarnosztiju ko OtkupTtelyu tvojemu!

Szerednya BTblia dlya narodnoch T nlzslch szerednlch skol. NapTszav: AvgusztTn 
VolosTn. — Ungvar: Izdanije Akc. Obscsesztva «Unio», 1917, s. 6-7, 150-155.

Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей с нехарак- 
терным для нее (и нечетким по звуковому предназначению) Г. См. также текст 1.8.

1.8. AvgusztTn Volosin
Mala BTblia dlya nlzslch klaszszov narodnoch skol (1918)

Sztaroj zavit
1. §. Szotvorenije szvita

Nebo T zemlyu, Ї vsze, sto na nebi Ї na zemlT vTdTme, Boh szotvorTv.
Boh chotyiv, obo bov szvit T Tz nicsoho nasztalo vsze: nebo Ї zemlya, szolnce, 

misz’ac’ Ї zvizdo, szkoto T roszlTno.
KolT na zemlT uzse moh zsTtT cselovik, nakonec szotvorTv Boh Ї cselovika.
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Vsze to sztalosz’a za siszty dnej. Szedmoho dnya peresztav Boh tvorltl I po- 
szvjatlv tot deny.

Kto szotvoriv nebo, zemlyu l vsze, sto jeszty!
Nebo, zemlyu Ї vsze, sto jeszty, Boh szotvoriv. 
h  csoho szotvoriv1 
Iz nlcsoho, szlovom szvolm.
Cl mozse Boh lz nlcsoho szotvorltll 
Mozse, Ibo jeszty vszemohuscsij.
Kto jeszty Boh!
Boh jeszty najszoversennyijseje duchovnoje szuscsesztvo, vszej tvan Hoszpogy. 
Ot koho jeszty Bohl
Boh jeszty szam ot szebe, ot Boha zse szuty vsz’a.
Ot koll jeszty Boh l dokoll budel
Boh jeszty ot vika T na vikl bude, to jeszty an! pocsatka ne mav anl konca ne bu- 

de matl.
Cl mozs vlgyitl Boha!
Boha vlgyitl ne mozs, Ibo on jeszty szamoj cslsztoj duch.
No Boh cl vldlt, cl csuje l znaje vszel
Boh vldlt, csuje I znaje vsze, jescse I moszll nasi.
Hgyi jeszty Bohl
Boh jeszty na nebi, na zemlll na vsz’akom misztyi.
Kolyko jeszty Bohovl 
Jedln jeszty tokmo Boh.

2. §. A nhelo

Kromi szvita vldlmoho szotvoriv Boh I nevldlmoj szvit, to jeszty: Anhelov na 
nebi.

Anhelo ne majut tyila, no lls dusu I volyu. Szpervu vsz’i Anhelo boll duzse 
dobri. Mohll vlgyitl Boha, zato duzse szcsasztllvi boll.

No ne vsz’i osztallsz’a na vszehda dobroml I szcsasztllvoml. Mnohi Iz nlch v 
szvojem szcsasztyu sztallsz’a hordomll ne chotyill szluzsltl Bohu. Proto na 
rozszkaz Boha, holovnoj anhel Mlchall i druhi dobri anhelo pobidlll zloch I 
nlzverhll Ich v peklo.

Szesz’i neposzlusnyi anhelo zovutsz’a diavolaml (csortaml). On! navogyat nasz 
na zloje, Ibo zselall bo I nasz povesztl v peklo.

Dobri anhelo za nasz molyatsz’a, nasz na dobro napomlnajut I ot zloho szochra- 
nyajut. Zato I zovutsz’a Anhelaml Chranltelyaml.

Koho szotvoriv Boh v nevldlmom szvityil
V nevldlmom szvityi szotvoriv Boh Anhelov.
Sto szuty Anhelo!
Anhelo szuty cslsztyi duchl, kotri rozum I volyu Imijut, no tyila nyit.
Jakiml szotvoriv Boh Anhelov1
Boh szotvoriv Anhelov nevlnnomll szvjatoml.

2 9 0



IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (до 1918/1919 гг.)

Сї osztall vsz’i Anhelo v szej szvjatosztll
Nyit, ne osztall, Tbo mnohi Tz nlch pro pochu szohrisliTT szvjatoszty szvoju utra- 

tlll.
Sto sztalosz 'a sz posnomT AnhelamJ 1
Iz neba v peklo nlzverzsenno szuty I pereminlllsz’a v diavolo.
Sto jeszty peklol
Peklo jeszty miszto vicsnoch muk.
Sto pomahajut nam Anhelo1
Anhelo za nasz molyatsz’a, nasz szochranyajut I na dobro napomlnajut.
Jak zovutsz ’a tyi Anhelo, kotri nasz szochranyajutl 
Tyi zovutsz’a AnhelamI ChranltelyamT.

3. §. Adam Ї Jeva v raju
KolT vldlmoj szvit hotovoj bov, sesztoho dnya szotvorlv Boh pervoho cselovika, 
stobo panovav nad szkotamll nad c’ilom szvitom.

Tyilo pervoho cselovika szotvorlv Boh Tz zemlT T vdunuv do neho dusu bez- 
szmertnu. Tmja szeho pervoho cselovika bolo: Adam.

Boh chotyiv, obo cselovik b5v szcsasztlTvoj, zato pomisztlv jeho v raj, v jed- 
nu prekrasznu zahorodu.

V raji bolo mnoho szkotov, cvitov T derev, szo vsz’akTml szmacsnoml ovo- 
csaml.

No Adam szamotnoj ne moh radovatlsz’a krasznoj pnrogyi. Ne bolo ’mu sz 
klm pohovorltl. Zato Boh pusztlv na neho hlubokij szon, vonyav jerhu jedno 
rebro ITz toho szotvorlv Jevu, pervu zsenu.

Potom blahoszlovlv Tch Boh I rozszkazav Tm, obo sz’a lyublll.
Adam I Jeva v raji zsTlT duzse szcsasztlivo\ Boh lyublv Tch, Tbo zsTlT v nevln- 

noszti, T ne znalT nT nuzsdo, nT chvoroto.
Ot nTch proTszchodTt vesz’ rod cselovicseszkij, zato onT zovutsz’a prarodite- 

lyamJ.
Jak szotvorlv Boh pervoho cselovikal
Tyilo Tz zemlyi szgyilav jemu, a dusu Tz nTcseho szotvorlv Ї vdunuv v neho.
СЇ umre tyilo cselovikal
Umre, kolT dusa ot tyila sz’a rozlucsTt.
Cl umre dusa nasa dakolV.
Dusa nasa nTkolT ne umre, Tbo jeszty bezszmertna.
Tazse na csij obraz szotvorlv Boh cselovikal
Na szvoj obraz Bozsij po dusi, Tbo cselovik bezsmertnu dusu, rozum 7 szvo- 

bodnu volyu maje.
Sto jeszty cselovikl
Jeszty szotvorenije Bozsije, kotroje maje tyilo T dusu bezszmertnu, na obraz 

Bozsij szotvorennu.
Prosto Boh szotvorlv cselovikal
Obo Boha poznav, T lyubTv, jemu szluzsTv, a po szmertT szpaszen bov.
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Sto maje gyilatT, obo szpaszen bdvl
Maje virovatl v Boha I dobro cslnltl. *
Kotri bollpervi lyudT, iz kotroch vesz' rod cselovicseszkij rozmnozsivsz’al
Pervi lyudl boll Adam T Jeva.
Hde naznacsTv Boh miszto praroditelyam nasunl
V raji, prekrasznom T roszkosnom szagyi, na Vosztoc’i.
JakTmT szotvorlv Boh prarodTtelej nasTchl
Boh prarodTtelej naslch szotvorlv nevlnnomll szvjatomT.

4. §. PervOj hrich

Szvobodno mohll sz kazsdoho dereva jisztT ovocsl, lls sz jednoho nyit, kot- 
roje v szeredlnyl raja roszlo. Boh chotyiv uznatl poszlusnoszty prarodTtelej na- 
sTch T rozszkazav Tm: stobo ne szmilT jisztT ovocsT sz toho dereva, bo jeszlT bo ji- 
ІЇ, utratTIT bo szcsasztye T umerlT bo.

Adam Ї Jeva za jedTn csasz poderzsalT szesz’u zapovigy Bozsu, no csort zavT- 
gyiv Tm szcsasztya T nahovorTv Tch, obo peresztupTIT zapovigy.

Jednoho dnya Jeva prTsla Td zakazannomu derevu Ї uvTgyila na nem jednu 
hadTnu. Bov to csort vo vTgyi hadTno. On szkazav Jevi:

— Csomu ne jiszte Tz ovocsej szeho dereva?
— Boh szkazav nam, — otpovila Jeva — ne szvobodno nam jisztT Tz toho, 

bo utratTme szcsasztye Ї umreme.
— Ne bojtesz’a, ne umrete, — kazav csort. Kegy bo szte jilTTz szeho dereva, 

otvorTlT bo vam sz’a ocsT, znalT b5 szte jak Boh, dobroje T zloje.
Jeva Tzorvala szobi ovocs Ї jila szama, potom dala AdamovT, kotroj takzse

jiv.
PrarodTtelyi nasi szohrisTlT tyazsko, lbo szamovolyno peresztupTIT zapovigy 

Bozsu. Szkorse szluchalT na szlovo csorta, jak na rozszkaz Bozsij.
Jak dolho pozosztalT prarodTtelyi nasi v szvjatosztT szvojep.
Ne dolho, Tbo zapovigy Bozsu peresztupTIT tojeszty szohrisTlT.
Sto szohrisTlT prarodTtelyi nasi Adam T Jeva v raji.
Jeva pokusala plod dereva zakazannoho T Adamu podala.
Sto ucsmTt cselovik, kotroj zapovigy peresztupTtl
Kto zapovigy peresztupTt, tot hrich ucsmTt.
Sto jeszty hrich?
Hrich jeszty szamovolynoje peresztuplenije zapovidT Bozsoj.

Mala BTblia dlya nlzsTch klaszszov narodnoch skol. Szosztaviv: AvgusztTn Volo- 
srn. Izdanije III-oje. — Ungvar: Knlhopecsatnya Akcionernoho Tovarisztva 
«Unio», 1918, s. 3-8.

1.9. Misszijniji poradi (1928)

Cselovicse Bozsij! Podumaj, csto Hoszpodj Boh zato tebe szotvoriv cstobo to 
jeho poznav, jeho lyubiv, jemu szluzsiv. Jemu tohda szluzsis, koli poderzsis za-
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povidi jeho. Jeszli zapovidi jeho peresztupis, tohda to szohrisis. Za hrich Ho- 
szpodj peklom karaje, cselovika. Poderzsi szovisztlivo objazannoszti szvoja. 
Molodci i gyivki! Pred Bohom najmilijseju dobrogyiteleju jeszty priszokotiti 
csisztotu, kotoraja udosztovirit nam blahodaty szupruzsesztva. Szterezsitszja ot 
zlaho tovarisztva, budjte umirenni vo jadeniji i pitiji. Muzse! Budj vimim do 
tvojej zsenyi, ne davaj zlij primir szvojej familiji, bo za takij primir sztrasno bu- 
de tya karati Hoszpodj Boh. Zseno! Bugy vima do tvojeho muzsa. Budj milo- 
sztiva do chudobnich. Rodicsi! Vi szvoji gyitocski ot Boha majete, za ich dusi 
jemu otvit budete davati, voszpitajte jich dobrim primirom.

Cselovicse Bozsij! Podumaj dobre, csto Boh izbolsej csaszti tvoju lyubov 
bude iszpitati do tvojeho blizsnyaho. Csto szebi ne chocses, druhomu ne robi. 
Proscsaj protiv-nikovi szvojemu. Jeszli neszpravedlivij bol to protiv blizsnyaho 
szvojeho pomiriszja szo nim. Nenaviszty pered Bohom jeszty neprijemna. Vo 
negyilu i vo szvjati dni dolzsen ti szluzsbu szvjatu viszluchati. Csasztyijse szpo- 
vidajszja, ne lis na Velikdeny. Jeszli lisis molitvu, szkoro upades vo hrich. Ra- 
no izbudi vo szebi dobroje namirenije na cilij deny, csto vsze za Boha i za szpa- 
szenije szvojej dusi budes robiti. Vecser pered szpanyem izbudi vo szebi povnij 
zsaly nad szlucsajnimi tyaskimi hrichami, bo jeszli ne mozses viszpovidatiszja i 
napade na tebe nahlo szmerty, takim szposzobom mozses szvoboditi-szja ot pe- 
kla. Jeszli precsisztu Djivu pravdivo budes csesztovati, oszvobodisszja ot tyas- 
kaho hricha i ot sztrohaho szuda. Vo iszkusenijach moliszja szlidujuscse: Szo- 
lodkoje Szerdce precsiszt. Djivi Mariji, budj mojim pribizsiscsem (300 d.otp.)

Pamjataj i beri na rozum szlidujuscsija:
1. Jezsednevnoju molitvu ne zalisaj.
2. Vo negyilu i prazdnik szluzsbu szluchaj.
3. Zmahajszja kozsdaho miszjaca szpovidatiszja i pricsascsatiszja.
4. Szkorse umerti, jak odin tyaskij hrich csiniti.
5. Lis dobri kniski i novinki csitati i rozsirjati.
6. Vincsatiszja lis vo nasoj katolickoj cerkvi.
7. Gyiti tvoji vo katolicku skolu zapiszati.
8. Vo tyaskoj chvorotyi szvjascsennika do szebe klikati.
9. Poszti poderzsati, jak szv. Mati Cerkov roszkazuje.
10. Csesztuj preszv. Djivu Mariju. Cerkovni podatki tocsno plati.

Pamjatka iz Missziji. — Budapest, [1928], [6. n.].
Примечания и комментарии. Помещаем текст «Миссионерских советов» (см. 
1.9.), изданный в 1928 г. в Будапеште, как свидетельство того, что латинизация 
карпаторусинского письма продолжалась и после распада Австро-Венгрии. Спе- 
цификой зтой латиницы венгерского типа является немотивированное употребле- 
ние а.
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Б. ОБРАЗЦЫ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

2.1. Что хоче угро-руській народь? (1918)

Что такое: народь?
Народь — то велика громада людей, котрі говорять еднымь языкомь, ро- 
зум^ють себе, еднаîсЬ звычаі и ntcHt мають, една у нихь исторія. Если 
стрітиться русинь изь Спиша сь русиномь лемакомь або гуцуломь (оть 
околиц'Ь Тисы), порозум'Ьються, ибо они суть сынами едного руського на- 
рода. Народна приналежность еднае до себе всБхь русиновь, якь сыновь 
едного рода, котрі другь-друга любити и другь-другу помагати мають!

Кто затаить свой родь, або противь него робигь, тогь допустить па- 
скудный злочинь продательства.

Где живуть русины?
Русины живуть вь Россіи, вь Галичин^ и на Угорщин'к Русины Угорщины 
зовутся угро-русинами. Нашь угро-руській народь жіе вь комитатахь 
Спишь, Шарошь, Земплинь, Саболчь, Унгь, Берегь, Угоча и Марамо- 
рошь; вь сихь посліднихь четырехь вармедяхь русины составляють боль- 
шинство населенія. Угро-руській народь числить около 600,000 людей. 
Кром^ того вь Америці жіе около 400.000 угро-руськихь душ'ь, котр-Ь не 
знаючи туй выжити, выселилися за море.

Зводки взявся угро-руській народь?
Коли мадяре передь 1000 роками заняли теперішню Угорщину, вже жили 
туй, подь Карпатами славянск'Ь племена. Вьедно сь мадярами зайшла и 
часть русиновь, котрі на низинахь около Дуная и Тисы поселилися. Боль- 
ша часть русиновь зайшла сюда вь ХГУ-ом-ь в^ку, за часовь царя Лудови- 
ка, котрый изь Подоля прикликавь сюда родака своего руського князя Ко- 
рятовича, котрому и даровавь îгклу теперішню подкарпатску угро-руську 
область. Корятовичь припровадивь сь собовь около 60.000 народа, для 
котрого коло Мукачева на ropfe Чернецкой давь збудовати монастырь, и то 
для того, обы народт> мавь своихь духовныхь вождей. Меньшими частями 
и поздн’Ьйше попереселялися сюда русины, котр'Ь теперь составляють выс- 
ше поль мил. народь.

Наши предки таже перебрали собі туй на долинахь Карпатовь изо- 
всімь дику и неуправну землю, и своими руками переробили ю на уро-
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жайну ниву. Еднако болыîî'Ь маетки туй попереходили изь руськихь рукь 
вь чуж^ руки, такь, что теперь ледва видати богатого русина.

Та заото требуеме, обы туй всі земл'Ь, котрі подпадуть роздЬлови, обы 
сесі под'Ьлилися лишь межи наîиимь руськимь народомь!

Что хоче угро-руській народь? (Оть Рады Угро-руського Народа). Напи- 
савь: Лишакь. — Унгварь: Друкарня Акційного Товариства «Уніо», 1918, 
с. 3-4.

2.2.1. Прокламація до Угро-руського народа (1919)

Русины! Знаєме, што голодуєте, вь великой биді єсте, украли оть вась ва- 
ши «пріятелгЬ» ваше маленькоє газдовство.

Знаєме, што хотять вась чехомь, москальомь переставити, знаєме, што 
хотять украсти оть вась вашу стару віру, вашь стародавный материнскій 
языкь. Болить наше сердце за вась и зробилисме, учинилисме вшитко; 
што лемь сме могли и не перестанеме и на дале старатися о вась.

Мы угорськ^ русины, кровь изь вашей кровї,, братя ваши, котри сь вами 
тую єдну стародавну греко-католицку в^ру испов'Ьдуєме, малы люде и ве- 
лики панове ИЗЬ Ц'ЬлОЙ Угорщины, всЬ безь изятія зыйшлисмеся вь єдну 
угро-руську партію, што бысме вась высвободили оть притиску тирановь. 
И теперь даєме вамь на знатя, што якь посланники сь великою увагою про- 
вадилисме и теперь непрестанно провадиме договоры сь антантскими мис- 
сіями (сь англицкою, амєрицкою, французкою, и таліянскою миссію) котри 
тымь часомь вь БудапешгЬ суть. Просилисме ихь, што бы розказали руму- 
номь и чехомь, котри нашу землю зас'Ьли, обы сь вами по челов'ЬчесîеЬ по- 
ступали и обы дали вамь больше хл^ба. Знайте то, што на просьбу нашу 
Польска влада 30 вагоновь нафты продала чехомь про угро-руську землю: 
роздклити между русинами. Если то они учинять, знайте, што не своє- 
вольно, не изь любв'Ь кь вамь, но на нашы просбы и на розказь антанта.

Добр’Ь знаєме, што чехи и румуны мало хл^ба маюгь. И своихь людей 
лемь сь тымь кормлять, што рабровали изь Угорщин'Ь. Знаєме, што чехи 
на засаженныхь містахь забрали муку, а прил'Ьпили чехски цейдулки, обы 
вась обманули, ибо чехска краина по большей части состоить изь горахь, 
скалахь, изь котрыхь и наймудрійшій земледЬлець не проукаже хл^ба. Та 
чого хотять подь себе взяти єще и нашь народь? Нашь руській народь ни- 
коли не пристане на то, штобы хоть для румунов-ь, хоть для чеховь деше- 
вымь роботникомь, быдломь стался.

Радше возме косы, мотыки и выжене чужихь изь своєй земли, но выхо- 
сноватися, кровь изь ся тягати не дасть. На такой земл'Ь не быль бы мирь 
николи, кедь бы русиновь на силу одорвали огь Угорщины. Все то мы ска- 
зали сірь Жоржь Клеркови и сірь Лорень Персіови, котри полномочники 
парижской мировой конференціи и теперь вь БудапештЬ пребывають и 
котри удостов'Ьренні о нашой правдЬ, пооб’Ьцали, што сесе дфло на конфе- 
ренціи лично предложать.
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He правда то, што руську землю мирна конференція пріобТцяла чехомь 
или румуномь. Дарьмо пишуть то, хоть на якихь великихь плакатах'ь, не 
вТруйте имь. He правда, што вь томь вопросТ уже рТшила мирна конфе- 
ренція, тадь до того єще и Угорщина має слово и народь буде голосовати, 
мушенни и вась звидати.

Но знайте и то, ожь кедь бы мирова конференція и противо нашого 
протестованя чехомь судила бы Угро-руську землю, тоє разпоряженіє за- 
коннымь не узнаєме. И мировый договорь, контракть лемь простый па- 
пирь, а мы не пристанеме на такый судь, котрый вашой вол'Ь, вашимь га- 
здовскимь желаніямь и потребностям'ь противный є, и сь котрымь судомь 
судженТ сте на голодь, на церковну и културну смерть.

Мы и на далей старунокь будеме мати: сесь ганьбливый контракть уни- 
чтожити, поламати.

Чехи окламлюгь цілый світь. To уже и антанта знає. Но не можь довго 
цыганити! Безочливо цыганили чехи и вь угро-руськомь вопросТ. Предло- 
жили на мирной конференціТ, што b t > Америки изь поль милліона угро- 
русиновь 66% голосовало на чеховь. Мирова конференція не знала чисто 
діло Угро-русиновь и понеже большевизмь хотЬла зломити, доволила че- 
хомь засісти угро-руську землю. Добрі уважайме, не завзяти, но лемь за- 
сТсти!

На сщастя мы єще вь чась — передь рТшеніємь — указали на чехскоє 
окламство и обманство. Далисме на знатя мирной конференціи, што не 
правда то, ожь вь АмерицТ вышше поль милліона Угро-русиновь жіє. Ибо 
найбольше 40-50.000 є ихь тамь и изь сихь велика часть уже америцкій 
папирь має и такь, якт> америцки гражданины не могуть голосовати надь 
долю угро-русиновь.

Америцки Угро-русины подь притискомь голосовали при чеховь. Ибо 
америцка влада выповила, ожь русины лемь тогды достануть роботу, кедь 
одорвутся уже у Америки оть свойого старого краю, оть Угорщин^.

Много грошей изкельтовали чехи вь Америц^ на то, штобы найшовся 
хотяй лемь єдень русинь, котрый бы при нихь голосовавь, ибо вь Угор- 
щин-Ь не найдеся такый безчестный человТкь, котрый бы голосовавь на 
смерть свойого народа. Тоты переплаченни обманцы, котри теперь при че- 
ховь гойкаюгь, не годни вь имени народа говорити, ибо они лемь за піня- 
зы говорять. Розумный народь отречеся ихь.

Но єще большу кару заслужили. Коли уже видять то, ожь кто радить 
русина одорватися огь Угорщины, тоть смертельный судь пише русиномь 
и коли видягь, што русины безь мадярского хлТба жити не могуть, ибо 
уже и теперь знаєме, што на многихь мТстахь Верховины русинь уже 
лемь отрубы и паренное листя Тсгь — при чеховь голосующихь обманщи- 
ковь выбити, выгнати треба.

Ибо eescoBtcTHbifl злодТй є тоть, кто вась одорвати хоче огь той Угор- 
щины, котра вамь хлТба дасть, котра вамь автономію дала и вь котрой уже 
христіянство и демокрація владіє.
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Теперь уже на вась стоить: онкмити вашихь продателевь. Ци перепла- 
ченны прости люде, ци панове, ци поєдны церковны особы суть они, те- 
перь уже ИЗВкСТ-НО, ШТО ОНИ Л Є М Ь  на вашей CKOpfc хотягь жити.

Кто до теперь при чеховь, румуновь или украинцовь тримавь — годно 
быти, што сь добрымь наміреніємь то робивь. Зато мы и не судиме ихь, 
мы честуєме ихь убіжденієхотяй то и не правоє. Перебачиме имь\

Што больше ведля того якь работали они за добробытіє народа и по за- 
слугы ихь даєме имь и соотв'Ьтны позиціи (мкста). Но уже теперь изяви- 
ме, ожь кто и на дале противь добробытія народа буде робити, тоть 
най не ждаєнась\ Знайте то, што меморандумь — котрый и у сей книжоч- 
цк содержится — уже передь мирову конференцію є.

Передалисме нашь меморандумь англицкой, америцкой, француской и 
таліян-ской мировой миссіи, котри тымь часомь вь БудапешгЬ пребыва- 
ють и такь они, якь и Будапештянски делегаты антанта: Сірь Жоржь 
Клеркь и Сірь Лорейнь Перси предложшти нашь меморандумь мировой 
конференціи. Отомь, што ту пишеме, уже знає мирова конференція.

Даєме вамь на знатя, ожь уже вь Парижîз на мировой конференціи тамь 
є уже и наша руська делегація, ибо вь имени угро-руського народа токмо 
мы маєме право говорити, тадь цілый угро-руській народь ст> нами є, ибо 
мы хл'Ьба, добробытіє, културу, свободу и челов'Ьческое право жадаєме 
дати и даєме народови, а не голодь, біду и смерть языкови и стародавной 
в'Ьры.

Сь Угорщину маєме автономію, вь БудапештЬ маєме особну руську 
министерію, котра уже теперь ладится на ділбу поля, ибо влада мадярська 
на всякый способь дасть поле народови, грофски и кинчтарски маєтки, па- 
свиска и полонины розд'Ьлить между худобнымь народомь.

Прокламація до Угро-руського народа. *** Д-Ьятельность Угро-руськой по- 
литичной партіи. *** Розправленіє Угро-руськой политичной партіи сь ми- 
рову конференцію. *** Меморандумь до Антанта, што Угро-русины не хо- 
тять одорватися оть Угорщины. — Будапешгь: Друштвена печатня Гара^, 
1919, с. 3-7.

Примечания и комментарии. Текст откровенно пропагандистского характера. 
Ниже (2.2.2.) помещается зтот же текст, исполненный венгерской латиницей.

2.2.2. Proklamacija do uhro-ruszjkoho naroda (1919)

Ruszino! Znajeme, sto holodujete, vo velikoj bigyi jeszte, ukrali ot vasz vasi 
«prijatelyi» vase malenykoje gazdovsztvo.

Znajeme, sto hotyat vasz csechom, maszkalyom peresztaviti, znajeme, sto 
hotyat ukraszti od vasz vasu sztaru vim, vas sztarodavnoj materinszkoj jazok. 
Bolit nase szerdcze za vasz, i izrobiliszme usitko, sto lem szme mohli za vasz i 
ne peresztaneme i na dalse sztaratiszja za vasz.

Mo uhorszki ruszino, krov iz vasej krovi, bratya vasi, kotori szo vami tuj 
jednu sztarodavnu greko-katoliczku viru iszpovidujeme, mali lyude i veliki pa-
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nove iz cziloji Uhorscsino vszi bezizjatija zojsliszmeszja vo jednu uhroruszjku 
partiju, sto boszme vasz voszlobodili ot pritiszku tirannov. Mo teper dajeme 
vam na znajmoszty, sto jak poszlanniki szo velikoju uvahoju provodiliszme i te- 
perj nepresztanno provadime dohovoro iz antantszkimi miszszijami (iz anglicz- 
koju, americzkoju, franczuszkoju i talianszkoju missziju), kotri tim csaszom vo 
Budapestyi szut. Prosziliszme ich, sto bo rozkazali rumunom i csechom, kotri 
nasu zemlyu zaszjili, obo szo vami po cselovicseszki posztupali i obo dali vam 
bolse hlyiba. Znajte to, sto na proszjbu nasu polyszka vlada 30 vagonov nafto 
prodala csechom pro uhro-ruszjku zemlyu rozgyiliti mezsdu ruszinami. Jeszli to 
oni ucsinyat, znajte, sto ne szvojevolno, ne iz lyubvi ko vam, no na nasi prosz- 
bo, i na roszkaz antanta.

Dobri znajeme sto csehi is rumuno malo hlyiba majuty. I szvoich lyudej lem 
iz tom kormlyaty, sto rabrovali iz Uhorscsini. Znajeme, sto csehi na zaszazsen- 
nich misztach zabrali muku, a prilyipili csehszku czijdulku, obo vasz obmanuli, 
ibo csehszka kraina po bolsej csaszti szosztojit iz horach, szkalach, iz kotroch i 
najmudrijsij zemlegyilecz ne proukazse hlyiba. Ta csoho hotyat pod szebe vzjati 
iscsi i nas narod? Nas ruszkij narod nikoli ne prisztane na to, stobo hoty dlya ru- 
munov, hoty dlya csehov desevom robotnikom, bodlom sztalszja.

Radse vozme koszu, motiku i vozsene csuzsich iz szvojej zemli i vihoszno- 
vatiszja, krov iz szja tyachati ne daszty. Na takoj zemlyi ne bol bo mir nikoli, 
kegy bo ruszinov na szilu odorvali ot Uhorscsino. Vsze to mb szkazali Szir 
Zsorzs Klerkovi i Szir Loren Persziovi, kotri polnomocsniki parizsszkoj konfe- 
rencii i teperj vo Budapestyi prebovajut i kotri udosztovirennyi o nasoj pravgyi, 
poobicali, sto szesze gyilo na konferencii licsno predlozsat.

Ne pravda to, sto ruszjku zemlyu mima konferencija priobicala csechom i 
rumunam. Darjmo pisut to choty na jakich velikich plakatoch, ne virujte im. Ne 
pravda sto vo tom voproszi uzse risila mima konferencija, tagy do toho jescse i 
Uhorscsina maje szlovo i narod bude holoszovati, musenni i vasz zvidati.

No znajte i to, ozs kegy bo mirova konferencija i protivo nasoho proteszto- 
vanya csechom szudila bo uhro-ruszjku zemlyu, toje razporjazsenije zakonnom 
ne uznajeme. I mirovoj dohovor, kontrakt lem prosztoj papir, a mo ne prisztane- 
me na takoj szud, kotroj vasoj volyi, vasim gazdovszkim zselanijam i potrebno- 
sztyam protivnoj je i szo kotrom szudom szudzseni szte na holod, na cerkovnu i 
na kultumu szmerty. Mb i na dalej sztarunok budeme mati: szeszi hanyblivoj 
kontrakt unicstozsiti, polamati.

Csechi oklamlyut ciloj szvit. To uzse i antanta znaje. No ne mozs dovho co- 
haniti! Bezocslivo cohanili csehi i vo uhroruszjkom voproszi. Predlozsili na 
mimoj konferencii, sto vo Ameriki iz pol milliona uhroruszinov 66% holoszo- 
valo na csechov. Mirova Konferencija ne znala csiszto gyilo Uhroruszinov i po- 
nezse bolysevizm chotyila zlomiti, dovolila csechom zasziszti uhro-ruszjku 
zemlyu. Dobri uvazsajme: ne zavzjati, no lem zaszisztil

Na szcsasztya mb jescse vo csasz — pered risenijem — ukazali na csech- 
szkoje oklamsztvo i obmansztvo. Daliszme na zndtya mimoj konferencii, sto no 
pravda to, ozs vo Americi voszse pol milliona uhroruszinov zsije. Ibo najbolyse 
40-50.000 je ich tarn i iz szich velika csaszty uzse americkij papir maje i tak,
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jak americki hrazsdanino, ne mohut holoszovati nad dolyu uhroruszinov. Ame- 
ricki uhrorusziim pod pritiszkom holoszovali pri csechov. Ibo americka vlada 
vopovila, ozs ruszino lem tohdo dosztanut roboto, kegy odorvutszja uzse u 
Ameriki ot szvojoho sztaroho kraju, ot Uhorscsino.

Mnoho hrosej izkelytovali csechi vo Americi na to, stobo najsovszja chotyaj 
lem jeden ruszin, kotroj bo pri nich holoszovav, ibo vo Uhorscsinyi ne najdeszja 
takoj bezcsesztnoj csolovik, kotroj bo holoszovav na szmerty szvojoho naroda. 
Toto pereplacsenni obmanco, kotri tepeij pri csechov hojkajut, ne hodni vo ime- 
ni naroda hovoriti, ibo oni lem za pinyazo hovorjat. Rozumnoj narod otrecseszja 
ich.

No jescse bolysu karu zaszluzsili. Koli uzse vigyat to, ozs kto radit ruszina 
odorvatiszja ot Uborscsino, tot szmertelynoj szud pise ruszinom, i koli vigyat, 
sto ruszino bez magyarszkoho chlyiba zsiti ne mohut, i bo uzse i teperj znajeme, 
sto na mnohich misztach Verchovino ruszin uzse lem otrubo i parennoje lisztya 
jiszty — pri csechov holoszujuscich obmanscsikov vobiti, vohnati treba. Ibo 
bezszovisztnoj zlogyij je tot, kto vasz odorvati chocse ot toj Uhorscsino, kotra 
vam chlyiba daszty, kotra vam avtonomiju dala i vo kotroj uzse chrisztijansztvo 
i demokracija vlagyije.

Teperj uzse na vasz sztojit: onyimiti vasich prodatelej. Ci pereplacsenni pro- 
szti lyude, ci panove, ci pojedno cerkovni oszobo szuty oni, teperj uzse izviszt- 
no, sto oni lem na vasej szkori chotyat zsiti.

Kto do teperj pri csechov, rumunov Hi ukrajincov trimav, hodno boti, sto szo 
dobrom namirenijem to robiv. Zato mo i ne szudime ich, mo csesztujeme ich 
ubizsdenije, chotyaj to i ne pravoje. Perebacsime im\

Sto bolyse, vedlya toho jak rabotali oni za dobrobotije naroda i po zaszluho 
ich dajeme im szootvitno pozicii (miszta). No uzse teperj izjavime, ozs kto i na 
dale protiv dobrobotije naroda bude robiti, tot naj ne zsdaje naszl Znajte to, sto 
memorandum — kotroj i u szej knizsocsci szoderzsitszja — uzse pered mirovu 
konferenciju je.

Peredaliszme nas memorandum anglickoj, americkoj, francuzszkoj, italijan- 
szkoj mirovoj miszszii, kotri tim csaszom vo Budapestyi prebovajut i tak oni, 
jak i budapestyanszki delegato antanta: Szir Zsorzs Klerk i Szir Lorein Perszi 
predlozsili nas memorandum mirovoj konferenciji. O tom, sto tu piseme, uzse 
znaje i mirova konferencija.

Dame vam na znanja, ozs uzse vo Parizsi na mirovoj konferenczii tarn je 
uzse i nasa ruszka delegaczia i sto vo imeni uhroruszkoho naroda tokmo mo 
majeme pravo hovoriti, tagy cziloj uhorszkij narod iz nami je, i bo mi chlyiba, 
dobrobotije, kulturu, szvobodu i cselovicseszkoje pravo zsadajeme dati i dajeme 
narodovi, a ne holod, bidu i szmerty jazikovi i sztarodavnoj viro.

Szo Uhorscsinu majeme avtonomiju, vo Budapestyi majeme oszobnu ruszku 
miniszteriju, kotra uzse teper laditszja na gyilbu polya, ibo vlada magyarszka na 
szvjakoj szposzob daszty pole narodovi, grofszki i kincstarszki majetki, paszvi- 
szka i polonino rozgyilit mezsdu hudobnom narodom.

Szesze ne dajuty ani csehi, ani rumuno, zato i krivo pozirajuty na pestyan- 
szku ruszku miniszteriju.
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Proklamacija do uhroruszjkoho naroda. Gyijatelnoszty Uhroruszjkoj politicsnoj 
partii. Rozpravlenije Uhroruszkoj politicsnoj partii szo mirovu konferenciju. Me
morandum do antanta sto Uhroruszino ne hotyat odorvatiszja ot Uhorscsino. — 
Budapesta: Drukarnya F. Wodianer i Szina, 1919, s. 3-8.

Примечания и комментарии. «Прокламация» исполнена венгерской алтиницей 
с немотивированным употреблением а . Зтот же текст напечатан и кириллицей 
(см. выше 2.2.1.).

2.3.1. Заява сільської народної Ради і жителів с. 
Синевирська Поляна про возз’єднання з Радянською 

Україною (1919)

Ми, русини, живущі в Карпатах, в границі Галиції, согласні приключитися 
или соєдинитися до руськой України, так єсли будеме пользоватися госу- 
дарственов земльов і лісом, аби усьо било на село жителям, бо ми туй лю- 
де зовсім бідні, бо нас туй государственноє панство притисло било так, 
что совершенно не моглисме прожити, та аби нам в каждому селі порозді- 
лена била на жителей земля государственна і ліси, і желаєме, чтоби как- 
найскорше залізну дорогу пустили до нас, бо ми жиєме от залізной дороги 
75 км. Єсли ми туй не імееме залізной дороги, то ми не маємо никакой 
жизні, бо ми туй не можеме прожити із нашой землі, только мусиме купо- 
вати хліб, бо у нас не родится нич, только картофля, но і тото, когда не из- 
мерзне.

I тото желаєме признати, что воїни только за гроші, которий желає 
воїнску службу удержовати. Ми войовали 4 года, то больше не желаєме 
войну дальше продолжати.

Єсли ми приключаємеся до України, то покорно просиме Україну как- 
найскоро хліб посилати нам.

Всього 111 підписів.
Дня 11 януара 1919 года.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпатгя за національне і соціальне 
визволення та возз’єднання з Радянською Украіною. Збірник документів. Т. I. 
[1917-1923 рр.]. — Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, 1957, с. 77.

Примечания и комментарии. Мукачівський філіал ДАЗО, ф. 1, on. 1, од. зб. 1, 
арк. 14. Рукопис.

Тексты 2.3.1. -  2.3.5. взяты из сборника «1І1ляхом Жовтня», в котором, по всей 
видимости, произведены значительные графико-орфографические изменения, в 
том числе и в названии газеты. В целом они написаны на украинском языке (с 
примесью местных злементов и злементов русского языка). См. также тексты 
2.3.2.-2.3.5.

300



IV. Тексты конца XIX -  начаяа XX вв. (до 1918/1919 гг.)

2.3.2. Постанова Революційної Урядової Ради 
про націоналізацію великих і середніх маєтків

Малі імінія (газдовства) не будут отбірати 
Указ XXXVIII Революційного Управляющого Совіта

§ 1. Поле в Угорщині принадлежить к тим, котри поле обробляют. Кто не 
робит, от того возмеся поле.

§ 2. Каждоє середноє і великоє газдовство с худобою і с будинками без 
грошного откупленія перейдєт в собственность пролетарськой держа- 
ви.

§ 3. Малі газдовства с принадлежащими хижами і будинками і надале 
останут в руках теперішніх газдов. Што котри газдовства сут малі, a 
котри великі, то виповість Народний комісаріат земледілія.

§ 4. Такі газдовства, котри общоє імініє сут, не свободно разділити.
§ 5. В общоє імініє перебрані газдовства сполічно будут оброблятися. До 

такого сполка ступити годен кождий муж і жена вишше 16-го рока. Із 
доходка каждий тулько достане, кулько заслужив со своєю роботою.

§ 6. О сполках видаєтся єден указ позднійше.
§ 7. Роботу в великих і малих газдовствах управляти будут Народний комі- 

саріат земледілія і містові Совіти.
§ 8. Сєго указа вартость зачинається дньом своєго виголошення.

Будапешт, 3-го апріля 1919.
Революційний управляющий Совіт.
Газ. «Руська правда», 12 квітня 1919 р., № 1.

Шляхом Жовтня <...>, т. I, с. 138-139.

2.3.3. Конституція Руської Крайни

Первоє діло то било Угорського Управляющаго Революційного Републіч- 
ного Совіта1}, што заузнала самостойность народа Руського і установила 
Конституцію Руськой Крайни. Управляющий Совіт виповив, што Репу- 
блічний Совіт єсть федералістичноє соєдиненіє всіх народов на бившой 
Угорщині живущих.

Руська Крайна, як самостойний крайнский союз, образуєт работающих 
пролетаров народа руського. Установленіє граніц Руськой Крайни тепер 
уже не є потребно, ибо Републічний Совіт не узнає законно чиненні дер- 
жавні границі. Каждоє село і місто к тому крайнскому союзу приключит- 
ся, к котрому хоче. Управляющий Совіт установив для виволення* 2) єдну 
дочасну Конституцію. Коли народ всіх делегатов виволит, лиш тогда

1} Слід розуміти: Революційна Урядова Рада Угорської республіки.
2) Виволення — обрання.
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установит Угорський Совіт постоянну Конституцію Републічного Совіта. 
В сей Конституції буде потому розпоряженіє о полно самостойной управі 
внутрішних діл.

Конституція Руськой Крайни вибудована на системі совіта.
Вся власть і сила зложена до рук от работающаго народа основанному 

совіту. Діла народа Руського проводит Руський народний комісар. У ка- 
ждом селі і місті основається совіт. Тоти містоми совіти вибирає народ ра- 
ботний сельский или городский.

Право вольби3) і виволенія — ци хлоп, ци жена мают вси тоти, котри 
хосновитну роботу кончат на світі, котори 18 рок свой минули, воїни Вой- 
ска Червеного, концом тоти бивші роботниці і воїни, котри силу работную 
цілком ци по єдной части утратіли.

He мают право вольби і виволенія, котри про хосен за гроші работни- 
ков наімают, котри із хосну безработного, із торговлі живут, священники і 
монахи і т. д. До помістних совітов в селі по кождих сто (100) обивате- 
льєх, в містах по кождих пятьсто (500) обивательєх єден член ся вибираєт. 
Тотим способом виволений сельский или городский совіт в ділах поміст- 
них найнишший форум (с у д).

Помістни совіти основают совіти окружні, котрі у всіх ділах цілого 
округу найвишший форум. Членов совіта окружного виборни полномощ- 
ни сільских совітом і, крем тих, члени совіта помістного города одногра- 
нични с округом виволают.

Як по тому тимчасовноє окружноє заділеніє в Републічном Совіті і на- 
далє останет, заділеніє жупанскоє (вармедьскоє) в Руськой Крайні в бу- 
дучності перестане.

Больші управительні округи — так названі отділи, котри больше окру- 
гов в себі содержают, — установит распоряженіє Руського народного ко- 
місаря числом 8. Для сего распоряженія в Руськой Крайні п’ять такі окру- 
ги суть іменем: Марамороський, Березькій, Ужанській, Земплинській і 
Шароській.

Із членов совітов городских і окружних того самого отділа основаєтся 
конгрес отділний, котрий в ділах отділа найвишша сила.

Конгреси отділни виволяют управительний конгрес Народа Руськаго, a 
єще тим способом, што каждий конгрес отділний до конгреса управитель- 
ного 10 членов виволит. <...>

«Руська правда», 12 квітня, 1919, № 1.
Шляхом Жовтня <...>, т. I, с. 166-167.

3) Вольба — вибори.
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В. ОБРАЗЦЫ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ В РАМКАХ 
ОТДЕЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

3.1. Нед'Ьля/ Negyilya
Поучительно-газдовская новинка для угро-русскаго народа.

Выходить еженед'Ьльно также на мадьярскомь, н'Ьмецкомь,
словенскомь, руминскомь и сербскомь языкахь, Будапешть

3.1.1. Кь читателямь!
До теперь мало ся стараль дагто о томь, абы нашь русскій народь вь на- 
шой любезной угорской краинк таку новинку досталь до руки, которая бы 
его на его материнскомь языку выучовала на шытко то, што ему дуже по- 
лезно будеть.

И за то мы предали себ'Ь спомочи на етой узкосгЬ, и вь нашой новинки, 
которой мы имя «Неділя» дали, народу нашому всегда на помоць быти.

«Нед,Ьля» ся зоветь новинка наша, бо то хочемо, жебы народь нашь 
русскій вь святую нед’Ьлю изь ней моголь ся научовати: якь маегь вести 
газдовство свое, якь можеть най Btruue позоровати на свой статокь; кедь е 
вь узкости де ся маегь обратити за помоць. Добру пораду хочеме дати на- 
роду всегда, коли пораду потребуеть.

При томь и отомь ся стараеме, жебы читатели наши на кажду неділю 
достали научительныя и забавныя читанія.

Жебы на нашу «НедгЬлю» каждый, и найхудобнкйшій человккь пред- 
платити моголь, ціна предплаты на цклый рокь будеть токмо 1 золоти и 
50 крайцари.

Ціну предплаты подь тымь адресомь треба к-ь намь послати:
A «Negyilya» kiadohivatalanak Budapest, IV, Egyetem-utcza 4.
Имя предплатителя и села чисто читательно треба выписати, жебы мы 

каждому точно могли новинку послати.
1898, нумерь 1, 1 януарь, с. 1.

3.1.2. Распоряженія министеріи 
вь интересЬ угро-русскаго народа

Каждый знаегь уже вь цалей краины, же славне правительство отчезно 
старается о нашь русскій народь, но еще не каждый знаеть, вь чемь состо-
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ять уже и до теперь выданнія разпоряженія. Отомь хочеме народу нашому 
едно друге розгваряти.

Вь Унгской столиці шитки лкси наши и грунты которы тамь краин- 
ская касса маеть, на етих-ь странахь бавающимь газдам на вецей роки най- 
лацнейше выдали на аренду. При выарендованию краинскихь полони- 
нахь, вь самой першой линіи на ти села позоруюгь, котори ти полонини 
найбарже потребують.

Вь Берегской столиц'Ь краинская касса виарендовала оть графа Шеен- 
борна сто мункачовски и сенгь-миклошски маетки, жебы там статки рус- 
ких-ь малихь газдахь на нашу так лацно могли годити, же за нихь лемь 
только платять, колько аренди краинска касса платить. Луки и рол”Ь выда- 
ють до аренди вь околичныхь селахь бивающимь малимь газдамь. Вь бу- 
довискахь школы будуть поставленни.

Абы народь моголь ся выучовати вь томь, якь треба на полонинахь ра- 
зумно, добри газдовати: примкрнія газдовства зарихтують.

20 учители рускихь сель для выученія скотоводства, молочнаго газдов- 
ства, и газдовства на полонинахь: на четыри тыжн'Ь до газдовской школи 
вь Шарварь были высланыи.

Селамь вь столицахь Мараморошь, Берег[ь] и Унг[ь] около 200 быки 
доброй породи дають сь опущеніемь 40-50 % и безинтересно на 1 ’/2 ро- 
ка. Также дають и вепри доброй породы.

Между русскима малима газдами вь Берегской столиці. 100 телиць чи- 
стой крови розділили, такь же то удобно можуть выплатити.

Вь МункачевБ составили общество для скотоводства, и тому уже дали 
донести 60 чистокровныхь коровь и 6 буяковь.

Здуардь Згань зато е высланый до Мункачова, жебы тамь позороваль 
на маетки, которія краинска касса токмо пре малих[ь] газдахь русскихь 
выарендовала: и жебы тамь на мБсгЬ виділь шытко, што вь интереси уг- 
ро-русскаго народа чинити надо.

Видиме изь сего якь хочегь нашому народу славная министерія на по- 
мощь быти. Сь дуверностію можеме тегда уфати, же такь и на угро-рус- 
скій народь пріидуть л'Ьпшіе часи.

1898, нумер-ь 1, 1 януарь, с. 2.

3.1.3. Novoj zakon
Nase zakonodatelysztvo prineszlo novoj zakon protiv toch, sto szpekulujut, ta 
pricsiniliszja do velikoj dorohovizno.

Pravda, teper vojna, ta pojedino artikulo ne mohut boti taki desevo (tanyi) 
jak v mimom vremeni, ale szpekulanto, lichari i vszjaki bezdusno agento maj- 
szterszkim szposzobom vtroje, abo vcsetvero podbili cinu takim artikulam, bez 
kotroch zsiteli ne mohut obojtiszja. Poszkupovali artikulo i insi pozsivino ve- 
scsi, ta teper kazsut szobi za artikulo platiti taku cinu, na jaku mense zamozsno- 
ho zsitelja kraja ne vosztarcsaje.
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Uzse ne raz і ne dvaraz piszali mo о pravitelysztvennom raszporjazseniju, 
kotre hovorit, sto kto maje pozsivino artikulo na prodaj (psenicu, zsito, muku i 
pr.), a ne prodaszty vlaszti po makszimicsnoj cinyi, tot hrisit protiv kraja, protiv 
blizsnyich szvoich, i takij karanoj bude 600 koronami i aresztom prosztiraju- 
scsimszja do dvoch miszjacov.

No jak vidno raszporjazsenije pravitelystva ne prineszlo dosztojnoho uszpi- 
cha, bo ne bolo zdoszty sztrohoje. Bo takoho bezdusnika, lichvarja, kotroj szpe- 
kuluje na tot szposzob, abo blizsnij joho holodoval, abo sz blizsnyaho i szemu 
kozsu zder, toho tak treba karati, jak pravdivoho zlodyija, jak podpalyacsa. Ta- 
komu bezdusniku malo karo 600 kor. i dvomiszjacznoj areszt.

Joho treba zaperti na 2-3 roki, a strafovati 20.000 koronami. Kromi toho vo- 
klyucsiti treba joho iz vszjakoho tovarisztva, poszlati joho supaszom tam, de 
prinalezsit i zlogyijanije joho opublikovati v dotocsnoch gazetach.

Novoj zakon, sto teper uchvalila zakonodatelyna vlaszty, taku karu nalahaje 
na bezdusnoch szpekulantov.

Tverda sze kara, ale toto, kotro ani ne kupci, ani ne szklepari (bovtosi), lis 
vochosnujut tyazskij csasz vojno, ta naszkupujut, na-szhromagyat muki, maszti, 
szolonino, jajec, cukru, faszoli, horochu, drov i dr. zato abo po trojnoj cinyi 
prodati, ta czerez sze voderti ot szohrazsdana szvojoho poszlyidnyu kaplyu kro- 
vi, toto ne lyudi, ale okajanno zveri.

Takij csolovik ne zaszluzsid [!] poscsado, kotroj i na protiv pravitelystven- 
noho roszkazu szkrovaje pered druhimi lyudmi pozsivno seredsztva, sz takim 
tak treba posztupiti, jak sz dikim volkom <...>.

hod XIX, 1916, numer 7, 13. Februar, s. 97-98.
Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.1.4. Образцы информации. Новости

Праздникь рождественный краля нашего. Его величество краль нашь то- 
го року праздникь рождества Христова у Валсееу во Вишней-Австріи вь 
кругу семейства своей дочери Маріи Валеріи и ей мужа кральовскаго зрц- 
герцога Франціска Салватора.
Зксекуция сь убийствомь. Вт> HepHoroaoBt (Ст. Унгь) ексекуторь про не 
выплаченя порціи ексептоваль чудобу Михаила Волшинскаго. При ч^мь 
Волшински натолько разсербился, что сь однимь коломь удариль по голо- 
в^ ексекутора да такь сильно, что тоть заразь безпамятно упаль. Жандари 
Волшинскаго поймали.
Вь Сербіи про слабій урожай настолько великій гладь. Жито уже на мно- 
гихь мкстахь вышло.
Сь пяною голову 1 будапештянскій роботникь лягнуль спати, и на рано 
мертвымь нашли его. Сь периною, котру на голову натягнуль — задушился. 

1898, нумерь 1,1 януар, с. 10.
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3.1.5. Образец письма в редакцию 
Д опись

Славна Редакція!
Дня 6. т. м. созвали учители керестурски важн'Ьйшихь людей общины 
бач'ь-керестурской вь школу и тамь сов'Ьтовалися, якь-бы основати кругь 
образованія для тутешнихь жителей? Нашь народь любигь науку, но 
судьба не позволила ему дотеперь имФ.ти научны общества якь то други 
народи им4,ють. Прото на выше назначеномь собраніи всЬ согласилися, 
что нужно есть основати едень кружокь, котрый буде занимаются [!] 
единственно сь просв'Ьтою народною у предметокь віры и св4>тскей нау- 
ки. И такь основань быль «Керестурскій Самообразовательный Кругь». 
Предсідателем'ь круга нижеподписанный поставлень.

Водительство сего круга взяли на себе містны учители. Минувшой не- 
дклй было первое засіданіе «Самообразовательного Круга». Лекцію «0 
просвіті. челов'Ьческой» вообще говориль містный учитель п. М. Полив- 
ка, когру Bet присутни ст> найбольшимь уважаньемь слухали. Кромі лек- 
цій будуть члены учитися раховати, писати, а найбольшу увагу будегь 
класти кругь на газдовску науку.

До сихь порь записалося 80 членовь, а еще все уписуются.
Керестурскій народь почаль изь сна будитися, а дай Господи, чтобы 

счастливо было!
Прошу на адресу нашого круга слати оть теперь 5 (пять) примйрниковь 

с^еділи» русской и едень на мадярскомь языîсЬ. Еще сме б'Ьдны та боль- 
ше не можеме пренумеровати. Если намь зашлете колько npfcM. даромь, 
будеме вдячны.

Бачь-Керестурь 14декабрь 1903. 
Сь поздоровленьемь и почтеньемь, Юрій Биндас, 

сотрудникь и предс'Ьдатель «Керестурского Самообраз. Круга».
* Вь Бачкерестур^ шлеся дасколько десять npHMtpHHKOBb безплатно тамошнимь 

б'Ьднымь селанамь даромь, больше дати уже не дуже можно. Впрочемь напишите 
про се простое письмо на миныстерію землед'Ьлія. — Редакторь.

годь VI, 1903, нумерь 52, 14. (27.) декемберь, с. 824.

3.2. Nauka
Duchovna і poucsitelyna gazeta dlya uhro-ruszkoho naroda,

Ungvar

3.2.1. ОучисА и тр^диСА
Что женеть нашего челов'Ька вь АмерикӰ? Изь едной части, что тŶть не 
возможно простом^ денникови засл^жити 3-4 зол. на день; из др^гой 
части неӰродливость земли, недостанок'ь хл4»ба.
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ПервЬ’ причин^ не возможно легкимь способомь отдалити, перен^- 
сти, д л а  того потребно бы чей и сто годовь, чтобы выравниласА платнА 
денника вь ЕвроîгЬ и Америкі,, и потребно бы, чтобы тЬ люди, кото- 
рымь должностію есть сіе способными средствами и истинною любовію 
кт> отечествӰ и оубогом^ народ^, постаралисА поліпшати долю нашего 
простолюдина, дабы и тӰть вь ЕвроггЬ возможно простом^ человек^ за- 
робити на день 1. золотый. Др^гой причин'Ь, про которӰ наши люди вы- 
х о д а т ь  вь Америк^, — ней’родливости земли, и недостатк^ хліба изь 
части, возможно помочи.

Велика причина оубожества нашего народа, что не^ченый и землед'Ь- 
лець не годень оуспішно провадити д4»ло свое. Св'Ьть идеть вь всемь 
вь передь, а кто добрый coBfcrb не принимаеть, кто оучитисА не хочегь, 
останетсА на зад'Е

М н о г о  о у  н а с ь  л ю д е й , ч т о  н е  т о к м о  н е  о у ч а т с л  н и ч е м ^ , н о  ч е р е з ь  

ІГ Ь Л О Й  р о к ь  Н Є  ОбчИСТАТЬ и е д н ^  с л и в к ^  в ь  сад4>, Н Є  об б ер ^ 'Г Ь  Г Ӱ С Є Л Н И - 

ц ы , н е  п о сад А Г ь  е д н о  д е р е в ц е ,  н е  з а с к ^ п А Т Ь  е д н о г о  с і с Ь п ц а  в ь  за г о р о д Е , 

а м ы  х о ч е м е  ж и т и  и з ь  п л о д о в о й  зе м л и !
Много бы помогло оубществ^ нашемӰ, если бы люди болыне внима- 

н ь а  одержали на садоводство. ГдЬ сливы, габлыка и иное родитсл, темь 
меньше хлеба потребно семейству д л а  выживаньА. А кто не посадит 
каждаго рока 4-5 деревь в своемь сад'Ь, такій не считаетсА газдомь 
справедливым.

Где [!] г^стЬйше жив^ть люди, гакь то оу нась, есть и такій сл^чай, 
что молодица пол^чаеть вь часть до 15 плодоносныхь dcknueBb. Оу 
нась, кто живегь на едной восьмині, часто доста и голодЬ'егь. Если бы 
на той восьмин'Ь хоть четверта часть садй’ была, раз&’м'ЬетсА вь доброе 
с о с т о а н и є ,  уже велика помочь бы была для хлеба коли тогда; чит и да- 
а к і й  крайцарь бы возможно оучиыить изь с^шениць, или изь габлыкь.

Господь Богь сотворшгь человека не прото, чтобы Т О К М О  В С А К О Г О  ро- 
да недостатки терп'Ьль не земли, но Богь поставиль человека владі>те- 
лемь тварей, обдариль раз^момь, чтобы сь помочію разЬ’ма д л а  в ы ж и -  

в л є н і а  своего н^жное поглАдаль. Богь человека одже и на сей земли 
д л а  счастливаго живота сотвориль: прото должны мы и свой раз^мь 
образовати, а оученіе и сов^ты др^гихь людей принимати д л а  оул^чше- 
н і а  своего с о с т о а н и а ; про тото и говоритсА столькоразь, что Р^синь 
должень бы оучитисА, если хочегь хоть такь счастливо жити на семь 
совігЬ; гакь дрй’гии люди живйŶь. На^читисА, і а к ь  сады обходит? Hatf- 
ч и т и с а , гакь землю оуродаив'Ьйшею зробити? На^читисА, гакь домашны 
скоты обходити? Что, коли чинити, что коли не залишити?

Если слово наше, котрымь мы вь сей нашей новицф, непрестанно 
обь^човати б^демь нашь милый простый народь, пріймете вь сердце 
ваше, если л и ш и т и с а  гл^бокаго сна, и пост^повати б^дете по добро- 
д^шном^ сов4,тӰ нашем^ — т. е. если оучитисА б^дете не токмо писати
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и читати, по и том^: Что треба знати?... ГПкь газдовати? Мкь са св̂ ть 
обератаеть?... и если напосл'Ьдь при всйхь сихь никогда не заб^дете в£- 
ptf свою прад'ЬднŠ'ю, т. е. молитиса, трезвитисл бӰдете и работ^ти: тогда 
НЄЙбоЙСА брате! не починешь, ниьькь світлое солнце просв'ЬтитсА тепе- 
рішнаА нещастнал дола твоа!

О сихь вопросахь и общихь потребностлхь нашихь каждый должень 
призад^матисл; и если достанегь добрый рады, то дла своей пользы 
тогь чась возьмиса за д'Ьло, и Богь поможеть!

Юлій Ж[атковичь].
г. I, 1897, 17. юлья (29. юлья), с. 1.

Примечания и комментарии. Газета выходила то кириллицей, то полностью пе- 
реходила на венгерскую латиницу. См. также тексты ниже.

3.2.2. Превелебн'Ьйшій Госп. Редакторь!

Жаль, что наша «новинка» тота дуже хосновита новинка не выходить каж- 
дой седмицы.

Я добр^ знаю, что лишь прото, ибо предплатителей мало есть.
А если по новому року не будегь болше предплатителей (заваруй Бо- 

же) та и тогда будеме лишь такг. р'Ьдко читати тоту нашу красну «новин- 
ку»? Еще разь скажу: «3аваруй Боже!»

Радн^й пристанеме м%сто 2 зол. платити 2 зол. и 50 кр. на годь, лишь 
най ей читаеме каждой седмицы.

Знаю добрі, что и почтенны досел'Ьшни предплатители и читатели но- 
винки сея, на сіе сердечно пристануть.

Дай Боже, чтобы так было!
Іоаннь Поповичь, п’Ьвце-учитель Бобовшцанскій. 

г. I, 1897, № 11, 11. сентябрь (23. сентябрь), с. 7.

3.2.3. Допись 
Слава Іисусу Христу!

Изь мі.ста Унгвара.

Прошу смиренно Пана Редактора помістити cfc пары словь до нашой ми- 
лой «Науки».

Пришло ми до думки, яга> то было, коли бывь штрайхь у Унгварской 
варляд'Ь, где роблять жел'Ьзницу у Галицію. Якь чули’сме огь тамь е’ ба- 
ламута, то намь розсказали пуйти тамь; та вамь буду пресказовати якь мы 
тамь были за 8 дней.

Такь якь мы ’шли, та ’сме ишли изь Унгвара на жел’Ьзниц'Ь до Велико- 
го-Березного, тамь есме спапи вь Березномь, а ити ночами ’сме ишли ажь
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на границу польску до Ужка. Тяжко было, однако любило ми ся ити, бо 
’мь дачто нового видквь. Пришовь емь до першого села Кострикь, та пивь 
бы бывь еть водьі, біжу, б'Ьжу, прибкгну до хижы, а тамь у хиж'Ь корова 
ся ужелила, та лежало теля у хижк; тамь еть ся не напивь, бо ’мь ся напу- 
дивь коровы, шо избоде ня; иду дале безь воды, прійду до Волосянки, иду 
туй пити воду, прійду, а туй нойшовь я козы за кошомь, скочила коза изь 
за коша и разбила пивникь. Боже, де ся воды напити! Хиба на Ужку! При- 
шовь емь до Ужка, уже было темно. Та не ишовь имь, бо бывь имь спавь; 
устали рано, пойду просити горня, а тамь чую у хижк щось квикать, ди- 
влюся, а тамь подь столомь поросята суть. Дуже ’мь ся зачудовавь, якь то 
дуже ПОДЛО, КОЛИ ЧОЛОвЬкь хижу свою не держигь чисто и худобу пустить 
собк у хижу!

И що тому причина? Можу казати см'кло, що лкнивство, бо кто рано 
встае, тому Богь дае <...>.

Ивань Несухь, воякь вь Унгварк. 
г. VIII, 1904, № 33, (12.) 25. Августь, с. 3.

3.2.4. Rovnodusije

Szuscsesztvujut mnyinija (moszli) o nasem narogyi i obscsesztvi csto mo ne 
religiozno, csto mo rovnoduszno k viri nasej i obrjadu szvojemu. Tak v peredo- 
voj sztatyi «Nauki» (szm. csiszlo 4-oje) na ocsi vosmatrjajeszja nasemu narodu, 
csto, ne znaje po szvojemu molitiszja, ne znaje po szvojemu ruszkomu obrjadu 
kreszt vzjati n szja, prezirje szvoj obrjad i toptaje po nim...

To szvjata pravda, csto nasi otco, gyido i pragyido boli hluboko religiozno, 
lyubov nasich predkov obrascsena bola k Chrisztu, i oni lyubili Jeho po szvoje
mu, oni vozlyubili Chriszta pacse vszeho, oni boli po bozsno, oni boli szvoje- 
cho roda Bohonoszco, i prilyiplyaliszja k viri Chrisztovoj, k obrjadu szvojemu, 
k cerkvi szvojej do sztradanija. Oni csuvsztvovali, oni vigyili szvoj ideal, to- 
jeszty szvoju olicetvorimu moszly v religioznonravsztvennom szoversensztvi, 
proto nazovali cerkov szvoju szvjatoneju, a obrjad szvoj szvjatom szvojim ob- 
ijadom.

Csto szkazali bo nasi predki, kotri sedse do zahrobnoj zsizni, virili v polo- 
zsnoszty szvoich gyitej, — jeszli bo oni teper uvigyili i uszlosali to, csto nam 
prichoditszja nablyudati, i csitati v gazetyi, csto nas narod rovnodusen (taci jad- 
bamszkij) k viri praotcov, k obojadu pragyidov, no csto bolyse «przeziraje szvoj 
obrjad i toptaje po nim», u nich virojatno zabolejlo bo szerdce, oni obemuliszja 
bo vo hrobi szvojem <...>.

hod izdanijaXVI, 1912, № 8, s.l.
Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей. Обращает 
на себя внимание повсеместное (и неоправданное) употребление буквы а  только в 
виде а.
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3.2.5. Переписки редакціи

Андрій Вездель. Cleveland О. Лисгь Вашь досталисме и послали по адре- 
су. Дякуеме за щирое поздоровл'Ьнье. Взаимно желаеме и Вамь полного 
счастя! Газета буде Вамь высылатыся порядочно.

О. П. Куштань Перт-Амбой. Листь вашь пришовь 24-го дня янв. Газету 
нашу будеме Вамь высылати вь 25 прим'іьрникахь. — Дякуем за братску 
подпору. Здравствуйте!

г. XXI, 1920, ч. 4, 28. янв., с. 4.

3.2.6. Русины! Русинки!

В память нашо^ свободы маеме збудовати величавый «Народный дом» в 
Ужгород'Ь. Bet однодушно заганяйме дары на тую всенародну будову. 
ГроигЬ треба заганяти на адресу: Подкарпатскій Банк, Ужгород, складна 
книжичка ч. 78. Т-во «Просв^ты».

Помагайли самыхь себе.
г. XXII, 1921, № 32, 14-го августа, с. 1.

3.2.7. Конкурс

На калницку ntBiio-y4HTeBbCKy посаду 
Конкурс оголошаеся:
1) Платня закона.
2) 14 моргов земл^.
3) Штола.

Прошеніе адресованное епископу мукачевскому подати треба до 27-го но- 
вембра Калнацкой парохіи.

Калник, 15-го ноября 1921-го рока.
Школьна Рада.

Глядае посаду м-Ьсто еден неженатый îгЬвец с добрыми свид'Ьтельствами. 
Сообщити в редакцію. 1-6.

г. XXII, 1921, ч. 44, 20-го новембра, с. 4.

310



IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (до 1918/1919 гг.)

3.3. Nase otecsesztvo
Poucsitelynoja і obscsesztvennoja novino.

Pod pokrovitelysztvom i rukovoditelysztvom 
preoszvj. Jepiszkopa D— Sztefana Novak, Eperjes/ Presov

3.3.1. Sz nami Boh... [Предисловие к первому номеру газеты]

Rozsdesztvenna szvjata nocs, radosztnoj prazdnik rozsdesztva Chrisztovaho 
priblizsilszja nam.

Sz jakoju velikoju radosztiju ocsekovali szme ho vsze pred tom! Jakij pre- 
krasznoj i radosztnoj bol doroszlomu i malomu, sztaromu i molodomu! Sz jako
ju szvjatoju radosztiju szpisili szme na polnocsi do cerkvi i ot viro, ot szerdca 
szpivali: «Sz nami Boh!».

Tohorocsne Rozsdesztvo uzs druhe szmutne Rozsdesztvo Szvjatu tisinu 
Szvjatoj nocsi bezpokojit hrom kanonov, krik hroznoj vojno, no mo proto lem 
pojme: «Sz nami Boh!»...

V ocsah mnohich nevinnoch gyitej, v kotroch do teper radoszty blesztyila, 
szlezo vidime. Mnoho lyubjascsich manzselok ovdovili, mnoho scsasztlivoch 
materej utratili szvoich szonov. Pred tom sz radosztiju obcsekovali do cerkvi 
zovuscsij hlasz zvona, teper zse szmutno vozdochanya vorovajutszja iz hrudej 
ich, proto ale sz nami vjedno szpivajut: «Sz nami Boh!»...

Vojdeme do cerkvi i povhlydavseszja obacsinu, zse mnohi iz nasz chibujut. 
Pred tom i oni tu boli, szilno, zdravo muzsone i parobei. Teper daremno ich 
hlyadame. Nyitich tu. Umerli na polyu bojevom, abo poraneno sztukajut dagde 
v spitalyu, abo szmutyatszja v csuzsom plyini. Bolit nasz szerdce, ked na nich 
podumame, no zato odnakozs zaszpivajme: «Sz nami Boh!»...

Jest mezsdu nami mnoho takich, kotrom vojna vsotko szpusztosila. Chozsa 
jim szhorila i szvjatoj vecser v zimnoj kolibi, abo iz miloszerdija blizsnich 
szvojich v csuzsom domi otpravlyali. Mozse ani jiszti ne majut sto i smatya ich 
potorhane, no proto tarn szut v cerkvi i sz nami vjedno szpivajut: «Sz nami 
Boh!»...

Tak jeszty, «Sz nami Boh!»...
U kazsdoho iz nasz jeszt dajaka sztaroszty, sztradajeme vszi, bolyse-menyse 

priczino kazsdoj maje k szmutku, no proto vo prazdnik rozsdesztva Chrisztova
ho horlivo szpivajeme: «Sz nami Boh!»...

Vojnu szme szobi ne hlyadali, ani ne pozsadali, vgyacsno boli szme zsili v 
pokoju sz cilom szvitom. No koli zlobnoj neprijately nasoho predobroho kralya 
tron chotyil zvaliti i nase mile otecsesztvo, krasznu Uhorscsinu szpusztositi, 
tohda szme szja otrazsili na okrutnu vojnu i na vszi sztradanija, kotro sz neju 
szoklyucsenno.

Ne pozsadali szme csuzsoje, lem lyubili szme i lyubime szvoje. Lem to szme 
zrobili, sto dobra gyitina robit, ked jej otca abo mater oszkorblyajut. Povsztali
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szme na ochranu nazemu dobromu otcu, // szidinami pokrotomu kralyov i nasoj 
dobroj materi, krasznoj Uhorscsinyi.

Nam ne vsotko-jedno, zse jak meno nasomu kralyovi. Dobra gyitina ne cse- 
rjat otca, nas szivenykij kraly ali je nas predobroj otec, sz kim razlucsitiszja ne 
chocseme.

Nam ne vsotko-jedno, zse jak meno nasomu otecsesztvu. Mo jedno otecse- 
sztvo majeme, nase otecsesztvo, nasa prelyuba mater je kraszna Uhorscsina.

Nase otecsesztvo jeszty: kraj nasich radosztej i szmutku, misto otpocsinku 
nasich predkov. Horo i dolino, riki i potoki; lyiszo, v kotroch ptaski scsebecsut; 
luki, na kotroch cvito cvinut, nebo, na kotrom zvizdo blesztyat: to nase otecse
sztvo. Zabavne miszto nasich nesztarosztlivoch gyitinszkich lyit (hodov), misz- 
to pracavanya zriloho muzsa, miszto otpocsinka po szmerti naseho utruzsdenna- 
ho tyila: nase otecsesztvo. Ked ot neho otdalyajemeszja, csuzso csujemeszja i 
za nim zsadajemeszja i za nim szadajemeszja: ked vozvratimeszja, tohda szme 
doma: to nase otecsesztvo.

Nase otecsesztvo, nasa mila, predobra mati. Naj szja jej nedotokat nikto, naj 
ne oszmi litizja ju oszkorbiti nikto!

Oszkorbili ju, chotyili ju szpusztositi i mo povsztali na jej ochranu i v preo- 
krutnoj borjbi zvityazsola dobra gyitina, kotra na oboronu szvojej materi pov- 
sztala, bo: «Sz nami Boh!»... Otec szpravedlivoszti. Hde szuty nasi neprijateli, 
kotro otecsesztvo nase rasztoptati chotyili? Hde toto, kotro nasoho predobroho 
kralya tron chotyili zvaliti?

«Sz nami Boh!»... Ukripil ruki nasich otvazsnoch szonov, szmiloszty vlyjal 
vo szerdca jich, zsebo razbili hlavu toch, kotro nas pohubiti chotyili, zsebo uni- 
cstoszili toch, kotro v hordoszti szvojej dumali, zse sz nami to rzobjat sto cho- 
tyat.

Hordo unicsizsiliszja, otecsesztvo nase szvobodne i tron predobraho naseho 
kralya kripcsajsij, jak dakoli bol.

Pravda, zse tyazska bola borjba, mnoho szlez prolyaloszja. No vsze to nebo- 
lo daremno. Daremno lem toto prolivali krov i szlezo szvoi, kotro nasz chotyili 
znivocsiti: nasi neprijateli.

Nasi rano zahojatizja. Krov ale szmiloch nasich szonov i szlezo sztrazsdu- 
scsich szilu i mohuscsesztvo naseho otecsesztva, prekrasznoj Uhorscsino umno- 
zsati budut. Szlezo vdovic i szirot obrusit sztaranije otecsesztva i bratszka lyu- 
bov. Domo i majetki bezpritulnoch vozsztanovit otecsesztvo i bratszkoje zser- 
tvolyubije. Kto za otecsesztvo sztradal, toho neosztavjat procsii gyiti otecse
sztva. Csuvsztvovati bude ich blahodamoszty, lyubov i vgyacsnoszty.

Vojna jescse neokocsilaszja, no tomu ne mo pricsina. Mb zvityazsili, ochra- 
nili szme nase otecsesztvo, iszpolnili nasu szvjatuju povinnoszty. Jak ne hledali 
szme vojnu, tak vgyacsno zavjazali bo szme i pokoj. No neprijateli nasi jecse 
vse ne uznajut, zse nasz pobiditi ne hodni. Jescse vsze dumajut, zse nasz uni- 
cstozsat.

Borotiszja muszime tehda jescse i na dalyej, poklya i vrahi nasi perekonajn- 
szja, zse szpravedlivoszty je na nasoj sztranki i na nasoj sztranyi je Szvjatoje
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Bozsije blahoszlovenije. To podajet nam votrimaloszty i terpezlivoszty, vityazs- 
kim szonam nasim szilu, csto bo i na dalyse szlavno zachranili predobraho kra- 
ya naseho tron i prelyube nase otecsesztvo.

Vo szvjatoj zse deny Rozsdesztva Chrisztova molyme prilyizsno Iiszusza 
Chriszta, Vladoki pokoja, da proszvitit neprijatelej nasich, zsebo peresztali vo- 
jovati i ne szilovaliszja na to, sto preprovaditi ne hodni: na nase unicztozsenije, 
bo:

«Sz nami Boh\»...
Dlya «Nase Otecsesztvo» napiszal Dr. Sztefan Novak jepiszkop.

I. hod izdanija, 1916, 1. numer, januar 7, s. 1-2.
Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.3.2. Pro-csto шо pecsatajeme nasu novinku 
magyarszkimi bukvami?

Radoszty vigyiti, jak procvitajut narodo europejszki vo vszelijakich mudrosz- 
tyach; jak dvihajetszja u nich zemlegyilsztvo, remeszlo i iszkusztvo: no zsaly 
obojde szerdce cselovika, ked szrovnat sz nimi chudobsztvo i duchovnuju pri- 
osztaloszty nasoho podkarpatszkoho rusznacska.

V bosztrijsich horach, jak nasi i namenysich chotarjach, jak u nasz, gazdujut 
lyude zapadnoj Europo, a zato ne lem kazsdodennaho chyiba majut zanadoszty, 
no iz roka na rok zamozsnijsi, bohatsi sztavajutszja.

Pricsina tomu, zse zapadno narodo ucsensi. Koli ot roboto otpocsivajut, voz- 
mut do ruk knizsku abo novinki i csitajut. Gazda ucsitszja, jak treba zemlyu ob- 
rabjati, sz csim hnojiti, jak sto szijati, zsebo csim lyipsoj urozsaj po najlyipsoj 
cinyi prodati? Remeszelnik ucsitszja z nich zdatnyijsij szposzob szvojoho reme- 
szlu, pri csom csasz prijemno jim uchodit. Czasz tyilesznoho ot pocinku ne v 
koresmi, no doma, ili v szelyszkoj csitalyni na dochovnoje razveszelenije i na~ 
szlazsdenije obertajut. Ne lem ot zapadnich narodov, no i ot toch, sz kotoromi v 
jednom kraju, v nasom magyarszkom otecsesztvi zsije, tak v majetku jak i v 
ucsennoszti priosztal nas podkarpatszkij rusznacsok.

V skolyi uzs len dasto naucsitszja, ale jak voroszne zo skolo, nikda bolyse 
ne vozme knizsku do ruk.

Ale i nyit barz sto csudovatiszja, bo sto zse mat csitati? Po magyarszki v 
skolyi ne zusztih naucsitiszja tolyko, zsebo magyarszku knizsku abo magyar- 
szku novinku dobri porozumil.

Szlovenszki knizski raznomi kvacskami i v skolyi obucsennom magyarszkim 
zvakom neszhodnomi bukvami piszano, a k tomsz takim jazokom, kotroj nas 
narod dobri ne rozumije.

Kirillovszku azbuku tozse ucsiliszja gyiti v skoli, no toj uzse lem poverch- 
noszno naucsiliszja, a mnoho csaszu na izupolnoje izuczenije cirilliki i ne mozs 
bolo obertati, zsebo ne zanedbati druhi predmeto narodnoj skolo.
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No narod uzse і otvok ot cirilliki. Ja csital szto a szto piszem iz Ameriki ot 
vovandrovannoch krajam, no ani jedno ne bolo cirillikoju piszano. Ot nasz do 
Ameriki i k vojszku piszut piszma takzse sz latinszkimi bukvami.

Novinki dlya krajan nasich, v Ameriki zsivuscsich, pecsatajut takzse latin
szkimi bukvami, zse narod i doma hledat takimi bukvami, peczatano knizski, 
vidno iz toho zse ungvarszki knihoprodavco uzs davnijse dali napecsatati mo- 
dlyacsi knizski lat — mi b — mi, Zsaly — csto szii davnyijsi izdanija (sz izjati- 
jem knizsok: Nikolajom Csoma, parochom kosickim i Drom Sztefanom Sze- 
man, gimnazialnom profeszorom prjasovszkim szosztavlennoch) bez jepiszkop- 
szkaho szoizvolenija pecsatano.

Gyiti nasi uzse v pervoj klasszi naucsatszja csitati i pisati magyarszki bukvo, 
sz kotoromi mo kazsdoje ruszkoje szlovo vopiszati mozseme. Nasto zse bo mo 
pecsatali novinki cizillikoju, kotru dnesz uzse i ucseno lyude tyazsko csitajut?

Dalysa nasa cely tota, zse ked oducsime nasu molodezs i csitajuscsu publiku 
ot cirilliki, prerveme vszjakoje skodlivoje sznosenije sz takimi csuzsozsemca- 
mi, kotro otecsesztvolyubiju protivno poucsenija rozsirjajut. Na sto maje nasa 
molodezs csitati taki bukvo, kotoromi za hraniceju lem sz prezrinijem pisut o 
nasom milom uhorszkom otecsesztvi, o toj nasoj lyubeznoj materi, kotora nasz 
ot koloszki azs do hrobu kormit i vszim dobrom zaoszmotrit; kotoromi bukvami 
na szmich posztavlyajut nasu szvjatu viru, nase szvjate jedinsztvo sz Rimszkoju 
cerkviju.

Ci jest sto csudovatiszja, zse policia podozrivala kazsdu, jescse i modlyacsu 
knizsku, kotra cirillikoju pecsatana, ked iz zachranici k nam prichogyascsi 
knizski i novinki vsze lem szponevazsali nasu viru i na nase otecsesztvo?

Mo z naseju novinkoju pocsiname prorovati toto nitki, kotromi neprijatele 
nasi nas narod ot szvojej pragyidnoj viro i szvojeho otecsesztva odorvati cho- 
tyili. Piseme toma bukvami, kotoro u zapadnich narodach unauk i blahoszoszto- 
janije razprosztranyajut, zsebo i nas narod ucsensoj i zamozsnyijsoj bol.

Ked bo dakomu prislo na cem, zse sz osztavlenijem cirilliki acsej pohrebszti 
chocseme jazok uhroruszkoho naroda, pokazseme mu na csechov, kotro dav- 
nom-davno zaminili cirilliku latinszkimi bukvami, a proto jazok ich nijak raz ne 
preminieszja.

Ked bo dakto obavalszja, zse sz osztavlenijem cirilliki acsej pohrebszti cho
cseme nase nabozsensztvo, nas vosztocsnoj obrjad, pokazseme mu na rumunov, 
kotro proto, zse zaminili cirilliku lat — mi b — mi, i dnesz tak kripko prilyip- 
lyajutszja vosztocsnomu obrjadu, jak pred szto rokami.

Nasa novinka pecsatana takimi bukvami, zsebo ju v Uhorscsinyi kazsdoj 
znal csitati, kto do skolo chodil, jecse i malenyki skolyare.

Nasa novinka chocset podkarpatszkomu narodu podati szposzob, zsebo nija- 
ku potrebu ne mal szoobescsatiszja sz takimi narodami, kotro na joho otecse
sztvo ciganyat: zsebo ne hlyadal dusepoleznaho poucsenija tarn, hde ho v joho 
szvjatoj viri narusiti pozsadajut, a nasol v nej vsze, sto k leksomu vozsivlenyu i 
k dusevnomu szpaszeniju potrebno.
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Prorvati chocseme vszjaku vozmozsnoszty, zsebo nikto ne moh narod nas v 
otecsesztvolyubii pokolebati, zsebo kazsdoj podkarpatszkij ruszin tverdo, nena- 
rusimo izpovidal, zse nasa mila Uhorscsina jeszty tota zemlya, na kotoroj nam i 
zsiti i umerti treba!

[Без подписи].
I. hod izdanija, 1916, 3. numer, januar 23, s. 2-4.

Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.3.3. Новости. Письма редакции

Kronika
Kina pered revolucijeju. Jak visztno, kinajszkij miniszterprezident Yuansikkai 
dalszja za csiszarja vovoliti. Ponezse to rnnohim gubemijam ne pacsiloszja, za- 
velszja v nich tajemnoj bunt i jak novo telegrafo donasajut, gubernia JQnnam 
uzse i javno szprotivilaszja novomu cziszarju i proklamovala (voholoszila) 
szvoju nezaviszimoszty. Krajinszka uprava vojszko poszlala naprotiv rebellan- 
tov. Chto znaje, jescse csto proizojdet sz toho, ibo nepokoj ne tak szamo kitaj- 
сč, jak barzsej japonco robjat, ponezsejim gyijsztvovanije novoho csicsarja ne- 
pacsitszja.

Novoszti
Podkarpatszki viszti.

Novdj foispan Zemplinszkoj sztolici je Sztefan Szinyei-Merse, foispan szto- 
lic Sarosi Arva 15-ho decembra zlozsil on priszjahu na szto licsnoj szesszii v 
Saforaljaujhely. Novoho foispana na szem szobosi Ladiszlav Thuranszky ho- 
lovnoj sztolicsnoj notarius privital v imeni ciloj sztolici. Koli cila Zemplinszka 
sz rodosztyu prijala Szinyeija, tohda to nas bidnoj narode blahodarj Boha, bo 
opravdivoho otca dosztal to v nem, kto za najveksu sztaroszty uznavat voszpo- 
mocsi tebe.
Moszkalivszkij front.

V minuvsim tozsdnyu moszkalyi kolo Dnisztre pri Uszciecko paprobuvali 
napadati. Nasi otbili jich. Kolo Toporucsa nasi napali na neprijatelyu i sz jed- 
noho sztanoviscsa vobili ho.

I. hod izdanija, 1916, 3. numer, januar 23, s. 9.

Posta redakcii.
M. Malast, Leibitz. Gazeta nasa kiriliceju bude pecsatana csim szkoro polu- 

csime bukvo iz Vienno, kotoro pro prorvatu kommukaciju medlyat. Kalendarja 
takzse pro pozdnenye bukv ne majeme.

Pojavilszja «Chvalite Hoszpoda» najlyipsoj i najpoleznyijsoj i najkrajsoj 
molitvennik. Cina lem ukorono. Izdately: Knihopecsztnya Szv. Nikolaja v Epe- 
rjes. Szent Miklos konyvnyomda Eperjesen.
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IV. hod izdanija, 1919, 4. numer, januar 26, s. 8.
ІІримечанин и коммснтарии. Тексты исполнены венгерской латиницей.

3.4. Епархія
Письмо для угро-руського народа, Унгварь 

Церковна независимость
Церковну независимость требуе для нашихь греко-кат. епархій, наша ма- 
дярска новинка Gor. kath. Szemle. Кто сесю статью написавь, тоть изь 
сердца всЬхь угорскихь русиновь говоривь. Всяк'к б'кды нашого духовно- 
го житя происходять изь того, што мы вь духовной организаціи подчине- 
ны остригомскому примасу, т. е. власти чужого намь обряда. Сеся чужа 
власть не чувствуе сь нами, не знае наши потребы, не видигь наши б^ды и 
нужды, прого и не думае сь нами ничь.

Изь сего выходить то, что мы вь духовномь животк такь дуже на задЬ 
остали’смеся, ніякій розвитокь не проуказуе наша нов'кйша исторія.

Остригомскій латинскій примась е нашимь митрополитомь! Но зв'кда- 
юся, ци памятае дакто изь межи нась на якусь услугу, котру сесі митропо- 
литы даколи намь причинили. Я вже на доста довгій ві>кь памятаю, но о 
такомь случаі не знаю, за котрый бы мы должны были «нашому» митро- 
политу дяковати.

Но если то звйдають, ци не причинивь намь якусь баламуту «нашь» 
митрополить, о вже на сесь вопрось могу и не единь случай привести вь 
память. He давно ся стало, што «нашь» митрополить бывь першимь гони- 
телемь нашихь церковныхь буквь, выдався готовымь помочникомь тыхь 
загор'&лыхь вороговь нашихь, котрі. подь покровительствомь министер- 
ства хоті.ли изовс'кмь поперекручовати нашіі церковн'Ь книги и нашь ты- 
сячел’ктный обрядь. «Нашь» митрополить наперавь и грозивь нашихь 
епископовь, обы завели соединеніе Календаря, и не слухавь на нашихь 
СВЯЩЄННИКОВ'Ь, KOTpt говорили, что ко такимь нововведеніямь нужно спо- 
KoftHtftiiiHXb часовь и что на таку новость зреба людей приготовити.

Словомь всі тоты баламуты, K o r p t  народь нашь теперь терпить, може- 
ме дяковати «нашому» латинскому митрополиту.

Та оть такихь опекуновь лучше намь освободитися.
Для того и просиме, обы наши епархіи ч-кмь скорше завдали просьбу 

до Римского св. Отца вь дЬлі независимости наших-ь епархій оть латин- 
скихь митрополитовь, обы наши епархіи призналися такими, котрі просто 
под-ь римскій св. престоль суть ГІОДЧИНЄН'к.

Если такь огь латинскихь епархій отлучимеся, тогда скорше можеме 
вь нашихь епархіяхь завести свою церковну автономію, т. е. самоуправле- 
ніе и сія организація могла бы свободно направляти нашу народопросвіт- 
ну роботу.
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Теперь едно наше маленькое село принуждено на школу платити еже- 
рочно и по 70% подати, а богатш4 села и 10% не платять. Наша автономія 
могла бы сесю несправедливость выровнати и улегшати терьхь бфцныхь 
селянь.

Если будеме мати церковну независимость, тогда народь нашь найде 
0064 м4сто, где нужно уладити общ4 вопросы, и минули бы ся тоты непо- 
розум4нія, котр4 теперь розлучають в'Ьрников'ь оть пастырей своихь.

Вс4 мы щиро желаеме досягнути вь первыхь церковну нашу независи- 
мость, котра, над4емеся, принесе намь розвиток'ь духовной жизни и на- 
родной просв4ты нашой.

1918, октобря 30, с. 3-5.

3.5. Из «М,Ьсяцослововь»

3.5.1. Емиліянь Мустяновичь. Ilepst pyccick М'Ьсяцословы
Года 1709-го появився вь печати вь Москв4 первый русскій Календарь.

Зто бывь стЬнный Календарь, гравированный на м4ди, на шесть от- 
д4льныхь листахь. Издань тщаніемь библіотекаря Василія Капріонова. Вь 
семь Календар4, кром4 астрологическихь предсказаній находилось мно- 
жество и другихь св4д4ній.

Вь ПетроградФ» первый Календарь бывь напечатань вь 1713. году.
Вь начал4 XVIII. стол4тія появилися такь званн4 «Курландскіе Кален- 

дары». Вь время Екатерины ІІ-ой стали выходити Календари подь заглаві- 
емь «Любопытныхь». Вь приложеніяхь бо сихь Календарей находилося 
много интересныхь историческихь св4д4ній.

Вь конц4 XVIII. в4ка явилося на св4гь больше Календарей, сельских'ь, 
воинско-географическихь, придворныхв и проч.

Вь начал4 XIX. столітія сь словомь «Календарь» рідко встр4чаемся вь 
печати. Ибо тогда началися появляти такь званн4 «Алманахи». Но недол- 
гое время сіе названіе «Алманахь» зам4нилося словомь «М4сяцословь».

Первый М4сяцословь вь Угорщин4 русскій появився года 1850. вь 
Пряшев4 оть А. Духновича, печатань вь Перемышл4 вь 16 долю листа. 
Посему еще 4 М4сяцесловы издавь Духновичь вь 8 форм4 листа, посему 
изданіе ихь прекратилося понеже издавалися и вь Галичин4 М4сяцесло- 
вы, прото оттуду заказывали наши ихь.

1863. года Александерь Гомичковь издавь на 1864. годь вь Унгварі 
болыиій и меныиій М4сяцесловь. Вь сл4дующій 1865. годь М4сяцесловы 
не появилися, но на годь 1866. составили Анатолій Кралицкій и В. Кимакь 
М4сяцесловь. Оть сего времени якь 1866. года основалося Общество св. 
Василія Великого, р4шено каждорочно издавати Місяцесловы, что было 
задачею писмоводителя Общества. Прото теперь уже 42 годь тече сего из- 
данія!
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Оть 1901 года М'Ьсяцословь составляе О. Августинь Волошинь, редак- 
торь «Науки» и оть того часу и содержаніе Календаря розширено такь, 
что по 8-10 печатныхь листовь поучительного чтенія подае народу еже- 
рочно. Языкь сего Календаря простонародный и популярный. Есть вь 
немь и церковный уставь по практик^ каеедрального храма унгварского 
составленный. Авторы статей: веодор-ь Легеза, Ириней Легеза, Іосифь Ру- 
бій, Якубянскій (Іоаннь Бакошь), А. Прамерь, Іоаннь Мигалка, Влади- 
мирь Гнатюкь, Е. Невицкій, Іоаннь Скакандій, Б'Ьленькій, Ю. Бачинскій, 
Петрь Долинай, Юрій Жатковичь, Викторь Легеза, Емиліянь Мустяно- 
вичь и много псевдонимовь.

Вручаю сердечно и тегîло сей Календарь каждому люблящему свой об- 
рядь и Btpy!

М^сяцословь на 1910. обыкновенный годь, им^ющій дней 365. (Годь изданія 
42-ый). Составивь: оть имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло- 
шинь. — Унгварь: Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1909, с. 103— 
104.

3.5.2. fi. 0 соцілдизм'Ь

Вчь т с п б р гк ш н б м гь  в р см сн и  дй ’ж с  ч а с т о  ч й ¥ и  сіе сдово: соціллнзмт*. О со - 

БДИВ0 ч а с т о  г о в о р и т с А  о с о ц іл л и з м 'Ь  оч гь  т о г о  члс^ , коли  р о в о т н и к и  

СТЛЛИ ОрГАНИЗОВАТИСА, И НАЗВАЛИСА с о ц і а л и с т а м и . О о с д и н а л и с а  о н и  

ДЛА  Т 0Г0 , 0БЫ  М АТСрІАЛБН^ СВ0Ю Д0ЛЮ ОŶЛЬ'чШИТИ, HO cec*fc ОрГАНИЗАЦІИ 

П0 БОЛЬШСЙ ЧАСТИ Д0СТАЛИ ТАКИХТ» В0ДИТЄЛСЙ, ОŶПрАВИТСЛЄЙ, KOTp'fe с іи  

Т О ВАриСТВ А  П0ВСЛИ П рО ТИ ВТ  ВтЙрЫ, прОТИВТь ХрИСТІАНСКИХТ» н рдвовТ і.

И в о  В 'Ьд і» TO ПрЛВДА, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЄЛОВІЖ Т Ж€ЛА€ Б Ы Т Н  СЧАСТЛИ- 

ВЫ МТ і . О іе  ЖСЛАНІЄ ВСКІЇПЛЄНО ДО КЛЖДОГО ЧСЛОВ^КА ОТТ» с а м о г о  Б о г а . И  

Ц^ЛС, КОТрОМӰ ЧСЛОвНккӰ ВШ НТКО ЄДНО, ЦИ В Т  ПАСК^ДНОЙ СТАЙГГЬ, АБО 

В Т  ЧИСТОЙ ХНЖ 'й БЫВАС, ЦИ В Т  рАНДАВОЙ, НЄЧИСТОЙ, АБО В Т  ДОБрОЙ 0Д€- 

Ж ^  Х °А ИТТЬ’ т о т т  л и ш ь  л 'Ь н и в с т в й ’ Б^Дб Ж ИТИ И СТАН€СА д и к и л г ь .

О Т Т  Б о гд  ИЛг Ь сМС T O T #  в н ^ тр сн н ^  ОХОТ^, к о т р д  В6Д6 НАСТ» ВС€ ВП6- 

рбДТі, ЧТОБЫ  ’см е  ОŶЛ^НШАЛН, ОуСОКЄрІІІЛЛН НАШН ГОСПОДАрСК^, п о л и т и ч -  

н*к с п о с о б ы  ж и з н н . О л о в о м т :  человНккт, ж слле  п о с т е п ш н о  п о д н и м а т и с а

ПО рОЗСКАЗ^ СВ. ПИСБМЛ: Б^ДЬТС C0B€puJ6HHTfe, ІАКТ И О ТЄЦТ В А Ш Т  НСБ6С- 

НЫЙ СОВЄрИІЄІТЬ ЄСТБ.

Н о  в т  т о л г ь  т о  с т о и т т  го л о в н ы й  в о п р о г ь , ЧТО АЧСЙ л и ш ь  в т  м А т с -  

рІАЛЬНЫХ^ Д'клАХТ» Т рбБ А  ндлл т  о ŷ л ^ч ш а т и с а ?  А бо  м о ж е  И В Т  Д^ХОВ- 

Н Ы Х Т  ПОТрСБАХТî всє  в п е р с д т  д о л ж н ы  л\ы  и д т и ?

Т І î  СОЦІАЛИСТЫ, К О ТрЫ ХТ  ВОДИТСЛ'к о т о р в А л и  ОЧГЬ В 'к р ы , И KOTp’t  

з о в ^т с а  соцілл%-демократамн, т о  к л ж Ӱ ч гь , ч т о  б л а ж с н с т в о  ч с л о в ^ к а

ЛИШЬ ИЗТ. М АТбрІАЛ БН Ы ХТ  ИСТОЧНИКОВЧБ ПрОМСХОДИТТ, ЧТО БОЛЬШЄ, 6СЛИ

B 'E pV  св о ю  п о д є р ж н т т ,  т о г д ы  п р о т и в т  с ч а с т ь а  своего  б ^д € дН кллти .
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П ИЗТ. C€*fe HA^KH СОЦІАЛ'Ь-ДСМОКрАТОВ'Ь СЛ'ЬдЬ’с Єф€ МНОГО ТАКИ Х 'Ь  

ОШИКОМНЫХТ» ТСОрІЙ.

О ни ВТ. ПСрВЫХ^ TO БЫ ХОТ'ЬлИ, ОБЫ ЛЮДСЙ ИЗОВС'км'Ь ОТОрВАТН ОТТ* 

ц е р к в и , ОБЫ НС В'ЬрОВААН, НС МОЛИЛИСА, НС Х°АИЛИ НЛ БОГОСЛӰЖСНІА Н€ 
ПОСТИЛИ, СЛОВОМТ* ОБЫ СТААИСА е є з б о ж н ы м н , АТСИСТАМИ. ОЧЬ п с р в ^  Н€ 

ГОВОрАТТ* СМ’йлО ПрОТИВТš В ^ р ы , НО ЛИІІІЬ п р о т м в т »  СВАфЄННИКОВ'Ь, и к о - 

ЛИ ЗАС'Ьа ЛИ ВТ» СЄрДЦЄ B 'tpH bIX 'b НСНЛВМСТБ п р о т и в т »  с л ^ ж и т с л с й  ц с р к - 

в и , л и ш ь  т о г д ы  CTA N bV b п р о т и в т »  ц е р к в и  и п р о ти в ч »  в к р к î  Д^ЙСТВОВА- 

т и .

И з î і  Ш КОЛЫ  ЖСЛАЛИ БЫ  ВЫ ГН АТИ  Б о гд , ОБЫ Д’йти ВТ і ШКОЛАХТ» Н€ м о -  

ЛИЛИСА, NC ОŶМИЛИСА К а т и х и з ^, Б и б л і и , о б ы  в о с п и т о в л л и с а  в т » БСЗБОЖ- 

НОЛГБ дЬ'С’Ь.

О б ы  семєйства нс в ы л и  х р и с т іл н с к і î ,  н нє ш и р и л и  х р и с т ІА н с к і;  н р д -

ВЫ, СЛОВОМТі , ОБЫ ОБфССТВО ХрИСТ’ІАНСКОС НА КОрСНН ПОДр'ЬЗАЛИ, ЗАТО НА- 

ПАДАЮЧГЬ НА ТА Й Н ^ МАЛЖЄНСТВА. B t> ПЄрВЫХ^ ПрОТИВТ* НСрАЗЛӰЧИМОСТИ 

БрАКА ВОЮЮТТ., НО ВЧЬ КОНЦ^ КОНЦОВТ» СТрСМАТСА ОНН КЧЬ СВОБОДНОЙ 
ЛЮБВИ.

0  СОВСТВЄННОСТН ТА К 'Ь  ГОВОрАТТ» СОЦІАЛТ>-Д€МОКрАТЫ, IAKT, о п р и ч н -  

H'fe ВСАКИХТ* Б 'Ь д 'Ь .  0 "Ь  ТЫ М "Ь прИМАНЮЮЧГЬ К*Ь СЄБ'Ь БСДНЫХТі, ч т о  если 
ОНМ ДОБЬЮ ТСА ВЛАСТИ, ТОГДЫ  ВО ЗБМ ^ТТ» МАСТКН отгь б о г л т ы х т » и  роз- 
д тЬ л а т ть  МСЖИ б ^ д н ы м и . Бт> дН Ьйствитслвности они жсллли в ы  сте р тн  
СОБСТВСННОСТБ, И ВСАКІЙ МАСТОКТ* ОŶМИНИТИ о б ц іи м т », т . е. коллсктив- 
нымт*. Изчь доходковт» сихт. овфихт* и м ^ н ій  по т р ^ д ^  достдвдвт» овы
КАЖДЫЙ СВОЮ ЧАСТЬ. Б î»  ОБфИХ'Ь CTOAOBBIX^b Б^Д^ПГЬ ДОСТАВАТИ 'ЬСТИ, 
ВТ» О БфИХ^ ЗАБАВНБІХТ» ИНСТИТй'цІАХ’Ь  Б^Д ^ТТ» ЗАБАВЛАТИСа  г р д ж д д н с -  

СОЦІАЛтЬ-ДЄМОКрАТИЧНОгк  ДСрЖАВЫ, ВТ» О БфИ Х ^ ВОСПИТАЛНфАХ'Ь Б^Д^ТТ» 
ВОСПИТАТИСА ИХТ» Д 'й т и .

ВОТТ* ТАКМЛЛИ ОŶТОПІАЛЛИ (нСВОЗМОЖБЫМИ п а а н а м н )  ЧАЛ^ЮТТ* ЛЮДЄЙ 

СОЦІАЛТі-ДЄЛЛОКрАТЫ. О б 'Ь ц ЛЮТТ* ГОры И ДОЛИНБІ, И НА В Є рЬ Б ^ грӰШКИ. A  

ГДС АИШЬ ПОПрОБОВААН ЗАВССТИ ТАКІЙ ЛАДТ», ВСа ГДЫ ПОКАЗААОСА, ЧТО TO

н с в о зм о ж н о .

0  держав'к н о плтріотпзмтк н нс х 0ІГАТГТЬ з н а т и  с о ц іл л ть -д е л \о к р л -
Т Б І. T o  КАЖӰТЗ», ЧТО Ч6ЛОВгЬ к гЬ MAC Б Ы Т И  СВОБОДНЫЙ ВТ» СВОБОДНОМТі 

ОБфССТВ'Ь, И ЗА ТО  Н€ X^Ta TT* T C p n ’feTH OY3BI д ср ж д в н о ^  ж и з н и ,  и п р о то  

Н ПАТрІОТИЗМТ» НС ИМ 'Ьс OY НИХ^ НІАКО^ ВАрТОСТИ. П о  HX"b НАӰЦ^  

ТАМТ» е  НАШС ОТСЧССТВО, ГДС НЛМТ» ДОБр^ ЖИВССА.
О ло в о м т»  СОЦІАЛ^-ДСМОКрДТЫ ОŶСИЛӰК5ТСА п о д р ы т и  ОСНОВЫ Н Д Ш 6І 

Х р и с т ІА н с к о -н р л в с т в с н н о гк  о б ф с с т в с н н о 'Ь  ж м з н и , и п р и с т р о и т и  н о в ы й  

б с з б о ж н ы й  л А д г ,  п ри  к о т р о м т »  ч е л о в ^ к т »  сд 'Ь ласса  ровн ы м ч »  c k o tV. 

Б сзт»  В'ЬрЫ , БСЗТі ЦСрКВИ, БСЗТ* нрДБОВЧ», БСЗТі ССМСЙСТВА, БСЗТ» СОБ- 

СТВСННОСТИ, БСЗТЬ ПАТрІОТМЗМА И Б €3ГЬ ВСа КМХ'Ь BAArOpOAHblX^b 

mVb CTBT», ЧСЛОВ'Ьк'Ь СТАВТ» БЫ Са  Ц 'Ьл С СКОТОМТі , И TO ДИКИМТі СКОТОМТі , 
ЗВ ’ЬрСМТі.
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Н о  с с с а  т с о р іл  п р о т и в и т С А  п р и р о д ^  ч с л о в і і к а , п р о т и в и т с д  и с т о р іи  

рОДА ЧбЛОВ'ЬчбСКОГО.

П рИ рОДА ЧСЛОВ'ЬкЛ ІАСНО ГОВОрИТТ* OVf В С ^ Х ^  НАрОДОВТ», ЧТО МЫ Н€ 

Л И Ш Б  ИЗТ* Т 'Ь л А , НО ИЗ"Ь Д ^ Ш И  СОСТОИМ6, ЗА ТО  СТрЄМНТСА К Д Ж Д Ы Й  НА- 

родт» К"Ь дЬ'хОКНОЙ Ж ИЗНН, КАЖДЫЙ МА€ СВОЙ СПОСОБТ» ЕОГОПОЧИТАНІА. И  

ЗВ'ІЇДАЮ  ВАСТ, КТО БЫ  ЗА М ІЇН И В Т. СОЛОДОСТЬ СШСЙСТВСННО'к ЖИЗНИ С"Ь 

рАСМТ* СОЦІАЛ'Ь-ДСМОКрАТОВ’Ь ?  К т О  БЫ  ЗАМ 'ІіН ИВ'Ь НА Пр. ВСЧСрЧ» РОЖ ДС- 

СТВА I .  Х рИ С ТА  ЗА  BCfe ОБ'Ьц а НКИ СОЦІАЛ’Ь-ДСМ ОКрАТОВТš?

И  Н АЙ Б 'кдН 'ЬйШ ІЙ  рОБОТНИКТ» Л 'к п îШ  Ч^ВСТВӰЄСА ВТ* СВОСЙ XATHH'fe, 

і л к т  вт» ч^ ж сй  а б о  о б ц іє й  п а л а т тЬ.

ДОБрНк, ЄСЛИ е и ОЕфІЙ МАСТОКТ*, НА пр. ДОБр^ , ЄСЛИ С6ЛО MAC ОБфОЄ 

ПАСОВНСКО, АБО ОБфІЙ A’t C T ,  HO ЄСАИ ВСа КОС ИМ^НІЄ ЕЫЛО БЫ ЛИШК ОБфОЄ, 

ТОГДА НИКТО НИЧЬ БЫ Н€ МАВТ», O^TpATHST, БЫ  ВСАК^ СВОБОД^, СТЛВТ» 

БЫ  СА ОСТАТНИМТ» рАБОМТі ОБфССТВЛ.

Н о  СОЦІАЛИЗМТі Н€ А Н Ш Ь  МАТбрІАЛЬНӰ СВОБОДЬ’ ОТН И М А С  О Т Т  НАСТ*, НО 

Єфб И Д^ХОВН^, НрАВСТВЄНН^! И в о  ВЫрБІВАЄ ИЗТ» СЄрДбЦТ* Н А Ш И Х >  B'feptf, 

И ПОБОЖНОСТБ, И BM'feCTO СИХТ» ЗАСК'ЬпЛАС НСНАВИСТЬ, БСЗПОрАДОКТ, ЗА- 

ВОДИЧГЬ АНАрХІЮ.

Т а іСЬ ЄСТЬ, НА^КА СОЦІАЛТî-ДбМОКрАТОВ'Ь ПрИВОДИЧГЬ К"Ь ПОЛМОМӰ р о з - 

Р^ШСНІЮ ОБфЄСТВСННОГО ПОрАДКА. Т . Є. К"Ь АНАрХІИ. Н л  М 'Ь сТ А Х 'Ь  ЗА рА - 

ЖСННЫХТ» СОЦІАЛтЬ-Д€М О КрАТИЗМ О М ’гЬ, СТАЮ ТСА  НАЙ ЛКГГЬЙ Ш ^  ОŶБІЙСТВД

и з л о д 'Ь а н і а .

И  ГДС И п р о ч то  Ш ИрИТСА  СОЦІАЛ'Ь-ДбМОКрАЦІА?

Т а МТ», ГДЄ ЗАГАСЛА ПОБОЖНОСТБ, И ПрОТО, ИБО ЗАГАСЛЛ ЛЮБОВЬ КТ. Е о -  

rV, к*ь цсрквн, КЧЬ B'fep'fe.
ПрОТИВТ» ОПАСНО'Ь ТСОрІИ СОЦІАЛТі-ДбМОКрАЦІИ AI1I1IK ед н о  с р с д с т в о  

н а х о д и т с а , и  t o : в с р н ^ т и сА  к т  Х р и с т ^ !

fi'fepA ХрИ С ТО В А  НА^ЧМТТ» НАСТі , ГАКТ ТрСБА  ВЫ Л 'ЬчИТИ  рдНЫ Т6П€- 

ртЬ ш н о гЬ о в ф с с т в е н н о ^  ж и з н и .

в с т ь  СОЦІАЛИЗМТ» И ЧИСТО ХРИСТІАНСКІЙ, КОТрЫЙ no NA^L^fe Х р и с т А  

п о м д гл е  б 'Ь д н ы м 'ь , к о т р ы й  по н д й с т р о г ш е й  с п р л в с д л и в о с т н  Х р И С Т А ,

ОŶЛЬ’чШ Аб ОБфССТВЄННОЄ ПОЛОЖСНІС, ЧТОБЫ  БЄЗТ» CBOE'fe ВИНЫ HHKTO H6 

БЫВЧь Е 'кдНЫ МТ*, ПрИГНГГСННЫМТ*.

ОсЙ  ХРИСТІАНСКІЙ СОЦІАЛИЗМТі СТ> Л Ю Б О В Ь Ю  ВОЮС, А нс счь. н с н а в и с т б ю ! 

ЗдКОДИТТ» ТО ВАриСТВА , СПОЛКН, ор гдн и з^ с  рОБОТНИКОВТ, МбНЬШИХТ» го с -  

ПОДАрСЙ, С В О Б О Д Н Ы М Н  СОЄДИНСНІа МИ п о д а є  с и л ^ с а а б о й  о д и н и ц и , н  при  

т о м т *  нс о т в и р д с  отт» членовт» НИ СВОБОД^, ни  с ш с й с т в с н н ^  ж и з н ь ,  НН 

B'fcptf; Н€ ЛИШ Ь ВТ> M A TC p iA A bH b lX^  ДгклАХтЬ ПОМАГАС, НО И ВТі ДЬ'ХОВНЫХ’Ь 

ПОТрСБАХТ. ПОДНИМАС ЧСЛОВ'ЬкА, СЛОВОМТ» ПОДАС ИСТИННЫЙ, ПОАНЫЙ p A T V - 

НОКТі.

О тт»  С6ГО ЧИСТОГО, ХрНСТ’ ІАНСКОГО СОЦІАЛИЗМА, САКТ* ДЫМТ», ТАКТ» ИЗЧ6- 

ЗА€ БЄЗБОЖНЫЙ, АНАрХНСТИЧНБІЙ С0ЦІАЛтЬ -Д 6М 0К рА ТИ ЗМ ,ь !  Л ІДКТі ТрСБД
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IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (do 1918/1919 гг.)

НАМТ В Т  СМЫСЛ'Ь ХРИСТ'АНСК0Г0 СОЦІАЛИЗМА ОрГАНИЗОВАТИСА, HA TO НЛ^-
чає h a c k  Католнчєское Народноє Товарнство\

МЬсяцословь на 1910. обыкновенный годь, им'Ьющій дней 365. (Годь изданія 
42-ый). Составивь: Оть имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло- 
шинь. — Унгварк Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1909, с. 15-18.

3.5.3. Якубянскій. Родина

О любви и приверженности кь родинФ. своей не требало бы и писати. Чув- 
ствуе вь соб% сію любовь каждый чолов'Ькь, у котрого душа вь порядку, у 
кого ні>ть, и не было такой причины, чтобы жаль и горько ему приходило, 
когда размышляе о томь сел'Ь, город'Ь, о той земггЬ, гд'Ь світь узр^вь, т. е. 
родився. Среди нормальных'ь т. е. правильныхь отношеній уже и по зако- 
ну природы любовь связуе нась сь родиною. Но о значеніи родины не 
каждый изь нась роздумуе. He многіи изь нась углубляють свои мысли и 
обращають свое вниманіе на то, что родина, т. е. та земличка, гдй мы ро- 
дилися якое великое значеніе играе вь жизни народовь. Оно состоить вь 
томь, что народн'Ь чувства на столько закалятся, загартуются, укр'Ьплятся, 
что ихь истребити, уничтожити не такь легко, или совсЬмь невозможно. 
Изь любви кь родин^ яка велика сила и самосознаніе возрождаеся у каж- 
дого челов'Ька, чтобы онь вь соб% носивь патріотическое чувство, стре- 
мленіе, надежду и силу всягды и противь всЬхь враждебныхь д'Ьйствій и 
движеній.

Сіе явленіе вь самомь д,кл,Ь показуеся у нась теперь. Кто сь вниманіемь 
и любопытствомь сл'Ьдить за тЬми письмами, kotp^ приходять воиновь, 
кто изучае душу ихь и наблюдае за гЬмь котломь, вь котромь кипять яв- 
ленія тепер'Ьшнихь времень: уб'Ьдится, что любовь кь родин'Ь есть то зер- 
но, изь котрого прозябае любовь ю> отечеству; приверженность кь родині 
есть тоть корень, изь котрого проростае найсильн£йшое сознаніе воина 
защищати отечество и жертвовати собою. Когда весь народь Угріи crpt- 
тився вь единодушіи, вь чудной гармоніи для охраненія жизни своей, оте- 
чества своего и будущности дітей своихь, — вь семь единодушіи не малу 
роль играе: родина. Родина притягуе, прикр'Ьпляе каждого чоловіка сь са- 
мыми сильными, постоянными и идеальными связами кь м^сту рожденія, 
кь дому отцовскому, кь воздуху, воді, лісамь, горамь, потоку, ptick, ро- 
ли, кь Btpt и церкви, словомь, ко bĉ mk сего мЬста жизненнымь борьбамк 
и радостьямь, но разомь и кь отечеству. ТЬ, котрі не лишь дов'Ьряли сво- 
имь гверамь, когда на нась изо всіхь странь напали, но и предполагали у 
нась не задоволенье, не покой, даже револуцію, — упустили изь очей, что 
есть у нась даяка сильн£йша и натуральн'Ьйша повязка, котра прикр'Ьпляе 
нась кь нашему отечеству, всему угорскому народу. И сія повязка: любовь 
кь родин'Ь и отечеству противостоигь найсильнМшимь уговореніямь, 
убі.жденіямь, или подстреканіямь, бунтованіямь.
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Можно было у нась вь больницахь и на другихь мі.стахї> стр'Ьчатися сь 
вояками н£мцами, прусаками и мы могли испытати и чудоватися тому 
сильному чувству ихь любви, котрое чуветво ихь живыхь и умирающихь 
сознательно привязуе не лишь кь німецкому народу, кь единоплеменной 
великой организаціи, но и обявленіем-ь горячого своего желанія кь роди- 
н”Ь: кь сему, кь фамиліи, кь роли, кь церкви, кь воздуху, кь обыстю свое- 
му.

Душа умирающого нашого воина, прежде отбереся оть сего світа, еще 
разь отлетить на свою родину, чтобы вь посл'Ьдней минутЬ своего тузем- 
ного существованія еще разь обняти ту земличку, гдЬ онь родився. Ибо 
условіемь и основою сильного народного самосознанія и любви кь своему 
отечеству есть: постоянное приверженіе и горяча любовь кь родин'Ь своей, 
и чествованіе ея. Сія основа не есть идеальна, т. е. лишь мыслима, а нату- 
ральное чувство, котрое глубоко пускае свои корни и вь реальну жизнь, вь 
истины соціального удовлетворенія. Та идея, та мысль, котра основы об- 
щого блага вь томь искае, чтобы всЬ граждане, обыватели отечества мо- 
гли участвовати хотя бы вь найменьшихь матеріальныхь благахь отече- 
ства, стоить вь взаимном'ь отношеніи сь родиною. Найеилн'Ьйша любовь 
кь родин'Ь есть тамь, гдЬ есть и право собственности. У тЬхь, у котрыхь 
ні>ть отечества, любовь кь родин^ недостаточна, слаба. Поть, котрый д£- 
тина видить ежедневно на челі. отца своего, — борьбы, сь котрою отець 
пропитывае фамилію свою, и кь тому приобр^е еще и даяку собствен- 
ность, то все-все побудительными причинами служить вь душ-Ь ДЬТИНЫ. 
Сіи побужденія укр'Ьпляють любовь К Ь  рОДИН'Ь, котра вь послЕдствіи об- 
наруживаеся вь любви кь отечеству. Если кто на родин^ перебывавь и 
тамь роботавь вь теченіи продолжительного времени, если ceMefiHt, 
сродн'Ь и дружественн'Ь отношенія привязують его кь родин'Ь, тамь, гдМ 
началась его туземна жизнь, тамь, гді хранятся воспоминанія о блажен- 
номь его ДІТИНСКОМЬ ЮНОШЄСКОМЬ B̂ icfe, — и когда онь обо всем томь 
воспоминае, вв сердц£ его зародятся благородн'Ь и утЬшительні чувства, 
тогда вь душевной и тЬлесной жизни его рішительну роль играе затЬмь и 
значеніе родины. Сесими мотивами (причинами) любовь д’Ьтины кь роди- 
н£ созрІЗе и перейде вь любовь отечества, и вь любовь своего народа. Си- 
ми причинами укріпит тЬломь и душею вь своей церкви, Btpt и народЬ.

Намь, котр'Ь занимаемеся обученіем'ь и воспитаніемь юношества наше- 
го, требало бы порозум'Ьти и прочувствовати педагогическое значеніе ро- 
дины, — и сей сильно-обильный источникь правдивой и живущей любви 
кь отечеству требало бы намь до дна изчерпати.

Місяцословь на 1916. високосный годь, им4>ющій дней 366. (Годь изданія
48-ый). Составивь: оть имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло-
шинь. — Унгварь: Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1915, с. 21-24.

322



IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (do 1918/1919 гг.)

3.6. Из художественных текстов

3.6.1. Vladimir (Евгеній Фенцикь). Sztanyte chlopci!

Sztanyte chlopci, szkoro sztanyte! 
Klicse vasz kraj, ne drimajte! 
Berte gvero, sablyi, mundir, 
Zabezpecste takoj nas mir!

Otec szmutnoj, mati placse,
No vo na to nics ne dajte.
Szerdce jich barz dobri znaje: 
Otecsesztvo jeszt najdrahse!

Neprijately hde bugy sztane,
Szila nasa vsze zniscsaje

German, turci i bolgarci 
Virno bratya, ruka v ruci.
Zsebo z pekla prisol csort szam, 
Ne duszty rado vasom zbrojam.

Szkoro chlopci, ponahlyajte!
Bijte vraha, othanyajte!
Naj daszty Hoszpogy nam pobidu, 
I pokoj pro Uhorscinu.
1916, 6. numer, februar 20, s. 9.

Montenegro i Serbia 
Oboje nam poddaliszja,

Nase otecsesztvo, I. hod izdanija, Eperjes,
Іримечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.6.2. Lukacs Demjan. 
Szpivanko berezsanszko

Oj Bozse miloszerdnoj, 
To ja zaronennoj,
Ta ja szerbav cilu zimu 
Csirok neszolenoj.
Ja polozsu palicsijku 
Na hrjadi tonejki,
Ja lyubila, iscsi budu 
chlopci molodenyki. 
Napila’m szja napila, 
Bo’m szobi kupila,
Za szesze za szesze,
Sto mi kurka znesze.
Ne budu, ne budu 
Z borozd vodu piti, 
Muszit minyi mila 
Z Dunaja nosziti 
Zahraj minyi hudacsiku 
Naj ja potancuju,
Jak iznesze kurka jajce, 
Ta ti podaruju. 
Zakukala zazulejka 
Taj ci viter hucsit,

Ajbo mene vidro boko 
Nikto ne vidlucsit 
Zakukala zazulejka,
Szila szobi u zviz, 
Kazala’m ti biloj chlopcse, 
Derzsi szobi honir.
Udariv kiny kopotami 
Na jalovim mosztyi, 
Szpodivajszja bjila gyivko, 
Prijdut do tya hosztyi.
A ja prijsov do gyivcsino 
Gyivcsina szja duje,
Ja sapocsku pid pachocsku 
Naj tya csort morduje.
Tohdo szobi poszpivaju 
Koli mi szja szchocse,
Koli mojev kolovicev 
Nikto ne chlopocse.
Oj ja vcsora klocsa prjala 
A dneszka poviszmo, 
Szidaj lyubku kolo mene
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Choty nam bude tyiszno.
Negyfla, hod XXI, Budapest, 1918, num. 48, 1. dekembra, s. 375. 

Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.6.3. E.[milij] Sz.[uchy]. Honvedszka piszny

Szerusz brate: daj ruku 
Vitaj mezsdu nami.
Zabudy szvoju frajirku,
Ciluj ruku marni.
Otcom, bratom proscsajszja, 
Osztav rodne szelo. 
Vmundiru oblekajsza 
Zaszpivaj veszelo.
Szivoj na tobi,
Honved tvoje meno.
Budi virnoj kralyovi,
Szluzs jemu duvemo.
Jak nadojde rozsdesztvo 
Piedme do vojno 
Chraniti otecsesztvo 
Honvedo dosztojno.

Rozkruczena zasztava 
Po vojinszkim csinu.

«Rajta, rajta! — kricsime 
Sturmuj, bijszja honvid. 
Ot naseho imene 
Chirnyijsoho uzs nyit».
<....>
V Munkacsov i v Kosoci 

Honvido rukujut, 
dakoli nas Rakoczi 
Panoval v szlavi tut.
Jeho szlava nasz zsene — 
Taj «stiradcetyoszmoj»... 
Nis pokoj ne nasztane 
Bajonet nas osztroj.

Za Boha i za kralya 
Ta za Uhorcsinu
Nase otecsesztvo, I. hod izdanija, Eperjes, 1916, 1. numer, januar 7, s. 16. 

Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.6.4. Emilij Szuchy. Lonszkij szvjatoj veczur 
(Poviszty)

Hrom boja pomalu utihal, Ivan ale jescse turt nagyjalszja i hlyadal szerencsu. 
Holod i zima uzse barz mucsili ho, koli vo cmi pospotilszja i upal. Matkal kolo 
szebe i jeden gvez nasol rukami, dalej hlyadal, ta stoszj tepli i szliszke bolo. 
Lyjpse obmacal, ta to vera upavsij vojak bol. Ci prijately, ci neprijately? Nebo- 
rak jescse zmurknul, potom ale utich, i nicsoho ne otpovil darmo septal mu do 
ucha Ivan. Ruki, noho mu okocsanyili, javno usze vokonal Ivan perezschnal i 
szja i jeho, a isol dalej. Na novo v trupu pospotilszja. Hlyadal kolo szebe, ta na 
novo trup. Tohda uzse znal, zse na bojovom miszci je, zse mozse tut i naso dro- 
to najde. Hlyadal, iszkal taj i nasol potorhano droto, na hromadu popadavsich 
pobitoch vojev. Peresol cserez nich, ale dekuny ne nasol.

— Ta Bozse moj! — zamolilszja — de ja, sto to? Otpavigy mu ale nichto ne 
dal, nics ne otvitilo. Dotrapenoj szil pomezsdu trupo, i szpokojno csekal: naj

324



IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (до 1918/1919 гг.)

bude, sto bude. Na nebi chmaro rozorvaliszja i jedna zvizda zasvitila zimnoju 
zoreju. Oj szvjatoj vecsur! vitaj, vitaj zomice nebesznaja, zornice Chriszta na- 
rodivsahoszja.

Szviatalo, i on pusztilszja na kolyina blahodariti laszci bozsej. Iz pod kepe- 
nyo votyah metalik preszvjatoj Bohorodico, zasztupnico Uhoscsino, sto mu da- 
rovali pan prevelebnoj, koli narakoval. V pobozsnoj molitvi o vszem zabol, o 
vojnyi, o patrulysztvi, o trupoch kolo neho i uzse dolho csaszu pereslo: rozvid- 
nyiloszja, nakoli peresztal sz Bohom beszidovati.

Ohlyaneszja, ta — o Bozse zmilujszja — jeden ozbrojennoi moszkaly sztojit 
pered nim, hotovoj do bitki. Ot sztrachu szterpnut mu ruki i lem trime o pered 
szebe metalik, ukazujuscse moszkalyovi. Moszkaly ruku sturit pod kepeny.

— To uzse szmerty — dumal persztraseno Ivan, i szilo ho osztavili, csto ani 
pererecsi ne znal. Csekal szmertelynoj udar, bo moszkaly nacs zse sturil ruku 
pod kepeny, ked ne pro revolver.

Sztrasno minuto boli. Moszkaly priblizsujetszja, takozs pade na kolyina i ta- 
kozs maloj obrazec Bohoroici predlozsit pered Ivana.

Ivan szmotri, szmotrit i szlezo szja mu lyijut z ocs. Moszkaly takozgde za- 
placse i prorecse:

— Magyare! ber mene v plyin, dalej ne vojuju...
— Ja tebe v plyin? — csudujeszja Ivan.
— Szkoro, szkoro, — otvitit moszkaly — zsebo nasz ne pobacsili.
— Ale ja zabludil, kadizse magyarszki?
— Prijdi, oni tadi cofliszja, koli nasz polosali.

I oni dvomi, neprijatelyi pomirenno, pusztiliszja najti magyarszkich, pusztili- 
szja ot bitvo, zimo i holodu obezszilenno...

I jak uzse znajeme, nasli jich.
Nase otecsesztvo, I. hod izdanija, Eperjes, 1916, 3. numer, januar 23, s. 9. 

Примечания и комментарии. Текст исполнен венгерской латиницей.

3.7. Из переводов и адаптаций

3.7.1. Кь нев^рной Мариц-Ь (По Шиллеру)

Сонь-ли есть то, иль злк вижу, 
Иль тумань мя облежить?

На шляпк плюмажи вьются 
Мой подарокь они суть

Марька моя мимоидеть 
И она мя невидить.

Петли вкусно наряженны 
«Момяни Марько» зовуть.

Яже о бокь сь дураками 
Поподь руки ся водигь,

Цвкты самымь мной сажанны
Украшають пукли, грудь, 
Грудь, яже мнк измкнила, 
А цвкты еще цвЬтуть.

Такь надменна, такь кичлива — 
To не моя Марька, нкть.

325



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Иди сь толпой подлыхь льстецевь 
И во вТкь забуди мя!
Ты предалась пустымь ханжамь. 
Азь же презираю тя.
Тебя любило едно сердце 
Благородно и щиро,
Но будеть знати и боль снести, 
Яко дуру любило.

Краса ти сердце испортила 
ГдЬ твое лице? стыдися!
Скоро его блескь померкнул'ь,
Его роза слоится.
Якь листочки весну любять 
А вь осени прочь идуть,
Такь тебя сь лицемь бл'Ьднымь, 
Любод'Ьйцы покинуть.

Вь развалинахь красы твоей 
Вижу якь сама бродишь 
И слежаши млады літа 
Себ'Ь вь память приводишь.
Имже прежде якь медь сахарь 
Сладкій быль noutflyft твой.
Якь прелести минулися 
Ругаются надь тобой.

Краса ти серце испортила 
ГдЬ твое лице? стыдися!
Скоро его блескть померкнуль,
Его роза слоится.
Га! какь буду азь ругаться! 
Ругаться? Ахь, н^ть, ахь, нТть 
Надь тобою, такь несчастной 
Горьки слезы буду лить.

Александерь Вашковичь.
МФ>сяцословь на 1902. годь им'Ьющій дней 365. (Годь изданія 34-ый). Со- 
ставиль: оть имени Общества Св. Василія Великаго Августинь Ив. Воло- 
шинь.— Вь Унгвар'Ь: Изь книгопечатни «Общества Св. Василія Великаго», 
1901, с. 60-61.

3.7.2. Думы пьяниц'Ь
По мадярски написавь: Александрь Петевфи

Кіи-то за чорть...! Якій-то чась...
Та H^Tb вь CKpHHt ани п'Ьнязь... ?! 
Вправді такь...
А бы-мь выпивь — але якь!
Суха студня — гарло мое 
Гр^е его жажды солнце;
Такь палить,
Кедь винко го не скропить.
Тото вправдЬ бы емь не дбавь,
Кедь-бы ся MHfe изь хмарь вылявь 
Винный дождь —
To была бы лемь радость.
Мавь емь давно и винниці,
Но продавь емь еще вь лТті...
Щну ей
Взяло гарло на елей.
Ишовь бы ’мь у корчму, но туть 
Нема чести — такь ня ганьбигь
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Жидь Аронь:
«Ты пяницьо иди вонв»!
...Але чтось мні прійшло вь розумь! 
To казавь мн^ коли и кумь 
To возьму,
Чепець жены вь корчму!
Ой! — в'Ьдь я ю ужв поховавь,
А чепец-ь емь на главу давь,
А ’зь гроба
Выбрати Htrb способа.
Ахь! чомуже памятаю 
Женка мила на смерть твою...? 
Падуть мні 
Слезы ’зь очей горячи.
А кедь-бы ся тоть потокь слезь 
Перем^нивь — винко донесь 
Гей!... тогды...
Заплакавь бы-мь хотьколи.

Перєклавь: Келлій.
М'Ьсяцословь на 1909. обыкновенный годь, им-Ьющій дней 365. (Годь изданія 
41 -ый). Составивь: Оть имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло- 
шинь. — Унгвар'ь: Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1907, с. 54-55.

3.7.3. ЧоригЬ горы, иревысокТ...
(Изь словацксгЬ поззіи)

М'Ьсяцословь на 1909. обыкновенный годь, иміющій дней 365. (Годь изданія 
41-ый). Составивь: Оть имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло- 
шинь. — Унгварь: Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1907, с. 76-77.

— ЧорнгЬ горы, превысокі, 
Коли вась залишу?
Чорне дТвча, миле д^вча 
Коли тя увижу... ?
— Чекай милый терпезливо 
Чекай пару годинь,
Якь оставишь Сераево 
Тогды буду твоимь.

— Твоя мила в^рно чекать 
Тамь низше Левочи 
Хоть и часто горькТ слезы 
Заллють efc очи...

Милого такь потЬшують 
Тоты горы чорны,
А милый ся успокоить 
Бо е кь милой в'Ьрный...

Переклавь: Келлій.
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3.7.4. A. С. Пушкинь. Рыбарь и рыбка
(Казка)

Живь разь коло синего моря единь рыбарь и его стара жона. Бывали у ку- 
чи, котра изь землі была устроена давно, уже 33 роками переже. Старый 
рыбу ловивь а стара пряла.

Едного дня старый опять пошовь рыбу ловити. Вергь сакь и коли вы- 
тягь, полный бывь намоломь. Верже другій разь а тогда у саку морска 
трава была. — На третій случай у саку една золота рыбка была.

Якь ю выхвативь, почала ’го рыбка просити:
«Пусти ня, пусти старенькій, дамь ти, что лемь жадаешь».
Старый и напудився и чудовавься, бо за 33 годы бывь рыбаремь, але 

таку рыбу еще не видЬв'ь, котра бы говорити знала.
Пустивь рыбку сими словами:
«Богь сь тобою золота рыбко! не жадаю я оть тебе ничь, иди у вь си- 

ньое море и бігай собі во водЬ».
Коли прійшовь домой, ИСПОВ'Ьв'Ь вшитко ЖОН’Ь, что ся стало сь нимь и 

казавь:
«гБмивь емь золоту рыбку, айбо дуже просила ня жебы’мь ю пустивь и 

пооб'Ьцяла ми, же хоть что буду просити, дасть ми. Я ю пустивь, но не 
просивь емь ОТЬ H e t  ничого».

Стара дуже розсердилася и сими словами псовала старого:
— Ой простаче дурный! хотьлемь просивть бы бывь есь новое корыто, 

бо наше розкололося.
Старый пошкрептався и рушився кь морю и почавь кликати золоту рыбку.

Рыбка заразь надойшла и звідалася, что ’му треба?
Рыбарь такь отвітовавь:
«Моей жон-fe корыта бо треба, бо старое розкололося».
А рыбка каже:
«Не журися чолов'Ьче ничь, иди собі. спокойно дому, будете мати но- 

вое корыто».
Дома уже чекала ’го стара сь новымь корытомт., но m̂ cto хвалы почала 

языковати:
«Ты дурный! что ти за хосень изь корыта? иди кь рыбц^, поклонися 

красно и проси м^сто сеЬ кучи нову хижу».
Иде старый смутно кь морю и стане кликати рыбку. Mope покаламути- 

лося и рыбка явилася.
— Но что бы ти треба старенькій, 3Btflaeca рыбка.
— He дае ми покой стара; каже старый рыбарь, — все вадится а теперь 

языковатой бабі нова хижа бы нужна.
Рыбка погЬшила ’го аттакь:
— He журися, иди домой; будете и хижу мати.
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Коли прійшовь домой, видить, же куча земельна пропала а м^сто Het хи- 
жа красна изь цеглы выбудована стоигь на Mfccrk давно'Ь; красні вызоры, 
комень выб'кленый а коло того и капура (ворота) парадна.

Бабище сидигь у вызорі и чекае ’го.
Якь старый прійшовь, опять не дала ’му покой. Теперь уже и пан^я ве- 

лика хогЬла быти. Подскочила и такой изь вызора почала гойкати на ста- 
рого:

«Ты глупый дурняку! иди кь pbi6ut и кажи ей, же я така пан'Ья хочу 
быти, котра и стародавну фамилію мае».

Старый радь не радь, муеЬвь ити кь рыбц'Ь и повівь ей, же стара хоче 
быти така и така велика naHta.

Рыбка опять каже ’му:
«Иди домой, не журися ничь».
Коли уже дома бывь, дуже зачудовався: м^сто хижы стояла велика пала- 

та. Стара облечена по пански; на met монистята, на перстахь (пальцяхь) 
перстен^ а около Het слуги стоягь на колінкахь, ожидаючи розсказы панЬи.

Рыбарь поклонився, якь звыкли великой пан^и, и позв'Ьдався, же ци до- 
ста уже?

Стара не казала ничь, але старого рыбаря загнала служити. Минула ед- 
на нед'Ьля, минула друга, но стара не годна была быти спокойна. Дала при- 
кликати старого и розказала:

«Иди поклонися рыбцФ. и кажи, же царицею хочу быти».
Иде старый смутно кь морю и поносуеся pbi6ut.
Рыбка пот^шила ’го.
— Иди домой! — каже му — добрй буде вшитко.

Якь старый вернувся, MtcTO палаты уже царска палата стояла. Коло пала- 
ты воины. Передь палатою стража стоить. Стара якь цариця сь великими 
панами радится. Глубокіи поклоны отдають ей паны.

Старый хотЬвь ити кь жен'Ь, но она лемь попозерала на етражу. Тогды 
хлопы изь стражи хватили старого и вывергли ’го изь царсксуЬ палаты.

Вонка простый народь высм^явь ’го, и онь смутно отступився.
У единь чась пришовь ко старому дворникь изь царскоі палаты и кли- 

че го.
Тамь уже чекавь го розказь: ити кь рыбцîз и казати, же стара не вдово- 

лена уже судьбою, надь болылимь краемь хоче царствовати. Бывати хоче 
на морю, и обы постоянно коло Het была и ей служила золота рыбка.

Старый уже не знавь, что робить, ишовь кь рыбц^.
На морю буря была велика. Старый прикликавь рыбку и сказавь, что 

жені треба.
Mope закаламутилося, рыбка плеснула хвостомь по водЬ. He казала, не 

обіцяла ничь и пропала. Рыбарь чекавь, чекавь, наконець вернувся домой.
Коли домой прибывь, зачудовався. Что рыбка дала, вшитко пропало. 

M tc T O  палаты тамь была куча болотяна. Стара смутно сидкпа на пороз^, 
коло Het лежало корыто якь было розколото.
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Такь покарала рыбка бабинь rptxb.
Переписавь: Вышнянскій.

М'Ьсяцословь на 1909. обыкновенный годь, иміющій дней 365. (Годь изданія 
41-ыи). Составивь: огь имени «Акційного Общества Уніо» Августинь Воло- 
шинь. — Унгварь: Книгопечатня «Акційного Общества Уніо», 1907, с. 77-83.

Примечания и комментарии. Переложение сказки A. С. Пушкина на «угро-рус- 
ский» язык.

3.7.5. Л. Толстой. Якь чортикь хліба заслужиль
Расказь

Вышоль б'Ьдный человію, орати, но не фриштиковаль и взяль сь собой 
изь дома краюшку хліба. Перевернуль челов'Ькь coxy, отвязаль волокы, 
положшгь подь дерево, и на волокы положиль и крайку изь хл'Ьба и за- 
крыль петекомь. — Уморился КОНЬ И ПОГОЛОДН'ктЬ и челов'Ькь. — Во- 
ткнуль челов'Ькь coxy, отпрягь и коньа и пустиль го попасоватися, а самь 
пушоль пооб^дати кь петеку. — Подняль петекь — но хліба HtTb! Хля- 
даль, хлядаль челов'Ькь, выверталь и потрясь петекь — но хл-Ьба нііть. 
Удивился человТкь. Чудное д'кпо! He видЬль никого — и кто-то, понесь 
хл'Ьбь. А чортикь, коли челов'Ькь ораль, запряталь крайку и екпь за дере- 
вомь послушати, якь буде челов'Ькь лати и его, чорта, поминати. Но чело- 
вîжь потихь. — Ну, та, говорить, я не умру изь голоду; видно: тому нужно 
было, кто понесь. — Най ^сть здорово!

И пушоль кь колодязу, напился воды, отдохнуль, поймаль коня, и 
сталь опять орати. Спустился чортикь, что не навель онь челов'Ька на 
грйхь и пошель вь пекло кь найбольшему чорту и разсказаль, якь овунь у 
челов^ка крайку украль, какь челов’Ькь м^сто того, чтобы вылался добро, 
лемь то сказаль: «На здоровье». Разсердился найбольшій дьяволь.

--- Коли, ГОВОрИЛЬ ОНЬ, ЧЄЛОВІКЬ ВЬ ЗТОМЬ ДІЛ'Ь верхь тобою взяль
власть, — ты за то виноватый. Лихое дйло буде, кидь люди, а пакь и бабы 
на ними таку повадку возьмуть: намь уже и жити не можь буде!

To такь не може быти! Иди и заслужи крайку человіка. Если ты черезь 
3 роки не возьмешь надь челов'Ькомь, я тебе вь святой вод'Ь выкупаю.

Испугался чортикь святой вод'Ь, поб^гь на землю, сталь гадатися, якь 
бы свою вину заслужити. Думаль, думаль, и придумаль. Обернулся, по- 
шоль кь бідному челов'Ьку вь работники. И выучиль челов'Ька вь сухое 
літу посіяти хл-Ьбь вь бологЬ. У другихь все пересохло что сіяли, а у б-Ьд- 
наго челов^ка вырось хл'Ьбь высокій, густый, колосистый. — Прокормил- 
ся OtflHbm до нового и осталося еще у него много хлТба, на другое л'Ьто 
научиль его посТяти хлТбь на горахь. И было лето дождливое. У людей 
хлі.б'ь повалился, попр'Ьль и не было зерна, а у б'Ьднаго на горахь много 
хл^ба народилося. Остался еще и давный хл-Ьбь, и незнал-ь, что чинити ст» 
нимь.
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IV. Тексты конца XIX -  начала XX вв. (до 1918/1919 гг.)

Изь велико-русскаго: Николай Смилпановичь.
Нед'Ьля, Будапешть, 1898, нумерь 1, 1 януарь, с. 11-13.

Примечания и комментарии. Переложение рассказа Л. Н. Толстого на «угро- 
русский» язык.
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«ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПЕРИОД»
Так назывемый «чехословацкий период» в культурно-языковой 
истории Подкарпатской Руси был достаточно продуктивным 
в отношении выпуска книг и периодических изданий. Правда, в 
языковом отноîиении здесь наблюдался «хаоо>: тексты печа- 
тались на разных диалектных основах, нередко со смеилением 
злементов разных языковых стихий; наряду с зтим культиви- 
ровались украинский и русский литературные языки. Что каса- 
ется письма, то, помимо традиционной церковной и граждан- 
ской кириллицы (украинского и русского типа), часто примечя- 
ется также словацко-чешская латиница.

В настоящем разделе приведены образцы текстов религиоз- 
ного, публицистического, официального и административно- 
делового, учебного и научно-популярного стилей, как и литера- 
турно-художественного —  позтического и прозаического. Осо- 
бо выделены тексты из газет, издававшихся в украинской и 
словацкой частях Подкарпатской Руси. Заключают раздел те- 
ксты на основе говоров восточнословацкого диалекта, посколь- 
ку они выходшîи в Ужгороде и были предназначены для части 
русинского населения.
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А. ОБРАЗЦЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ

1.1. Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина)

1.1.1. Тайна супружества

Супружество есть тайною, вь котрой мужь и жона завязують досмертный 
союзь и получають благодать Божу, обы могли обовязки супружеского 
житя ві>рно сповняти.

1. Супружескій союзь установивь Богь уже вь раю сотвореніемь одно-
ГО мужа И ОДНО'Ь ЖОНЬі; «И ВАДГ0САОВИ Hp» Б0Г"Ь ГАДГОЛА: рДСТИТЕСА и множите-
са и  ыдполните зěл\лк>» (Быт. 1, 26). Но люди вь насл’Ьдокь первородного rpfe- 
ха отступили оть перв'Ьстно'Ь идеи супружества и упали вь полигамію (мно- 
гоженство). Іисусь Христось, чтобы привернути супружество ДО ПЄрВІСТ- 
ноі святости, поднявь его на степень св. тайны и заосмотр4>вь его своею 
благодатію. Выразно высказавь: «6же Еогь сочетд, чЕлов'кк'ь дд he розлЙчдЕТ'ь» 
(Мт. 19, 6). Подобно и св. Павель считае супружество тайною, коли каже: 
«ТдЙИД СІІД К Е А І А  ЄСТЬ; Д̂Т» ЖЕ ГАДГОАЮ В 'Ь  Христд и  вт» ЦЕрковь» (Еф. 5, 32).

2. Основою супружества есть едность и нерозлучность. Супруги повин- 
н4> жити вьедно ажт> до смерти; друга женитьба лишь по смерти жоны или 
мужа дозволяеся. Св. Павел'ь такь пише кь коринеянамь «Оженившимса зд- 
в-кцîдвдк», НЕ дзт», но ГОСПОДЬ, ЖЕН-fe ОТТ» Ал8жД НĚ рОЗл8чДТИСА ДЦІЕ ЛИ ЖЕ и рлзл8- 

ЧИТСА, ДД ПрЕБ'ЫВДЕТ’Ь ВЕЗВрДЧНЛ... И Л\8ж8 ЖЕНТ»І HE ОТп8фДТИ» (1. Кор. 7, 10. 11).
Мимо сего протестанты и схизматики легко розводять супруговь изь 

причинь прелюбодійства отзываючися на слова Спасителя: «(133» же гад-
ГОАЮ ВДАЛЗ», ІД К О  ВСАКТ» ОТп8фДАИ Ж Е н 8 СВОЮ, р Д З В 'к  СЛОБĚСЕ ЛЮВОД'ЬЙНДГО, ТВОриТЬ
к> п р Е л ю в о д ' к й с т - в о в д т и ;  и  и ж е  п8îрениц8 п о й м Е т т » ,  п р Е л к > в о д ' к й с т в 8Е т гь »  (Me. 5, 
32). Ho СІЄ MtCTO лишь только дозволяе, что мужь може прекратити споль- 
ное житя сь своею жоною про гр'Ьхь прелюбод'Ьйства, но выразно заборо- 
няе оженитися сь прелюбодМною жоною. Такь розум'Ьли сіе м^сто и пер- 
ші» христіяне, изь котрыхь Гермась (II. стол'Ьтіе) каже: «Мужь най отпу- 
щае жону прелюбодійну и зостане самый; бо если онь по отпущенію 
CBoet жоны ожениться, поповнить прелюбодЬйство» (Mandata, 4, 6).

Церковь каеолическа изь дуже важныхь причинь (прелюбодЬйство, не- 
безпеченство души, або гЬла) такожь дозволяе розводь супруговь, но 
лишь оть ложа и стола, но николи не дозволяе такимь супружество но- 
вое. Церковь вь д'Ьл'Ь супружества на только вірна ученію Христа, что во- 
л'Ьла утратити ц'Ьлу Англію, якь дозволеніе дати на розводь VIII. Генрика
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сь своею жоною. Напротивь сего вь россійской Церкви доста на ц^лкови- 
тый розводь супруговь: взаемна ненависть, невьигБчима хворота, отпадь 
оть ^равославно'Ь» віры и т. д. (Echos d’ Orient 1905, VII. 25).

3. Матерію сеі> тайны составляе взаемное согласіе обохь сторонь; фор- 
му же, заявленіе сего согласія на супружеский стань передь двома св'Бдка- 
ми и священикомь. Служителями cet тайны суть таже жених'ь и невіста, 
котрі мають быти передь принятіемь сеі тайны вь состоянію освящаючо'Ь 
благодати. Супружество греко- або римокаеоликовь завязаное только пе- 
редь цивильнымь урядомь т. зв. гражданекое супружество, або передь 
акаеолицкимь попомь не считаеся важнымь передь Церковію. Taicfe су- 
пруги суть выключенн'Ь изь Церкви и не могуть приступати до св. тайнь.

4. Понеже супружество есть тайна, зато Церковь Христова мае право 
установити тЬ обставины, котрі обязують хотячихь приняти супружество. 
Христова Церковь для блага в'Ьрниковь поставила гдеягЬ перепоны супру- 
жества, котр^ або уневажняють, або лише забороняють союзь супруже- 
скій. Такь, на пр. неважное есть супружество, коли одна сторона не есть 
покрещена, або уже жіе вь супружеств'Ь, або кого силою принуждають на 
супружеетво, або суть близк'Ь свояки. Забороненое (но важное) есть супру- 
жество, если ктось обіцявь уже другому супружество, або заключае су- 
пружество вь заказаномь час%, або безь трикратного оголошенія и т. д.

Е. Бокшай. Наука о в"Ьрі.. (Догматика). Для уживанія mKoabHot молодежи и 
подкарпатского руського народа. Першое выданіе. Написавь: о. Емиліянь 
Бокшай. — Ужгородь: Книгопечатня акціонерного товариства «Уніо», 
1924, с. 62-63.

1.1.2. Ци обрядь у русиновь есть златинщеный?

— Тому, что папы управляють вашою Церковію, вашь обрядь есть ц^л- 
комь златинщеный — перебивь хворый.

— He такь оно есть, якь вы кажете — одповівь о, Петро — бо я Вамь 
скажу, что папа Урбань V1H. сказавь выразно: «Я хочу, чтобы всЬ ста- 
ли каеоликами, а не латинниками», значиться папы, якь головы u tao t 
Церкви, хотять, чтобы всЬ стали каволиками, то есть, испов4.дали 
правдиву віру, але радо позволяють кождому лишитися при своемь 
обряд^. А впрочемь я певный, что наколи бы я вась спитавî», вь чомд. 
мы златинщили нашь обрядь, то вы не знали бы сего сказати.

— Та я вашого обряду не знаю, але чувь, что вы позаводили у себе латин- 
cxt Богослуженія — одповБвь хворый.

— Вь томь то и б'Ьда, что вы его не вид'Ьли — говоривь дальше о. Петро.
— Тожь знайте, что вь ц'Ьломь нашомь Богослуженю нема ни одного ла- 

тинского слова, а все правиться вь языці церковномь, т. е. вь томь 
языц'Ь, вь якомь одправляли Богослуженіе еще Hamt д'Ьды-прад'Ьды то- 
гды, коли за великого князя св. Володимира пріймали христіянство. Се
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той самь языкь, вь якомь правлять Богослуженіе и россіяне, яюЬ и пе- 
реймали одь насî> Hauit церковні книги.

Ц и  суть  у русиновь  нов-fe Богослуж ен ія?

— Та инша р-Ьчь, что вь нашомь обрядіі заведено деяк'Ь новй Богослуже- 
нія, якихь давнійше вь грецкомь обряд'Ь не было. Але се зроблено не 
тому, чтобы златинщити обрядь, но тому, что такое Богослуженіе было 
потрсбное и показалося дуже хосеннымь.

— Я догадуюся, о что вамь ходить. Вы чули, что вь нашомь обряд'Ь роз- 
винулося особенное почитаніе Найсв. E e x a p u c T it ,  что вь честь Пречис- 
Tot ДЬвы одправляеся Богослуженіе вь маю, что заведено набоженство 
до Найсв. Сердця Іисусового.

— Але черезь т іі набоженства нашь восточный обрядь не переставь зов- 
сгЬмь быти восточнымь, онь ни мало не златинщився. А чей обрядь ла- 
тинскій, вь якомь не такь давно сихь набоженствь такожь не было, пе- 
реставь быти латинскимь, коли ихь запровадивь вь своЬ Богослуже- 
нія? Н^ть, певно что ніть. C t Богослуженія недавно тому были вь ла- 
тинскомь обрядЬ чимсь зовсЬмь новымь, але зь часомь приноровилися 
до него и стали обрядомь латинскимь. Они вь нашомь грецкомь обря- 
д'Ь суть поки-что чимсь новымь, але они ровно приноровилися до него 
и стали грецкимь обрядомь.

— Зато най никто не скаже, что только латинскій обрядь мае право запро- 
ваджовати у себе Hoet Богослуженія, одпов'Ьдно до потребь часу, a 
грецкій H^Tb. T t caivit права, які мае обрядь латинскій, мае и обрядь 
грецкій. Водивь, водить и буде водити латинскій обрядь Hoet Богослу- 
женія, водивь, водить и буде водитй нов^ Богослуженія и грецкій об- 
рядь, але черезь се ни латинскій обрядь не перестане быти латин- 
скимь, ни грецкій, грецкимь.

Впрочемь не лише вь латинскомь обрядЬ есть Іисусь Христось присутный 
вь Найсв. Евхаристіи, але и вь грецкомь; прото вольно вірникамь грецко- 
го обряду покланятися Ему такимь самымь набоженствомь, якь и вірни- 
камь обряду латинского.

Тою самою любовію roptao найсв. Сердце Іисусовое до в'Ьрниковь 
грецкого, якь и латинского обряду, та вольно однымь и другимь почитати 
Его такимь самымь набоженствомь.

Пречиста ДЬва Марія есть матерію дпя вîірныхь грецкого и латинского 
обряду и тому одні и другЬ добре роблять, коли найкрасшій місяць вь po
ut, май, посвячують вь e t честь и особенными Богослуженіями почитають 
et.

Е. Бокшай. Церковное богослуженіе (литургика). Першое выданіе. Напи- 
савь: о. Емиліянь Бокшай. — Ужгородь: Книгопечатня акціонерного това- 
риства «Уніо», 1925, с. 94-95.
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1.1.3. ГІередное слово

1. Христось до своихь учениковь сякь говоривт>: ЛІІедше убо научите вся 
языки»... (Мт, 28, 19.), чимь отверто выявивь, что онь оть своихь вірни- 
ковь не cjitny, але розумомь похопленну в^ру пожадае, бо лише сяга, буде 
она мати вартости, сякь буде она истинно: Rationabile obsequium. Се пожа- 
дае I. Христось!

И пожадае се найлучше огь тыхь, котрі мають способу углубитися вь 
науці Христовой — огь учениковь середныхь школь и учит. саминарій 
яîсЬ в скорый чась сгануть вождами нашего народа. Прав+ї за се треба имт> 
присвоити ce6t глубокое знаня ХристовсуЬ правды и заскЬгîити вь свое 
сердце невыгасаему любовь кь единоспасигельной Христовой Церкви, де 
единственно можуть найти силы и кріпости для Ц'Ьлого своеî о житя. И ма- 
ють се Д'Ьлати такь, чтобы впечатлЬнія школьных'ь роковь сталися д'Ьйст- 
ностю вь христіянско-католицкомь, правдивомг., религійно-моральномь 
житю.

Велика есть ц-Ьль и тяжка дорога осягненя et. Але вîфники I. Христа 
два-тысячЬ роковь ходили нею и все дойшли кь цЬли.

Д. Поповичь. Апологетика або оборона христіянско-кат. в^ры. (Для се- 
редныхь школь и учительскихь семинарій). Написавь: о. Диммтрій Попо- 
вичь. — Ужгородь: Книгопечатня «Свобода», 1926, с. 3.

1.1.4. Слава Исусу Христуî

Рбкь пережити не легко. Трсба не одно псренести, не одно вытерîгЬти, да- 
коли тяжко збтхнути, а даколи навійгь и заплакати. Для того на nopo3t но- 
вого року люде желають собЬ одинь другому, щобы все, велося Л ' Ь î І Ш Є ,  

якь до теиерь, щобы жилося вь здоровлю вь добробугЬ, вь веселости, ЗГО- 

д і и любви зь своими и чужими. Сякь желають собЬ люде одинь друюму.
Toro самого желає «Благов'Ьстникь» своимь читателямь.
Най Чолов'Ьколюбець Господь Исусь благословить Вась, дорогЬ Братя, 

всякимь добромь небеснымь и земскимь. Най наділяє Вась кріпкимь 
здоровлямь, потіхою зь дЬточокь, приростомь на майні». А що найваж- 
н£йше, най хоронить Васгь Господь вбдь ворогбвь душевныхь, що засЬда- 
ються на Bamt праведні душ'Ь, îцобы ихь унещасливити вь еЬмь житю и 
во в'Ьчности.

Всемогучий Боже: N e введй нлгь bo hckSuienVe, no и.звави мдсь Ц) л8кдвапал 
Лмйнв.

Редакція.
Календарь Благові,стника на переступный рбкь 1932. Рбкь нзданія 6-ый. — 
Ужгородь: Изданіе книгопечатн’Ь и выдавництва чина св. Василія В., 1931.
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1.1.5. Образная Библія и Малый катихизь (1932)

Первый челов'Ькь быль Адат,. Богь даль Адаму душу — Божу; a гкло изь 
земли.

Адамь — нашь праотець; Ева — прамама. Еву Богь сотвориль изь ребра 
Адама.

Они были безсмертны. Чтобы никогда неумерли — Богь даль имь законь.
«Не 4>шьте сь яблока — знанья добра, зла!» будете безсмертны, счасгливы.
Btcb извель Еву: «будешь 4,сти запрещенное яблоко — будешь и премуд- 

ра, якь Богь». Ева извела Адама; "Ьли яблока запрещенного; согрішили. 
Такь сталися смертными. Заплакали. Раскаялися. Богь смиловался надь 
ними; а и покараль ихь.

«Будешь тяжко робити!» сказаль Богь Адаму.
A Ев^ сказаль: «будешь мучитися сь д'Ьтьми!» за то, что ты захогЬла гор- 

дитися.
Діти родятся сь гр^хомь прародителей, первороднымь.
Еще Господь Богь сказаль Адаму и Еві: «Кайтеся и над'Ьйтеся! He скоро, 

но прійдегь на землю Мессія» — Откупитель.
Мессія спасегь людей оть гр'Ьха первородного, и оть погибели в'Бчной.
He будеть силы у біса! Силу его стопчеть ДЬва.
«А теперь вонь!» И ангель выгналь ихь изь прекрасного рая, на в-Ьки!
Адамовы сыны Каинь и Авель принесли жертву Богу. Богь Авелеву при- 

няль. Каинь убиль брата изь злой зависти. Адама Богь сыномь Сиеомь 
наградиль. Его потомки были сыны Божіи. Каина до смерти грызла со- 
вФ.сть. Его сыны — челов'Ьчьи сыны.

Сыны Божіи — потомки Сивовы женилися сь потомками Каина; и развра- 
тилися. Таîсь Богь людей потопомь покараль. И благос с^мя вь сынахь 
Ноя выбраль. Ною Богь приказаль построити корябль. Собрати изь 
всхь створеній no napt. И сь сынами BM-fecrfe вь корабль войти. За 40 
дней льялся дождь. Все потопилося <...>.

*Сколько сыновь было у Якова ?
У Якова было 12 сынов-ь.
(кь стр. 9.) Смотри обрагь на стр. 9. на верху: Яковь кланяется уйку своему 

Лавану, а его дочка Рахиль на голові несе корчагу.
Смотри образь на стр. 9. долу: Купцы изь Египта купили 1осифа\ предь ними 

колодязь.

Почему братья продали Іосифа?
Продали братья Іосифа изь за его сна; что будеть надь ними пановати.

Якь стался Іосифь министромь вь ЕгипгЬ?
Іосифь сонь царя открыль, такгь и стался министромь вь ЕгиптЬ.
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* Что пророчествоваль Яковь-Израиль, коли благословшгь сына своего 
Юду?

Израиль сказаль: Изь племени Юдового будуть юдейски цари, ажь до ро- 
ждества Христова.

Ева изь пыхи согр'Ьшила, Каинь изь зависти, гн£ва, братья Іосифовы изь 
тогоже; счисли же всгЬ головнійши гр’Ьхи.

1) Пыха, 2) скупость, 3) нечистота, 4) зависть, 5) обжорство, 6) гнівь, 7) 
л’Ьнивство для хвалы Божой.

Кто гр'Ьшить обжорствомь?
Обжорствомь грішигь тоть, кто обжирается, опивается.

Чего желае гордый ?
Гордый желае лишь себі славы; зато и дуеся, пышится; другихь презирае.

Что хоче скупый ?
Скупый бы хогкть лишь себ'Ь все взяти; никому ничего не дати.

Что болить завистливому?
Завистливому болить, если его ближнему ведеся л'Ьпше; и радуеся, коли 

видить, что другій вь бІД^.

Кто гр'Ьшить гнівомь?
ГHtBOMb гр4>шить, кто не хоче отпущати ближнему, кто сердится, хоче вы- 

мститися.

Кто гр'Ьшигь л'Ьнивствомь для хвалы Божой?
Кто не ходить вь церковь, не хоче молитися, не хоче слухати св. пропо- 

в^дь.

Кто гр'Ьшить гр'Ьхомь нечистоты?
Гр'Ьхомь нечистоты гр^шить: 1) кто скар^дное говорить (сквернословить),

2) кто скверну ггЬсню співаеть.

Кто не повинень?
Тоть не повинень, невинень: кто не грішить.
(Кь стр. 10.) Смотри обрать на стр. 10. на верху: І о с и ф ь  м и н и с т р о м ь ;  

п р и в и т а е т ь  б р а т а  В е н ія м и н а ,  и  в с і х ь  б р а т о в ь .

Гр'Ьхь-ли брехати — лгати на другого?
Лгати — брехати, не правду казати есть гр'Ьхь; называется: ложь — брехня.
Смотри обрагь на стр. 10. ниже: І о с и ф ь  п р и в и т а е т ь  о т ц а  с в о е г о  Я к о в а  

И з р а и л я  в ь  Е г и п т і .

Коли ты великимь паномь будешь, уже на своемь панском хл'Ьбі: будешь- 
ли свою старшину ц'Ьловати у руку?

Хоть и министромь буду, и тогда буду ц'Ьловати у руку и отца, и мамку.

Ч4.мь Богь нагородить сына, дочку, что своихь отца, мамку чествуюгь ?
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Кто отца, мамку чествуеть, того Господь Богь счастливымь животомь на- 
городить.

Кром^ отца, матери кого иміешь честовати?
Кром^ своего отца, матери маю еще чествовати и старшихь людей.

Образная Библія и М алый катихизь для малыхь ш кольниковь. —  Ужго- 
родь: Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1932, с. 4 -5 , 46-47.

1.1.6. Потреба вн'Ьшного богослуженія

1. Господа Бога маеме почитати передовсім внутренно. Христос казав:
ДіЗх'Ь ЄСТЬ Б©Г”Ь И ИЖЕ КЛДЫАЕТСА ЄЛ\$, Â OMT» И HCTMNHOK) ДОСТОИТТі клднатиса
єм8. (Іо. 4, 24). Але сю внутренну побожность маеме и внішными знаками 
выявити, бо;

а) не лиш душу, але и тЬло Господь Бог сотворив; достойно отже, что- 
бы Бога не лиш душею, але и тЬлом нашим почитали;

б) в природЬ чолов'Ька е, же что внутренно чувствуе, то стараеся и вн’Ь- 
шно выявити; так треба и свою внутренну любовь к Богу указати и вні,- 
шными знаками, т. е. вні»шным богослуженіем;

в) внішное богослуженіе е разом и испов^даніем нашо^ ві»ры. Христос 
казав: Есактл иже aljje испов-ксть лда прЕДть ч£лов4іки и Оын,ь челов’Ьческіи испо- 
B-tCTb ЄГО npEAT* днгелы Божїими. (Лук. 12, 8).

2. Се вн'Ьшное богослуженіе называеся обрядом. Обряд предпише нам, 
як1з молитвы, які ntcHt, якФ. д'Ьйствія треба нам одправляти на честь Гос- 
пода Бога. НайважнгЬйигЬ части обряда предписав сам Іиеус Христос; он 
розпорядив якими словами треба молитися до Бога небесного (Отче 
наш..), як треба перем'Ьнити хлізб и вино в св. служб'Ь, чим и якими слова- 
ми треба крестити, отпущати гріхи, посвятити священиков, т. е. подав 
сущні, найважн'Ьйш’Ь части обряда. Поздн'Ьйше апостолы, св. отцы и на- 
чальники Церкви доповнили сей обряд молитвами, піснями и св. дЬйстві- 
ями. В початку так западні, як и восточнгЬ христіяне мали той самый об- 
ряд; лиш од IV-ro столігія почали обряды розвинутися в двох напрямах и 
повстали в Христовой Церкви два обряды: восточный (грецкій) и западный 
(латинскій). Але в обох обрядах найважн'Ьйші части суть од самого I. Хри- 
ста.

Мы греко-католики Btpy Христову перебрали од греков и так маеме 
грецкій (восточный) обряд. Западні христіяне же перебрали од римлян, 
они мають отже латинскій обряд и называються римо-католиками. Бого- 
служебні. книги грецкого обряда в ІХ-ом стол'Ьтію перевели св. Кирил и 
Методій на славянскій язык. Сей обряд уживають окрем нас русинов: ве- 
ликороссы, сербы, булгары, и т. д. (Румуны мають восточный обряд з ру- 
мунским церковным языком.)

Обряд и Btpa то не одно. Bfcpa есть од I. Христа и то никто не може 
змінити; а в обряд'Ь лиш головні части суть од Христа (что також не сво-
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бодно зм^нити). Але богослуженія доповньовати, НОВ4> молитвы, богослу- 
женія, n-fecHt, праздники запровадити и т. д. може Церковь Христова, если 
се считае потребным для славы Божоі и для спасенія вБрников. Так роби- 
ла се св. Церковь в минувшинй и мае право се робити и в будучности.

Переходити из одного обряда на другій есть заборонено. Переход такій 
дозволяеся только розр^шеніем апостольского престола и лиш из важных 
причин. Стараніе Христовоі. Церкви соединити восточных христіян (унія) 
не только значить, як перетягнути их на западный (латинскій) обряд, але 
соединити их в единой, правдивой Христовой Btpt и зд'Ьйстнити горячое 
желаніе Христа, чтобы было «одно стадо и оден пастырь». Папа Лев XIII 
выразно казав: «Не хочу вас здБлати латинами, але католиками».

3. Наука, котра занимаеся церковным обрадом, называеся: литургика. 
Она дкпиться на 4 части:

1. СвягЬ м^ста.
2. Церковні принадлежности.
3. СвягЬ богослуженія.
4. СвягЬ часы.

Свят^ м-Ьста. Храм Божій

Од коли народы жіють на CBfcrk, все мали окремБ мБста або храмы гюсвя- 
щен'Ь для одгîравленія св. богослуженій. В старом завіт і таким містом 
было св. шатро, что устроив Мойсей из приказа Божого. Потом збудовали 
co6t жиды в ІерусалимФ. прєкрасный храм и там кончили сво4> богослуже- 
нія.

1. Перві христіяне за якійсь час ходили в іерусалимскій храм и вьедно з 
жидами брали участь в богослуженіях; лиш на одправленіе св. службы со- 
бералися в приватных домах; потом ц-Ьлком одокрємилися од жидов и вс£ 
CBot бого-служенія кончили в домах богатших христіян.

Подчас переслідованігî христіяне укрылися в катакомбах и там кончи- 
ли своі богослуженія. C t катакомбы были глубоко под землею выкопанБ 
коридоры (1м. широкі. и 2 м. высок%), в стЬнах котрых были отворы для 
похованя мертвых. М4.стами cfc коридоры розширилися и творили ширші 
м4>стности, где христіяне над гробами мучєников кончили сво4> богослу- 
женія.

Од часов Константина Великого христіяне достали свободу религіБ 
(миланскій едикт 313) и почали собі будовати храмы в городах. Сам Кон- 
стантин и его мати, св. Елена дали побудовати больше гîрекрасных церк- 
вей в Рим4> и в Іерусалим'Ь. (в Рим4>: базилика св. Петра, а в ІерусалимБ: 
храм св. гроба.)

2. Днесь суть храмы: 1. соборн^ або катедральні, в городах, где бывае 
епископ; 2. парохіяльні, где бывае душпастырь (парох) прихода; 3. филі- 
яльні, где в сел% не есть душпастыря и 4. монастырскі, коло монастрей. 
Окрем того суть и каплиці для приватного богослуженія.
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Храмы Бож4. заосмотрені суть звычайно вежами; они указують на не- 
бо, где наша правдива отчина есть. В вежах пом^щені суть звоны. В поча- 
тку христіяне не уживали звонов, але або церковн'Ь слуги скликовали лю- 
дей на богослуженіе, або голосом трубы, або битьем в дошку означали по- 
чаток богослуженій. ПеригЬ звоны дав вылити св. Павлин в Нол'Ь (рока 
394) в Кампаніі. Призначеня звонов выражае сей стих: «Бога славлю ис- 
тинного, народ вірный собираю, мертвых плачу, тучу гоню, дни святочн'Ь 
изв^щаю». ГТри гдекотрых церквах е окрем^шный будинок для звонов: 
звонниця.

Литургика для народных и горожанских школ. Написав: Емиліян Бокшай. (Вы- 
давниитво Ивана Миговка в УжгородЬ). —  Ужгород: Книгопечатня оо. Васи- 
ліян, 1935, с. 3-5.

1.1.7. Ц 6РК0Є Н 0Є  ч т в н îе
О к а т ы н  б в д н г с д и с т ' ь  Л ^ к л

С в а ТЫ Й  ЄвЛНГбЛИСТТ Л^КА ЕЫДТ рОДОЛГЬ Н ЗТ  ЛНТЇОХЇИ, СЛАВНАГО п ре- 
с т о л в н д г о  ЛЛ^СТА КрЛА О п р їй с к д г о . ИЗЧЬ. ОуЧИЛИЩТš M tC T A  СЄГО ВЫХОДИ- 
ли  с л д в н ы  м ^ ж и .  О в а т ы й  Л £ кд ч с р п д л т  т ^ т т »  сво и  н а ^ к и , КОТОрЫА п о- 
TO/Y\tf ЄЦіЄ В Т  ГрбЦЇН И б г И П Т ’Ь ОŶСОВСрШИЛТ». О со всн н о  ПОСВа ТИЛСа  о н т  

н д ^ к і  в р л ч е с к о й , В Т  к о т о р о й , ПО СВИДІТСЛЬСТВӰ с в а т а г о  Іе р о н н м д , д о -  
СТИГЬ ВЄЛИКОЙ СДАВЫ. Ч т О  И ПО ПрЇАТЇИ в і р ы  ХрИСТОВОЙ HCK^CCTBOMT 
в р д ч с с к и л г ь  п р о д о л ж А л т  з а н и м л т и с а , д о к а з Ь’ю т т  с д о в д  ДПОСТОЛД П а в -  

ЛЛ ВТ ПИСЬМІ КТ КОЛОССАЄЛГЫ ИсЦ-кЛАЄТТ» в ы  Л ^ к л , в р д ч ь  в о з л ю в л е н -  
н ы й . Л ю в о в в  кт , б л и ж н и м л » принЬ ’ж д д л л  е г о  з а н и м а т и с а  и п о з ж е  
Т І М ТЬ ИСК^ССТВОЛГЬ, Л TO T t M T  БОЛЬШЄ, ИБО ЗЛНАТЇА л п о с т о л л  с т  з л -  
НАТЇАЛЛИ ВрАЧД ТАКТ ЛСГКО С06ДИНАТНСА д л в л л и . И  нс т о л б к о  г а к т  
в р д ч ь , НО И ІАКТ MAAApT о т л и ч а л с а  с в а т ы й  Л ^ к а , —  т д к т  п и ш ^ т т
ДР6ВНЇИ ПИСАТСЛИ, —  ИБО ПО НИМТ ОСТДЛОСА НІСКОЛЬКО ОБрАЗОВТ Опд- 
СИТЄЛА И СЄМТ ОБрАЗОВТ ПрЄЧНСТОЙ Д'кВБІ ЛЛдрїИ. ОдИНТ и з т  Ttx"b 
оврдзовт НАХОДИЛСА в т  Белз^, noceMV П€р€НСС€НТ БЫЛЛ» вт> Полвш^ в т  
ГОрОДТ ЧеНСТОХОВА, Г Д І  ПрСМНОГИМИ ЧӰД€САЛ\И ПрОСЛАВИЛСА, А др^гїй 
ПЄрЄНССЄНТ ВТ РиМТ, ВТ ЕорГЇЙСК^Ю КАПЛИЦ^ ПрН ЦЄрКВН ПрбСВАТОЙ 
Еогородицы. О прсд ілити тр^дно, b b i a t - a h  с в а т ы й  Л ^ к л  ’іУ дссм чь, и л и  

п о г а н и н о л г ь  прсжд€, ЗАЧ'кмт принАЛт б ы л т  в-feptf Христов^ю. Нсиз- 
В'Ьстно ДАЖ6, к о г д а  и К’кмд» вы лт ндгвлрент, нл принАТЇе в-кры Хрии- 
СТОВОЙ, Х0ТА н ікоторыс ОУрГВЄржДАЮТТ, ЧТО Л^КА БЫЛТ ТІЛГЬ ОуЧЄНН- 
комт, который счь Клеопою по воскресенїи Хрнстовом т ШСЛТ и з т  І€р^-
САДНДЛА В Т  в м м д ^ с т  И НА П^ТИ Н М ІЛ Т  СЧАСТЇ€ ГОВОрИТН СТ В0СКр€С- 
ШИМТ ОпДСИТСЛШ Т. О в а ТЫЙ Л^КА о у ж і  ТОГДА БЫЛТ OEpASOMT ДОБрО- 
Д ІТ Є Л Ш , КОГДА ЄГО СВАТЫЙ П л в с л т  ИЗБрАЛТ ЗА СВОСГО СОТр^ДНИКА. Го- 
ДА 51-го ПО р о ж д . ХрНСТА ОТПрдВИЛСА КОрАБЛЄЛНЬ. В М ІС Т І СТ СВАТЫМТ 
П д в л о м т »  в т  М а к€до нїю  в т  г о р о д т  ТроАДА , г д і  с т а л и  п р о п о в 'Ь д д т и  и
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рдспрострднАТИ в-fcptf клдолимсскЬ’ю. О в а т ы й  П а в е л т , —  îакт то и з т  
послднїй его гавствӰетт, —  п о л ю б и л т  искрєнно своего товлрищд. Г о д а  
5 6 - Г О  ПОСЛАЛТ, єго со с в а т ы м т  T v t o m t  в т . Корїндт.

Б т  Т0€ Вр€Л\А Врдгь родд ХрИСТЇАНСКАГО, рДСПрОСТрДНАЛТ в с а к ^ ю  
л о ж б  и сплетні о  ж и з н и  и нл^кі Христд, Ч Т О Б Ы  Т^МТ. СПОСОБОМТ вос- 

препАТСтвовдти рдсширЕнїю B^pbl КАДОЛИЧССКОЙ, КОТОрАА М Д Й Ж 6  по 

В С І М Т  /WfeCTAMT* БЫСТрО рДСПрОСТрДНАЛДСА. О в а т ы й  Л ^ К Д  ПОСТОАННО
з а щ и щ а л т  н д ^ к ^  Х р и с т д .  И  ЧТОБЫ п о л о ж и т и  к о н е ц т  в с і м т  л ж и в ы л г ь  
ОПДСНОСТАЛГЬ в р д г о в т ,  СВАТЫЙ Л ь’кд ВДОХНОВСНЫЙ СВАТЫЛХТ Д^ХОМ Т 
г о д д  5 8  н д п и с д л т  сво€ е в л н г с л їе  н д  гд зы к 'к  г р е ч е с к о м т .  В î»  содЕ рж дн їи  
ЄГО ЄВДНГ6ЛЇА НДХОДИМТ СПОМИНЛНЇЕ о  в о п л о щ ш їи  О ы н д  Б о ж д г о , о  Е л д -  
г о в і щ с н ї и  п р есв . Д -Ь вы  М д р їи ,  о  п о с іщ е н їи  в л и с д в е т ы ,  о  РОЖДЕСТВ'Ь 
Х р и с т о в о л л т  Н п р о ч . П0Н€Ж€ СВАТЫЙ ЛӰКД ЗДНИМДЛСа  д -к л д м и  ОТНОСА- 
ЩИМИСА КТ СВАЩСНСТВЛ Х р и с т о в д г о ,  TO КТ е г о  О БрЛ З^7 приКЛЮЧАЄТСА 
є ц і€ з н а м а  в о л д  и л и  т €л б ц д . Т о л к о в д т с л и  СВАТДГО п и с ь м д  п р и л л іч л -  
Ю ТТ, ЧТО СВАТЫЙ Л^КД, ІДКТ и д р ^ г їс  є в а н г е л и с т ы  г о в о р и т т  о  т о л л т ,  
ЧТО ГрІШНИКД КТ ОŶПОВАНЇЮ НД МИЛОСЕрДЇЄ Б0Ж Ї€ И КТ ОŶСЄрДНОМӰ ПОКА-
а н ї м  м о ж н о  в о з б Ь’д и т и . П о м а н с м т  t Vt t  д н ш ь  п р и ч т й 7 О БЛ^ДНОМТ с ы - 
Н І , о  ДОБрОМТ ПДСТЫрЮ, Ч^ДЕСНОЄ ОБрЛЩЕНЇЕ рАЗБОЙНИКЛ КТ рДСПАТОМ^

ІИС^С* Х р и с т ^ .
О в а т ы й  Л У кл с о п р о в о ж д д л т  СВАТДГО П л в л д , КОГДА 6Г0 ІАКТ В А З Н А  

и з т  IeptfcAAHMA в ел н  в т , Р и л г ь  и не о т с т ^ п и л т  о т т ,  н его , п окд  г. 6 3 -г о
Н6 БЫДТ п ^ и ц с н т  НД СВОБОД^. Б"Ь т о л г ь  ж е  год^  НДПИСАЛТ СВАТЫЙ Л ^ кд 

СВОИ ІЇПОСТОЛЬСКЇА Д-клНЇА, КОТОрЫА ВДОХНОВСНЇЄЛГЬ СВАТЛГО Д ^ Х А НА_
ч д л т  и к о т о р ь îА  с д в л а ю т с а  п р о д о л ж с н їс м т  е го  ЄВДНГЄЛЇА. Н д м 'Ь р сн їсл л т

ЄГО БЫЛО ОПрОВСрГН^ТИ ПӰТЄЛТЬ ТОГО ПИСЬМА ДОЖНЫ В^СТИ Н€ПрЇАТ€Л€Й 

КДДОЛНЧЄСКОЙ В-крЫ о  Ж ИЗНИ Н AnOCTOAbCKHX^b Тр^ Д Л ХТ  п р о п о в ^ д н и к о в т  

ЗДКОНД Б о ж д го  и ПОДАТИ НЛрОДӰ ТОЧН^И) ИСТОрїЮ ВСІХ "1» М^ДССТ, совер- 

ш снн ы хт»  Х р и с т о м т  д л а  о с н о в а м ї а  кр-Ьпкой и д ^ ш ^  с п а с а е м о й  ц ср кви .

КОГДА СВАТАГО П д в л д  ВТОрОЙ И ТрЕТЇЙ р Л ЗТ  ОŶВАЗНИЛИ, ХОТА в с 4  

е го  ЗЛЛИШИЛИ, СВАТЫЙ Л^КА и т о г д д  не о т с т ^ п н л т  О Т Т  НЄГО. ЛІЇКА 
ОДНН'Ь єст ь со м н о ю  п и ш с т т  АПОСТОЛТ ( П .  Т и м .  4 , 1 0 .) ,  И T t  словд

В Ы р Л Ж А Ю Ч Г Ь  ДОСТЛТОЧНО НЕПОКОЛЕБИМ^Ю ПрЕДАННОСТЬ Н ПОЖСрТВОВАНЇЕ 

ВІрНДГО 0ŶМ6НИКА н сотр^дникд.
П о  М^ЧЕНМЧССКОЙ СМСрТИ ОŶМИТЄЛА И О Т Ц А  СВОЕГО Д^Х^ВНДГО, ЛЬ’кд  

п р о п о в ід д л т  с п а с и т с л ь н &Ŷо н а Ӱ к^  Х р и с т л  в т  И т д л їи ,  Д д л м л ц їи ,  М д к с -

ДОМЇИ И ІДІСЬ НІКОТОрЫЕ древные ПИСДТСЛИ О Ŷ Т В Є р Ж Д Д Ю Т Т ,  Т О Ж Е  в т  
б г н п т і  и Ливїн. ПрСМНОГЇА т р ^ д ы  И ПрССЛ-кДОВДНЇА, ІДКЇА д о л ж е н т  

б ы л т  в т  а п о с т о л б с к и х Ті п ^ т е ш с с т в ї а х т » протерпіти, Н€ сломили его и 

ОНТ» Б Ы Л Т  ВССГДД ГОТОВТ НД ВСС. Д о ж и в ш м  ВОСЕМДЕСАТЧЕТЫрЕХ’Ь  ЛІТТ, 
ПО СЛОВ Д М Т  дфрИКДНСКАГО ЛАДртИЛОГЇОНА, ОŶТВЕрДИЛТ НАКОМЕЦТ Btp^ 
ХрИСТА, ПрОПОВІДЛНН^Ю Кровїю CB0EW. Грски ГОВОрАТТ, ЧТО С В А Т Ы Й  AV- 
КА ПОВІШСІТЬ Б Ы Л Т  НД ОЛІВНОМТ» ДЕрбВІ. П р О Л О Г Ь  Ж Е  р^ССКЇЙ П И Ш Е Т Т Г  

О т т  Р и м д  Ж €  И З Ш Е Д Т  Л^КА, ПОЙДЕ НД ВОСТОКТ, BAArOBtCTB^A ХрИСТА,
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БОЛ'кЗНИ Ж €  И т р ^ д ы  ИМЄНЄ рлди 6гО СВа ТАГО П О Д Т Ш Л А ,  и всю Ливїю 
ПрОТСКШИ, ВО б г И П Є Т Т  Прїиде И В Ы С О Ч А Й Ш # Ю  б И В А И Д Ӱ  БЛАГОВІСТЇЄМ’Ь 
просв-кти Н В Т  ©HB-feX1» В'|'0ТЇЙСКИХТЬ цсркви ОŶСТрОМ, СВ А Щ С Н Н Н К И  и ДЇА- 
КОНЫ ПОСТАВМ, БОЛАЩЇА Т-клОМТ И Д # Ш € Ю  O^BpAMCBA И ЛШОГАА ПОСТрА- 
ДАВЧЬ, ПОЧМ о  Господ-t, М М І Й  БОЛІЄ О С М И Д 6 С А Т И  ЛІТД». Ш  M-feCTt Ж€, 

ид-кжс ПОЛОЖСНО ББІСТЬ СВа ТО€ ЄГО т-кло, прОСЛЛВЛАА Б о г ь  ОŶГОДНИКА 
СВОСГО, коллирїс €Ж€ ОЧ€Й БОЛІЗНЬ В р А Ч ^ Т Т ,  ОДОЖДИ, В Т  ЗНАМСНЇ6 ВрА-

ч с с к їа  х итгРОс т и  вго: т - к м т  з н а с м т  б б і с т б  є г о  гроБТ* в -к р н ы м т, іако 

рАЗЛИЧНЫА БОЛІЗНИ ІІрИ НЄМТ» U tA B tf ПОЛ^МАХ^ л л о а и т в а м и  а п о с т о а а  

СВа ТАГО...

М о щ и  ЄГО ПЄрЄНбСЄНЫ ГОДА 356 ВО Врб М А  ВЛАД'ЬнЇА цлрл Константи- 
НА ВеАНКАГО, В Т  ПрССТОЛБНЫЙ ГОрОДТ КОНСТАНТИНАПОЛЬ И САОЖЄНЫ вчь 
цсрквм СВАТБІХТ» АПОСТОЛОВТ П О Д Т  СВа Щ Є Н Н О Ю  трлП€ЗОЮ, при МОЩАХТ* 
СВАТДГО ЙНДрЄА И Т У МОДЄА. Н ы н і  ГОЛОВА СВАТАГО Л ^ К И  НАХОДИТС а  ВЧЬ 
PlIAVk, А О Д Н А  ЧАСТЬ КОСТСЙ ЄГО СПОЧИВАЄЧГЬ ВТ. МОНЛСТЬîри НА ГОр’Ь
(ІДОНСКОЙ вт» Гр ец їи .

Ж и з н е о п и с л н їе  СВАТАГО Л ^ кн  д а  з а к л ю ч а к п г ь  СЛОВА рЛсКАГО п роло - 
гл: Г л АГОАКГГЬ Ж€ о  НЄЛГЬ, ГАКО ОГГЬ (Л Ӱ К а ) П€рш€ О Б рА ЗТ і прССВАТЫА 
Б о г о р о д и ц ы , НОСАЩЇА ЛЛЛАДСИЦА, ПрСДВ'ЬчИАГО Г о с п о д д  НАШ€ГО іи с Л а 

ХрИСТА НА рӰКАХТі СВОИХ^Б, ЖИВОПНСНБІМТі  Х^ДОЖССТВОМТі  н а п и с д н м  и 

н н ы а  д в і  и к о н ы  п рссвА Т Ы А  Б о г о р о д и ц ы , и п ри н ссе  их^ь кт, Л Л л тер и  
Г о сп о д н -к й , ЛЩС ОŶГОДНО ЄЙ. О н л  Ж€ ВИДІіВШИ т о т и  св о и  о в р л з ы , п ро - 
ГЛАГОЛЛ Пр€ЧМСТЫМИ ОŶСТАМИ с в о и л ш  си ц с : Б л д г о д а т б  рОЖДШАГОСА и з т  

ЛЛ6Н€ И Л\ОА Б^ДИ СТ т-клли ИКОНАМИГД.
ТдКОЖД€ И СВАТЫХТ» ВЄрХОВНБІХТі а п о с т о л т  П с т р д  и П а в а а  ИЗОБрА- 

Ж€НЇА ТОЙЖ€ ЛӰКА СВАТЫ Й НА ДОСКАХТ» НАГШСАЛТ и о т г ь  него по вселсн- 

Н'ЬЙ TO ДОБрОС И ПрСЧССТНОЄ ДІЛО, ПИСАНЇС ИКОНТ СВАТЫХЗ», НАЧАЛОСА в т » 

СЛАВ^7 Б о ж ї ю  И Б о го м д тс р и  И вс-кх^ С В А Т Ы Х Т , ВТ> БЛДГОПІНЇ6 Ж €  цсркви  

Н СПАС€НЇ€ B-fepHUX^b, БЛАГОЧ€СТНО ИКОНБІ СВАТЬІА ПОЧИТАЮЩИХТ».

З є м л є д іа ь с к ііІ кдленддрь нл г о д т  1939. С о с т а в и л т»: ЛЛи х а и л т  Демко. —  
Ŷж город т: К н и гопечлтня  Ю л ія  Ф е л ьд єш ія , 1938, с. 29-32 .

1.1.8. Почитаніе Бога

Бога маеме почитати внутренно и внішно. Іисус Христос, котрый есть 
взорцевым прим'Ьром побожности для нас, почитав Бога передовс^м по- 
божными чувствами, перебываючи часто в горячой молитві; але при том 
участь брав и в публичных богослуженіях, нащивляючи церков ерусалим- 
ску в чаеЬ великих праздников по предписам мойсеового закона.

1. Внутренно почитаеме Бога на ocHoet выразного приказа Спасителя: 
Духь есть Богь и иже кланяется ему, духомь и истинною достоить 
кланятися ему. (Іо. 4, 24.) Ся внутренна почесть выявляеме, коли: a) B t-  
руеме, надіемеся и над вс^ми любиме Бога; б) молимеся до него и в его
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воли успокоюемеся. Почитаніе Бога без внутренного чувства сердця, лиш 
вн'Ьшными, порожными формами, не мае жадной ифны у Бога. Относно 
жидовского народа сказав Христос: Людіе сіи устами чтуть мя, сердце 
же ихь далече отстоить оть мене. (Мт. 15, 8.)

Вн'Ьшно зато маеме почитати Бога, бо:
а) межи тЬлом и душою есть така тЬсна связ, что что внутренно чув- 

ствувме, то душа стараєся и внішно выявляти;
б) наше тЬло есть також твором Бога, сл'Ьдовательно и оно мае участь 

брати в почитаніи Бога.
Внішно почитаеме Бога, коли до него публично молимеся, участь бере- 

ме в церковных богослуженіях, приступаеме до св. таин, святкуеме празд- 
ники и вообще яким нибудь способом выявляеме нашу почесть супротив 
Бога. Сюда належать еще участь в процессіях и паломництвах, котрі явля- 
ються исповБданіем вФ»ры и укрБпляють нашу внутренну побожность по 
словам Спасителя: Идіже бо еста два или тріе собрани вь имя мое, ту 
есмь посреді ихь (Мт. 18, 20.).

2. Бога почитаеме и тым, коли честуеме тых людей, котрф. в житю ука- 
залися вірными и отданными слугами Бога, т. е. святых. Дивень Богь вь 
святыхь, Богь Израилевь... сггЬвае Церков. И св^т достойно почитае тых 
людей, котр^ вызначилися около поднесеня отечества и людства и ус- 
троюе в их честь праздники и торжества; тым лі>пше заслугують нашого 
почитанія свягЬ, котрі своим житьем и д'Ьлами прославили Бога и заслу- 
жилися в поднесеню царства Божого на земли. Але святых почитаеме, a 
не умоляеме, бо умоленіе (latria) приходиться лиш Божому суццеству.

Межи святыми найбольша почесть належить Пр. ДЬвФ. Маріи, бо она 
есть Матерею Бога, от чого высшого достоинства не досягло жадное со- 
твореніе на св^тЬ. Пречиста ДЬва в небі перевысшае святостею и небес- 
ною славою всіх святых и самых ангелов, она есть: честнійшая херу- 
вимь и славнБйшая безь сравненія серафимь... Она и зато заслугуе на- 
шой почести и любви, бо она в небБ есть нашою заступницею по словам 
Церкви: Заступница христіановь непостыдная...

Коли Церков когось проголошуе святым, то только значить, что той на- 
ходиться в царстві небесном и того можно публично почитати. Уже пер- 

християне праздновали память мучеников за Христову вБру. От Х-го 
столБтія право причисленя когось до лику святых, т. е. канонизація, пере- 
ишла в руки римских отцев. (Первый, котрого римский отець канонизовав, 
быв св. Улрих, епископ авгсбурский року 973.)

Перед канонизаціею приголошуеся данна особа блаженным, до чого 
потребуеся, чтобы: a) быв мучеником або в якойсь чесногЬ указав героич- 
ну степень; б) по смерти случилися через его заступство найменше два чу- 
деса. До канонизаціі, потребуються еще два далыиі чудеса.

3. Предметом нашой почести можуть и мають быти також и образы 
святых (иконы); коли их почитаеме, отдаеме почесть тым особам, котрі 
суть изображенБ на икоîтк Се было потверджено на соборах: II. Никей-
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ском (787) и тридентском (1545). Також похвально и Церковею дозволено 
д'Ьло почитати мощі святых, т. е. останки их гкпа або гЬ предметы, котр^ 
стояли в гЬсной связи со святыми.

Емиліян Бокшай. Христ. кат. етика. — Ужгород, 1938, с. 30-31.

1.1.9. о. Николай Бобита. Слезы Божой Матери

Може и не есть межи нашим народом такой родины, из котрой хотьбы 
оден член в своем животЬ не нащивив ггЬшком около 120 км. далеко лежа- 
чое село Марія-Повч. He есть в нас родины, котра не была бы заступлена 
туй через довгЬ часы на отпустах, котрі. туй отбывалися. Наш народ, кот- 
рый в особенный способ любить свою небесну Матірь, не жалуе страш- 
ных трудов, котр'Ь злученй с сим паломничеством. Через пару дньов отбы- 
вають сю велику дорогу. Посвячують e t окрем своих великих трудов, го- 
рячими молитвами, маріянскими ггЬснями и постом. Кто пак може здержа- 
тися от горячих слез и от великого зворушеня на погляд, коли из далека 
паломники увидять турн% повчанскбй церкви и падучи на Koa^Ha так про- 
довжають свою дорогу.

Из якой причины робили бы се все, если не была туй велика любов на- 
шого народа до Цариц4. небес. He думали на то и повчансîсЬ обывателі, 
что перед их образом, котрый украшав их скромну деревляну с^льску ма- 
лу церковцю, буде збиратися в поздн4»йших часах народ из далеких-дале- 
ких краев и что коло Het зазвучать маріянсîсЬ ntcHt в многих языках, кот- 
p t прославляти и величати будуть Ту, котру сей образ изображае.

В 1675. р. повстав повчанский чудотворный образ. В той час правдопо- 
добно повчансîсЬ вірники будовали свою деревляну Церков. Кто як мог, 
помагав при будованю а поздн'Ьйше при украшованю сей церкви, як се и в 
нас звычаем бывае. Василь Чигр'Ь, повчанский обыватель, позднійший 
староста, пообФ.цяв, что он дасть вымальовати до церкви образ Пр. ДЬвы. 
В селі. тогды быв и малярь Стефан Поп, брат тамошнього священника и 
Чигрі. с сим догодився, что мае змальовати образ за 6 форинтов, котрый 
Чигр'Ь выплатить и образ подаруе церкви. Однако его родител% уважали 
высокую ціну образа, тому не дозволили Чигр'Ьеви образ выкупити. Mfc- 
сто него выкупив образ Лаврентій Гурта, котрый подаровав его для пов- 
чанской церкви.

Чигр4, тым часом упав у велику хвороту. Лежачого на смертельной по- 
стели нащивив его тамошный учитель Симеон Деак, котрый знав за об^- 
цянку Чигрîія и напоминав его, чтобы сповнив свою об'Ьцянку, бо ся его 
хворота есть кара Божа за e t недодержаня. Чигрі опамятався. Однако уже 
образ быв купленый. Тогды он rioo6tuaB дати намальовати другий образ и 
сейчас выздоров'Ьв. Сяк повчанска церков достала образ Пречистой Д'Ьвы 
от Лаврентія Гурты и сей помі.стили на иконостасЬ над царскими дверми. 
Что сталося с другим образом, котрый купив уже Василь Чигр^ — не знае-
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ме. Сяк переходив час без змін. В повчанской церкви як звычай и на ин- 
ших м^стах отправлялися богослуженя и за якЬсь надприродні діла або 
чудеса не быдо думки.

Однако 4. новембра 1696. р. сталося туй великое чудо. Подчас Службы 
Божой на сем образ'Ь намальована Пр. ДЬва зачала плакати. СвсгЬ слезы 
проливала Она от 4. новембра до 8. децембра 1696. р. Слезы проливалися 
из обох очей. Из правого, як доказують св'Ьдки в своих протоколах, в боль- 
шой Mipt текли слезы як из лівого. Слезы были б&пой, a поздн^йше аж 
червеной кровляной барвы. Сам^ оч'Ь образа подчас плачу також почерве- 
н'Ьли. Наочн^ св'Ьдки, котрых церковьгЬ власти в сем д'Ьл'Ь выслухали — a 
было их 53 — говорять у протоколах, что коли до церкви зайшла особа, 
котра не была католиком, то слезы Божой Матери еще в большой Mtpt 
проливалися як перед тым. Для высл'Ьдженя сего чуда Церков заслала 
свою комисію, котра дкло найстрогЬйше высл'Ьдила и доказалося, что се 
справді было великое Божое чудо. Чутка про се великое чудо рознеслася 
скоро по цілом краю и за границю. Из ycfcx сторон приходили люде, что- 
бы были свфдками сего. Под образ подкладали тарелчики, пак и дорогЬ 
полотна и кождый хот4.в, если уже не взяти соб^ из сих слез на памятку, 
то хоть лиш докинутися до них.

На той околици в той час таборовало войско. Коли про се чудо дойшла 
вістка до головного команданта генерала графа Корбеллія, сей с цілым 
своим офицер-ским супроводом прийшов, чтобы лично уб'Ьдитися о пра- 
вдивости сего чуда. Коли пак на мЕстЬ все высл'Ьдили и сам под присягою 
дав письменно проголошеня про правдивость сего чуда.

От сего часа коло сего образа сталося дуже много чудес. Божа Мати 
своими слезами дуже многим людям помогла осягнути спасеня.

Так сталося, что оден турецький вояк переходив через Повч и коли ви- 
Д'Ьв Преч. Д4»ву слезы проливати, дав покреститися и як добрый хриистія- 
нин остав и жити туй, чтобы быв близько коло своей небесной Матери.

Оден протестантский вояк дознавшися про се чудо, прийшов до Повч^ 
и в своей затверд'Ьлости докинувся до слез, котр'Ь падали из образа. В той 
час почув в ц'Блом своем т^лі. велику горячку. Коли пак и другий раз до- 
кинувся до слез увид'Ьв, что ц^лый образ потемн4.в. Коли увид'Ьв се вели- 
кое чудо, вернувся до католицькой Церкви.

В той самый час умирае одна дітина. Мати докинула д'Ьтину до плачу- 
чого образа и Небесна Мати сейчас выздоровила д'Бтину.

Окрем сих сталося там еще дуже много чудес, котрі изза недостатку 
міста обширно не можеме описовати.

За короткий час B̂ cTKa про c t чудеса розыйшлася всюды. Народ из да* 
леких околиць приходив, чтобы ублажати и ходатайство просити у Преч. 
Дівы Mapit. Ся вістка скоро дойшла и до ц£сарского двора в Відни. То- 
гдашный цісарь Леополд и его супруга Елеонора, KOTpt обое были дуже 
побожными, за всяку ціну хот4>ли вид'Ьти сей чудотворный образ. Божу 
МатЬрь и они хотЬли мати коло себе. И так 1697. р. на розказ ц4.саря Лео-
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полда повчанский чудотворный образ быв перенесеный до В'Ьдна. В про- 
цесіях носили его по всіх в-Ьденьских церквах. Конечно быв уложеный 
пак в церкви св. Стефана на головном престолі <...>.

Миссійный календарь на рок 1940. (Рочник: VI). Составив: Александер 
Ильницкій и Александер Немет. — Унгвар: Т-во «Д"Ьло Ширеня В%ры», 
[1939], с. 78-81.

1.1.10. ІГЬсгіь подт* Крестолгь

0  гр-кш ны й Ч€Д0В"ЬЧ€

П аМАТДЙ НА СЄБ€,
Мто Хрмстост* Богь тсрП'Ьд'ь, 

Нл КрССТ-Ь Про Т€Б€.

ПрСЖДССА ст  Д івою  
ЛЛлрїю рАзл^чилт,
Eortf Отц^ своем̂

М лтсрь свою врӰчнлт*.

ПОТОЛГЬ НА МОЛНТВӰ 
Ишолгь до злгрлды, 

Жидове стєрсгли 
ЛЛ^чнти го рдди.

Л/ІАД ОнТ АПОСТОЛОВТ 
EcfeX"1» ДВЛНАДЦАТБ К-Ьрныхт», 

ЮДА ЄГО ГîрОДАЛЗ»
Зл ТриДЦАТЬ Ср€Бр€ННЫХтЬ.

И  скоро той Юдд 
Озн айм ил т  то  жидолгь, 

Тогдд ГО П0ЙЛ\ИТ€,
ІПКТ* га Б^Д  ̂при Н€ЛГЬ.

А  жиди стсрегли,
Бы СА 0Н"Ь НбСХОКАЛТ», 

fi-feptf ХрИСТЇДНСК  ̂
ЧтОЕБІ Н6 НА^ЧАЛТ.

Окаанный Ю да 
Р скт* жидомт: то зндйтс, 

Кого поціл^ю,
Того вы поймите.

И  ТОГДА жидовє 
і и с Л а п о й м а л и ,

РЬ’ки, ноги его 
Оильно п о в а з а л и .

Т о Г Д А  ОŶЖТ* жидовс 
З л о с т б  CBOfO сполнилн, 
Христд Богд НА Л\0СгГ Ь  

Кедронскїй ВБІВЄЛМ.

TfcVb єго HA HOC/ub^K
Л ю Д € Й  ПОСТАВИЛИ,

И СВАТ0€ т і л о  
И/ЬЛК0Л\ГЬ ПОрАНИДН.

ІЇОТОМТ* Єго В€ЛИ 
Н л  ВБІХОДН^ БрА/tttf, 

РОБИЛИ ПОТ ^ П Ӱ  
MHOfV Христ^ ПАН̂ .

Пєрвый рдзт» 0Y Анны 
Т а ЖКЇЙ ОŶДЛрЖ ДОСТАЛТ, 

От» великогі БОЛЄСТИ, 
Ажь НА З Є М Л Ю  ОŶПАЛ’Ь.

ПотОЛПі Ж€ Імс^сл 
Н д  с^ д т  п о с т а в и л и , 
Л а н ц а м и  ко с т о л п ^, 

в г о  ПриВАЗАЛИ.

0  гакже Са  н а д ж  н и м т  
Ж иДОВС рӰГАЛИ,
Бо a a h h t V  б и л н  

И  В"Ь ОЧИ ПЛЮВАЛИ.

Тдлгь его євреи 
Отрдшно ГІОКАрАЛН,
З а  в л а с ы  ТОрГАЛИ 
И ВС€ ВКфАЖАДК.
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Т а л г ь  Є М Ӱ  ШАТОЮ 

Оми з а в а з а л и ,

К т о  Т А  Х р И С Т €  BEETT*? 

О т г а д а й ?  К а з а л и .

Н и м ь  HE ЖААОВААИ 

T o  ПрЕСВАТЕ т-кло , 

Ж и Д Ы  СМ-кАЛИСА 

Д о  воли  ИЗТ» НЕГО.

Т о с  п и с ш н п ц ы  

H e з н а л и  с п и с л т и ,  

f i c t  Х р И С Т А  е о л і з м и , 

К о т р і  М й ’С'Ьл'Ь СНЕСТИ.

Л и ш е  Бероникл 
в г о  ЖАЛОВАЛА, 

G n a AA Х^СТКӰ СЧЬ, г а а в ы , 

В тС р Т И С А  A\tf ДАЛА.

G aavt* Х р и с т о с Т і  Б о г ь  Г о с п о д ь  

П р о р е îе ь  с їи  словл: 

Б ^ д^ пгь  в с а  іа в л е н н а

Ет* ПОСЛІДНЇМ Д€НЕ С^ДА.

Н д  т о й  х ^ с т к і  л и ц о

Х р И С Т А  гаВИЛОСА,

И  тл кт»  Б б р о н и кд  

G b a t o w  с т а л а с а .

К о г д а  е го  в е л и  

И а  с^д т » ко П и л а т ^, 

Т о т т »  е го  НбС^ДИЛТ»

Л и Ш Е  ПОСЛАЛЧЬ ИрОД^.

К о г д а  є го  b ea m

З а  ЗАПАДН^ EpAA\tf, 

ТО ГД А  р^ГАЛНСА

ЛЛного Х р И С Т Ӱ  ПАНӰ.

А  И родт»  ЗАСЕ ПОСЛАЛТš

Є г о  ко I I h a a t V,

T o n ,  ЖЕ р^кн Cn/VUEIAT* 

И  НА СМ ЕрТЬ ОС^ДНЛТ*.

КО ГДА ЄГО BEAM 

Н а  Г о л г о д Š’ roptf, 

СЕДМТ» КрАТГЬ ОŶПАЛТі ончв 

З а  ХрМСТЇАНТ» в ір ^ .

nO TO AVb ПЕрЕДАЛИ 

ЗлБІЛГЬ КАТАЛГЬ ИЗ К ЗЛОСТИ, 

ЧтО БТ» СВАТОЕ Т'ЬлО 

Е н л и  АЖ Ь ДО КОСТИ.

О ц Е Т Т î стк  ж е л т е л гк  ел\^

С лН іШ А Б Ш Е ПОДАЛН, 

КО ГДА Ж АЖ ДӰ ТЕрпІЛТ», 

Т ім т *  ГО НАПААЛН.

б г Д Л  е м ^  СТ» ТЕрН А

К о р о н ^  о ŷ в и л и , 

G b a t V io г о л о в ^ 

Ц іл к о л г ь  ПОрАННЛИ.

б г д л  ГО С*Ь ОДЕЖДЫ 

Ж и д ы  ОБНАЖИЛИ,

А  п о том т»  го  нд  см-Ьхт»

ЛЮДАМТ» прЕДСТАВИЛИ.

ТО ГД А  е го  HA CAVbX"1* 

Ж и д а м т » ПОСТАВИЛИ, 

Т р о с т о в ^  ПАЛИЦ^ 

Вт» р^кн п олож и лн .

РОСКАЗЛЛТ» ИМТ* ПиЛАТТ*, 

Ч т о в ы  ВСЕ сп олн ил н , 

Ч т о в ы  т-Ьло Х р И С Т А

Н д  К р Е С Т І ПрИБИЛИ.

А  ЄГДА НА н его  

Т а ж к ї й  крЕстт»  ВАОЖНАН, 

Н д  ro p t f Г о л го д Ь ’ 

Н е с т н  п р н м Ь ’силм .

А  ЄГДА ГО СТ* крЕСТОМТ» 

Г о р і  в о зд в и гн ^ л м , 

В с ю  кр ов ь  гако вод^  

G*b н его  в ы Ц'Ьд н а н .

Т о г д д  СТ» КрЕСТОМЧЬ ОŶПАЛПЬ, 

G t> ВЕЛИКОЙ Т а ЖКОСТИ,

С € р д ц €  вт* н ш г  о м л іл о

ОчГБ СТрАШНОЙ ЕОЛЕСТИ.

Іо с и ф гь  и Н и к о д и л г ь  

П и Л А Т А  ПрОСИЛИ, 

Ч тО Б Т š СВАТОЕ т і л о  

В ж е  ПОХОрОНИЛИ.
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Іоси ф ж  и Иикодиллт»

Оî» Кр€СТД 6Г0 СНАЛИ
И  Д і в і  ЛЛдрїи 

Н д р^ки поклдли.

П о сем ^  легонько  

В т  п ддцîь єго  о б в и л и , 

С*ь вєликимт» прискорБЇелгь 

f i i i  грокт» положили.

П л д ч г г ь  СОДМЦС, М-кСАЦТі, 

Ы с б о , ЗЄМЛА, воды,

ХрИСТЇЛНСКЇА ЖЄ 

П лдчтс ВСА ндроды.

0  Х рнсте, Ц дрю  н д і і г ь ,

Д д  СА НЛЛГЬ TO CTANtTT»,

Д д с а  наллТі  крдлсство 
По см ерти  ДОСТАНСТТ*. 

Ч т о б ы  МЫ Т А  могли 
Тдмт* в*ь н б Б 'к  О Ŷ З р -к ти , 

Go ВСІЛШ  СВАТЫМИ 

Н д ВІЖИ СЛАВИТ

ПІСИЬ НОВД ПОДТ» крестомт». Cl* БЛЛГОСЛОВСНІСЛГЬ Л рхипдсты рскил\т>. 
ОŶЖгородть: К н и г о п с ч л т н а  Юлїа Фслдсшіа, 1931, с. 3-9.

1.2. Прншевская Русь

1.2.1. Блудный сын
Якь обьясниль Іисусь милосердіе Божіе?

Милосердіе Божіе обьясншгь Іисусь притчею о Блудномь CblHt.
Одинь человікь иміль двухь сыновь. Молодшій выпросиль оть отца 

ему приходящую часть имФ.нія, пошель вь далекую страну, дался на рас- 
путный животь и расточиль все имîшіе свое. Бідствіе, которое по расточе- 
ніи им^нія сл'Кдовало, было тЬмь горше прото, ибо вь стран^ той насталь 
голодь. Принуждень быль нанятися за пастыря свиннаго, но и тамь голо- 
доваль такь, что принуждень быль голодь свой утоляти желюдями, кото- 
рыми свини кормилися. Тогда подумаль себФ.: «Колько наемниковь у отца 
моего изобилують хлібом'ь, а я умираю сь голоду. Всгану, пойду кь Отцу 
моему и скажу: Отче, я согрішшгь противь неба и предь тобою и уже не- 
достоинь называтися сыномь твоимь, гîрійми мя между наемниковь тво- 
ихь».

Пошель кь отцу своему, и якь отець увид’Ьль его, пошель ему на встр’Ь- 
чу, обняль его и обц’Ьловаль. Сынь же падше предь нимь на кол'Ьни ска- 
заль ему:

«Отче, я согр^шиль противь неба и предь тобою, и уже недостоинь на- 
зыватися сыномь твоимь». Отець же приказаль слугамь своимь облечи 
его вь новую одежду, заколоти откормленнаго телца и приготовити гости- 
ну на радость, бо сынь, о которомь ect думали, что уже пропаль, нашолся.

Така радость бываеть и вь неб^ надь кающимся грîішникомгь.
Малая Библія. Священная Исторія Ветхаго и Новаго Sae^Ta для народныхь 
школь. Составиль Іоаннь 9 . Кизакь. — Пряшевь: Книгопечатня св. Нико- 
лая, 1919, с. 80-81.
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1.2.2. Запов'Ьди

06. запов'Бди Божіей 
«Не чужоложь»

Кто rptimiTb противь шестой запов'Ьди?
Противь шестой запов'Ьди гришить, кто изь грішной вол'Ь мыслить, го- 

воригь, слухаеть, смотрить или ділаеть срамотныя діла.
* Срамотными мыслями гришить, кто с а м о в о л ь н о  занимается сь ними и вь нихь 

наслаждается. Кто н е х о т я ч и  смотригь или слухаеть срамотныя (нечистыя) р і -  

ч и , ТОТЬ НЄ rp tlU H T b , ибо онь не виновать.
* На гр'Ьхь нечистоты злые людіе, неприличные образы и читанки, пянство и л"Ь- 

нивость звыкли звести челов'Ька.
Прочто потребно оть гр-Ьховь нечистоты очень хранитися?

Оть rptxOBb нечистоты прото потребно очень хранитися, ибо ОНИ Bet 
смертельны, дуже шкаредны и небезпечны гр^хи.
Прочто суть гріхи нечистоты дуже небезпечны?

Гр^хи нечистоты прото суть дуже небезпечны, ибо гкло и душу погу- 
бять, и вь ганьбу, даже вь погибель погрузять челов^ка.
* Чтобы мы вь гр'Ьхи нечистоты н е  в п а л и : 1. храньмеся оть всего, что нась на сіи 

rptxH побуждаеть; 2. часто испов’Ьдайме и причащаймеся; 3. вь искушеніи оть 
Бога помочь просьме; 4. думайме на то, что Богь все видить, что вь каждой ми- 
нут% умерти можемь.

* Іисусь Христось кажеть: «Блажени чистіи сердцемь: яко тіи Бога узрять».

07. запов'Ьди Божіей 
«Не укради»

Кто rpirnMn, противь седмой запов'Ьди Божіей?
Противь седмой запов'Бди Божіей гр'Ьшить, кто ближняго своего непра- 

ведно окривдить.
Кто окривдить ближняго неправедно?

Ближняго неправедно окривдить: 1. кто имîзніе его береть или само- 
вольно шкоду вь немь чинить; 2. кто ближняго обманить (окламеть).
* Кто чужое им1>ніє скрыто б е р е т ь ,  тоть к р а д е т ь ;  кто на силу береть: р а з б о й  дЬ- 

лаеть. О к л а м с т в о м ь  грйшигь, кто фалшованіемь, (напр. сь фалшивыми гроша- 
ми, фалшивою м^рою, подлымь товаромь) шкоду учинигь другому. Л и х о и м с т -  

в о м ь  rp-biuH T b, кто за долгь (пожычку) безм'Ьрную лихву береть. И тоть rp t- 
шить, кто краденное дЬло для сохраненія или на дарунокь пріиметь, другому 
шкоду причинить или сдфлати помогаегь; потомь кто ч у ж о е  н а й д е т ь  и не на- 
вернегь тому, чье есть; кто д о л г ь  свой не хочегь навернути.

Что маемь учинити, если чужое HMteMb или другому самовольно 
шкоду сділаемь?

Если чужое иміемь, то навернути, а шкоду наградити маемь, яîсь скоро 
можемь, ибо дотол'Ь Богь не отпустить намь rpfcxa.
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* Чужое имкніе можемь и скрыто навернути.
* Если сомнкваемся о учиненной шкоді, оть отца духовнаго маемь пораду проси- 

ти.
* Если того, чье есть украденное діло, не можемь найти, тогда бкднымь должны 

мы дати, или на даяку добрую цкль обернути.
* Властное наше им-Ьніе должны мы по вол^ Божіей употребляти. He свободно 

намь розмарнити, но ни скупыми быти и бкднымь вдячно должны мы изь него 
давати.

Катихисись или Наука христіанско каеолическая. Вь употребленіе народ- 
ныхь школь. — Пряшевь: Книгопечатня св. Николая, 1922, с. 3-4.

1.2.3. Christijanski molitvy

Molitva k Svjatomu Duchu
Slava tebi, Воžе nas, slava tebi.

Carju nebesnyj Ut’isitel’u, Duse istiny, іžе vezd’i syj, i vsja ispolnajaj, so- 
krovisce blahich i žіžпі podatel’u, prijdi i vselisja v ny, i ocisti ny ot vsjakija 
skverny i spasi, ВІаžе, dusi nasa.

Trisvjatoje
t  Svjatyj Boze, svjatyj kripkij, svjatyj bezsmertnyj pomiluj nas. (3 raz).
Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, i nyni i prisno, i vo viki vikov, amin.

Molitva k Presvjatoj Trojcy
Presvjataja Trojce pomiluj nas, Hospodi ocisti hrichi nasa, Vladyko prosti
bezzakonija nasa, Svjatyj positi i iscili nemosci nasa, imene tvojeho radi.
Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj.
t  Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, i nyni i prisno, i vo viki vikov, amin.

Isus Christos blahoslovil d’itej
Jednoho dna prinesli materi k Isusovi d’itej, ctoby jich poblahoslovil.
Jak to vid’ili uceniki Isusovo, sperali žепу.
Ale Isus Christos jim hovoril: «Pust’te d’itej, naj prichod’at ko mni, i ne zasta- 

vl’ajte jim. Bo takich jest’ carstvo nebesnoje».
Potom bral Isus Christos d’itej na ruki; polozil na nich svoji ruki i blahoslovil 

jich.
Blahoslovenije Boije. Christianska mati blahoslovit d’itej svojich, koli idut na 

sv. spovid’, abo do sv. pricastija; koli otchod’at do čиžіпу, abo do vincana.
Christianskij otec blahoslovit d’itej svojich každoho dna. Papa Rimskij dajet 

svoje blahoslovenije каžгіоти virniku na cas smerti. Isus Christos dajet nam 
blahoslovenije v cerkvi s oltarja.
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Koho l’ubil Isus Christos najbarže?
Najbaree l’ubil Isus Christos nevinnych d’itej.
*) Rado id’ ku Isusovi Christovi do cerkvi i molisja tam pred oltarom. Pristupuj casto 
ku sv. pricastiju!

Diti Christovy
Diti Christovy! Vas to vzyvajet 
Nebes Vladyka pered svoj tron:
Tut On vsi vasi rany zahojit,
Ut’isit serdca ЕаžепкісІî ston.
Spisi ku Nemu, pastvo Christovo,
On t’a prinati vsehda hotov,
Bo On t’a l’ubit; a vse hotova 
Nestis dl’a druhich v žегîуи l’ubov.

Christianska nauka. Dl’a podkarpatskich grekokatolideskich d’itej. I., II. i III. 
klasy narodnych skol. Po nimeckomu originalu Pichlera napisali: oo. G. Pavic i 
D. Zubrickij. — Prjasev: Jeparchijal’noje pravitel’stvo, 1925, s. [?], 144-145.

Примечания и комментарии. Текст выполнен латиницей словацко-чешского типа.

1.2.4. Мала Библія (1931)
Богь покараеть прародителей и npioGfeiuaeTb Откупителя

Адамь и Ева про преступленіе запов'Ьди Божіей великій страхь и стыдь 
чувствовали и скрылися между деревьями. Але передь Богомь даремно 
крылися, ибо Онь все знаеть и видить. Господь Богь призваль ихь кь се- 
6h. Прародители извінялися; но Богь не приняль оправданіе ихь, але тот- 
чась наложиль имь кару.

Змію караль сими словами: «Будешь проклятый между всЬми звЬрята- 
ми земли, будешь смыкатися на череві и прахь земный 'Ьсти».

Еві. сказаль: «Много болгЬзни будешь терпЬти про дЬтей твоихь».
Адаму сказаль: «Ты вь norb лица твоего будешь Тсти хлЬбь твой, пока 

не возвратишься вь землю. Земля еси и вь землю навернешься». Потомь 
изгналь ихь изь рая, передь двери поставиль ангела сь огненнымь ме- 
чемь, чтобы не навернулися.

Гріхь прародителей и кара за него перешли на каждого челов'Ька, и 
гріхь той называется первороднымь гріхомь, вь которомь мы всй роди- 
лися на сей cBtrb.

Однакожь безконечно милосердный и благій Богь не оставиль праро- 
дителей безь утЬшенія, но пріоб'Ьщаль, что пошлеть Откупителя, кото- 
рый выкупить îгЬлый родь ч'Ьловеческій оть rptxa и пекла.
Поученіе. Найболыпимь зломь на сві.тЬ есть гр'Ьхь. Всякое зло на свЕгЬ 
про грЬхь есть: TepnfcHie, хворота и смерть. Чімь больше грЬшишь, тЬмь
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больше мусишь покутовати, терпкти про гркхи твои. Прото сохраняйся 
оть rptxa!

Вознесеніе Іисуса
Іисусь Христось по воскресеніи своемь еще за сорокь дней перебываль на 
земл’Ь. До того часа больше разь явился ученикамь своимь и вірникамгь. 
Вь сороковый день посл'Ьдній разь явился имь вь Іерусалим'Ь и приказаль 
имь неотходити до сошествія об'Ьщаннаго Святаго Духа. Разомь зказаль 
имь: «Идите no всему міру, проповідуйте Евангеліе всей твари, учите вс і 
народы, крестивше ихь во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Я  сь вами 
буду до скончанія віка».

Потомь вывель апостоловь на ropy Елеонску, благословиль ихь и во- 
знесся на небо.

Апостолы сь удивленіемь смотр'кли на Господа Іисуса, пока свктла 
хмара не покрыла Его.

(Вознесеніе Господне празднуеме сороковый день по пасх'Ь). 
Поученіе. Іисусь вознесся на небо и хочеть, чтобы и мы тамь досталися. 
Прото установиль тайну крещенія, котора кь спасенію неотмкнно потребна.

Мала Библія для народныхь и гражданскихь школь. Составиль Михаиль 
Сабадошь. — Пряшевь: Издаеть ПЕТРА, 1931, с. 6-7, 140-141.

1.2.5. Istorija Prjasevskoj eparchii

Prjasevska eparchija 1816. hoda byla vyd’ilena iz mukaSevskoj eparchii, a 29. 
septembra hoda 1818. byla kanonizovana Pijem VII. rimskim otcom.

Pervym prjasevskim jepiskopom imenovan byl Grigorij Tarkovid (1816— 
1841), vikarij i kanonik mukacevskoj eparchii i censor russkich cerkovnych 
knih pri budinskoj universitetskoj tipografii. Posvjasden byl za episkopa 11. ju- 
lija hoda 1821. Za rezidenciju i katedral’nyj chram polucil staryj monastyij 
prjasevskich minoritov. Perebral cilkom ubohu eparchiju. Velikoj 1’ubovju vzjal- 
sja do roboty i zacal organizovati novu eparchiju. Udalosja jemu poluciti dl’a 
jepiskopstva i kapitula lechnicskij i vranovskij majetok. Kapitul s 5 clenami byl 
postavlen. Na dobrodija eparchii, na Joanna Kovacsa tak udatno povlijal, cto on 
cilu svoju veliku biblioteku daroval eparchii i jesce i fundaciami zabezpecil jej 
buducnost’. Pro bohoslovov vychodil 32 stipendii; vospitoval ich v Budapest’i, 
Vidnu, Trnavi i ШІкжхГі. Pomer v Prjasevi hoda 1841, v hlubokoj starosti žіž- 
ni svojej.

Nasl’idnikom episkopa Tarkovida byl Josif Gaganec (1842-1875). Podilsja 
na territorii prjasevskoj eparchii v Tvarosci. Najbol’sij cas svojej raboty iertvo- 
val dl’a organizacii prichodov molodoj eparchii, i za jeho vremeni byla vyassi- 
gnovana prichodnikam sistemizovana kongrua. Dl’a bidhych, no talantlivych 
chlopcov zaosnovali v Prjasevi internat obscestva sv. Joanna Krestitel’a, a dl’a 
procvitania russkoj kul’tury mnoho rabotal s Alexandrom DuchnoviSom, kano-
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nikom eparchii, v interesi иčгеžбепіа literaturnaho obsdestva Sv. Vasilia Velika- 
ho. Perebudoval jepiskopsku palatu a katedral’ny chram prisposobil vostodno- 
mu obrjadu, i ukrasil ikonostazom.

Za nim sl’idoval dr. Nikolaj Toth, kotoryj iz univerzitetskaho professora v 
Pesti stalsja jepiskopom (1876-1882). Jepiskop Toth osobenno staralsja o tom, 
ctoby eparchija imila cim obrazovannijsich svjascennikov, poetomu zaosnoval 
duchovnu seminariu, v kotoroj snacala udilisja lem bohoslovy III.-IV. hoda. Po- 
sitil celu eparchiju. Katedral’nyj chram dal cilkom obnoviti i vymalevati. Mno- 
ho fundacij daroval na blaho eparchii.

Jeho rabotu рпхîоîžаî dr. Joann Valyi (1882-1911). On ubol’sal duchovnu 
seminariu, vybudoval na svoich izderekach ucitel’sku seminariu s internatom, 
dFa sirot svjasdenniceskich postroil veliku palatu, obnovil i ubol’sal internat 
sv. Joanna Krestitel’a. Byl velikim i obl’ublennym jepiskopom eparchii, kotoryj 
s svojeju Scedrotoju žаîоžіî pevny osnovy dl’a procvitania i žіžпі eparchii. Po- 
sl’i smerti episkopa Valyija za dva hoda upravl’ali eparchiu kapitulski vikarii.

V hodu 1912. byla osnovana eparchija hajdudorogska s greceskim liturgic- 
nym jazykom i vydilena iz territorii nasich eparchij.

V hodu 1913. stupil na jepiskopskij prestol dr. Stefan Novak (1913-1919). V 
vremja svitovoj vojny mnoho sdilal dl’a uluscenia t’a2eloj doli tak svjasdenni- 
kov jak i virnikov. Posl’i perevorota otkazalsja ot jepiskopstva. Pomer v Buda- 
pest’i 1932. hoda.

V burlivych i РаžеІусїî perevorotnych vremenach mudro upravl’al eparchiej 
dr. Nikolaj Russnak (1919-1922). V vremja jeho upravlenia byli prizvany setry 
cina Sv. Vasilija Velikaho, kotorym predal tohda рогоžпи rezidenciu i s t’im dal 
osnovu d’ivicemu internatu.

V 1922. hodu byl imenovan apostol’skim administratorom dr. Dionozij Nja- 
radi (1922-1927), jepiskop križevackij. Byl d’ijstvitel’no jepiskopom missio- 
narskim, kotoryj za korotkoje vremja svojeho upravlenia positil пг^žе cilu epar
chiu i s t’im mnoho sd’ilal dl’a podvisenia duchovnoj žіžпі eparchii.

V hodu 1926. byl vyjmenovan Jeho Svjat’isestvom Piem XI. Pavel Gojdid, 
Č. S. V. V. episkop-apostol’skij administrator. V vremja jeho upravlenia obnov- 
len byl katedral’nyj chram, zakuplen byl dom dl’a d’ivicaho internata i s veliki- 
mi žегîŶаті vybudovan byl eparchial’nyj sirotinec, kotoryj provad’at sestry 
ŠІиžеЬпісу Ргеč. Divy Marii. Prodo^ajet missijnu rabotu svojeho predsestven- 
nika.

Stefan Gojdic. Istoria Cerkvi Christovoj dl’a narodnych i hraidanskich skol. — 
Prjasev: Izdajet «Petra», 1934, s. 89-91.

Примечания и комментарии. Текст выполнен латиницей словацко-чешского типа.

1.2.6. О любви кь ближнему

Кто есть нашь ближній?
Нашь ближній есть каждый человккь: хоть пріятель, хоть непріятель.
* Іисусь говорить, что изь того познають нась, что мы его ученики, если любовь 

будеть между нами.
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Когда любиме ближняго такь, якь себе самаго?
Ближняго тогда любиме такь, якь себе самаго, если подержиме приказь 
Іисуса: «Вся елика аще хощете, да творять вамь челов'Ьцы и вы творите 
имь такожде!»

Прочто маеме любити каяедаго челов-Ька?
Прото маеме любити каждаго челов%ка, ибо то Богь приказуеть и каждый 
челов'Ькь на Божій образь сотвореный.

Прочто маеме любити и непріятелей?
Прото маеме любити и непріятелей, ибо и они наши ближніи, а Іисусь 
Христось особливо приказаль любити непріятелей.
* Іисусь Христось сказаль: «Любити враги ваша, добро творите ненави-дящимь 

вась, и молитеся за творящихь вамь напасть и изгонящія вы» — На крестЬ такь 
молился за непріятелей своихь: «Отче, отпусти имь: не в^дять бо, что творять».

Сь ч'Ьмь покажеме свою любовь кь ближнему?
Свою любовь кь ближнему покажеме особливо тілесными и душевными 
милосердными учинками.
* М и л о с е р д н ы  у ч и н к îг .  a ) н а л е ж а щ и е  d o  m i n a : 1. Голоднаго накормити. 2. Жажду- 

щаго напоити. 3. Голаго пріод'Ьти. 4. Хвораго посЬтити (нащивити). 5. Вязня вы- 
купити. 6. Подорожняго вь домь пріяти. 7. Мертваго погребсти. 6 )  н а л е ж а щ іи  

д о  д у и ш : 1. Согр-Ьшающаго исправляти. 2. Неукаго научити. 3. Сомн^вающему- 
ся добру раду дати. 4. Смутнаго пот^шити. 5. Кривды претерпіти. 6. Вины от- 
пущати. 7. За живыхь и мертвыхь молитися.

Катихисись. Вь употребленіе гр. кат. народныхь и гражданскихь школь. — 
Пряшевь: Издаегь «Петра», 1935, с. 38.
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2.1. Прокламація (1919)

В имени и по приказу правительства Чешскословенской Республики, 
як найвысшій начальник Подкарпатской Руси 

подаю до в’Ьдомости и оголошую:

Стол-Ьтни бажаня поневоленых народов исполнены.
Подкарпатская Русь е свободна а Чешскословенска Республика присту- 

пае до того, чтобы безпроволочно, скорше чім буде скликаный сойм, по- 
ложити основу до автономной Руси в тЬх дЬлах, в котрых належит народу 
по парижскому договору самостойно р^шати.

Для того в сталой дбайливости гîро добро автономной краины и посту- 
паючи по духу взятых на себе ухвал, правительство Чешскословенской 
Республики р'Ьшило выдати: «Генеральный Статут для Организаціи и 
Администраціи Подкарпатской Руси».

По зр'Ьлой розвазі покликало правительство Чешскословенской Респу- 
блики для справ Подкарпатской Руси администратора и надЬеся, что вы- 
значн'Ьйши патріоти, беручи участь в управ-Ь краины, в директоріи, будут 
его изо Bctx сил подпоровати в его нелегкой задач'Ь:

Генеральный статут сл'Ьдуе:

Генеральный Статут
для Организаціи и Администраціи Подкарпатской Руси, приключенной к 

Чехословенской Республик'Ь Мировою Конференціей.

Правительство, по прелиминарных конференціях с передовыми ^аждана- 
ми и представителями Подкарпатской Руси, предлагает сл-Ьдующи главны 
засады для организаціи и администраціи Подкарпатской Руси:

I.

На Парижской Мировой Конференціи пріятый был сл^дующій Договор 
между пятью Великими Державами и Чехословенскою Республикою:

Часть 1
Чехословакія обязывается установити Руску Территорію южно от Карпат 
в границах опред'І.ленных славными Союзными и Участными Державами, 
яко автономну одиницу в Чехословенском СтагЬ, и воздати e t найвышее 
самоуправленіе сровнающее с единостію Чехословенскаго Стата.
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Часть 2
Краина Русинов южно от Карпат будет мати особенный Сойм. Сей Сойм 
выконовати будет, законодавну власть во всіх языковых, школьных и ре- 
лигійных вопросах, в д'Ьлах м^стной администраціи и в других вопросах, 
которых законы Чехословенской Республики призначат ему. Губернатор 
краины Русинов, который выименован будет Президентом Чехословен- 
ской Республики, отв'Ьчательный будет Русскому Сойму.

Часть 3
Чехословакія обязуется, же урядники в краині Русинов избраны будут, на 
сколько лем возможно, из меж обывателей сей территоріи.

Часть 4
Чехословакія гарантирует краин^ Русинов соотв'Ьтну репрезентацію в 
ПарламентЬ Чехословенской Республике, в которому Парламенту она за- 
шлет послов, избранных в мысл^ конституціи Чехословенской Республи- 
ки. Но сіи послы не будут мати права голосованія в Чехословенском Пар- 
ламентЬ в таких законодарных вогîросах, яки данны суть Руському Сойму.

U.
Территоріальна Комиссія Мировой Конференціи в Парижі установила 
границы сим способом:

а) Демаркаційна линія между Словаками и Русинами идет прямо от го- 
рода Чап в сіверной части города Ужгорода так, же желізница оставает в 
Словакіи, а Ужгород в Подкарпатской Руси, оттуда вдоль ріки Ужа к Кар- 
патам: вся территорія восточно от сей линіи будет уважатися за Автоном- 
ну Русску Территорію.

б) Южна граница Автономной Русской Территоріи усгановлена была 
Мировою Конференціей так, же граница против Мадьяріи тягнется от Ча- 
па на юг; жел'Ьзница от Чапа остается на Русской Терригоріи аж к Мара- 
морош-Сиготу, который город припадает Румыніи; дальше граница идет 
частично р^кою Тисою на восток к rpaHHut сЬверной, котора отвічает 
границîь между бывшими Угорщиною и Галичиною.

в) Прото, же часть русскаго народа творит на Словенской территоріи 
р^шеніем Мировой Конференціи меншинство, правительство Чехословен- 
ское отпоручило представителям обоих народов, чтобы согласилися на 
евентуальне прид'Ьленіе совисящой русской территоріи коАвтономной 
Русской Территоріи.

ш.
Иîмя и язык

1. До правосильного рішенія избраным Соймом будет употреблятися 
историчное имя «Подкарпатская Русь» мимо того можно уживати имя 
«Русинско».
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2. Во вс^х школах народный язык будет языком ученія, и так само будет
урядовым языком вообще.

Так само потребно есть, чтобы русински школы были як скоро лем може 
организованныи. Русинскій язык есть языком ученія в первых классах и 
поступает к высшим классам всізх школ. На переходное время в тепереш- 
ных школах лишается мадьярскій язык в высших классах, но обязательна 
наука русинского языка.

Школы Мадярского меньшинства храненны суть як Bet меньшинства 
миноритным установленіем Мировой Конференціи и законами и устано- 
вленіем Республики.

IV.

Чтобы в территоріи водворился порядок и чтобы основы новой статной и 
автономной администраціи были положены, правительство по первой (1) 
части сего договора выименует дочастно Администратора, Которому 
данно будет потребное число урядников.

Правительство выименует дочастную Русскую Автономную Дирєкто- 
рію.

Директорія будет порадным сбором для законодавства и администраціи 
всіх языковых, школьных и религійных Д'Ьл и для дЬл містной админи- 
страціи так само для выименованія и пропущенія вс^х урядников и служа- 
щих, пов'Ьренных веденіем и администрацію вышеупомянутых дкп. Сіи 
урядники выименованы будут администратором и будут ему подчинены и 
отв'Ьчательны.

Если бы Администратор и Директоріум не могли согласитися в даяком 
дЬлФ,, описанном в прежном параграфі, сіе дЬло предложено будет Прези- 
денту Чехословенской Республики, или даякой иной особ^, из’явше адми- 
нистратора, которою бы Президент уважал отв%тной и которой передал- 
бы сію власть.

Рішеніе Президента или его повіренных замістителей будет конечное 
и обовязающее. До того ptuieHia спорное д'Ьло не есть правосильно скон- 
чено.

Директоріум установится по отдкленіям. Директоріум может быти вы- 
слухано так само при рФ.шеніи общих статных д'Ьл.

Директоріи будут для веденія его агенд нужныя силы назначены
Ад м и н и стратором.
Уряд Администратора и Автономной Директоріи перестанет, коли Ав- 

тономна Конституція Подкарпатской Руси, основана на пунктах рф-шенія 
Мировой Конференціи и введена будет в жизнь.

Выбор членов Русскаго Сойма переведется не позднійше як 90 дней по 
выборах до общаго народнаго Парламента Чехословакіи.

Функція Администратора и Директоріи суть дочасны и провизорны, их 
права и обязанности не будут уважанны за прецедент для будучности.
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Подкарпатска Русь будет мати свои собственны публичны Финансы. 
До дефинитивнаго управленія стат покрывает потребны административны 
выдатки. Сіи выдатки будут окремишно засчитаны.

Ужгород, 18-го ноября 1919. года.
Найвысшій Начальник Подкарпатской Руси

Генерал Зннок с. р. 
Из розсказу министра внутренных дЬл 

подписал Др. Брейха с. р., як администратор.
Гражданин, его права и повинности. Книга для школы и дома. Перероблено 
из книги Петра Деймка «Obcanska nauka». К. Коханный. — [Б. м.], 1922, с. 6- 
9; то же самое c m .: М'Ьсяцословь на 1920 годь. Составиль огь имени Акційно- 
го общества «Уніо» Августинь Волошинь. Годь изданія 52-ый. — Ужгородь: 
Изт> книгопечатни Акційного общества «Уніо», 1919, с. 22-24.

2.2. Подкарпатскій земледЬльскій союзь (1921)

С ю д а  б р а т я ,  д а й т е  р у к у ,  

З а к л е н и м с я  д р у г ь  д р у г у ,  

Д е р ж и м ь  С о ю з ь ,  н е  р о з л у к у ,  
П о к р š п и м с я  в і р о ю \  

Е в г е н ій  Ф е н ц и к ь .

Кь русскимь землед'кпьцамь!

Любезны мои братя и сестры! Русины, живущи вь нашей б'Ьдной подкар- 
патской краиніі и вь далекой свободной Америкі,, поздоровляю я вась 
братскимь прив'Ьтомь. Да будегь во всі.хь нась имя Господне прославле- 
но оть ныîгЬ и до віка!

Изь моего печального, трудолюбивого сердца озываюся кь вамь. По- 
звольте миггЬ описати вамь, якь почаль я организовати моихь братовь зе- 
млед'кльцевь. Коли еще комунисты-большевики мали власть вь своихь ру- 
кахь они и вь моемь родномь селі, вь Комаровцахь ходили агитаючи. 
Разь пришли жандары трое, мадьярски и говорили, что изь церкви можь 
буде учинити сыпарню, магазинь, где буде ся изсыповати зерно. Я ся по- 
зві.давь огь нихь: котрое зерно? Стражамейстерь, по имени Сабовь, то 
мшгЬ отвітивь, что «и ваше Рижаку, бо уже больше не будете знати, что 
ваше, и што сос^дове, то уже буде вшитко сум%стное». Слова сего кому- 
ниста жандара горьше во мн% розорвали жилы, якь коли громь ударить. 
Оть того часу не мавь я спокойного сна, розмышлявь о томь, якимь спо- 
собомь соединити силы нашихь русскихь земледілыдевь, которы предста- 
вляють велику большость всего обывательства подкарпатской околицы. 
27-го декабря 1919 года запросив'ь я изь моего села со собою четырехь 
газдовь, чтобысьме ишли вь Ужгородь глядати способы нашой б'Ьдноты. 
Зашли мы до едного русского чолов^ка, Юлія Фелдешія, который нась pa-
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достно привитавь и сказавь намь, что мы уже рука вь руку приключены 
кь ческословенской республикі, што достанеме своего губернатора, кото- 
рый переведе нашу самоуправу. Терпезливо треба намь чекати до его при- 
шествія, коли можно буде намь организоватися.

Но коли я вид'Ьль, что вь Чехіи и Словакіи вь яри 1920 года уже пере- 
вели выборы и читаль вь газетахь, что оть окончанія выборовь вь парла- 
менть до 30-го дня переведенными маюгь быти выборы и вь наигь подкар- 
патскій Соймь, порозумі&вь, что пришовь тоть чась чтобы наши русски зе- 
млед'Ьльцы сорганизовалися вь едноту, вь одну партію, для домаганія сво- 
ихь требованій и сповненія правь нашего народа. Я еще вь апріл'Ь 1920 
года переговорюваль сь моими братами земледЬльцами и составил нашу 
программу. Тымчасомь Михаиль Демко, Михаиль Лакесь, Василий Гран- 
чакь, Горвать Василь Игнатий, Франць Чулакь и други земледЬлыды изь 
Бережской жупы почали организоватися, выробили програму и такожь вь 
Mtcairfe апр^ля попросили дра Іосифа Каминского, бывшого жупана и щи- 
рого сына нашего народа, чтобы помагавь имь. Я, коли учувь, что губер- 
наторь прийде вь Ужгородь для занятія своего высокого міста, того же 
дня взявь сь собою пять газдовь, якь свидітелей, старосту Ивана Буксарь, 
Михаила Сирохмань и другихь и пошли вь Ужгородь поговорити сь гу- 
бернаторомь. Вь Ужгороді на день пришествія Жатковича комунисты 
учинили великій штрайкь, на улицахь неспокойство, манифестація гîро- 
тивь Жатковича. Одинь изь моихь цимборовь, Ивань Товть утыкь ажь на 
конець города, но мы четыре со страхомь Божіимь приступили предь очи 
губернатора, который такожь со страхомь отвориль дверы, бо думавь, что 
и мы комунисты. Я представиль себе и членовь депутаціи землед'Ьльцевь 
и онь сь своимь братомь Теофиломь и паномь Дримакомь вдячно приви- 
тали нась, якь першу депутацію. Я предложшгь ему наше желаніе о орга- 
низаціи землед'Ьльской партіи и зазвфцався губернатора, что намь прине- 
сли добре, если ступили вь Подкарпатску Русь за нашого найвысшого хо- 
датая и заступника б'Ь.днымь русинамь? Онь се отв^тивь: «Я принесь вамь 
радость, котру вамь ваши братя выбороли вь свободной Америкі. Я при- 
шовь на благобытіе 90 % земледЬлыдевь, такь вась прошу, Рижаку, изро- 
б^ть ту землед£льску организацію, бо та есть найпотребні.йшой вамь зем- 
лед'Ьльцамь».

Сь одобреніем губернатора зачавь я глядати вірного сотрудника, кото- 
рый бы со мной трудь готовь безкорыстно вести, якь я. И такь я найшоль 
русского чоловіка дра Іосифа Каминского, который изявиль, что готовь 
со мною и душу отдати за нашь б'Ьдный народь. Оть сего часу мы зачали 
соединяти силы нашего народа, см£ло, безкорыстно, чистыми руками и 
теплымь сердцемь. И Богь помагавь нам-ь заложити могучій Союзь.

Русскій землед^льскій календарь на обыкновенный годь 1922 им-Ьющій 365 
дней. Составиль: Дрь Іосиф-ь Каминскій. Изданіе «Подкарпатского зе- 
млед'Ьльского союза». — Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фелдешія, [1921J, 
с. 130-133.
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2.3. Басни историческіи (1922)

В т  T C ntp tllJN H X T * Ш ӰТНЫ ХТ» МАСЛХ^, КОЛИ В"Ь НАШОЙ мнлой крлин і 
Борввл вєдстса  очгь б є зс о в іс т н ы х т» дгитдторовТі противт прлвосллв-
НО-Гр.-КАДОЛИЧ£СКОЙ в і р ы  НАШ ЄЙ, ВСа КИМИ О БМ Л Н АМ Н  И ЕАСІІАЛМІ ОБЛ\А- 

H ^ V b  НЛШЄГО ЧЄСТНАГО , БОГОБОЙНАГО, НО ВТ» ПрЄДМ СТАХТ* БОГОСЛОВСКИХТі 
Н£ БО ГАТО  П рО СВ Іф €Н Н Д ГО  НАрОДА. О ІИ  ЧОрнОДЬ’ш Н Ы  А Г И Т А Т О р Ы  ПрОИЗНб- 

C ^ V b  ЧАСТО  н  Т А К ІИ  в о п р о с ы , В Т  КОТОрЫХ^Ь ӰЧЄН Ы  М^Ж ІĚ ^ЖТ» ДАВНО н 

КОНСЧНО ВЫ П О ВІіЛ И  м н і н і є  и  р іш с н іе  И TO  Т А К Т ,  ч т о  д а л б ш а  с о м н 'Ь в гь ; 

АБО Д АЛ ЬШ ІЙ  с п о р т . И НЄ МОЖ СЧГЬ Б Ы Т И . H o  НА С€ А Г И Т А Т О р Ы  С В И С Т А - 

ю т т !  Ч т о  ИЛГЬ НА^КА, КОЛИ ОБЛЛАНИТИ Т р € Б А ? !  Е л с н о с л о в а т т » и н а  д а а є . 

А  С€Й СПОСОБТ* Л ИШ Ь П р о т о  ^ П О Т рбЕЛ А Ю Т Т ., Ч Т О Б Ы  ПОКОЛЄБАТИ В Т  П рА - 

Д ІД СКО Й  B t p t  ЧЄСТИДГО, HO Н€ Д^ЖС ^ЧЄННАГО B-fepHttKA. Д О Б р І  ВИДа Т Т і

сіи  о тр о ч А Т А  Ады и т о ,  ч т о  нлш м  лю ди н€ з н д ю т т  совсрш енно и сто р ію  

ЦСрКОВНЬ’ И ТОЖ€ ПрОТО ИЗТ* т о й  п ри чи н ы  приВбД^ ТТі ЧАСТО ДОВОДБІ сво- 

ИХ'Ь БрІХНЄЙ. О а К Т  НЛ пр., ЧТОБЫ ЗАТ€Л\НІЛН ПЄрВОНАЧАЛБСТВО НАСЛІД- 

НИКОВТ* св. П е т р л  АПОСТОЛА, т о  е с т ь  р и м с к н х т  СПИСКОПОВТ, ВСАКІИ кле- 

В€ТИ ПрОИЗВСДӰТТ. ИСТОрнЧ€СКІИ И СТ» СИМИ НАЛЛ'ЬрАИЗТТ ПОХИТИТИ о т т  

ЧСЛОВ'кКА TO, ЧТО V  НЄГО НАЙСВАТІШ ОС ССТБ, TO е сть : ^БІЖД€НІ6 в*ь сво- 

€Й в ір-Ь . С м о т р - Ь м т  НЫН-k ТОКМО ДВОХ^ п р и м ір о в т» .

Е о стд н ггь  в т  грол\дд4 одинт крикЛгь и велегллсно голосить при-
СЬ’ТНЫМТ»: [АШКТ МОЖЄШЬ Т Ы  ПОДВСрЖСНТ* БЫ ТН TAKHAVb ПСрвОНЛЧЛЛЬ- 

НИКАЛТЬ, ИЗТ* м еж д й ’ КО ТрЫ ХТ НАЙД^ТСА Н ТАКІН, КОТОрІН ОТрЄКЛИСА сво- 
ей в-Ьры?! Т а л г ь  €СТЬ прим-кромт» АІАрКСЛЛННТ» ПАПА. О н т  вт» гонсніи  

ДІОКЛГГІЛНА ДЛА ОТДАЛЄНІА МЬ’ЧСНІЙ НДОЛЫ а ЗБІЧССКІА п о к а д и л т ; но не 

ОДОЛГА рАСКААЛСа , HA COBOpt ОиНН^ССАНСКОЛГЬ ИЗТ* ЗОО спископовт, со- 
БрАННОЛГЬ Пр€СТ^ПЛ€НІ€ СВОЄ СТ» СЛЄЗАМИ ^ПОЗНАЛТі ГА.

Д овры й НАШ Т В’к р н и к т  Ч ^€  СІС СЛ\ІЛО€ ИЗАВЛ€НІ€ И НЄЗНАВШЄ И С Т О - 

р ію , СОМН’Ь в АТИСа  НАЧИНАбТТ» И Т Л К Т  рдЗМ Ы Ш Л А С Т Т : ІАТА ПЕВНО БІîД Д , 

TO ^Ж Ь  Н€ ДОБрОС Д-Ьло, ЧТО ОДННТ ПбрВОНАЧАЛЬННКТ», НАСЛІДНИКТ с в . 

П стр д  АПОСТОЛА ^ПАЛТ* В"Ь В ^ р І ,  ЛСГКО МОЖЄТТ* БЫ Т И  ПрЛВДОЮ, ЧТО НЄ 

ССТБ Т Д М Т, ПСрВОНАЧАЛЬСТВО, ГДЄ ТЛКО€ СЛ^ЧИЛОСа ГА.

ДоврЫЙ МОЙ Ч И Т А Т С Л ю ! Ц и  ЗНАЕШ Ь, ЧТО  Т В О Й  Л Ж €П р€ПО -Д АВАТ€ЛБ  

ТДКО€ ГЛӰП06 д-кло ПрОИЗН€СтЬ  Т О Б І ,  ч т о  — если б ы  передт. Ӱ ч с н н ы м и  

Л Ю Д ЬМ И  CM-feATi ТАКОС BBlIlOB'feCTH —  Т О Г Д Ы  Н6 л и ш ь  гл^ полл^  но  И Б С З - 

С Т Ы Д Н О М ^  ОБМЛНфИКОВИ Д€рЖ АЛИ Б Ы  €Г0.

Нссмотрившс HA TO, ЧТО ЄСЛИ БЫ CAV4HA0CA, Ж€ о д н н т » римскій ПАПА 
ДОЧАСНО СЛАБЫМг ^КАЗАЛТš С€Б€ ВТ ВІірІ, НЗТ» ТОГО Н€ МОЖЬ ДОВОДТ* 
принссти воовціе противть первонАЧАльствА римскихт. 0ТЦ6ВТ. И бо 
ТАМТ 6СТБ npHAVkpOMT ИЗВ-ЬСТНА ИСТОрІА САМОГО св. П стрд АПОСТОЛА,
котрый и трикрдтно отрсклт* іисЛ а С п аси тєл а , но прото воистинно 
Пстром 'ь, то  ссть ф^нддмснтомт» скалою стал*ь  св. АІдтсри Цсркви.

Но ВОПрОСТі ИЛИ ГІАДЄНІС ПАПЫ МдрКЄЛЛІАНА ТАКОС ЧИСТОС 6С ТБ, ЧТО

Сф€ сдми п р о т с с т А н т ы  їд и н о г о л о с н о  о т в € р ж Ь 'т ть  и кт» e a c m a x ^  п р н п н -
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С^ЮТТ НА ЄГО ВЫД^МДНН^ И ИЗТ ЗЛОНДМІрЄНІА ПрОИСХОДАф^ склзк^. 
слыши токмо ддсколько словт. Бек ДрЄВНІН ПИСАТ6ЛИ о сем т д і л і  мол- 
ЧАЧГЬ. Я ВА КТО ЗНДЄТТ 0 ДАЛа КОЛГЬ Д'ЬЛ'Ь т о ч н о  ^в і д о м и т и  н а с т : Ц и 
СОВрШЄННИКТ» ДААКОГО СЛ^ЧЛА, АБО СТОЛІТІАМИ ПОЗДИІЙШС ЖИВ^фІЙ? 
Нд С€Й ВОПрОСТі И CAAVb ГОДЄНТ OTB'feTT» ДАТИ. ООБОрТі GHHHVeCCAHCKm 
ВЫД^МДНТі ЄСТЬ, ИБО НА NCAVb 300 СПИСКОПЫ ВО Вр€Л\А ГОНСНІА СОБрАТИ- 
с а  н іа к и м ч ь , с п о с о б о м т » н с  м о г л о . Т д д б  к о г д а  Цєрковь Л'Ьтд 313-го очгь 
Констднтинд Всликдго ПОЛ^ЧИЛА покой, нд первомт ВСЄЛСНСКОЛГЬ свор-к 
ВТ Никси (л ІТ А  3 2 5 - г о ) не БОАБІШ АІСЬ 318 СПИСКОПОВТ, СОБрАТИСА 
МОГЛИ. —  УТВ€ржДА€ТСА И TO, что HA OOBOpt ТОМТ Л/ІЛрКСЛЛИІТЬ ПАПА 
BT> БАГрАННЦ'Ь ОБЛЄЧЄНТ, БЫЛ'Ь. Т л  СІ€ Д-ЬлО COBCkMT НЄ Л\ОГАО БЫТИ, ИБО
точно зндемое есть, что вдгрАНиц^ в т  з в ы ч а й  прнвелт пєршій рлзт 
Н и к о л а й  I. п а п а  ІХ -го  с т о л -Ьт і а . —  С є  ЛИШЬ НІСКОАЬКІН СЛОВА ӰКА- 

ж ^ тт  то, что и и з т  ІАКОЙ стороны ТЄБЄ —  0 ДОБрЫЙ ЧИТАТСЛЮ  —  в т  
твосй B t p i  п о к о л с б а т и  хочй’тт*. О а л \и  протсстлнты  ддвно отвергли сію
СКАЗК^, НО АГИ ТАТО рЫ  НАШ€Й КрлИНЫ НА С Т Ы Д Т  НАШЄГО XX. С ТО Л кТ ІА  

С Т  ТАКИ М И  СрЄДСТВАМИ ВЄД^ТТ» БОрВБ^.

Е о с т д н с т т  в т  гр о м дд -к  и д р ^ г ій  ссБе д ж ь  с о в є р ш ш н о  прОСВ-кфСН- 

НЫМТ» МЫСЛАфІЙ Б&’нТО Вф ИКгЬ н р д с п о в іс т ь ,  ч т о :  г д а к т  м о ж с м е  м ы  

ПОДВ€р€ЧИ СА Т Ы М Т  ПАПАЛГЬ, МЄЖИ КОТОрЫХ"Ь ЧИСЛАЄТСА и од н д  б л Ь’д н и -  

ц д  ж енлгд. О л ы ш л т е л и  д и в н о  ч ^ ю т г , И П О ЗИ рАЮ ТТ, А КЛЄВСТНИКТ. Пр€Д- 

л о ж и т т  имт» сл-кдй’ю ф ІА: гд Л е в т  IV . п д п д  л -Ьт а  855-го ^ м ерт. и т о г д ы

ЖЄНА ИЗВ 'кСТМ А ГИ ЛБСрТА  АБО ЯГНСССА НАЗВАННА, рОДОМТ ЯНГЛИЧАНКА АБО 

М о г^ Н Т И С К А А  (но TO Н€ Д^Ж€ ВАЖНОс!) ВЫ БрдННА БЫЛА НА ГфССТОЛТ 

римскій, ПОДТ И М Ш С М Т  ІОАННА, Н НА ТОЛГЬ ЧЄрЄЗТ ДВА Л ІТ А , П А Т Б  М І -

Са ц с в т , н  ч е т ы р и  д н и  сид-клл . О і а  ж ен д  €ф€ а к т  м о л о д а  в т  м Ь’ж с с к о й  

ОДЄЖИ О Д ІТ А , ЛЮБОВНИКОЛГЬ своиллт в т  Я д и н ы  о тп р о в л д ж е н д , Т А М Т  

NA^KAAVT» ОБЬ’ч АЛАСа , ПОТОЛ\^ ВТ> Рилл-Ь В Т  ^ЧИЛИфЛХТ С Т  ТЛКОЮ СЛАВОЮ 

Ь'чилд, ЧТО ЗА  ПАП^ ИЗВрАННА БЫЛД; НО ОБрШ ЄННА, КОГДА КрЄСТНЫЙ ХОД^ 

ПрОВАДИЛА, БОЛІЗНІЮ  НА ^ Л И Ц І ОКр^ЖСННА Д ІТ И Н Ь ’ ПОрОДМЛАГА.

С л ы ш а т с л и , которіи 0 Д І Л А Х Т  ИСТОрИЧЄСКИХТ ЛЛААО З Н А Ю Т Т ,  со со- 
БЛАЗНІЮ С Л ^ Х Л Ю Т Т  с л о в а  изрсчснны и п о р ^ ш д н н ы м т  сердцемт розмы- 
ШЛа Ю Т Т  0 Т О М Т  Д-кл-к, КОТОрОб СДИНОКДЖДІИ прОСВІфЄННБІ ЛЮД€ Ь’ж ь  
прСДАВНО И Н€ ВСПОМИНАІОЛГЬ, ИБО ^Б'кЖДСННЫ С^ТЬ, ЧТО Ц'ЬЛОС Д^ЛО ОД- 
НА Т С М Н А  ГЛӰПОСТБ И ОДНА ЛЬ’КАВА В Ы Д ^ М К А  П р О Т И В Т  О т Ц € В Т  Р и М -

СКИХ'ь! Т адб  с а м т » Д а в и д т  Блондбллт, всликій историкт ( a  TO И Н{ к а -

ТОЛНКТ», НО ТВСрДБІЙ ПрОТССТАНТТі вылт!) НЗВІфЄНІС СІЄ ГАКТ БАСНЬ ^ Ж Ь  
ДАВНО ОТВСрГАЛТі.

Но СМОТрН Д О Б р Ы Й  Ч М Т А Т € Л Ю  ДАСКОЛБКО ДОКАЗОВТ*. Л б В Т  IV . ПАПА 
17-ГО ЮЛІА ГОДА 855-го Š’мсрт», ПОСЛкДОВАЛТ» его ссйчдст Бснедиктт» III.
И САКТ Нг МОЖНО ГДС ПОМІСТИТИ ТІИ ДВА ЛІТА, ПАТЬ ЛГЬСа ЦСВТ» И Ч€- 
тыри ДНН ПОДТі КОТрЫМИ — fAKO БАСНОСЛОВИТСА —  BAAA"bAA ІОАННА ПА-
ПИССА. И л \І€ М €  ОДИНІІ монетт, н а  которомт втедно сЬ'ть ИМ€НА Бсне- 
ДИКТА І І І -ГО  ПАПЫ И ЛоТАрА І-ГО ММПСрАТОрА. ЛоТАрЬ ЖС 28-ГО  СЄПТАБ-

363



Письмепность и литературные языки Карпатской Руси

ра года 855. Ӱмсрт*; тд  гавно, нто Б снедиктж  III. Ӱжь тогды  папа 
бы лж . —  б с т ь  вз» м о нл сты р і Корвейской одное письл\о Б єнсдикта Hi
r e ,  К0Т0р0€ ВЫСТАВЛСННОЄ И ПОДПИСАННОС БЫЛО ЧЕрЄЗТ» €Г0 7-ГО ОКТОБрА 
годл 855-го. —  Но что превлжнос є с те , ссли ееі слӰчлй ссй на толеко 
ЗНАМСНИТЫЙ ИСТЫННО ЕЫ СТАЛСА, того  ПИСАТСЛИ СОВрбМСННІИ н л зн ачити  
Б Ы  Е Ы Л И  Н€ ОСТЛВИЛИ, ОДНАКОЖЬ ФОТІЙ ПАТрІАрХЛ КОНСТАНТИНОПОЛБ- 
СКІЙ, ВЄЛИКІЙ СОПСрНИКТі ПАПОВЗк римски\ть гасно пиîшчгь, что ЛьвӰ IV. 
ПАП-k БСНЄДИКТТ* III. 0 15 ДНЄЙ НАСЛ-кДОВАЛТі И ТАІСЬ на ^прдвленіе ІОАН- 
НЫ ГІАПИССЫ M t C T O  НЄОСТАСТСА. B e t  протестднты, саллт. першій рдздор- 
НИКД» Ф от ій , ТЛКОЖДЄ и др^гій Кср^лдрій отвсрж^тт, сію стыдн^ скдз-
уЫ 0 IOAHHt П AllHCCt, HO TOKAVO Н А Ш Н  А Г И Т А Т О р Ы  —  НА ГАНЕБ^ К^ЛЕТ^7- 
р ы  —  СМІ Ю Т Т »  С Ж Т А К И М И  Д І Л А М И  Д ^ р И Т И  И О Б М А Н ^ Т И  НАрОДТ».

О с ТОКМО МЛЛО€ зср кд л о , ЧТО СТ» ГАКИМИ СрЄДСТВЛМИ ^СИЛ^КПГЬ НАШ 6- 

го  нАродА  з а к а л а м Ӱ т и т и  B is  р е л и г ій н ы хТ і д іл л х ж !  Н о  ТАКІИ  п о в і т ы  по - 

ВСДӰЧГЬ ЛЮДЄЙ, 0 к о то р ы хт»  ЗНАЮ ТЖ , ЧТО T A M  ОНИ Ч^ЖІИ С^ТЕ Н НЄ ЗН А - 

Ю Т Ь  n tlJJH H KH  К^СТАрНИКА И Са КЧЬ н й 'ж д н іи  сЬ У е  ^ В Ір А Т И  CA tnO  св о - 

ИМЧЬ ВОДИТЄЛАЛЛТ*. О о к о т 4 л\ с а  о т ж  лжепророковть.! И  нс м ы с л н м е  изч» 

к о то р о й  с т о р о н ы  ПОКОЛ€ЕДЮТтЬ НАСЖ ВТі НАШОЙ B t p t !  H e  B tpfcfa  НА ПЄр- 

ш ое слово, но Ь’б і ж д и с а  перв іе , ГЛАДЛЙ ПОДЛИННЫА и с т о м н и к и , ГДС Н€ 
Брехню , НО ИСТИНН^ НЛЙДЄШЬ. й  СІЮ НСТМННЬ7 ПрЄДСТЛВЛАЮ Т'Ь T O E t  се- 

р іо з н ы  И V m CHEI м Ь ’жІЄ И ПИСАТСЛИ, KOTOpEIX"b Н€ H C H A B tC T E , HO ПрАВДО- 

ЛЮЕІЄ ВЄДЄТТ».

М'Ьсяцословь на 1923. годь, им-Ьючій дней 365. (Годь изданія 55-ый). Из- 
дае: Акційное Товариство «Уніо». — Ужгородь: Книгопечатня Акціонерно- 
го Товариства «Уніо», 1922, с. 18-20.

2.4. Ес'йм’ь р̂ синлмт* грско-клтоликАллт* на 
ПоДКАрПАТСКОЙ Р с̂и (1923)

HtCKOAEKO СЛОВТ* 0 СВАТОЙ Btpt.
Н л п н с д л т , ДІОННСІЙ Н л рА Д ІЙ , єпи скопт*  К р н ж о в л ц к ій .

Д о в р ы й  МОЙ р^СЬКІЙ н л р о д е ! Д о  НЄДАВНА Н6 C M tA T *  Т Ы  П р И З Н А Т И , к т о  

Т Ы  Н ЧТО  Т Ы  З А  ОДЄНТ». A Н£ ВТ» C H A t  В Ы С К Л З А Т И , ГДКД» Л\6Н€ С€рДЦ€ ЕО- 

A tA O , КОЛН А , А КЖ  В л А Д Ы К А  ПЄрВЕІЙ рА ЗЖ  ВСТ^ П И Л Т î ВЧЬ. О Д Н ^  И ЗТ š Н А- 

ШИХТ» ШКОЛТЬ. ВТ» B A M K t .  О д н л  A tB M H H A  В Ы Й Ш Л А  изт^ ААВКН  Н Г îр и В И Т А Л А  

М6НС ВПСрСДТš ПО р^СЕКН, А П О Т О М г  ПО М А Д А р С К И . ЯЛ€ Є ф С  БОАЕШ С Т А Ж К О  

ЕЫЛО СЛЬ’Х А Т И , ІАКТ» рӰСЬКІИ  A t T H  M ^ C tA H  C n tB A T H  n tC H H , ВТ  ̂ КО ТО рЫ Х^  

ВЫ СКАЗО ВААН  T O , ЧОГО Н€ p 0 3 ^ A \tA H : ЧТО  О Н И  Л Л А Д А р Ы , Т А  ЧТО  

Е А Т Ь К Н  ЕЫ ЛИ Д ІА Д А р Ы . Д ^ Ш А  M H t  П ААКААА ИЗЧЬ БОЛЮ.

П р и ш л и  Д Н Ы  СВОЕОДЫ. А  рАДОВААСА, ЕО ЗНАЛТі, ЧТО М О Й  Д О Е р Ы Й  р^СЕ- 
КІЙ НАрОДТ* весело Е ^ Д б Т Ж  CntBATH: А РЬ'СНН'Ь ВШ Т*, ЄСМ'Ь Н 
Тдкт* о н о  и  є с т ь .
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ОдНАКО ВОрОГЬ МОГО НАрОДА М€ СПИТТ». М сж є р^СЬКИМТ» НАрОДОМТ. 
н а й ш л и с а  к р и в ін  апостолы , которіи, а б о  с а м и  н€ В'ЬрӰютт» в т  Б о з і,
АБО Н€ ЗНАЮТТ. Є г О  ЗАПОВ'ЬДСЙ, —  A ХО'Г’Ь Л И Б Ы  НА^ Ч И Т И  ДР^ГИХТ» СВА-
той в ір ы . Т ін , крнвім  апост олы  х о т іл и  вы отт» р^свкого нлродА з а -  

Ерлти СВ. в ір ь ’, котрд ДО ТЄПСрЬ БОрОНИЛА ЄГО ОЧГЬ ВСЄГО ЗЛА. РОБОТА 
СИХ'Ь КрНВЫХ  ̂ АПОСТОЛОВ'Ь зл\%’ш^€тть М€Н€ НАПИСАТИ ДО ВСІХ1» Р^СИ- 
НОВТ* МІСКОЛЬКО СЛОВТ» о  СВ. B t p t .  ЧиТАЙТС ЛЛОИ ЛШЛІИ ЛЮД£, НЄ рАЗТ*, 
Н€ ДВАрЛЗТ*, НО МНОГОрАЗТ. G a MT* БОГЬ МЄНІ СВІТКОМТ», ЧТО ІА ВАМЧЬ, 
ВСІМТЬ. ТАКТ, ДОБрЄ ЖЄЛЛЮ, ІЛКТ, САМСМЛ̂  СЄБІ. ЛЮБАЮ В а СЖ BC^X1*» ТАКТ» 
СТАрЫХТ», САІСЬ И МОЛОДЫХТ». ЛЛолюса ЗА Влст» ЄЖСДНСВНО, ЧТОБЫ никто 
и з т  В а с т * н € з г и н ,̂л ть  н а  в -Ьк н  ИЗТ» моей вины.

Лсмь ТОЧГЬ ЧСЛОВІКТі МОЖЄТЖ БЬПГИ СПАССННЫЙ, котрый Ь’зН А Є Т ’Ь  

прдвдив^ Btptf ХристовӰ.
П р € Д гЬ Р О Ж Д Е С Т В О М Т  Х р И С Т А  Ж И Л Т  НА TOAVB С В І Т І  ДВОАКІЙ НАрОДТж:

и д р о д т  п о гд н с к ій  и Н Ародж  н з р д и л в с к ій .

Н л р О Д Т  ИЗрДИЛЬСКІЙ ЗНАЛЧЬ О ПрАВДИВОЛЛТš Боз-Ь и В'крОВАЛ'В вт» 
HtMT*, НАрОДТ» Ж €  ПОГАНСКІЙ Н6 З Н Л Л Т  О  ПрАВДИБОМТî ЕоЗ-Ь И Н€ BtpO-
в д а тЬі в т  Ншт». Н д р о д т  и з р А и л ь с к ій  с л Ь 'ж и д 'ь  п р д в д и в о м ^  EorS7, ЗА Д Ср- 

ЖАЛТі  в г о  ЗАПОВ'ЬДИ Н ЧЄрЄЗТ* В І р Ь ’ В Т  БӰ Д Ӱ фС Л П і М бССІИ Inctfct Х р и и -  

C T t ,  М О ГЬ БЫ Т И  СПАСЄННЫЙ.

ПОГАНСКІЙ HApOATi ЖНЛТ, ПО ПОХОТАМТі ПЛОТСКИМТ (n o  nOXOTAAM» T t -  

лл), п о к л о н а л с а  д іа в о л Ь7 и г и н ^ л т» h a  b ^ k h .

ПрСДОБрЫ Й Б о г ь  ХО^СТТ, ЧТОБЫ  B C t  ЛЮДС СПАСЛИСА, и  h a  t o  п о с ы - 

ЛАЛЧЬ» ОнЧЬ НА СЄЙ C B -k irb  СВ. прорОКОВТî, ЧТОБЫ  ОНН НА^ЧАЛИ В С ІХ ^  ЛК>- 

д сй  нд  с в а т ^ В 'крӰ . Вчь. н сп о л н ен іи  ж е  в р е м сн и , п о с л д л т  Богт»  О в о го  

Є д и н о р о д н о го  О ь îН А  НА С€Й СВІТТ» . О ы нт*  Б о ж ій  п ри Н А Л Т  ЛЮДСКОС т і л о  

И ПрИрОД^ ОТТ» ПрСЧИСТОЙ Д і в ы  М д р ІИ , НДрОДИЛСА, САКТі  ч с л о в ік т  во 

В и ф л с ш і .  Ж и лт»  НА ССМТ» C B i T t  чєрезт* 33 роки . H epeST i 3 роки  МАӰ- 
ч д л т  ндродт». Т во р и л т»  Ч^ДА НАДТ» ж ивы лли  и п о м с р ш и м и  ЛЮДБМИ, 

НАДТ» П риродой  И ВВІГАНАЛТš НСЧИСТЫХТ» Д^ХОВЛВ. Ы о  п р о то , ч т о  Г о с п о д ь  

ІИС^СТ» Н6 ОСТАЛТ НА С В І Т І  БОЛБШС, ГАКЧ» ЛИШ Ь 33 роки , —  В Ы Б рА Л Т  со - 

Б -fe ИЗТ, ЛЛ€Ж€ ТЫХТ», к о т р іи  ВІрОВАЛИ ВТ* G r o  НА^Ц-к, 12 АПОСТОЛОБТ» и 

п о с л а л т» н х т . no n^AOMTi с в і т і ,  гдкт» се предскАЖ Слгь о у  пророкд  И с д ін  

( 6 6 ,  8 8 - 2 0 ) ,  ч т о в ы  о н и  м і с т о  Н с г о  н а ^ч а л и  и  п р о п о в ід л л и  т І Ї  h a V k V, 

KOTpS7 ОТТ» ІИС^СА НА^ЧИЛИСА. И  а п о с т о л ы  по СОІШ СТВІИ СВ. Д ^ Х а  рОЗОЙ- 

ш л и с а  по  Ц 'клом т , с в і т і :  В о  в а с  з т л ю  н з п д є  в-Ь ц îан іє  н х ^  н  вт> к о н ц н  
в с е л е н н ы л  гл а г о л ы  vxyyh. (Р и м . 10, 18).

ЯпОСТОЛЫ ПО Ц І Л О М ’Ь С В І Т І  ПрОПОВ'кДАЛИ t V НА^КӰ, KOTptf ОТТі Іис^- 
СА Х р И С Т А  ПОЗНАЛИ, ПрОПОВ’кДАЛИ О Д Н ^  B tp V ,  ОДН О  Кр€ф€НІ€ —  А ВСІ 
ЛЮД€ ПО цДлОЛГЬ СВІТІ, котріи В'крОВАЛИ Б"Ь Т О М Т і, ЧТО ПрОПОВІДАЛИ 
АПОСТОЛЫ, ОŶЗНАВАЛИ О Д Н Ӱ  Пр А В Д И В ^ Ю  В-кр^, О Д Н О  КрЄфЄНІС, —  ОНИ МА-

ЛИ ОДН^ п р АВДИВӰ B-kpV. Т о ты  ВСІ ЛЮДЄ no UtAO/Wb СВІТ-Ь Б Ы Л И  соєди- 
НСННЫ CO СОБОЮ COtOSOAVb в ір ы  И Л Ю Б В И  И О Н И  ВТ^ЄДНО СТі АПОСТОЛАМН 
ТВОрИЛИ СВ. Х р И С Т О В ^  Церковв. Вт» ТОЙ СВАТОЙ ЦєрК В И  ПО рАСПОрАЖ€-
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НІЮ ІИС^СА Х р и с т л  АПОСТОАЫ Б Ы А И  НАСТОа ТЄЛа ЛШ в л а д б ік а м н , A BCt 
ДР^ГІИ ВІрНІИ БЫЛИ СТАДОМТ» ХриСТОВЫЛГЬГ ЦерКОВЬ СЛŠ’ХАЮЧИ. Изт» то- 
ГО М 0 Ж 6 Т С  ВИД-ЬТИ, ЧТО ВСІ В-крНІИ ПрИЗНАВАЛИ О Д Н Ӱ  прлвдивŠ’ СВ. E-b
p s ’, [ДКОЙ НАŠ’ч ИЛИ АПОСТОЛЫ И Л И Ш Ь  ВТ> т о й  В-Ьр-Ь Л\ОГЛИ Б Ы Т И  СПАСЄННІИ.

МЬсяцословь на годь 1924. ИмЬючій дней 366. (Год-ь изданія 56-ый). Издае: 
Акційное Товариство «Уніо». Редакція БлаговЬстника. — Ужгородь: Кни- 
гопечатня Акціонерного Товариства «Уніо», 1923, с. 10-12.

2.5. Юрко Лажо/ Jurko Ьаžо. Русскому народу на 
Словенску (1924)

Русскому народу na Slovensku

Якь соб-fe, хлопе, самь не поможешь, 
никто тобі не поможеть.

Dorohii brat’a!
Na osnovanii mirovoho dohovora, jakij podpisali vsi veliki deriavy, kromi 

Rossii, Uhorskaja Rus\ to est\ tot uholok russkoj zemli, kotoryj tysjac lit byl 
pod mad’arskim vladiniem, byl prisoedinenyj, jako autonomnaja cast’ k Čеš- 
sko-slovenskoj respubliki.

Radovalosja serdce každoho dobroho rusnaka, cto nakonec i nas russkij na- 
rod pod Karpatami bude sam risati o svoich dilach, bude sam gazdoju na svoim 
smit’u.

Ale еščе ne minula регšа radost’, jak иž cornaja chmara vyt’ahlasja zo zapa- 
du solnca. 295 russkich sel v žирасîî Sarisskoj, Zemplinskoj i Spisskoj ne byli 
pojati do Karpatskoj, abo Podkarpatskoj Rusi, ne polucili ani prava spodivati- 
sja, 6to шоžт byti sami gazdami v svoej сЫžі, ale byli ostavleny pri Slovac6ini.

иž v 1919. h. my poznali, cto stosi to ne dobroho sja diet. Byli spiski ludej, 
spisovali vsickich i divnaja stala sja ric; v 1910 r., jak spisovali mad'ary, ta 
russkich sel v tych žирасй narachovali 295, a v 1919 r. dechi narachovali uz 
lem 148, to znacit, 6to za 9 hodov 147 russkich sel na Slovaddini sdezlo', vsitki 
toty sela naraz stali sja slovenskima. Posmotrte sja, dobri lude:

Keckovcy est’ cisto slovenskoe selo, ne est’ ani odnoho rusnaka. Rostoky 
tak samo ne mat ani odnoho rusnaka. A napravdu v Rostokach i Keckovcach 
sut’ lem samy rusnaki, a ne est’ ani odnoho slovaka. Toto za to tak pisali, čîоЬу 
potomu pomalenki nas perevesti na slovakov i ne prisoediniti do Podkarpatskoj 
Rusi.

V 1920 h. byli vol’by do ce§skoho parlamentu. Po dohodi nasoj Central’noj 
Russkoj Rady v U2horodi s č.-sl. soc.-dem. partiej postavili mene kandidatom 
do senatu i ja byl vybranyj.

O tom, jak ja vystupal v senate i coho ja dla naseho russkoho naroda, kotoryj 
mene vybral, treboval, сЬоčи vam, Dorohi Brat’a, rozskazati.
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Vy і sami znate, čîо lem s tym sja dneska rachujut, kto sil’nyj, kto znaet, cto 
sja mu nalezit i kto za svoe potrafit postojati.

Nas, jak vidite, na Slovaccini est’ dos, bo okolo 6vert milliona, ale my ne so- 
rganizovany, nas narod mad’ary dereali v temnote, a jak nasol sja dakij colovik, 
kotoryj chotil by nasich l’udej pouciti, prosvititi, ta skorenko eho sprjatali do 
temnici, cto ЬоГšе i svita ВоžоЬо ne uvidil.

Insi narody, jak cechi, mali svoich 1’udej, l’udej vcenych, kotorye, chot’aj 
ich i sadžali do temnici, svoju robotu prodol2ali i ot svoho sja ne otkazovali. I 
my davnijse mali takych l’udej, byli to svjascenniki, ale v ostatnich casach ta- 
kych l’udej иž pravi ne bylo.

Nasi «prevelebny» v ostatnich casach lem o tom mysleli, jak by to ЬоГšе toj 
«mamony» na kassovuju кпіžки do banku уîоžкі, a o narod staralisja lem tohda, 
kohda treba bylo koblinu i rokovinu dostavati. Malo toho, oni иž pomalu zaby- 
vali po russki besiduvati, vstydalisja russkoj besidy, chot’aj kaidyj teper’ znat, 
cto po russki besiduet najvece l’udej na sviti, bo bol’se jak 140 millionov. Oni 
doma s ditmi besidovali lem po mad’arski, a i teper’, pridte na faru, ta pocuete, 
jak «prevelebnyj» abo popad’a do vas zabesiduet po russki, a do žепу abo ditej 
lem po mad’arski.

Takich mali sme «prevelebnych». Uciteli byli by lipsi, ale musili toe dilati, 
cto im «prevelebny» rozskazali, bo byli ot nich zavysymy.

Insoj intelligencii u nas ne bylo.
Qo toto vsitko est’ pravda, sami dobre znate, bo jak v 1915 r. mad’ary pri- 

kazali pereminiti nam kalendar’ na katolickij, ta «prevelebny» — ne povim, cto 
vsitki, ale bol’sinstvo — byli za zandarov i nasich l’udej, kotory protiv toho vy- 
stupiii, davali arestovati. Ja sam mal totu cest’, cto moj «prevelebny» Danko dal 
mene na dva misjaci zamknuti za to, cto ja vystupil protiv zavedenija katolicko- 
ho kalendarja dl’a rusnakov i sniscenija kiriliki. Prevelebny tak postupovali, jak 
by to Boh inace ne rozumil lem po mad’arski.

Proto ne divujtesja, cto my rusnaki, chot’aj mame za soboju pravo, ta toto 
pravo nam ne uznajut, bo my sja ne sorganizovali a i ne mame svojich intelli- 
gentnych l’udej, kotory by nas poucili i vkazuvali nam dorohu, po kotoroj mae- 
me ity.

Mi pripal l’os byti persim russkim zastupnikom nasoho naroda na Slovacxini 
v cesskom senati. Ja byl odin, na mene vsitky sja smotrili; nasi l’ude vidili vo 
mni svoeho zastupnika, druhi za svoeho voroha, bo ja svoej sovisti, svoej rus- 
skosti, kotoruju ja vysosal iz hrudi svoej materi, toj horjacoj 1’ubvi do svoho 
russkoho naroda, теžі koto-rym ja sja vychoval, vyros i s kotorym ja регеžіуаî 
vsi bidy i nescast’a, ne prodam za žadnu mamonu, za iadny summy. Ja nikohda 
Judoju ne byl i ne budu, sovist’ moja est’ cista.

V 1920 r., jak tol’ko sobralsja senat ja podal interpeljaciju ministrovi vnu- 
trennych dil v dili nuždy zitelej kraju poskod2enoho vojnoju. To bylo v druhom 
zasidanii senata 13. ХП. 1920 r.

Vot moja interpell’acija:
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«Jak est obsceizvistno, byla ЬоГšа cast’ sarisskoj i siverna cast’ zemplinskoj 
žиру v r. 1914-18 mirovoju vojnoju sniscena. Niskol’ko desjatkov sel bylo spa- 
leno. ŽіîеІі musili utikati a spasli zo svoeho gazdovstva lem toto, cto mohli na 
sebe vzjati. Po otchodi russkoho vojska vertalisja žкеîі do svoich sel i mistocok 
i na mnohich mistach nachodili lem spalenisko. O holodi, cholodi, bidi, rozodi- 
tyje do hola регеžіîі ljudi v tych mistcevost’ach vojnu, kotoraja byla dlja nich 
hotovym peklom.

Mad’arska vlada žаčаîа otbudovovati. Tu a tam byl postavlenyj v dekotrom 
seli domik, ale narod sam sja staral dajakoje ukryt’ja sobi sdilati. Narod pri 
vsich usilijach ne шоžеî sobi pomoci v toj t^ k o j bidi, platit lichvarom vysoki 
procenty ot роžіčок, a kohda vidit, cto vsi eho usilija do nicoho ne vedut, pro- 
daet ostatnij kusok polja i ide do Ameriki.

Čеššко-Slovenska vlada tymi dilami ne zanimalasja еščе a îоžе nidoho ne 
sdilala dlja poterpivsich vojnoju kraev, chot’aj hrozit soversennoe vyljudnenie, 
stat tratit naibol’soe bohatstvo, raboaja ruki a narod zmensuetsja.

Podpisany senatory sprasivajut hospodina ministra:
1) Čі izvistno emu, cto v sarisskoj a sivemoj casti zemplinskoj žиру est’ bol’se 

jak 800 sel i mistocok sil’no poterpivsich ot mirovoj vojny?
2) Jesli hospodin mimstr o tom znaet, to namirjaet-li prinati miry, 6toby pomoci 

naseleniju, ctoby narod ne tratil dovirie do Čеššко-Slovenskoj respubliki i 
ne musil utikati do Ameriki?

3) Čі namirjajet h. minister zarjaditi jak najskorse pomosc:
a) rosporjaditi, dioby zaderiany pri kolkovaniju pihazi byli vypladeny;
b) osvoboditi ot рîаčепа dani аž do роîиčепӱа otskodnenija za vojenny skody;
c) osvoboditi narod tych krajev ot vsjakich rekvizicij, bo kraji toty sut’ chu- 

dobny a rekvizicij ami vyzyvajetsja lem nespokoj;
d) otklikati zakaz rudnych mlynkov, bo narod ich potrebujet dlja smolot’a 

svoho zema pro sebe, bo mlyny sut’ dorohi i otdaleny na 30-40 kilm.
4) Čі jest’ hospodin minister ochotnyj dlja skoroho otbudovana poterpivsich ot 

vojny sel postaratisja, ctoby vlada jak najskorse ispravila drahi a sni ščепу 
mosty?

5) Ci jest’ h. minister ochotnyj v interesi kul’tury a iozt po pricini projektova- 
nych zakonov objazatel’noho vyucovanija v skolach postaratisja, ctoby snis- 
ceny vojnoju skoly byli na novo popravleny?

6) Dokl’a ne bude vybudovana žеîіžпа doroha Bardiev-Svidnik-Stropkov, čі žе- 
lajet h. minister vzjati v uvahu ielanije a interesy žке^', ctoby byla ustroje- 
na automobilijova komunikacija?

Jesli h. ministr ne uznajet za voznK^noje toty moi punkty dlja umensenija bidy 
i holodu vzjati do uvahy, to sprasivaju h. ministra, ci majet volju toty nedostatki 
otstraniti i jakim sposobom myslyt sniscenym vojnoju selam pomoci?

Jurko Ьаžо.
Юрко Лажо. Русскому народу на Словенску. — Вышній Свидникь на Сло- 
венску: Типографія Ю. Лажо, 1924, с. 3-6.

Примечания и комментарии. Текст исполнен латиницей словацко-чешского типа.
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2.6. [А. Годинка]. Утцюзнина, газдуство 
и прошлость южно-карпатськыхь Русинувь

Чесьн'Ь Mot братчикы!
Приказка у нась, ожь «повфджь прауду, та камі>ньомь ти у голову». Одна- 
ко a noBtivrb истинну и не боюсд, же ми дахто провалить голову. Бо лишь 
тото повімь, што и такь yet знаеме, же у нась черезь AKtcb уже годы бу- 
рд, страшна бурА гучигь и тросконить. У нашуй милуй утцюзнтЛ, межи 
нашыми горами и берегами, по нашымь долинамь, де ги за 200 рокувь 
уже безь ycAKot бфцы, тихо и мирно сьме жили, теперь небывала бурА за- 
темнила наше дотї асноє небо: льлаллса — кроу, протЬкали — слезы, гри- 
м'Ьли — адьовы, та онь и зємла г и  бы была потрАСьласА. И мы наразь дале 
уже не у нашуй УгорщиигЬ, де нась, — акь у CBtrb плетуть, ай и не лишь 
плетуть, но зупрауд'Ь брешуть и выють, ги коросгав^ псы, AKtcb то страш- 
Ht глупакы, — Угре удь р. 1254 мордовали, калічили, тоукли и постиско- 
вали, акь ceet брехачй квичуть, кажу, не у УгорщингЬ уже жиеме, ай на 
чужуй твари сталисьме ци аутономноу бородаукоу, ци на тумже твари на- 
пухлисьме «самоупраунымь» мих^рьомь.

Изь нашого нещастА чорно^. хмары грумь удариу наеь. Та хоть бы быу 
забиу тоты наші фатьтьове, котрі нашыхь людей извели. Але нігь, тыхь 
не забиу, лемь захоломшиу сарака дурако-мудракувь. И' али топити про- 
клаті захоломшенФ. пекелну кухню пудь нами. И дотїдотї топили, убска- 
ковали и чорта на сгЬну примащовали, докї са не поАвиу. Бо ци Перунь, 
ци кый чорть нась сирота бфдныхь «покал4.ченыхь» «старокраАнувь» изь 
дакы не yctxb, Боже заваруй, лишь даскулько, — уже познаеме txb, — 
пекелныхь, пыхоу и самолюбїемь надутыхь, «новокраАнськыхь» хлопи- 
кувь удразу ПЄрЄТрАСЬ у другый, чужый, до теперь и нечутый край, изь 
колыскы у благоуханными вонами поуный котель. Мы до mbit сидиме у 
горАчуй cмoлt и онь зомîгі>ваеме пахаучи сесе благоуханїе. Та щи пожада- 
уть удь нась, абесьме са удь теперь туй дома чуствовали, ги передь тымь 
у УгорщшгЬ дома сьме были. Та ци мы «услобожеîгк с пудь угорьського 
Арма» И nepeTpACCHt у будущый рай, ги агна у терню, куды лишь оберне- 
са, усАДЫ го коле, дома будеме са признавати, ото не noBtMb наупередь, 
бо МЬ НЄ BtmyHMKb. Якь было, A p03n0BtMb, АКЬ СА стало И АКЬ е, знаеме 
yet, а што буде и акь буде, самь Бугь Btumm. Його тайны откровити, ни 
А, слабый TJltHHHKb, ни жадный хтось другый гoднt сьме и не можеме. Но 
твердо и KptnKO Btpym, ожь кедь сами са не зохабиме, ни Отець нашь не- 
бесный у сьыхь гурькыхь нашыхь часахь, у сюй біднуй Aoat нашуй не 
оставить нась.

Я сирохмань, ащи д тому дуже нещастливый. Любиу бемь спомочи и 
спомагати. X oity бемь хоть гЬшити, але такый емь, ги каминь на дороз^ 
Вергли на набукь. He схоуземь са, ани не зсунувемь са, але пырснули 
мноу. Коли чoлoвtкa удмечуть и вунь са убйе, вадь кричати зачне, вадь
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гойкати вадь йойкати звыкь. Я ни гойкати, ни йойкати не буду, айбо и 
набукь не стану, но учиню, a) што намь теперь майтреба, и б) што и 
теперь — думаву — допущено и дозволено намь «свободнымь» бФ.дела- 
кумь.

Мы южнокарпатськ'Ь русине до теперь ги удь 700 рокувь уже у Угор- 
щин'Ь сьме жили. Теперь пакь с є с а  чортуська бурд убалила нась ги а 6 л ы -  

ко з голузы, на котруй BHCtaO и тихенько зрі.ло, И МЫ, АКЬ АЙЦЄ ПОТАЧЄ, 
коли го вîітерь выдуе з гн'Ьзда и оно упаде, упали сьме на землю ци скалу, 
де ци розобемесА, ги дблыко, ЦИ СКаЗИМЄСА, АКЬ АЙЦЄ, — увидиме. Та те- 
перь пакь, коли сьме уже з нашого строма и конард изорван^, коли нась 
ги дітину мачоха з колыскы, ги зозулд а й ц є  з гнізда, вывернули и мы на 
земли лежиме задерев'ЬгЬ, коли нась удь Угорщины удорвали и пудь чужу 
власть перетАгли и пересунули, и не знати, ци не будуть-ли нась «услобо- 
женыхь» перелазом-ь хосновати до закарпатськыхь сторонь, ци не будуть- 
ли перел'Ьзующ'Ь и переходАЩ% нась на землю верженыхь и у каль, болото 
и соромь положеныхь топтати и такь кал^чити, — а  твердо Btpyio, и 
знаю, бо серьцьомь чую, ОЖЬ yet, KOTpt сьме и кулько лишь нась щирыхь 
русинувь пудь Беск'Ьдомь е и жие, любили бесьме и коргЬло бы нась зна- 
ти, же АКЬ мы передь сьымь, докї сьме за тулькї соткы рокувь у колысц^ 
лежали, тамь у УгорщшгЬ жили, дка тамь наша д о л а  была, а к ь  с а  намь 
тамь вело?

И зачимь прошлость (минулость) нашу, долю нашыхь предкувь розпо- 
в^сти, чути и знати с а к ы м ь  способомь загална и обща потреба и желанїе 
е, котру то общу нашу жажду утолити а  з  Moet части дуже нужнымь и 
барзо полезнымь держу и сужу, и то тымь гурше, бо хоть а к ь  бемь любиу, 
и не лишь а  самь, но бизюуно не ЗаМЫЛАВуСА, коли кажу, ожь yet, кулько 
лишь е нась туйкы, хоть а к ь  щиро любили и желали бесьме читати и зна- 
ти и д ^ и  Hamt научати, што чинили, а к ь  туй проживали Haiiit д^ы , та 
прад^ы и txb предкы, безд^а и задарь ото желаеме. Нашому желанїю, 
хоть а к ь  гордчое, угодити, — нашу потребу, хоть а к ь  нужна, изпоунити, —
нашу жажду, ХОТЬ АЮ> бесьме XOTtflH, утолити, --- НЄ МОЖЄМЄ И HtAKblMb
способомь НЄ TOflHt сьме.

Бо за нашыхь предкувь долю и за txb тутешню участь нихто з нась не 
писау, не гадау и не журиусд. Ги бы были и нс жили, ги бы было txb и не 
было.

Я сесе дауно знау и зато ги передь 30 роками зачау емь с а  занимати 
изь нашоу прошлостьоу, зазначовати и проучовати тоты и такі CTapt 
письма, у котрыхь Hamt предкы подадкь споминауть с а . Пудь сьымь доу- 
гымь часомт. много мь cetTa походиу, докї мь призазберау, што можь бы- 
ло, — вызначиу и исписау, на кулько треба было, Btcra и податкы за нась 
южнокарпатськыхь русинувь. И коли пакь геть доста мь tx b  пудь руками 
мау, много тоуды щи ночи а  не спау, а у днину мь npty и мучиу емь с а , 

докї мь txb  прочитау, — бо cect и CAKt cтapoдayнt письма и читати не 
хоть хто знае и кремь и поверьхь того стародауь^ письма читати дуже
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тджка и мучительна робота, — докї мь yet etc™ аккуратно изклау и точ- 
но зрозум-Ьу нашу тутешну судьбу. Зато теперь тымî. майрадостно ^млюся 
до розсказованд H a u i o t  прошлости, бо ныні она ги докончена и дале не 
м о ж є с а  продоужати. Теперь изь B o a t  нашыхь сынувь, а з H a i n o t  невол^ 
новый отд&ль зачинаесА H a m o t  прошлости, котрый десь колись такый 
гордый титуль (надпись) буде мати: H a u i t  Д'Ьды аутономні мотылі у чесь- 
кословацькумь райи. Кедь ищи буде з нась дахто. Теперь ушытко, што 
нась идь нашуй милуй утцюзнин^, де сьме такь доуго жили, де H a u i t  отцы 
поумерали и погребен^ спочивауть, за M H o r t  віка прикапчовало, — пола- 
мано, покрышено, посучено, перервано такь, же стара и когдашнАСь — то 
наша д'Ьдина лемь у памяти нашуй жие. И прото p o c n o B t c r a  нашу прошлу 
и минувшу судьбу, а к ь  уже не опасное д'Ьло, — кр^пко B t p y i o ,  — дозво- 
лено и свобудно намь и а  с ь ы м ь  н и ц а т ь  не завиню протиу H a m o t  тепе- 
рішности. И то тымь менше думаю завинити, бо а  сесю угорську мину- 
лость искренно и справедливо, — ничь не прикладуучи, ничь не удберау- 
чи, ничь не удгрібауше и не затайиуше накурто и вь кратцБ росповімь, и 
то обы ня y e t  розуîу^ли и похопити могли и обы e t  4 t M b  булше нась про- 
читало, HambiM-b простымь а з ы к о м ь .

И вижу и чую, ожь у нась кождый мудракь свою граматику co6t чи- 
нить, про себе самого а з ы к ь  выдумуе и состаулАе, и хоче, обы го кождый 
з нась розуміу. А слауАнськыхь братей нашыхь, которыхь изь усАкыхь 
бокувь сього CBtTa тулько с а  д о  нась понапыхало и Ha6tr\no, же уже лед- 
ВЫ yмtщaeмeCA, единокождый СВОИМЬ АЗЫКОМЬ пише. С а к ь  МЫ 6taHt 
аутономцы (безь аутоном'Л) теперь вгклымь слауАнськым'ь бабеломь ста- 
ли. Бо нась высвободити значить, ожь кождому свобудно зaлtзти до нась, 
хто по слауАнськы морконить и нась мадАронами зубстаушых'ь и прого- 
лошеныхь блаженственн^и HaMtpAecA. Кождый небывалый и нечутый 
чужеземець, што до нась теперь свобудно заблудиу, пише и говорить не 
по наськы, ай а к ь  му ДАка. Ціла мНЬшанина сьме BmeatAKbix'b братськыхь 
Азыкувь такь, же кедь сесе состоАНЇе и дале держить, мы неборакы руси- 
не на обаукы утопимесА у елауАНСькое море. За 700 рокувь жили сьме. 
Были сьме угророссы (теперь нась мадАронами — чудное слово — паску- 
д а г ь ) ,  а к ь  нась щи не дауно тоты caivrt no î^лумь слауАнськум'ь CBtTy за- 
ганьблАучи высміховали, айбо были сьме. А тегîерь у сюй пропасти погы- 
неме, же и кустА з нась не убстане. Бо вадь перелазникы затопчуть и замгІ.- 
с а г ь  txb у кацапськое болотище, вадь волны елауАНСького морА зальлють 
и примыуть txb на спудь морській у ntcoKb, де нась н и а к ы й  слауАНОвидь 
не увидить и не найде, не замерькне и не збачить. Были сьме и прогîали 
сьме науктема, « а к о  иногда Обры, имь же ни памАти, ни потомка»...

У сюй и сАкуй путаници, бо замотали и запутали нась такь, а к ь  затыр- 
MaHt щи шуга сьме не были, а  найудатнМшымь гадау, но разомь свойому 
материнському Азыку и повиннымь и доужнымь емь держау, тымь са- 
мымь а з ы к о м ь  написати и розговорити намь и дітьомь нашымь про-
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шлость и нашыхь отець минулость, котрымь мы звыкли говорити, бесідо- 
вати, співати, казкы и приповідкы розговорьовати.

Прауда, ожь сесе не ученый, не выглаженый, не выгобленый а з ы к ь , 

котрымь до теперь лемь нашь Свистакь Миша писау. Але кедь усі го спо- 
знаете за нашого, ycfe го приймете нашымь, та най другЬ дале мудрувуть и 
моркондть. Мы читайме и читайме нашу угорсько-русську прошлость: 
што и а к ь  было. Наша прошлость — ыашымь а з ы к о м ь  — намь писана — 
у моюмь факобикуськумь уголику и единственности, куды мь пырснувь и 
затягь с а , ги мышь у дЬру. Зерькало мь учиниу, обесьме никали и розва- 
жовали, што сьме были, а к і . сьме были, обесьме раховали, што сьме и по- 
радитисА могли: ци будеме и а к ь  будеме и што з нась буде. И кедь намь 
пропасти сужено, докї с є с а  книжка буде, памнАть наша жити буде. Здоро- 
в і читайте!

[Антоній Годинка]. Утцюзнина, газдуство и прошлость южно-карпатськыхь
Русинувь. Написау едень сокырницькый сирохмань. — [Б. м.], 1922, с. 3-8.

Примечания и комментарии. Текст написан на основе укающих говоров. Харак- 
терно употребление буквы А  вместо я.

2.7. Управленя Подкарпатско^ Руси

Пбдкарпатска Русь добровольно приключилася до братско'Ь Чехословац- 
Kot Републикі,, a no мировому договору в Сен-Жермен'Ь 10. септ. 1919. 
Подкарп. Русь буде мати найвысше самоуправленіе, сровняющеся в одно- 
стію чехословацко-Ь републики. Се самоуправленіе мае выконовати сойм 
Пбдк. Руси

В соймгЬ будуть радитися заступител'Ь народа пбдкарпатского. Сей 
сойм буде мати законодарну власть в д,кпах автономных a то: в языковых, 
шкбльных, религійных, в ділах м^стной администраці^. Также в других 
д'Ьлах, які. будуть призначені ему законами чехословацко'Ь републики.

Пбдкарп. Русь окрем сойма буде мати своих aacTynKTeatB в Народнбм 
Собранію и СенатЬ чехословацкоі. републики.

На чол^ краины буде стояти губернатор выименнованый президентом 
републики. Губернатор буде отв'Ьчательный и Подкарпаторуському Сой- 
му. На тот час доки в мировом договору обезпечену автономію можно бу- 
де выбудовати и перевести «Генеральным статутом» и окрем'Ьшными роз- 
порядженіями влады установилося дочасное правленіе Подк. Руси. На чо- 
Л'Б Подк. Руси стоить дочасный губернатор.

В круг дійствія его принадлежить:
1. заступати П. Русь при переговорах з правительством,
2. правити губерніальною радою,
3. подписовати розпоряженя цивильноі управы. На помоч губернатора 

президент републики выименует губернатора.
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Вицегубернаторь есть начальником Bcfcx референтов Гражданской Упра- 
вы Подк. Руси. Если губернатор и вицегубернатор в даяком не могли 
бы порозумîугися, д£ло для рЕшеня предложиться правительству державы.

Гражданское Управленіе Пбдк. Руси (Цивильна Управа Пбдк. Руси) 
найвысшій уряд для веденя администраціі Пбдк. Руси. Начальник сего 
уряда есть вицегубернатор.

Гражданской Управі суть подчиненФ. всі административн^ и державн-Ь 
уряды. (Жупн4,, окружн'Ь).

Гражданска Управа ділиться на рефераты, на чол4> кождого реферата 
стоить фаховый референт.

Cecfe рефераты слфцуючі»:
1. Политичный реферат, ему подчинен'Ь вс4> окружн"Ь и сельсîсЬ адми- 

нистративн^ (политичн£) уряды.
2. Финансовый реферат, котрый надзирае на финансов'Ь (податков'Ь, до- 

ходковФ, и т. д.) уряды.
3. 3емледільскій реферат кончить административну роботу относящуся 

до землед&лія. Стараеся о розвитку земледгЬльства, скотоводства, са- 
довництва, пчолярства, шовководство. Поставить фахові, госп. Шко- 
лы, зорцеві господарства. Веде господарство на державных землях 
(держ. л^сы, л'Ьсна управа).

4. Школьный реферат, в круг его д'Ьйствія принадлежать вс4> школьні и 
церковнЕ діла.

5. Реферат публичных робот выробляе планы, бюджеты, рахунки и т. д. 
публичных робот, переведе, контролюе cect роботы, дозирае обще- 
ствен4> будинки, дороги и т. д. будуе и держить в порядку державнгЬ 
дороги, желізниці, регулуе рЕки, поставить електричн'Ь заводы и т. д.

6. Реферат соціяльноі опіки стараеся о помочи для б'Ьдных, вдов, си- 
рот, инвалидов, воздержуе заведеня для залишеных д4.тей и т. д.

7. Реферат здравохраненія стараеся о публичном здоровю краины. 
Воздержуе больниц'Ь, стараеся о oxpairfe против заразливых хворот 
(сîсЬпленя, дезинфекція).

8. Реферат торговл і  и промысла, ему принадлежать ecfe торговельн£ и 
промыслов^ дЕла. Стараеся о розвитку торговл'Ь и промысла фабрич- 
ного, також и домашнего.
Гражданска наука. Составив: А. Маркуш. Другое изданіе. — Ужгород: Кни- 
гопечатня «Викторія», 1925, с. 15-17.

Примечания и комментарии. Для текста характерно непоследовательное упо- 
требление 6  для обозначения і.

2.8. «Подкарпатскій банкь» к своим акционерам
2.8.1. ВысокопочтенîгЬ ЗагалыгЬ Зборы!

Оздоровляючій и укр'Ьпляючій акгь нашого народного економичного жи- 
вота 1925-го торговельного рока приносить дальш'Ь благородні овощи той
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плановитой праци, котра сімь роковь неутомимо и сь напружеными сила- 
ми змагаєся новооживиги и затягнути прошедшими долгими л”Ьтами про- 
изведені. и світовою войною завданк раны господарского состава Под- 
карпатской Руси. Добра охота и воля нашого народа а братска помощь че- 
скословенского народа вытворують гармоничну сполупрацу на залише- 
номь поли народноЬ нивы та постепенно и систематично подвысшають 
культурный уровень и економичный благобыгь сеФ. нашой милой краинки.

Постепенный упадокь незанятности, живый будовельный рухь no цЬ- 
лой области, оживленіе и выбудованія дружественной сЬти особенно что 
до овочарского, скотарского, молочарского подпріятія та других-ь земле- 
дЬльскихь господарскихь органовь, оживленіе торговли деревомь та дере- 
вляного промыслу, котрЬ то моменты найяснкйше доказують поступь 
консолидаціи та господарского скріпленя сеі занедбаноЬ и залишенок ча- 
сти Ч. С. Р.

Вь семь ренесансномь поход% головно тяжка задача припала нашому 
народному заведенію, котрое змагалося якь найактивнкйше приспоитися 
кт> оживленію економичного руху, особенно же стремЬло кь учрежденію 
заробковыхь подпріятій, кь ул'Ьпшенію става нашого земледілія черезь 
удЬленіе дешевшого земледільского кредита; опред'кляе для сихь опера- 
цій сиротскЬ и другк общественнЬ фонды. Финансируе и сполуучаствуе 
на выбудованію дружественнок галузи нашого економичного житя.

1925-ый торговельный рокь, что до постановь закона зь 10. X. 1924. ч. 
239. зб. зак. и розп. является для Hainot институціи дальшимь консолиду- 
ючимь моментомь, ввиду котрого вь теченію сего рока ликвидуеть свой 
товаровый отдЬль; хотяй симь образомь опускае зь свого гкпа одну зароб- 
кову галузу, все таки на всегда избавляеся по интенціи законныхь предпи- 
совь оть загрозы товаровыхь страть.

Вь произведенію Bctxb банковыхь галузь особенно что до удкленія 
кредитовь управленіе руководиться осторожною банковою политикою, 
котра запричинила дальшій розвитокь всЬхь банковыхь агендь.

Пользуючися полнымт. довЬріемь нашой народной кліентели та широ- 
кого загалу сь радостіею констатуеме, что во вс^хь банковыхь операціяхь 
успокоительный розвитокь встркчаеме <...>

2.8.2. Vysokopoctenni zahalni zbory

Ozdorovliujucij i ukripliajucij akt nasoho narodnoho екопошіčпоЬо žууоîа 
1925-ho torhovelnoho roka prynosyt dalsi blahorodni ovosci toj planovytoj pra- 
ci, kotra sim rokov neutomimo i s паргиžепушу silami zmahajesia novo оžтП 
i zatiahnuty prosedsymi dolhimi litami proizvedeni i svitovoju vojnoju zavdani 
rany hospodarskoho sostava Podkarpatskoj Rusi. Dobra ochota i volia nasoho 
naroda a bratska рошоšč 6eskoslovenskoho naroda vytvorujut, harmonidnu spo-
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lupracu na zalysenom poli narodnoi nivy ta postepenno i sistematicno podvys- 
sajut kulturnyj uroven i ekonomicny blahobyt seji nasoj miloj Krainky.

Postepennyj upadok nezaniatnosti, 2ivyj budovelnyj ruch po ciloj oblasty, 
oiyvj lenije i vybudovanie dшžeŠtvennoj sity osobenno čîо do ovocarskoho, 
skotarskoho-molocarskoho podprijatia ta druhych zemledilskych hospodar- 
skych organov, o2yvlenije torhovli derevom ta derevlianoho promysliu, kotri to 
momenty najjasnijse dokazujut, postup konsolidaciji ta hospodarskoho skriple- 
nia seji zanedbanoj i zalysenoj 6asty C. S. R.

V sem renesajnsnom pochodi holovno îіаžка zada6a prypala nasomu narod- 
nomu zavedeniu, kotoroje zmahalosia jak najaktyvnijse pryspoitysia k oiyvleni- 
ju екопо-тіčпоЬо ruchu, osobenno žе stremila k ucre2deniju zarobkovych pod- 
prijatij, k ulipseniju stava nasoho zemledilija cerez udilenie desevsoho zemle- 
dilskoho kredyta opredilaja dl’a sych operacij sirotski i druhi obscestvenni fon- 
dy, finansyruje i spoluucastvuje na vybudovaniju driestvennoji haluzy nasoho 
ekon. žуîіа.

Torhovelnyj rok 1925., 6to do postanov zakona z 10/X. 1924. č. 239. zb. zak. 
i rozp. javliajet sia dl’a паšоі instituciji dalsim konsolidujucim momentom, vvi- 
du kotroho v teceniju seho roka likvidujet svoj tovarovyj otdil; chotjaj sym 
obrazom opuskaje z svoho tila odnu zarobkovu haluzu, vse taki na vsehda izba- 
vlajesja po intenciji zakonnych predpysov ot zahrozy tovarovych strat.

V proizvedeniju vsich bankovych haluz osobenno cto do udilenija kredytov 
upravlenije rukovodit sia oston^noju bankovoju politykoju, kotra zaprycynyla 
dalsij rozvytok vsich bankovych agend.

Polzujucysia polnym dovirijem nasej narodnoj klientely ta syroho zahalu s 
radostiju konstatujeme, cto vo vsich bankovych operacijach uspokoitelnyj roz- 
vitok vstridajeme <...>

Подкарпатскій банкь. (Акційне товариство вь Ужгородк)/ Podkarpatskij 
bank. (Akcijne tovarystvo v ІІžЬогобі). —  [Ужгородь/ U ihorod], [1926] (без 
пагинации).

Примечания и комментарии. Один и тот же текст подается в традиционной ки- 
риллице и латинице чешско-словацкого типа (см. 2.8.1. и 2.8.2.).

2.9. Новый даньовый закон (1927)
Дань з доходку

1. Хто подлягае данк доходковой.

1. Физичнк особы, котрк в туземску перебывають довше одного року, цк- 
лым свокм доходком.

2. Иншк физичн'Ь особы, доходком який мають:
а) з туземных недвижимостей,
б) з заробковых подприємств в туземску чинных,
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в) з платн'Ь або пенсгЬ, яку достануть з касы державно'Ь, земсько^, 
жупно'Ь, окружно'Ь ци громадськоФ. та

г) з тантіем.
3. Физичні особы перебываюч'Ь в туземску на заробку менше року, за сей 

час набутым доходком.
4. Непередана спадщина.

2. Доба оподаткованя

Добою оподаткованя вважаеся загально календарный рок. Коли-ж торго- 
вельный рок не совпадає з календарным роком, може вымФрягися дань за 
добу торговельного року и зачислитись на той календарный рок, в котром 
торговельный рок скончився.

3. Даньова основа

Даньову основу творить приход уплынулого календарного року сумою, 
яка была в дМсности одержана без огляду на то, як довго посля першого 
януара приход ще истнував. Доходок подлеглый дані охоплюе Bet посту- 
пленя в грошевой utHt з земель, будов, заробковых подприємств та заня- 
тій. Зо службовых односин та капиталов, як також всЬ индгЬ поступленя и 
натуральні, разом з ц^ною помешканя у власному будинкови або иншого 
помешканя дарового та ц^ною выробков и зб'Ьжжя з власного господар- 
ства або подприємства, з’ужитых в домашньому господарствФ,, посля од- 
киненя припущеных одраховань.

He вважаються за доходок дан4> подлеглый: 
надзвычайн'Ь дарованя, 
спадщина,
сумы з ассекураці^ житя та
грошева вынагорода за понесенй матеріяльн'Ь шкоды.

Зыск од продажи предметов подлягае дані., коли сталося се при веденю 
подприємства, або як продаж спекулятивный.

Спекулятивный продаж вважаеся, коли стався
а) при нерухомостях до двох л'Ьт,
б) при инших предметах до трох місяîгЬв посля их набуття.

Страту зо спекулятивно'Ь продажи не вольно з инших доходков одрахова- 
ти, абы тым даньова основа не зменшилась.

ПРИПИСЫ ПРО ОКРЕМ'Б ЖЕРЕЛА ДОХОДКОВ

А) Приход од землі
Приход од землі творять:

1. всі поступленя з полевого та лісного господарства веденого на влас- 
ный рахунок, як из всякого иншого з’уживаня земл^,

2. всі поступленя з земîгЬ o/maHot в аренду,
3. Bet поступленя з землі BsaTot в аренду.
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Б) Приход з домов
Приход з домов творять поступленя з пронайняття будов або, коли их сам 
властитель уживае ци комусь безплатно оддае, — вартость их уживаня.

Коли дом служить ц'Ьлям польового ци л'Ьсового господарства, або к 
промысловым цгЬлям — не зараховуеся вартость того Hfc при вырахованю 
доходков н і при вырахованю режіі.

Новый даньовый закон (npaMt дані>). Короткий зм%ст та npaKTHHHt порады. 
Написав: инж. Марко Трепет. — Ужгород: накладом Книгопечатного акцій- 
ного товариства «Уніо», 1927, с. 6-7.

2.10. Кь десятилФ/гію добровольнаго присоединенія 
Подкарпатской Руси кь Чсл. РеспублиîсЬ

Ввиду исполняющагося вь настоящемь 1929 году десятил'Ьтія со дня до- 
бровольнаго присоединенія Подкарпатской Руси кь Чехословацкой Респу- 
блик'Ь, считаемь умістным-ь напомнить карпатороссамь два важн'Ьйшихь 
документа, относящихся кь зтому событію.

Обращеніе Народнаго Собранія, принявшаго конституцію 
республики дня 29. февраля 1920 года

Мы, чехословацкій народь, желая укрйпить совершенное единство наро- 
да, завести справедливые порядки вь республик'Ь, обезпечить мирное раз- 
витіе чехословацкой отчизны, сод'Ьйствовать основному благу Bctxb гра- 
ждань сей державы и обезпечить благословеніе свободы слідующимь по- 
колініямь, вь своемь Народномь Собраніи дня 29. февраля 1920 года — 
приняли конституцію для Чехословацкой Республики, тексть которой сл!>- 
дуеть.

При томь мы, чехословацкій народь, провозглашаемь о своемь желаніи 
стремиться, чтобы зта конституція и Bet законы нашей державы проводи- 
лись вь дух'Ь нашей исторіи, а также и вь дух% современныхь принци- 
повь, обьединенныхь вь лозунгі. самоопред'Ьленія, даліе желаемь войти 
вь число членовь Лиги Націй, какь интеллигентный, миролюбивый, демо- 
кратичный и прогрессивный члень.

Конституціонная Грамата Чехословацкой Республики 
Глава первая.

Основныя постановленія
(§1.) 1. Народь является единственнымь источникомь всей державной вла- 
сти вь Чехословацкой Республикі.

2. Конституція опред'Ьляеть какими органами державный народь законо- 
дательствуеть, осуществляеть ихь и находить право. Она устанавлива-
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еть также и границу, которую зти органы не см'Ьють переступить, дабы 
не касаться конституціонно-гарантированныхь гражданскихь свободь.

(§2.) Чехословацкая держава является демократическою республикою, ко- 
торую возглавляеть избранный президенть.

(§3.) 1. Территорія Чехословацкой Республики создаеть единообразное и 
недЬлимое ц'кпое, границы котораго могуть быть измінены лишь консти- 
туціоннымь закономпь.

2. Нед^лимою слагаемой частью зтого ц'Ьлаго является, и то на основі 
добровольнаго присоединенія по договору между великими и соеди- 
ненными державами и Чехословацкой Республикой вь Сень-Жермень 
ань Лзз дня 10. сентября 1919., самоуправляющаяся область Подкар- 
патской Руси, которая будеть обезпечена самой широкой автономіей, 
согласующейся сь единствомь Чехословацкой Республики.

3. Подкарпатская Русь HMfceTb собственный соймь, который избираегь се- 
б і предс'Ьдательство.

4. Соймь Подкарпатской Руси является компетентнымь р^шать о ділахь 
языковыхь, школьныхь, религіозныхь, м^стнаго самоуправленія, а так- 
же и обь иныхь дЬлахь, которыя установягь ему законы Чехословац- 
кой Республики. Законы принятыя соймомь Подкарпатской Руси, если 
президенть изявить вь отношеніи кь нимь согласіе своей подписью, 
публикуются вь особомь сборник^ и подписываеть ихь также и губер- 
натор-ь.

5. Подкарпатская Русь должна быть репрезентована вь Народномь Собра- 
ніи Чехословацкой Республики соотв4,тствующимь числомь пословь 
(сенаторовь), согласно чехословацкому избирательному статуту.

6. Во главі Подкарпатской Руси стоить губернаторь, назначенный прези- 
дентомь Чехословацкой Республики вь соотв^тствіи сь прозктомь пра- 
вительства и также отв'Ьтственный передь соймомь Подкарпатской Руси.

7. Чиновники Подкарпатской Руси будуть по возможности избраны изь 
среды ея обывателей.

8. Подробности, особенно обь избирательныхь правахь и о выборахь вь 
соймь, регулируеть особое постановленіе.

9. Закон-ь Народнаго Собранія, который опредЬлить границы Подкарпат- 
ской Руси, является составной частью конституціонной грамоты.

( § 4 .)  1. Державное гражданство вь Чехословацкой РеспубликФ. — едино и 
единообразно.
2. Условія полученія, д'Ьйствованія и лишенія державнаго гражданства 

Чехословацкой Республики опред'Ьляеть законь.
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3. Гражданинь иной державы не можеть быть одновременно и граждани- 
номь Чехословацкой Республики.

(§5.) 1. Главнымь городомь Чехословацкой Республики является Прага.
2. Цв^та республики — білый, синій и червоный.
3. Державный гербь и флаги устанавливають законы.

Русскій народный календарь Общества им. Александра Духновича на обы- 
кновенный годь 1929. Подь редакціею Д-ра С. А. Фенцика. Изданіе Обще- 
ства им. А. Духновича. (Приложеніе кь журналу «Карпатскій Св%ть»). — 
Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1928, вып. 44, с. 66-67. 

Примечания и комментарии. Текст написан на русском литературном языке.

2.11. Инструкція
для окружныхь избирательныхь комиссій для 

выборовь земскихь и окружныхь представительствь
(1928)

Глава 1
Составленіе избирательныхь комиссій 

(§ 10-й порядка о выборахь).

Окружныя избирательныя комиссіи управляють выборами вь общині. Вь 
общин'Ь, гдЬ имЕется больше избирательныхь помі>щеній, учреждается 
для каждаго избирательнаго помі.щенія отд'Ьльная окружная избиратель- 
ная комиссія.

Окружная избирательная комиссія составляется изь представителей из- 
бирательныхь партій, уполномоченными зтихь партій по крайней мірЕ за 
14 дней передь днемь выборовь заявленныхь вь политическомь уряді». 
Если не назначить н'Ькоторая партія во время своихь представителей, мо- 
жеть ихь назначити политическій урядь самь. Зто также относится на ихь 
зам'Ьстителей. Вь общин'Ь, гді концептныя д4.ла исполняеть спеціальный 
концептный урядникь, является зтоть урядникь также членомь избира- 
тельной комиссіи сь сов'Ьщательнымь голосомь.

Окружныя избирательныя комиссіи составляются передь началомь вы- 
боровь. Ввиду того, что выборы производятся оть 8 часовь утра, нужно, 
чтобы члены избирательной комиссіи сошлися уже передь 8 часами вь из- 
бирательномь помЕщеніи. Комиссія составится сейчась по 8 час. утра, 
гЬмь, что изберегь изь себя подь предсЕдательствомь самого старшаго 
члена предс'Ьдателя и м'ЬстопредсЕдателя болыиинствомь голосовь; если 
не было достигнуто большинство, рЕшаеть лось. Предс'Ьдатель и м1>сто- 
предс'Ьдатель не должны принадлежати кь одной партіи, и вь такомь слу-
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ча^, если бы комиссія составлялася исключительно изь представителей 
только одной партіи.

Для составленія комиссіи избранія предс'Ьдателя и м'ЬстопредсЬдателя 
достаточно присутствія якого нибудь числа членовь комиссіи, чтобы они 
явилися вь избирательное помйщеніе во время, если хотять присутствова- 
ти при избраніи предс'Ьдателя и містопредсідателя. Члены неявившіеся 
во время не должны быти ожидаемы.

Глава 4
Якь рішають окружныя избирательныя комиссіи 

(§ 13 порядка о выборахь)
Окружная избирательная комиссія, якь уже при избраніи предсîздателя 
подчеркнуто, можеть д-Ьлати правосильныя р^шенія вь присутствіи якого 
нибудь числа членовь, a рішаегь бол'Ье нежели половина голосовь; пред- 
С'Ьдатель голосуегь только тогда, если число голосовь есть одинаковое и 
ptmaerb своимь голосомь.

Формальное ptiueme комиссіи при голосованіи избирателей нужно, ес- 
ли должно быти р^шено вь случаяхь названныхь вь привєденной выше 
главі, если должень опредкленный избиратель быти кь голосованію допу- 
щень. Побужденіе кь тому можеть дати кромі мужей дов'Ьрія также пред- 
С'Ьдатель или который-нибудь члень комиссіи.

Иначе комиссія ptmaerb только о томь, если должень быти опреділен- 
ный голось при подсчегЬ об-ьявлень нед'Ьйствительнымь (см. гл. 16 ин- 
струкціи) или если должны быти выборы прекращены, или отложены со- 
гласно § 40 порядка о выборах-ь (см. гл. 14 инструкціи).

Berk постановленія окружной избирательной комиссіи должны быти за- 
писаны вь протокол'Ь о выборахь (см. гл. 17 инструкціи).

Глава 5
Представитель надзирательнаго уряда 

(§ 34 порядка о выборахь).
Надзирательный урядь можеть кь выборамь выслати своего урядника или 
другого представителя, который наблюдаеть, чтобы правильно были про- 
ведены выборы, но самь за окружную избирательную комиссію не можеть 
р4»шати. Но им^егь право требовати, чтобы его замічанія были записаны 
вь протокол'Ь о выборахь.

Найдеть ли важныя нарушенія угрожающія свобод'Ь, секрету или чи- 
стотЬ выборовь, должень, если иначе невозможно затрудненіе устранити, 
зто сообщити удобнымь способомь надзирательному уряду.

Pokyny obvodnfm volebnfm komisim pro volby zemskych a okresmeh zastupitel- 
stev/ Инструкція для обводныхь избирательныхь комиссій для выборовь зем- 
скихь и окружныхь представительствь/ Utmutatasok a korleti valasztasi bizottsa- 
gok szamara az orszagos es jarasi kepviselotestiiletekbe valo valasztasra. — U2ho- 
rod: Statnf tiskarna, 1928, c. 1-2, 4-5.
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Примечания и комментарии. Текст нагшсан на русском литературном языке с 
характерными локальными признаками типаяк, инфинитива на -ти и др.

2.12. Прекращеніе пенсіи

Пенсія у учителей, вдовиц, сирот, адоптованных, незаконных д4>тей пре- 
кращается в случаіз смерти лица.

Учитель теряет право на пенсію, в случа£ увольненія из учительской 
службы (§ 77. Уп)

Увольненіе может случится на основаніи дисциплинарного сл'Ьдствія 
или на основанія рйшенія суда. (§ 84., 89. Уп.)

Учитель на основаніи дисциплинарного рішенія может быти пенсіоно- 
ван с сниженной пенсіей. (§ 84. Уп.)

Сниженіе пенсійных доходов может быти огîред'Ьлено найбольше до 
25%. (§ 87. Уп.)

Если учитель наказан судебно для потери службы, в случаі. нужды и на 
основаніи дисциплинарного р’Ьшенія, можно ему ассигновати на опреді- 
ленное время или до смерти, прибавку для содержанія не больше полови- 
ны суммы, которая бы ему принадлежала в родФ. минимальной пенсіи, ес- 
ли бы был дан в пенсію. (§ 89. Уп.)

В рішеніи о наказаніи, т. е. увольненіи учителя, может быти прим4>че- 
но, что его невинным сродным, им'Ьющим право на заосмотренія во время 
вынесенія карного р^шенія, во важных случаях признается прибавка для 
содержанія не больше нормальных доходов заосмотренія, поскольку бы у 
них в случа^ его смерти или даже и в начал'Ь его наказанія была доказана 
нужда. Та прибавка для содержанія в случаі доказанной нужды, посколь- 
ку не были проведены условія прежде данныя, может быти ассигнована 
уже со дня пріостановленія служебныхь доходов наказанного.

В случаîз уголовных преступленій с потерей службы, учитель и его на- 
сл^дники теряют право на служебные доходы и пенсію. Тут приходит во 
вниманіе и закон на оборону республики ч. 50/923. Сб. з. и р. (§§ 89., 108. 
Уп.)

Пенсист теряет пенсію или она уменьшивается из-за уведенных в § 146. 
Уп. подобно як то есть выше, при чем вышеприведенныя выгоды могут 
прити во вниманіе.

Активный учитель или пенсист может проявити, что выступает из учи- 
тельской службы, не представляя претенсіи на якія нибудь выгоды или 
требованія. В таком случа^ он и его насл'Ьдники теряют Bcfe права и пре- 
тенсіи на служебные доходы и пенсію. Заявленіе сл'Ьдует внести надста- 
вленному уряду, которому будет удовлетворено, если данное лицо не на- 
ходится под дисциплинарным слідствіем или не иміет обязанностей из 
времен активной службы. (§ 73. Уп.)
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Потеря чсл. гражданства считается добровольным отказом от учитель- 
ской службы. (§ 75. Уп.)

Учитель в временной пенсіи, поскольку бы посл'Ь реактивованія не 
вступил ндслужбу и на урядовое воззваніе без оправданія не явился к л'Ь- 
карскому осмотру, считается увольненным из службы. Теряет он и его на- 
сл£дники право на пенсію и доходы заосмотренія. (P-feiii. госуд. суда 9. VI. 
1903, ч. 279.)

Претенсія на пенсію прекращается: 
у учителя: реактивованіем,
у вдов: а) наказаніем из-за уголовного преступленія, б) заключеніем 
брака,
у сирот: а) пріобр'Ьтеніем доходов заосмотренія, б) достиженіем 
нормального в^ку.

Если вдова теряет претенсію на пенсію заключеніем нового брака, прекра- 
тится претенсія на воспитательную прибавку и у ея ді,тей.

У всгЬх тЬх прекращается претенсія на пенсію или на иные доходы:
а) перебываніем в чужин'Ь без разрішенія и оправданія;
б) потерей граждансгва;
в) наказаніем из-за уголовных преступленій;
г) смертью.
Руководство для управителей и учителей в отношеніи школьных законов и 
распоряженій. Часть I. Составил Стефан Федор. Изданіе автора. — Ужго- 
род: Типографія Школьной помощи, 1933, с. 66-68.

Примечания и комментарии. Текст написан на русском литературном языке с 
характерными локальными признаками, например, с инфинитивом на -т и  и др.

2.13. Резолюція Сьйзда
Центральной Русской Народной Рады вь Ужгород'Ь

Сь'Ьздь лиць довірія (всенародное собраніе) Центральной Русской Народ- 
ной Рады устанавливаеть, что сегодня 8 мая 1934 года исполнилось 15 
літь со дня добровольнаго присоединенія свободной русской и славян- 
ской Подкарпатской Руси кь свободной и славянской Чехословацкой Рес- 
публикі.

Присоединеніе зто произошло черезь Ц. Р. Н. Раду, которая ныргЬ явля- 
ется единственнымь иниціативнымь и національнымь органомь карпато- 
русскаго народа, свободнымь оть всякихь партійныхь, религіозныхь и со- 
ціальныхь теченій и вліяній. Вь силу зтой своей всенародности и надпар- 
тійности Ц. Р. Н. Рада считаеть своимь долгомь привітствовать проф. д-ра 
Т. Г. Масарика Президента Чехословацкой Республики, какь главу госу- 
дарства, а также правительство Республики и ея законодательные органы.

Сьіздь Ц. Р. Н. Рады привітствуегь своихь братьевь карпатороссовь вь 
Америк^ и ихь національно-культурныя организаціи, которые боролись и
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борятся за ненарушимость русскихь національныхь и культурныхь правь 
карпаторусскаго народа за осуществленіе автономныхь правь Подкарпат- 
ской Руси вь рамкахь ЧСР.

Одновременно Ц. Р. Н. Рада, вь силу своей прямой отв^тственности пе- 
редь народомь за его судьбы, считаегь своимь долгом-ь указать на тоть 
печальный факть, что автономія Подк. Руси опредкленная ей Сень-Жер- 
менскимь договоромь и иными договорами, а также конституціей ЧСР 
огь 29-го февраля 1920 года, до сихь порь не осуществлена и вь жизнь не 
проведена.

Статьи мирнаго договора, заключеннаго 10 сентября 1919 года вь 
Сень-Жермен'Ь ань Лез между великими союзными и дружественными 
державами и Чехословакіею, установили и обезпечили «широчайшее са- 
моуправленіе Подкарп. Руси вь рамкахь Чехословацкой Республики». По- 
зтому Центральная Русская Народная Рада, стоя за ненарушимость Сень- 
Жерменскаго договора и опровергая ревизіонистическія стремленія, тре- 
буеть точнаго и безотлагательнаго проведенія вь жизнь 10-13 пунктовь 
Сень-Жерменскаго договора и § 3. конституціоннаго закона Чехословакіи 
относительно автономіи Подкарп. Руси.

Посл'Ь историческаго собранія Ц. Р. Н. Рады дня 8 мая 1919 г. протекло 
15 літь, но все-же карпаторусскій народь не иміеть ни своего законода- 
тельнаго Сейма, ни полноправнаго исполнительнаго органа, своего губер- 
натора. Вь такихь злементарныхь автономныхь д'Ьлахь, какь д'Ьло школь 
и языка, пренебрегаются права самоуправленія, навязывается карпаторус- 
скому народу искусственный, изь Галиціи перенесенный «украинскій» се- 
паратистическій языкь, украинизируются и карпато-русскія школы, не- 
смотря на постоянные протесты карпаторусскихь народныхь массь, а так- 
же учительскихь и культурныхь организацій.

Каждому здравомыслящему челов^ку ясно и H3BtcTH0, что карпаторус- 
скій народь испоконь вїжовь считаль и называль себя русскимь; такимь 
знали его и такь называли его и другіе народы. Дореволюціонныя Герма- 
нія и Австрія кь концу XIX. вîзка и особенно во время міровой войны про- 
водили украинскую сепаратистическую политику противь Русской Импє- 
ріи и старались сепарировать малороссовь оть своего историческаго рус- 
скаго корня. Зто н^мецкое стремленіе сь 1920 года на Подк. Руси начали 
распространять украинствующіе змигранты изь Галиціи, а затЬмь оно 
установилось и вь mKOBt. Карпатороссы протестовали и протестуюгь про- 
тивь всяческой украинизаціи карпаторусской земли, осуществляющейся 
помимо и противь ихь воли.

СтЖздь Ц. Р. Н. Рады констатируеть, что во всіхь государственных-ь 
урядахь и учрежденіяхь, а равно и вь земскихь, окружныхь и сельскихь 
урядахь и институціяхь фактически является единственнымь оффиціаль- 
нымь языкомь — языкь чешскій, на которомь ведется все д'Ьлопроизвод- 
ство, составляются акты и р^шенія. Законы ЧСР выходять вь переводЬ, на 
всЬхь языкахь, даже на языкахь меньшинственныхь, но ихь н^ть на рус-
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скомь языкй, хотя карпаторусскій народь юридически является народомь 
государственнымь, наравн^ сь чехами и словаками.

Во всіхь державныхь, земскихь, окружныхь и даже сельскихь урядахь 
и институціяхь подавляющее число чиновниковь составляють чехи, кото- 
рые за самымь небольшимь исключеніемь не влад'Ьюгь русскимь язы- 
комь; все д'&попроизводство вь силу зтого ведется на чешскомь язык'Ь, ко- 
торый нашь народь не знаеть, а всл'Ьдствіе чего и не им'Ьеть возможности 
усп'Ьшно защищать передь урядами свои законныя права и прєтензіи. Вь 
суді, гд'Ь ділогîроизводство также ведется на чешскомь языкі, подсуди- 
мые русскіе люди лишены естественной и законной возможности защиты, 
всл'Ьдствіе незнанія и непониманія чешскаго языка.

Карпаторусскій народь добровольно присоединился кь ЧСР на томь 
условіи, что демократическая славянская республика предоставить Подк. 
Руси самую широкую автономію вь д'Ьлі. школь, языка и внутренней ад- 
министраціи. Но зтими естественными и законными правами карпаторус- 
скій народь, кь сожалінію, не пользовался и не пользуется. Вь школы 
противь воли и противь рі,шенія всего карпаторусскаго народа, вмі.сто 
русскаго языка, который не допускается, вводится языкь украинскій.

Карпаторусскій народь при всенародной переписи вь 1930 году добро- 
вольно и открыто высказался передь чсл. властями и передь всЬмь мі- 
ромь, что на 99% онь признаеть себя народомь русскимь и что материн- 
скимь языкомь его является языкь русскій. Однако, несмотря на зто ясное 
рішеніе, у карпаторусскаго народа отнята насильственно самая возмож- 
ность пользоваться вь школахь и урядахь русскимь языкомь.

Ц. Р. Н. Рада устанавливаеть, что еще боліе безотрадное положеніе на 
Подк. Руси создалось вь отношеніяхь зкономическомь, хозяйственномь и 
соціальномь. Карпаторусскій народь, особенно на Верховині., бідніеть и 
недоЬдаегь; H^rb работы для рабочаго люда, Htrb м^сть для интеллигент- 
ныхь тружениковь; землед'Ьльцы разорены долгами и зкзекуціями.

Совершенно трагично положеніе русскихь на Пряшевщин'Ь, гді рус- 
ское населеніе абсолютно не пользуется своими правами и гд'Ь полнымь 
ходомь идеть словакизація. Сь волей русскаго народа на Пряшевщині ни- 
кто не считается.

Вь силу того, что тяжелое, а во многихь случаяхь и безотрадное поло- 
женіе на Подк. Руси создалось благодаря несоблюденію условій добро- 
вольнаго присоединенія Подкарпатской Руси кь ЧСР, какь они формули- 
рованы вь Сень-Жерменскомь договор'Ь и вь конституціонной грамогЬ 
ЧСР, сь’Ьздь Ц. Р. Н. Рады

П РОТЕСТУ ЕТЬ

противь того, чтобы необоснованно и на неогîредкленное время отклады- 
валось проведеніе вь жизнь автономіи Подкарпатской Руси и окончатель- 
ное рішеніе и опреділеніе карпаторусско-словацкой границы.
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Одновременно Ц. Р. Н. Рада и с'ьіздь лиць довірія вь интересахь кар- 
паторусскаго народа и Подк. Руси, а тЬмь самымь и вь интересахь консо- 
лидаціи отношеній вь рамкахь Чехословацкой Республики

ТРЕБУЮТЬ:

1. немедленнаго осуществленія широкой автономіи Подк. Руси вь смысл'Ь 
Сень-Жєрменскаго договора и конституціонной грамоты ЧСР; точнаго и 
окончательнаго установленія срока для выборовь вь автономный Сеймь и 
установленіе окончательной границы между Словакіей и Подк. Русью; 
<...>

Резолюція Сь-Ьзда Центральной Русской Народной Рады вь УжгородЬ ко 
дню 15-л£тія добровольнаго присоединенія Подкарпатской Руси кь Чехо- 
словацкой Республик’Ь 8 мая 1934 года. — Ужгородь: Типографія «Школь- 
ная помощь», 1934, с. 3-5.

Примечания и комментарии. Текст написан на русском литературном языке с 
некоторыми локальными признаками.
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В. ОБРАЗЦЫ ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ

3.1. Образцы писем

Взорець пиеьма вь господарскомгь д'Ьлі 
Дравцы, 15 фебруара 1923.

Высокопочтенный Пане!
Дов'Ьдуюся, что вь Вашомь саду есть много прекрасныхь овочевыхь де- 
ревь и Вы усилуюетеся ихь сь великою старанностью вь своемь селі. и 
околиц'Ь поширити. To обстоятельство заставляе менє просити Вась, абы 
Вы прислали мен-Ь no 15 прищепь яблонокь и грушокь. Особливо прошу о 
щепы зимушныхь сорть, бо сяки вь нашой околиці найотпов'Ьдн'Ьйши.

Прищепы прошу выслати на посл'Ьплату. НадЬюся на скорое полаго- 
жденье моей просьбы и 
остаю сь почтеніемь

Степань Козакь, 
господарь вь Дравцяхь.

Взорець предложенья (оферты)

Вышны Верецки, 28 апр'Ьля 1923.
До Почтенной Управы Дружества «Русинь — Инвалидь» вь Мукачові.

Маю сего года на продажь 200 кг. чистого липового меду и 25 кг. жовтого 
воску. Медь отступлю по 11. — кч. за 1 кг., а воскь по 18. — кч., все сь 
доставкою до станціи вв Воловц'Ь.

На случай, что славна Управа пожелае сей товарь оть мене купити, 
прошу о скору отповідь.

Ивань Грига, 
господарь вь Вышнихь Верецкихь.

Взорець заказа (бештельованья) и отповідь на него

Квасы, 12 марта 1922.
Высокопочтенный Пане!

Дознаюся, что у Вась можна купити добры крумпли на насЬнья. Прошу 
отпродати мен£ 12 метерм. no яку Вы брали оть моего сосгЬда Ми
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хайла Кабалюка, т. е. по 70. — кч. за 100 кг. Якь лишь дорога поправится, 
пришлю воз-ь за крумплями. Ровночасно высылаю почтовымь переводомь 
100. — кч. якь задатокь.

Прошу о потвержденіе моего заказа и остаюся 
сь почтеніемь

Лесь Кабалюкь, 
господарь вь Квасахь.

Отповідь на заказь

Яс'Ьнь, дня 16 марта 1923. 
Пану Лесю Кабалюку господарю вь Квасахь.

Потверждаю получку 100. — кч. якь задатку на заказаны Вашимь пись- 
момь 12 с. м. крумпли и пов'Ьдомляю, что жадану вагу крумпель задержую 
до часу, коли пришлете воза. Дякуючи за заказь, остаюся сь почтеніемь

Ивань Федевь, 
господарь вь Яс^ню.

Взорець упомненья и оправданья

Пану Василю Русину ковалю вь Великомь Березном;ь.
Передь місяцемь пріоб'Бщали Вы окувати мой возь вь протягу 14 дней. 
Чась, Вами установленый, уже давно поминувь, а возь еще не готовь. То- 
му что потребую воза дуже пильно упоминаю Вась и прошу посп4,шити сь 
роботою. За тыждень пришлю коней за возомь a no принятью воза запла- 
чу належитость за роботу.

Сь почтеніемь
Ивань Грицина, 

господарь вь Ставной.

Честный Пане Газдо!
Сь великимь жалемь доношу Вамь, что численны заказы не позволили 
мені окувати Вашь возь на означеный чась. Лишь нын'Ь окончивь я ко- 
ваніе. Надіюся, что Вы будете ст> роботою вдоволены и выбачьте мені 
опоздненье. Счеть за роботу выносигь 123.- кч.

Прошу прислати по возь возника.
Вашь прихильный слуга Василь Русинь, коваль.

Великое Березное, 5 юлія 1923.
Господарска читанка для народныхь господарскихь школь и для земле- 
дЬльцевь. Первое изданіе. Издаеть инж. А. Седлачекь. — Ужгородь, 1924, 
с. 239-242.
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3.2. Образец квитанции

Штемпель
КВИТАНЦІЯ
на 240 -  кч. словами дв"Ьсти сорокь коронь чешских'ь, котры подписанный 
за доставку шести сяговь опалового дерева огь дирекціи учитєльской се- 
минаріи вь УжгородЬ нын£шняго дня готовкою доставь.
Т. е. 240 -  кч.
Ужгородь, 25 марта 1923.

Ивань Сабовь, 
возниîсь вь Ужгороді.

Господарска читанка...., с. 243.

3.3. Образцы свидетельств

Свид’Ьтельство службовое
Подписанный посвідчае, что Анна Рогачь, урождена 25 фебруара 1903 г. 
вь Б'клкахь окр. Иршава, гр.-кат. в4>роиспов4,данія, служила у подписанно- 
го оть 1 марта 1920 г. до 31 децембра 1922 г., яко кухарка.

За весь той чась была роботящою, послушною и поводилася морально. 
Отходить на властное желаніе.
Б^лки, 31 децембра 1922 г.

о. Семень Кульчицкій, 
парохь.

Прим’Ьтка. На службовыхь cBHfltTeabCTBaxb потребный штемпель на 
50 гел.

Свид-Ьтельство худобности 
(убожества)

Подписанный громадскій урядь посв4.дчае, что Сильвестерь Тегза, урожд.
12. юнія 1901 г. вь Веріяци, окр. Густь, стану свободного, не мае жадного 
маетку и окремь своей рочной платни вь высотЬ 1000.- Кч., якь наймить 
иншого доходу не мае.

Свид'Ьтельство то выдаеся названному сь ц^лью долученья якь прило- 
ги ко npocbOt о державну помочь на закупку зимового шатя.
Веріяци, 15. августа 1923 г.

Ивань Марковскій, 
начальникь громады.

печать уряд. громад.
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Повысшое свид'Ьтельство якь согласное сь правдою потверждаю вь цЬлой
O C H O B t .

Киральгаза, 20 августа 1923 г.
Антонь Немешь, 

нотарь.
печать ур. нотарского.

Свид'Ьтельство моральности
Урядь громадскій вь Имстичев£ посвідчае отсимь, что Федорь Карпи- 
нець, властитель грунту ч. 54 вь Имстичев^, всегда богобоязливо живь, 
добре справовався, со всіми вь сгод4> живь, всяки обовязки громадски 
точно выконував-ь, газдовство свое вь добромь стані удержувавь, людямь 
сварливымь сгоду и выбаченья поручавь, такь что вь ц-Ьлой громад'Ь ува- 
жаюгь его за чолов'Ька статочного, порядного и примірного, a no его по- 
веденью загально его честують и поважають.
Имстичево, 15. марта 1923 г.

Ивань Бокошей, 
начальникь громады.

печать ур. гром.
Господарска читанка..., с. 244-245.

3.4. Почтовые тарифы и услуги

Почтовый тарифь

1. Письмо обыкновенное (20 граммь в^су): вь пред'Ьлахь города, села 60 
геллеровь, вь пред^лахь республики 1 кч. За каждые дальн'Ьйшіе 20 гр. 
припла-чивается 30 гел. Вь Италію, Мадьярію, Германію, Польшу и Румы- 
нію 2 кч, вь другія страны 2 кч 50 гел., за каждые дальнгЬйшіе 20 граммь 
приплачивается 1 кч 50 гел.
2. Открытыя письма: вь пред'Ьлахî» республики 50 гел., вь Италію, Ма- 
дьярію, Германію, Польшу и Румынію 1 кч 20 гел., вь остальныя страны 1 
кч 50 гел.
3. Печатное (друксорты): за каждые 50 гр. вь преділахь республики 20 
гел, заграницу 50 гел. За 50 гр. частично отпечатаннаго друксорта вь пре- 
ділахь республики 30 гел.
4. ДЬловыя (торговыя бумаги, образцы, печатное и смЬшанныя по- 
сылки) за каждые 50 гр. вь преділахь республики 20 гел., (торговыя бу- 
маги вь пакегЬ не меніе ч^мь на 1 кч, а образцы — 40 гел.), заграницу 50
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гел. (торговыя бумаги вь пакетахь не MeH^e, чімь на 2 кч 50 гел., а образ- 
цы — 1 кч.)
За заказныя письма и пакеты, помимо обычной платы, сл'Ьдуеть при- 
плачивати вь пред'Ьлахь республики 2 кч, при пересылки заграницу 2 кч 
50 гел.
5. Переводь денегь: вь предЬлахь республики до 200 кч — 1 кч, свыше за 
каждыя 200 кч приплачивается 50 гел. Заграницу до 100 кч — 1 кч 50 гел., 
за каждыя дальнМшія 100 кч приплачивается 50 г. кром1> тєрриторіи Ве- 
ликобританіи и подчиненныхь ей, гді до 50 кч оплачиваются 1 кч, до 100 
кч — 2 кч, за кажд. дальнМшія 100 кч — 1 кч.

Земледільскій календарь на высокосный годь 1936. Составиль: Михаиль 
Демко. — Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1935, с. 28.
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Г. ИЗ ТЕКСТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

4.1. Полевыя работы (1925)

Земля — мать всего міра
Вь Святомь Писаніи сказано, что изь земли есме и вь землю возвратимся. 
Значигь, челов'Ькь сотворень изь земли, оть нея получаеть все необходи- 
мое для жизни, а именно, хл^бь и другія вещества, a nocnfc смерти гкло 
наше возвращается вь землю, вь кормилицу нашу.

По той причинЕ челов'Ькь всегда высоко ц'Ьниль землю, что показыва- 
еть постоянная борьба и войны, посредствомь которыхь стремились люди 
пріобр4>сти какь можно больше земель.

Благосостояніе, высокая культура (знаніе) и развитыя державы уже и 
вь давности находились тамь, гді земля была богата, плодородна; напр., 
вь ЕгипгЬ, КитаЕ и проч.

Земля для человіка полезна и для жизни настолько необходима, что мы 
должны напрячь в(гЬ силы наши для использованія ея.

Земля заключаеть вь ce6t много драгоц'Ьнностей, но не каждому от- 
крываеть ихь, а лишь тому, кто много трудится надь нею. Потому новыя 
землед'Ьльческія правила предписывають, что: не землю покупай, но обра- 
ботку на своей земл'Ь улучшай!

Каждому земледільцу необходимо постоянно учиться новымь испы- 
таннымь способамь обработки земли. Тогда станеть работа его лучше, a 
жизнь легче, понеже наука заключаеть вь себ"Ь великую силу.

Л-Ьтняя обработка земли (покладь)
ЛЬтомь, послі. жнива, Ĥ KOTopbie земледЬльцы еще не свезуть сь поля 
хл'Ьбных'ь растеній, а стернянка уже поорана и оставлены только неоран- 
ными мЕста, гді, стоять кресты колосовыхь сноповь. Кто такь позаботил- 
ся о земл'Ь, получигь вь награду великій урожай.

Но чаще видимь другое. Вмісто того, чтобы стернянку поорать, выго- 
няють на нее скоть и употребляюгь какь пастбище. Такое пастбище бу- 
деть очень дорогое, что узналь бы каждый, если бы сравниль урожай на 
сл'Ьдующій годь на ораной и не ораной стернянкі.

Орать землю нужно посл£ жнива какь можно раньше, не позже 10-14 
дней.
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Пока растеніе не собрано сь поля, земля была затЬнена имь и потому 
не могла высохнуть, но посл'Ь жнива она скоро сохнеть, особенно если она 
была утоптана при жнив'Ь. Посл^ жнива нужно поорать Bet земли, незави- 
симо, будуть ли оні. осенью зас^яны или ні>ть.

Какая польза оть л'Ьтняго оранія?

Л'Ьтнимь ораніемь мы уничтожаемь (губимь) волосныя трубки вь утоп- 
танной земл^. Зтимт> мы сохраняемь воду, находящуюся вь земл^, зна- 
чить, не даемь землі. высыхать.

Літнимь ораніемь мы прикрываемь с^мена бурьяновь, которые разсі- 
ялись по земл^ во время жнива. Каждый знаеть, что вь пшениці, овсФ, и 
пр. колосовых-ь растеніяхь находится великое число бурьяновь (сорныхь 
травь), которые разсыпають c^MeHa no полю. Если землю поорать, to cfc- 
мена бурьяновь взойдуть еще літомь, передь пос'Ьвомь. Зтим'ь мы мо- 
жемь очистить землю.

Стернянка и другіе остатки растеній оть прикрытія землею перегніють 
и симь удобряюгь землю.

Но зту пользу получимь только тогда, если стернянку пооремь неглу- 
боко, на 3-4 палыда (6-8 сант.). Огь глубокаго оранія стернянка не пере- 
гніеть, сймена сорныхь травь не повсходять, понеже не получать воздуха. 
Такія сімена не проростуть, но задержатся до сл'Ьдующаго оранія, когда 
будугь подняты ближе кь поверхности и тогда взойдуть.

Такіе луга, пастбища, комоничанки (клеверь) и люцерны, которые на- 
мФ>реваемся зас^ять на сл^дующій годь другими растеніями, тоже нужно 
орать вь середин'Ь літа подобно стернянк'Ь, а весной сіять вь нихь окопо- 
выя растенія (кукурузу, ptny и пр.).

Бороньба (бороненіе) и укатываніе (генгерованіе) земли

Борона употребляется послі каждаго оранія, за исключеніемь осенняго. 
Ею разбиваются груды (комья) и прикрывается сімя. Можно борону упо- 
треблять и для бороненія уже развивающихся растеній, что бываеть очень 
(дуже) полезно.

Боронятся, напр., весной луга, пастбища, люцерна, комоница (клеверь) 
какь можно раньше nocat таянія сніга, вь м'Ьсяц'Ь же anptafe боронить 
нужно пшеницу, а немного позже повсходившій ячмень, овесь, картофель, 
кукурузу, кормовыя растенія и проч.

Наши землед'Ьльцы не привыкли кь зтимь работамь, хотя он^ прино- 
сять много пользы. Бороненіемь истребляются бурьяны, пропускается 
воздухь кь корнямь, уничтожаются на поверхности волосныя трубочки, 
значигь земля не будегь просыхать. Послі сей работы растенія на много 
лучше развиваются и кустятся и корни ихь развиваются.
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Иногда требуется и такое орудіе вь земледЬліи, которымь уплотняемь 
(сдавливаемь) поверхность земли. Зто орудіе есть катоюь. Употребляется 
онь для размельченія грудь (комьевь), для сдавливанія поверхности земли 
тогда, если сЬем-ь мелкія сЬмена, напр.: люцерну, чтобы онЬ лучше при- 
стали кь частицамь земли и чтобы по волоснымь трубочкамь подходила 
кь cbMeHaMb влага (сырость).

Случается, что вь безснЬжную зиму вытягиваюгь морозы корни расте- 
ній, особенно у пшеницы, люцерны, команицы и проч. Вь зтомь случаЬ 
ранней весной укатываемь растенія, чтобы опять закоренились. Черезь 
мЬсяць можно поборонить утоптанную землю, чтобы не высыхала.

Наилучшія легкія бороны и катки суть тЬ, которые состоягь изь боль- 
шаго числа членовь, понеже такія легче пристають кь поверхности земли.

Всякія земледЬльческія орудія нужно держать вь сухомь мЬстЬ, послЬ 
работы очистить и помазать олеемь (масломь), чтобы не ржавЬли.

Народная библіотека, ч. 7. (Изданіе Культурно-просвЬтительн. общества 
имени Александра Духновича вт> УжгородЬ. Выпускв 12), — Ужгородь: Ти- 
пографія Школьной Помощи, 1925, с. 1-2, 4-6, 13-14.

Примечания и коммснтарии. Текст на русском литерагурном языке с характер- 
ными локальными признаками.

4.2. Життя гусільниці (1925)

Гусільниця живиться переважно ростинами, як листками, цвітами, овоча- 
ми, деревиною, корою або коріннями. Деякі їдять шерсть, пєра, волося, а є 
й такі, що поїдають одна другу. Одні гусільниці харчуються одною яко- 
юсь ростиною, другі поїдають всякі. Гусільниці їдять дуже богато і тим 
приносять великі шкоди в господарстві. Маленькі гусільниці, поїдаючи 
листя, стараються не робити на листкові помітної дірки, а обережно об- 
гризають край листка. Деякі переховують себе від ворогів в звернутих 
листках, в середині овочів, цвітів або у вироблених орішках (Enetria resi- 
nella). Будувати гнізда є звичайне явище у гусільниць (Hymomameuta, 
Euproctis). Одні гусільниці люблять жити в товаристві, другі поодиноко. 
Одні є домосіди, другі ведуть бродяче життя. Богато гусільниць живиться 
вдень, инші вночи. Раніще ми згадували, що гусільниця, тілько народив- 
шися, не буває своїм розміром більш як 5 mm, але через те, що живиться 
цілий день, росте швидко і її верхня шкірка стає тісною, тоді у гусільниці 
настає період линяння. Гусільниця хорує, перестає їсти і деякий час не ру- 
хається.

Л. Бачинський. Як збирати колєкції мотилів. Практичні вказівки для молоді 
і збирачів колєкцій. 3 образками. (Накладом педаґоґичного тов-ва в Ужго- 
роді). — Ужгород: Друкарня «Свобода», 1925, с. 21.

Примечания и комментарии. Текст написан на украинском литературном языке.
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4.3. Велика б’Ьдность одного села

Уже не видно блестящихь, золотыхь лучей солнца на соломянныхь, низ- 
кихь CTptxaxb сельскихь домиковь; солнце скрылося за кровьяны хмары 
(облака), селяне предсказываюгь восточный BfeTepb. ЗемледЬлыды, посл'Ь 
ц'Ьлоденной усггЬшной работы, сь довольными лицами вертаются сь поля 
домой.

Иванко сь любопытством'ь ожидаеть отца своего, не зная, что опять 
принесегь ему сь поля, якь то звычайно бывало.

Газдыня на дворі. и вь x a te t все упорядила, вечеря тоже готова, укры- 
ваеть столь, чтобы не чекалт. долго струдненый мужв на вечерю.

Добрый вечерь, здоровигь Куракь Василь жену свою. Корова ци напое- 
на? А другое ци упораено? — Все вь порядкі, приходи вечеряти, отвіча- 
еть Анна. Газда омывается и сядеть сь Иванкомь за столь. Анна, жена его 
же, приносить вечерю.

Однако, Иванко неспокойный, онь любиль бы видЬти, не находится-ли 
для него что-нибудь вв тайстр-Ь, котору пов'Ьсиль отець на двери. Заразь и 
прискочить кь тайстр^, позираеть, что тамь кром^ хл^ба и цибул'Ь еще 
найдется.

Няньку, не принеслисте мн^ заячика, або птичку сь поля, — зв'Ьдаеть 
Иванко: HfeTb Иванку, не принесь я теб^ ничего, бо теперь трава дуже вы- 
горіла, дождя давно не было, не такв, якь другій разь; а вь малой трав£ 
птичка и заячикь скрытися не могуть, прото они тамь и не перебывають — 
говоригь отець. С/Ьна не будеть, продолжаеть онь. He знаю я Анно чі>мь 
перезимуеме корову и телятко.

А муки ци будеть доста еще разь печи хл'Ьба? He дуже, отвічаегь Анна 
мужу. А можно, что уже и корчмарь больше не позычить, бо малить себі 
за одно віко до нового хл^ба — до ламаня — половину в^ка пожду. Уже 
днесь Сливкі Ивану лишь за три четвертовки пожду даль одно в^ко куку- 
рузы.

Боже! вздохнуль Куракв, то тяжко жити б'Ьдному землед'кльцу на св^- 
rfc. Человікь трудится, мучится огь зорь до вечера, а коли и дасть Богь 
мало урожая и то не наше, бо одну часть заберуть паны вь порцію, а другу 
жиды вь пожедь.

Анна не терггЬла таку бесіду, котора нарушала ея чувство правдолюбія 
и заразь выяснила причину всякого зла.

He паны и не жиды причина тому, что такь тяжко жити вь нашомь сел^ 
JltcHHut, — говорить Анна, но виноваты тому сами люди.

Ци не были у нашихь отцовь красивы маетки, плодородны поля, поря- 
дочны будинки и дворы, хл'Ьвы были наполнены худобою, порядочно гно- 
или и обробляли земли. Памятаю, что еще и мой отець четыре волы запря- 
галь и быль первымь кураторомь вь селі. А теперь, мае одну коровицу, 
но и тота не даеть молока, бо не отавой и добрымь сіномь кормягь ею
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якь давно, но соломою и быльемь. А причина сего ты самь добро знаешь: 
паленька.

Кобы люди наши просв'Ьщены якь и вь сос'Ьдномь сел^, где красно 
знають изь книжки молитися, вь церкви сггЬвати, псалтырю и новинки чи- 
тати, было бы то и вь нась иншакь. Видишь, школа намь опусгЬла, стйны 
на ней завалилися, учителя, попа не маеме, люди просв'Ьщаются вь корч- 
Mt, а діти намь выростають якь буряны, неуки, туманы <...>.

М. Микита. Значеніе народной господарской школы для населенія. (Народ- 
на господарска библіотека. Томь I). — Мукачево: Типографія «Карпатія», 
1927, с. 3-5.

4.4. К. Н. Шимановскій.
Первая помощь вь несчастныхь случаяхь 

и при внезапныхь забол-Ьваніяхь (1927)

Подв названіемь первая помощь подразум'Ьваемь оказаніе помощи до 
прихода лікаря такь, что все, что будеть ниже написано, есть поученіе, 
которое должень знать каждый для того, чтобы могь ce6t или ближнему 
вовремя помочь.

Часть общая
Каждый оказывающій первую помощь должень прежде всего осмотр^ть 
MfccTO поврежденія и узнать причину несчастнаго случая. Если поврежде- 
на рука или нога, и одежду можно безь труда снять, то спереже снимаемь 
со здоровой части тіла, а потомь сь поврежденной. За симь сь себя сни- 
маемь верхнюю одежду, завернемь рукава сорочки ажь на плечо, вымо- 
емь ce6t руки чистой водой сь мыломь, єсли маемь спирть, — вытремь 
ихь спиртомь, вычистимь подь ногтями и лишь за симь приступаемь кь 
ран^. Bet предметы, которые прійдуть вь соприкосновеніе сь раной — 
должны быть не лишь чисты, но и стерилизованы (обеззаражены). Весь 
мірь дМєтвительно состоить изь двухь частей: изь міра видимаго и міра 
невидимаго. Мірь невидимый зто то, что мы не видимь простымь окомь, 
состоящій изь маленькихь живыхь существь, называемыхь микроорганиз- 
мами, живущихь всюду и везді. Зти микроорганизмы разд^яются на по- 
лезныхь и вредныхь. Вредные-вороги, попадая вь наше гкло, хоть якимь 
путемь вызывають заболіванія; напримірь, попадая черезь рану вызыва- 
ють вь ней гноеніе, оттуда попадають вь кровь, отравляють кровь и вызы- 
ваюгь смерть. Позтому-то все, что дотрагивается до раны, должно быть 
чистое. Мы HMteMb средства, которыми можемь вредныя намь бактеріи 
убивать.

Др-ь К. Н. Шимановскій. Первая Помощь вь несчастныхь случаяхь и при 
внезапныхь заболіваніяхь. (Изданіе Культурно-просв^ительнаго Обще-
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ства имени Александра Духновича вь Ужгород'Ь. Выпускь 33). —  Ужго- 
родь: Киигопечатня Юлія Фелдешія, 1927, с. 7 -8 .

Примечания и комментарии. Текст нагшсан на русском литературном языке с 
некоторыми локальными злементами: спереже, если маемь спирть, хоть якимь 
путемь и др.

4.5. Що треба знати кождому господарю

ЯК НА ХУДОБФ НАШЮДЯТЬСЯ ВОШИ: Ha 1 литр воды береме ложку креоли- 
ну и тым розчином обмываєме кождого дня. Корову л^пше обмывати во- 
дою з оцтом або водою и мылом.
ЯК ХУДОБА ЗАДАВИТЬСЯ: крумплею, бараболею, ptnoio, тогды насамперед 
в рот худобины вылєме четверть литру олію и стараємеся вытиснути ру- 
ками кромплю назад до рота. Як се не удасться, то запхати круглу качулку 
и перепхати кромплю до жолудку.
як ХУДОБА ЗДУЄТЬСЯ: Як є сонда ратованя легке, сонду пхаєме доты, доки 
не выходить газ. Єсли не є сонды уживаєме трокара або ножа. Се робиме 
так: На л%вом боці на пахн^ (голоднявка) выстр'Ьжеме серсть, змыєме ко- 
жу водою и мылом и на том Mtcrfe пробєме трокаром або ножом. Трокар 
направляєме не просто, но в напрямЬ право^ передноі ноги. Газ выпуска- 
ємє поволи. Коли худобина спласла, трокар вытягаєме, а рану помастиме 
йодиною, або арникою. Щобы знати де треба пробити, покладеме праву 
руку на дыхавицю пальцями до головы так, щобы мизильник дотыкався 
кбстки хребта. Ліву руку кладеме пальцями до горы, щобы мизильник до- 
тыкався до ребра, межи великими пальцями в середині обстанеся мале 
мйсто, де треба пробити. Коли бы b m ^ c t o  трокаря уживали ножа, тогды по 
пробитю треба нбж мало выкрутити, або яку цівку запхати до раны, щобы 
газы могли выходити. Колибы не было при руках ни сонды, ни трокара, 
ни ножа, тогды заливаєме худобину вапняною водою (вапняным молоком) 
no 1 литру щогодины. Помагає и вывар з кмину, кропу и румянку.

Вапняну воду робиме так, що 2 ложки гашеного вапна береме на 1 ли- 
тер воды.

Взагалй уважати, що коли худоба весною выходить на пашу, щобы бу- 
ла переже погодована сухим сЬном або соломою.
ЗАПАЛЕНЯ ВЫМЕНИ. Коли корова дбстане запаленя вымени (вбймя), кладе- 
ме оклады з водою и оцтом, выдоюєме корову кождых 2 годины до цяпки. 
Вымя мастиме несоленым маслом або мастію. Даєме для прочищеня дащо 
протягом даскблько днів.
КРОВ ПУСКАЄМЕ лише И 3  Ш И Й Н О ’Ь  жилы чистою иглою и тблько у случаях 
навал'Ь крови на плюцы и мозок и при кровомоченю у коней. Пусканя кро- 
ви при кождбм случаю є дужє шкбдливе, бо ославлює худобину.
ПЫПОТЬ У КУРЕЙ не треба здєрати. П ом астити язы к три раз денно глицери- 
ном и при тбм  не давати зерна, давати все с в іж у  воду.
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ЯК УСПОКОИТИ КОРОВУ? Даколи корова така неспокбйна, що не дає доити- 
ся. Се може бути прото, бо на вымени або на дбйках має яку малу рану, за- 
дирку и тогды се треба выл'Ьчити. Часом з роду неспокбйна. Тогды посту- 
паєме так: Намочиме скатертину або м^х до студено’Ь воды и прикладуєме 
на спину у коровы близше шîгЬ, тогды корова успокоиться.

Народный календар на переступный рбк 1932 книгопечатного Акц. Т-ва 
«Уніо». Рочник 64-й. — Ужгород: Друкарня книгопечатного Акц. Товари- 
ства «Уніо», 1931, с. 91-92.

Примечания и комментарии. Текст на украинском языке с диалектными злемен- 
тами и архаичными формами.

4.6. [Молочность коровь и носкость курь]

Какой хосень даеть контроль молочности коровь?
Вь державахь, гдЬ разводится большею частью молочный скоть, ведется 
контроль молочности коровь. Контроль молочности сь каждымь годомь 
увеличивается все больше и больше, ибо зтимь каждый господарь дости- 
гаеть великій хосень. Введеніемь контроля увеличивается молочность у 
коровь. Зтимь достигается то, что коровы кормятся добре, чтобы мали сь 
чего производити молоко и чтобы ихь продукцію сь хосномь можно было 
использовати. Коровы, которыя получають добрый кормь, но даюгь мало 
молока, господаремь продаются, а на ихь місто покупаются молочныя. 
Дальше увеличеніе молока достигается тЬмь способомь, что для расплода 
пріобр'Ьтается бугай, который происходить огь высокомолочныхь коровь; 
оть такихь же коровь оставляюгь и яловокь. Телята оть маломолочныхь 
коровь продаются на мясо. Какь добрая, такь и подлая молочность являет- 
ся насл'Ьдственной, а контроль молочности даеть возможность лишати мо- 
лоднякь лишь оть добрыхь молочныхь коровь.

Контроль молочности принуждаеть господаря мати для коровь добраго 
качества пасовиски и зимній кормь. Если своего корма не достаточно, то 
должень прикупати, если маеть возможность. Коли господарь не можегь 
докупити корма, то должень уменьшити количество коровь. Изь практики 
установлено, что добре кормленныя 4 коровы дадуть больше молока, 
ч'Ьмь 10 полуголодныхь. И гной оть добре кормленныхь коровь ЄСТЬ Л’Ьп- 
шій, ч^мь огь полуголодныхь.

Молоднякь оть пров^ренныхь коровь на молочность ц-Ьнится также 
дороже, Ч'Ьм'Ь тоть, о молочности котораго ничего НЄИЗВІіСТНО.

Контроль молочности коровь производится контролерами огь дру- 
жествь, спеціально для того организованныхь. Такія дружества уже имі- 
ются почти во всгЬхь державахь.
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Контроль носкости расовыхь кур
Ежегодно закупають наши господари яйца огь расовыхь курь, носкость 
которыхь контролируется. За нихь платятся великіе гроши и выписыва- 
ють ихь изь далекихь краевь, что стоигь господарямь великіе гроши, а кь 
тому же далекая пересылка яиць часто вредить правильному выводу цы- 
плять. Устранити зто можно гЬмь, что вь каждомь сел^ можно устроити 
свои образцовые курники. Занятися зтимь могуть передовые господари, 
священники, учителя и инвалиды, которые могуть безь особыхь трудовь 
ввести вь свои господарства контроль носкости расовыхь курь. Для зтого 
треба небольшіе расходы на устройство образцовыхь курниковь, гді. и бу- 
дегь проводитися контроль носкости курь. Пораду, какь вести правиль- 
ный контроль, можеть дати общество по разведенію мелкихь домашнихь 
животных'ь вь Ужгородк.

Великій забавный и господарскій Календарь республиканской землед'Ьль- 
ской партіи на 1931 годь. Подь редакціей: Инж. Ант. Седлачека. — Мука- 
чево: Изданіе типографіи «Карпатія», 1931, с. 165-166.

4.7. [Модерная козметическая наука]

ЧИТАЙТЕ
пришпоруете грошей. Учительницам'ь и урядникамь 20 % скидка.

— Безплатное осмотреніе лица научнымь способомь вь козметик'Ь
«МОНЦИ».

Модерная козметическая наука настолько розвилась, что новыми метода- 
ми на 100% можемь сконстатовати ошибки и характерь лица.

«МОНЦИ» лккарями испытанная спеціалистка. Каждый день огь 8-9 и 
оть 4—6 часовь безплатно дасть пораду паціентамь. Констатуеть положе- 
ніе и укажегь якь треба вь ліченіи дома поступати. Дасть лі.кь, который 
подь теченіемь н'Ьсколькихь дней выл'Ьчить лице. Кто додержить предпи- 
сы, постоянно свФ.жое и красивое лице будегь мати. — Козметика пом^- 
щена вь Парфюмеріи «РЕКОРД'Ь», Мукачево, ул. Коменскаго коло почты.

Почему Вы ходите сь непріемнымь лицемь? Козметика «МОНЦИ» по- 
можегь Вамь. Выліченіе лица комплегь вь простыя дни до обіда 5 Кч, 
посл^ об'Ьда 7 Кч. — Фарбленіе брывь и кліпокь 5 Кч.

Земледільскій календарь на высокосный годь 1936. Составиль: Михаиль 
Демко. — Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1935, с. 124.

4.8. Desjat zapovidej dlja sochranenija hnoja
1. Hnojisce боîžпо mati spod nepropuskajuscij hnojevku. Dlja seho potrebno 

dno dobre utoptati i potom vypaliti ohnem. Kto majet doski ili mo2et vybeto- 
novati, to takoj spod budet samym najdobrym.
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2. Dno hnojevisca с і о і ž п о  mati spad do jamy na hnojevku.
3. Hnojisce do^no byti sochraneno ot dozdevoj vody, dlja ceho delajetsja na 

vozvygenom misti, ctoby ne sobiralasja voda posli doidja.
4. Hnojisde doDno byti zakryto ot solnca, ctoby ne peresychalo. Dobre, kohda 

zakryvajetsja tinju derevjev.
5. Pri cisceniji chliva treba hnoj skladyvati na киčи v porjadki i rovnymi sora- 

mi. Posli skladyvanija potrebno hnoj dobre pritoptati, dlja ceho inohda daže 
mozna puskati skotinu, ctoby pochodila.

6. Kaidyj sor hnoju (hrubyj 30-40 centimetrov) perekladyvajeme hlinoj. Kohda 
kuca hotova, a hnoj ne шоžеî byti vyvezenyj, tohda pokryvajeme takie 
sorom hliny. Vysota hnojnoj kuci ne dolina byti bolse poldruhoho metra.

7. Hnojisce dolino byti postavleno na udobnom misti. Ne dolino zatrudnjati 
choditi do chliva, a îакžе do^no byti udobnym dlja nakladyvanija hnoju na 
voz pri vozovice.

8. Hnoj na hnojevisci ne do^en peresychati, a dlja seho potrebno litom vsehda 
polivati vodoju.

9. Korotkaja soloma dajet Іиčšе hnoj, ibo vbirajet v sebja hnojevku. Dlja pod- 
stilky lucse davati solomu rizanuju.

10. Hnoj ot raznych domasnich žіуоШусІî, v malom hospodarstvi, vsehda po
trebno misati, ctoby byl odinakovyj, ibo odni žіуоП ^ є majut hnoj silnijsij, 
druhije slabsij.

Великій забавный и господарскій календарь на 1936 годь. — Ужгородь: 
Изданіе типографіи «Новина», 1936, с. 118.

Примечания и комментарии. Текст исполнен словацко-чешской латиницей.
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Д. ИЗ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ

5.1. Домашняя медицина

Порпли головы, котры суть причина выпаданю волося, до теперь зь мы- 
тьемь и вселіякими помадами лічили. Тоть способь але дуже мало пома- 
галь. Огь вшыткихь дотепершихь л'Ьковь найліпшимь видится коприва.

Же оть паданья волосья и оть порплей головы коприва добрый лТкь, то 
уже обще знаемо. Вь яри жены такь звыкли робити, же позрывають моло- 
ду коприву, высушать, пор'Ьжуть на дробно и вымочать вь шпиритус^. Те- 
перь але тяжко о шпиритусь, и больша часть женщинь охабила тото хо- 
сновите пилнованы волось. To але шкода охабити.

Изь кореня покривы вцал'Ь такій добрый лікь приготовляеся, а туній и 
не лемь вь яри, но и черезь îгЬле лТто и осень. Тирольчане оть того лТку 
мають красне, блищаче волося, а и оть того не скоро сиві,ють.

Коренья копривы зо земли выкопане добрТ треба оть глины очистити, 
на коротки фалатки порізати и еще каждый кусочокь и на здовжь розрТ- 
зати. Едну жменю изь того кореня до литрового горняте всыпати, на то ед- 
ну часть ярковой воды, HaftBtnme дождьовки, и двТ части вина наляти. На 
сейкасте волося біле, на барнасте червене вино, але треба уважати чтобы 
было натуралне. Коренье тото помалы мае варитися на краю шпаргета за 
едну годину.

Якь ся уже выварило и выстыло, треба лі>кь той проц'Ьдити (найліпше 
черезь флуспапирь) до маленькихь фляшечокь поналивати, заткати и за- 
печатовати, чтобы не пл'Ьсн'&ло. ЛТкь тоть, кедь е не добр'і. попечатова- 
ный во скляночкахь, долго не дасть триматися, але можь го черезь ц’Ьле 
літо варити.

Кто co6t таку копривову воду приготовить и сь ньовь предь л'Ьганьомь 
голову намачкать, скоро обачить, же му поршгЬ минутся и волосы падати 
перестануть, а сильно стане рости волося.

У женщинь не лемь про красу треба волося дозерати, но и про здравя, 
бо таки женщины, котрымь голова лысЬе, терпять на бол^ня головы.

Водка тота и на павучайки добра, бо ся оть ней обновять, а шкодити ні- 
якь разь не може, бо е зь невинныхь, нешкодливыхь вещей варена <...>.

М ^ с я ц о с л о в ь  с ь  TvnHKOMb н а  г о д ь  1921 . и м ^ ю щ ій  36 5  д н е й . В ь  п о л ь зу  и
у п о т р е б л е н іе  г р е к о -к а е . р у с с к а го  н ар о д а . С о с т а в и л ь : Іо а н н ь  К и з а к ь . —  В ь
IIpameBt: К н и г о п е ч а т н я  «С в . Н и к о л а я » , 1920 , с. 6 9 .
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5.2. Н. А. Бескидь. Кириллица и глаголица

На Руси, особенно вь Карпатахь, живеть много историческихь скоморо- 
шествь, которыя породились не такь по причшгЬ недостатка матеріала, 
какь бол£е оть неправильнаго обращенія сь нимь, именно по причин'Ь до- 
в'Ьрчиво взятыхь вь основу разныхь теорій, возникшихь не на идеальной 
точк’Ь зр'Ьнія, но лишь вь пользу и корысть чужимь интересамь.

Одно изь зтихь скоморошествь относится кь солунскимь святымь бра- 
тьямь Кириллу и Мееодію.

Они считаются насадителями христіанства среди славянь, имь гîрипи- 
сывается изобр^теніе азбуки, называемой кириллицей, имь приписывается 
переводь св. писанія на славянскій языкь, они считаются закладателями 
не только литературнаго, но и политическаго обьединенія славянь и, вооб- 
ще, представляются вь роли славянскихь апостоловь.

Однако все зто простая легенда, вь которой заключается коренная 
ошибка.

Конечно, мы далеки оть того, чтобы уменьшать значеніе солунскихь 
св. братьевь. Но безспорно то, что ихь историческая роль совершенно пе- 
ретолкована. Миссія св. Кирилла и Мееодія была направлена вообще не 
кь обьединенію славянской семьи, а напротивь, она разс^яла rfe сімена 
среди славянскихь племень, всл'Ьдствіе которыхь произошло разьединеніе 
ихь и славянскіе народы обособились такь, какь мы видимь ихь теперь.

Разрушить скоморошество, а указать на правду, хотя бы вь общихь 
чертахь, воть ці.ль настоящаго труда.

Msb̂ ctho, что готскій переводь св. писанія быль сд'&пань на востокі вь 
IV вікі..

ОгЬдуеть зам’Ьтить, что уже вь 325 году вь числй подписей отцовь перваго 
вселенскаго никейскаго собора читается имя 0еофила, епископа Готіи. За 
нимь сл'Ьдоваль utBbm рядь готскихь іерарховь вь Крыму, сначала еписко- 
повь, посл'Ь архіепископовь и, наконець, митрополитовь до 1786 года, ко- 
гда умерь послі.дній изь нихь Игнатій, митрополить готійскій и кефайскій. 
Такимь образомь готійская епархія существовала до Екатерины II. Однако 
тогда вь Крыму уже не было готскаго народа, а его индивидуализмь раство- 
рился сначала вь зллинизм'Ь, а посл^ — вь pyccHSMt. Вь древнихь городахь 
Крыма, населяемыхь когда то готами, почти везд-b находимь греческіе па- 
мятники, что служить яснымь доказат. древняго ихь сліянія сь готами. 
Центромь ихь являлся городь Мангупь. Еще вь нашемь «Слов^ о полку 
Игорев£» говорится о прекрасныхь готскихь д'Ьвушкахь, какь oh^, звеня 
русскимь златомь, восп'Ьвають на брезі синяго моря. По свидЬтельству 
кордельерскаго монаха, Тилья Рубруквиса, посланника французскаго коро- 
ля Людовика IX при ханîз Мангу оть 1253 года, еще вь его пору готы жили 
вь Крыму, удерживая н^мецкій языкь. Ср Е. Марковь: Очерки Крыма, стр. 
412-4. 469-470.

Памятники говорять и о гуннскомî» переводЬ, созданномь тоже вь Capivrk. 
Можно ли потому серьезно говорить, что славянскій переводь возникь 
только вь IX CToafcTiH?
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Допустимь, что необычайныя способности солунскихь братьевь могли 
ускорить ходь событій. Но разв^ возможно перескочить ц'Ьлые віка, что- 
бы вь теченіе н'Ьсколькихь літь удовлетворить ихь требованіямь, вь отно- 
шеніи естественнаго развитія? В'Ьдь отлично знаемь, что Кирилль уже 14 
февраля 869 года умерь, вь то время какь дЬятельность Мееодія все время 
парализовалась и онь ц'Ьлые годы провель вь путешествіяхь и тюрьмахь.

Остановимся пока только на вопрос^ языка. Могли ли они совершить 
вь отношеніи его насиліе надь природой? Кто же пов^рить, чтобы кто-то 
быль вь состояніи вь такой краткій срокь создагь языкь, на которомь поя- 
вился славянскій переводь св. книгь, языкь столь богатый, стройный и 
способный кь такому точному выраженію и передач-fe христіанской науки, 
терминовь и текстовь, сь замічательно развитымь синтаксисомь? He 
казалось бы зто чудомь и мифомь особенно если принять во вниманіе тя- 
желый языкь готскаго перевода Вульфилы? Но какь представить высоту 
слога славянскаго перевода, не предположивь продолжительной віковой 
работы, предшествовавшей переводу, вь смыслФ» обработки языка пись- 
менности?

Уже изь зтихь апріорных'ь соображеній умістно предположить, что не 
только переводь, но и письменность у славянь должна была им^ть свою 
продолжительную исторію до появленія зпохи св. Кирилла и Мееодія.

Паннонскій разсказь говорить весьма ясно, что Кирилль, при пос4>ще- 
ніи Корсуни, «обр%те же ту евангеліе и псалтырь, русскими писменами 
писано и челов^ка обр^те глаголушта ту бес'Ьду и бес4>дова сь нимь и си- 
лу р^чи пріемь, своей бесфдБ прикладая различныя писмена, гласныя и 
согласныя, и кь Богу молитву творя, вскор4. начать чети и сказати и мнози 
сь ему дивляху, Бога хваляше» <...>.

Н. А. Бескидь. Кириллица и глаголица. — Пряшевь: Типографія «Св. Нико- 
лая», 1930, с. 3-5.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык.

5.3. Др Василій Гаджега. Назва Ужгорода 
(Исторично-филологична студія)

Первый, певно историчный запис о нашом Ужгород'Ь, подає нам Аноним в 
своєм atTonwct: c^fcaa Мадяров» (Gesta Hungarorum). Он и на двох м£- 
стах выразно споминає замок Унґ, власне як сам пише: Гунґу (Hungu) и 
Гунґуар (Hunguar). В глав^ 2-ой то каже, що самФ, Мадяре Ha3BaHt> од сего 
замка Гунґу: Гунґарами, а князь fex — князем Гунґуара. Дале особливо 
говорить о сем в глав^ 13-ой, де описує, що як заняли Мадяры од славян 
сей замок. Пише сяк: (о замку Гунґ): «Почуючи тогды князь Алмуш и єго 
знатн'Ьйш'Ь розвеселилися высше свого звычаю и псгЬхали до tcptnocTH 
Гунґ, щобы efc заняти. И коли почали ставити табор около муров, тогды
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вожд тоі самсИЬ крТпости именем Лаборцій, який no fex языку называєся: 
Дука — князь, став утікати и хотЬв дойти до кр'Ьпости Землун. Борці пе- 
реслідуюч'Ь князя поймали єго и на том містЬ на мотуз зав'Ьсили єго. Од 
сего дня тоту р^ку назвали од єго имени Лабордій (Лаборець). Тогды 
князь Алмуш и єго бордЬ зайшли в кріпость Гунґ, богам безсмертным по- 
жертвовали великі» жертвы и зробили гостину на чотыри дні. Четвертого 
дня князь Алмуш порадившися и принявши присягу од Bctx своих, поста- 
вив сына своєго Арпада єще в своим житю за князя и наставника всіх. И 
назвався князь Гунґуарі4>, и од Гунґа назвалися всБ єго воины Гунґуарі. no 
языку чужинц'Ьв и ся назва задержалася до днесь по ц'Ьлому світу». До се- 
го треба додати то, що як HaftHOBtftme науково, критично постановлено, 
Аноним гîисав свой твор по смерти мадярського короля Бейлы II. (сліпо- 
го) 1131-1141, межи роками 1147-1152. МногБ з историков покладали єго 
твор на позн4,йш4> часы аж до часов короля Бейлы IV-oro, но єще перед 
великим нападом татар р. 1241. Днесь вже неспорный и принятый гîерший 
погляд. Як се и я предложив вже в м'Ьсячнику: «Подкарпатська Русь» рока 
1929. чис. 3. стор. 54—59. Разом найновійше критично и то постановлено, 
що сам матеріял Анонима (но не стиль и способ реченя) має исторично ве- 
лику вартость для исторгЬ, ибо подає вТрный образ тогдашнсЬ Мадярщи- 
ны в другой половин^. XII. столітя. Також споминає замок Гунґ и друга 
літопись мадярська, яку писав Симеон Кейзай под час короля мадярсько- 
го Ладислава IV. перед роком 1284.

Кейзай каже, що Мадяре перейшли краину Бессов, Половцов (Кума- 
нов), город К й гЬ в , а потому р^ку Гунґ, де создали и замок. Се сталося рока 
870. Дальше выводить сяке заключеня л'Ьтопись: «Сей Арпад був таже 
первый, який з своим народом перейшов руськФ. Алпы, и при р'Ьц'Ь Унґ 
первый поставив свой табор». Се саме подає и одна грамота Капитулы 
ягерськоі из рока 1284., де споминаєся одна краєва дорога, яка веде из 
Унґуару до Тибавы (Цибава), и в ней споминаєся Сгефан священник Mt- 
ста Унґвар. Сяк за исторично доказане треба прияти, що од другоі. поло- 
вины XII. столітя уживалася як назва нашого Ужгорода: Унґуар (Гунгу- 
ар). To же одпов4»дає историчной правд%, що и сама жупа (комітат) сего 
имени, є одна из найдавн4,йших, яка вже истнувала HeoTMtHHO од часов 
мадярського короля св. Стефана. Се доказує и то, що уже Аноним в своім 
12. уступі, передає, що князь Галича дав князю Арпаду тысяч стр’Ьлців и 
три тысяч'Ь селян, щобы приготовили им путь «до границь Гунгг». Сей вы- 
раз одже «границ4. Гунгг» мож розум4.ти на жупу Гунгг, або и ширше на 
«краину Русинов», як се и розум4.ють (marchia Ruthenorum).

Народный календар на переступный рок 1932 книгопечатного Акц. Т-ва
«Уніо». (Рочник 64-й). — Ужгород: Друкарня книгопечатного Акц. Товари-
ства «Уніо», с. 61-62.

Примечания и коммснтарии. Текст написан по-украински.
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Як главная часть републики, Чешскій край, едень изь найдавн'Ьйшихь, — 
такь теперешная республика наша едень изь наймолодшихь державь Ев- 
ропы.

Оть югозапада, оть запада и сгЬвера горами ограничена, оть юга и огь 
востока р^ками. Долгота державы оть запада до востока 1000 километ- 
ровь, ширина около 300 километровь.

За австрійской державы Чешскій край найдрагоц'Ьнн'Ьйшимь камнемпь 
цісарской короны австрійской почитался.

Богатый, благословенный край. Половина пространства прекрасно 
пильнованы орны земли, десята часть луки и прекрасны загороды; четвер- 
та часть л'Ьсы, а прочее пасвиско.

На орныхь земляхь пшеницу, ячмень и жито производять, но найболь- 
ше картофли и цукровой свеклы (р^пы). Лень вь ц^лой средней ЕвроггЬ 
найкрасшій, а хміль найфайн'Ьйшій, HaflapoMaTHkuim туть родится.

Вь загородахь найвкуснійша овощь и прекрасны цвіты родятся. Но 
огородникамь всего больще дохода донашають огородныя и цві»тныя cfe- 
мена, которыя сь великою старательностію производять.

Скотоводство и пчолярство тоже до высокой степени развито, но най- 
больше дохода HivrkeTb край изь рудокопства. Сь изьятіемь соли всякаго 
рода минералы добывають, но найважнгЬйше рудокопство каменный 
уголь. Чешскія рудокопни больше якь 250 милліонов-ь метерцентнеровь 
угля добывають.

Про сіе множество угля и промыселг. у Чехахь развитый. Вь чешскихь 
фабрикахь два милліона работников-ь работаеть. Фабрикованье стекла и 
порцелану тамь уже оть пятьсоть літь процв'Ьтаеть. Цукорь вь 125 фабри- 
кахь, пиво вь 500 пивоварняхь варять <...>.

I. Кизакь. Читанка для народныхь школь. Составиль Іоаннь Кизакь. — 
Пряшевь: Книгопечатня «Св. Николая», 1920, с. 52.

6.1.1. Ческословацка република (1920)

6.1.2. Вітерь и солнце

В'Ьтрь и солнце ся ставили, 
Же у кого болыîîе силы;
Же кто тверже, такь ци сякь, 
Сь вандровника кепенякь.

Первій вЕтерь зачаль дути, 
Чтобы кепенякь свергнути; 
Вандровникь го не зрутиль, 
Лемь ся Btruiie окрутиль.

404



V. Литературно-языковая ситуация 1920-1939/1940 гг.

Пересталь BfcTepb в^яти, 
Солнце стало npHrptBa™, 
И теплота проникла 
Bet уды вандровника.

Вандровникь што маль робити? 
До мантля ся окрутити?
Зробити не было якь,
Зняль зо себе кепенякь.

ВТтерь дармо ся силоваль, 
Кепенякв изь плечь не сорваль; 
Такь солнце доказало,
Же ставку выиграло.

6.1.3. Весна (ярь)
Опять пришла намь милая весна! Солнце теплійше гріеть. Снігь раста- 
яль и ледь исчезаегь изв водь нашихь. Дубравы и atcbi зазелен'кли. Вь 
noat и вь загород^ начинають цвісти рябы UBtTbi, и пріятнымь запахомь 
наполняюгь воздухь. Птички поють вь a te t  веселы ггЬсни, и умно вьюгь 
свои гн'Ьзда. Мо-тыльки и пчелы покрывають uBtT04KH. Ho и рыбы не 
остаются уже на дніз воды, а выходягь на верхь и грТются на солнц'Ь. Зе- 
мледф,лець ореть и засіваегь землю свою. Но и огородникь прилежно ра- 
ботаегь между своими цвТтами и растеніями, пильнуеть, поливаегь ихь, 
еще недавно посадшгь ихь вь теплу землю. Мы дф.ти радостно играемь вь 
тЬни деревь или по цвТтистым лугамь. He треба намь уже теплыхь 
одеждь, милое солнце тепло rpterb. А кедь бы нась буря напала, вбТгаемь 
вь стодолу, или вь хл^вь погладити жеребенка или теля. Но можеме гЬ- 
шитися и вь ягнятках играющихь около матерей cbomxb.

I. Кизакь. Читанка для народныхь школь. Составиль Іоаннь Кизакь. — 
Пряшевь: Книгопечатня «Св. Николая», 1920, с. 67-68.

6.2. OcHOBHt знанія из ґеоґрафгЬ (1923)
Родина, село, город, округ, окрес, жупа

а) Родина и пребываніе
To MtcTO, де мы родылися, называеме родиною. To m̂ cto, де постоянно 
пребываеме, пребываніем зовеме. Родина и пребывательное місто може 
быти село або город.

Я родився в ceat (городЬ) 
сяк моя родина есть село (город)
Я пребываю постоянно в ceat (городі) 
сяк мое пребываніе есть село (город)

б) Село
Больше хиж у едно составляють село. В ceat хижи низîсЬ, соломою або 
шинґлями покрыгЬ, большею частію рядом будованк Меже рядами хиж
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есть улиця. Мы по улшîЬ ходиме в школу. Школа тот великій будинок, де 
мы учимеся. Окрем школы суть у С Є Л 'Ь  ще больш'Ь великі будинки, як цер- 
ковь, фара, сельска хижа, и т. д. Перед сима часто суть площады. Обыва- 
Teat села головно господарством занимаються. Суть маленькі> и великі 
села.

в) Город
Дуже многолюдні. села з великими будинками называютьса городом. В 
город'Ь домы высожі, муровані на один або на больше поверьхов, покры- 
rfe шинґлями, черепом або бляхою. Обывател'Ь: ремеселники, купц^, уряд- 
ники и р'Ьжні учен£ люде. В город^ держаться ярмарки.

г) Округ, окрес и жупа
Больше сел у едно составляють: округ, больше округов: окрес а болыие 
окресов: жупу.

1. Я бываю в селt  (городі.)
2. Мое село (город) есть в окруз^
3. Мой округ есть в окресі
4. Мой окрес есть в жуп'Ь

В ид земл’Ь

Если бы мы набералися попозерати границю (края) горизонта, не найшли- 
бысьме то, бо все бачилибысьме нові. околиц’і., нов^ xpat, a no довгих л’Ь- 
тах вернулибысьме назад на то самое мі>сто, откуды мы рушилися. Се ста- 
лобыся зато, бо наша земля не плоска, но величезна куля. Были путеше- 
ственники, котр'Ь обойшли землю и знова пришли на то м^сто откуды вы- 
ходили.

Што наша земля истинна куля, котро^ поверхность закривлена, указу- 
ють еще сл'Бдуюч'Ь:
а) Если путешествуеме на ровном місті, тогда предметы к котрым при- 

ближаемеся, появляються не сейчас, но постепенно. Зперва видиме вер- 
шину іх , потому середину а на конець цЕлого предмета (Церковь з тур- 
ньою).

б) У живучих на востоці. сонце скорше восходить, як у жителей запада.
в) Если станеме на высокое m ^ c t o , (гора, дзвонник) тогда наш овид всегда 

круглый буде, а тым большій, чим высше стоиме.
Ґеоґрафія Ческословенскоі Републики. Для народных и горожанских школ. 
Написав: Михаил Ґріґашій. — Ужгород: Книгопечатня «Викторія», 1923, 
с. 3-4, 6-7.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский литературный 
язык, содержит различные местные и иноязычные признаки.
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6.3. А. Волошин. Наука о Числах (1923)

Час, робота.
1) Павел 7 рочный; колько роков буде мати, коли докончить Bet классы 

народно'Ь школы?
2) Вырахуйте, колько годин перебываєме мы денно в школ'Ь?
3) Найдовжша зимушна ноч держить за 16 годин; если 8 годин переспиме, 

єще колько часов маєме cb̂ thth в хатЬ?
4) Днесь пишеме 18-ый день текучого місяця; котрый день писали’сме пе- 

ред тыждньом?
5) Колько годин робить тот роботник, котрый рано о 4 годин^ почне робо- 

ту и робить до 11 годины перед полудньом по полудню же од 2 годины 
до 7-о4>?

К т о  р а н о  в с т а є ,

Т о м у  Б о г  д а є \

М"Ьры, господарство.
1) Колько kg мяса схоснує една фамилія за єдин тыждень, єсли на недЬлю 

4 kg, на второк, на четверь и на субботу по 3 kg требує?
2) В єдном саду находиться 5 яблонок, 6 оріхов и 8 слив; колько то дерев 

совокупно?
3) Єдна грядка 4 m широка и 5 m довга; колько m довгим плотом мож ю 

загородити?
4) Под єдну курку положать 18 яєць; из сих выйшло 14 курят. Колько яєць 

погубилося?
5) Наша корова даєе рано 4 /, на полудне 5 /, на вечер 3 I молока; єсли нам 

потребно 7 /, колько можеме продати?
Б о г  д а в  м н і в с е ,  ч т о  л и ш  м а ю .

Є го  л ю б л ю ,  Є го  с л а в л ю !

Множенє, д’Ьленє
Гроши; купля, продажа. 1) Павел достав єдну 20 коронову банковку; ку-
пив соб'Ь 2 книжки по 5 Кč и 2 зошиты по 3 Кč; колько осталося єще єму?
2) Федор кождого дня по 2 he пришпоруе соб'Ь; колько he сбереже собі за 

îг&пый тыждень?
3) Павел, Стефан и Иван 18 оріхов под^лили между собою; колько упало 

на кождого?
4) Єсли 5 ор4.хов достанеме за 2 Ьč, колько будеме платити за 20 оріхов?
5) Єдна жона по 5 he продавала яблока; колько яблок дала за 20 he?

К т о  н а  Б о ж и й  х л і б  п р а ц ю є  

И  з а р о б к у  н е  м а р н у є ,

Т а к и й  в с е г о  д о с т а  м а є ,

Л и х о й  д о л і  н е  з а з н а є \
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А. Волошин. Наука о Числах для I. II. классы народных школ. Изд. II. На- 
писав: Августин Волошин. — Ужгород: Книгопечатня акціонерного товари- 
ства «Уніо», 1923, с. 22-23.

Примечания и комментарии. Текст написан на украинском языке.

6.4. Древній (старинный) B^Kb (1923)

Вь древнемь B^Kt извістна была лишь южная и средняя Европа, Азія и 
сіверная Африка. Изь народовь, которые тогда жили, на найвысшую сте- 
пень культуры поднялися народы вь Африк'Ь. Египтяне, вь Азіи, Феникіа- 
не, Жиды, Ассиріане, Вавилоняне, Меды, Персы, Индусы и Китайцы, вь 
ЕвроîгЬ Грєки и Римляне.

Египтяне
Египеть — найстаршая держава, о которой исторія поминаеть. Сеся пло- 
дородная земля лежить вь с^верной АфриîсЬ при нижнемь тєченіи Нила. 
Она иміеть теплый климагь, хотя дождя тамг. дуже мало. Жители жнуть 
хл-Ьбь два раза на рокь. Когда у нась л^то, тогда вь краяхь при зкватор4> 
выпадаеть н'Ьскольконед'Ьльный дождь. Ниль, который береть свое нача- 
ло вь Абиссиніи, выступаеть изь своихь береговь огь продолжительныхь 
гîроливных'ь дождей и разливается по всему Египту, оть чего почва Египта 
на долгое время остается плодоносною. Египтяне, обыватели сей процвФ>- 
тающей страны, жили на сей земл'Ь уже 4000 л'Ьть предь Р. Христовымь.
Религія или віра Египтянь. Египтяне обоготворяли природу. Главнымь 
богомь было у нихь солнце (Озирись), оть котораго происходила всякая 
жизнь на ceferk — и місяць (Изись). Обоготворяли они тоже огонь, ріку 
Ниль и н'Ькоторыхь животныхь: крокодила, жившаго вь НшгЬ, кошку и 
ластовку. Кто убшгь котораго-нибудь изь сихь священныхь звірей, быль 
покарань жестокою смертію.

Изт> всЬхь животныхь вь найбольшемь почетЬ быль черный быкь — 
Апись. Шерсть его была черная сь б^лымь пятномь на чел^. Его содержа- 
ли вь особомь xpaivrk вь МемфисЬ. Если издохь такой быкь, тогда вся дер- 
жава была опечалена до гЬхь порь, пока священники не нашли другого та- 
когоже быка. Египтяне в'Ьрили, что душа челов'Ька живеть такь долго, по- 
ка его ткло не начнеть разлагаться и потому бальзамировали гЬла умер- 
шихь т. е. намазывали такими мастями, которыя сохраняли тоты гкпа на 
сотни л’Ь'гь огь разложенія. Такія бальзамированныя тЬла завивали вь по- 
лотно и называли ихь муміями. Муміи хоронились вь мурованныхь или 
вытесанныхь вь скалі могилахь. Такія муміи находятся и днесь вь era- 
pyx's египетскихь гробахь. На гробахь были разныя надписи и рисунки, 
которые составляли краткую біографію умершаго. Сеси надписи показы- 
вають намь, якія жилища мали египтяне, одежды, звычаи и забавы.
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Будовля (архитектура). Египтянами управляли фараоны (короли). Глав- 
ный городь ихь быль 0ивы (Thebae) и Мемефись. Первый король, котора- 
го упоминаеть исторія, былв Менесь. Между его потомками наиболіе 
знаменитыми были: Куфу, Кафра и Менкера. Фараоны при жизни строили 
себі пирамиды, вь которыхь ихь послі смерти хоронили.

Обыкновенно фараонв строиль свою пирамиду вв продолженіе своєго 
ц'Ьлаго царствованія и, чТмь дольше онь царствоваль, тТмь больше была 
его пирамида. Найвысшая пирамида была 145 метровь высока (Хеопса), 
которая была построена 3000 b^tb передь Р. Христовымь. НаиболТе кра- 
сивыя египетскія постройки были храмы. Красоту храмовв увеличивали 
великол'Ьпныя постройки, находившіяся около нихв; таковы были: сфинк- 
сы (каменные львы св ч є л о в ііч є с к и м и  головами), обелиски (каменные 
столбы, суживающіеся кв верху и оканчивающіеся пирамидкой), коссы, 
софы сидящихь королей. Найвысшій храмв быль вь 0ивахь (Thebae). Фа- 
раоны приказывали строить для себя большія палаты; такая знаменитая 
палата называлася лабиринтомь. Лабиринть имілв 1500 комнать надв 
землею и 1500 подь землею. Ходовв вь лабиринтТ было такв много, что, 
кто туда разь ступиль, легко могь заблудитися и огь голода умерти. Лаби- 
рингь стояль около красиваго озера Мерисв. Тото озеро египтяне напол- 
няли водой сь Нила.
Обыватели Егпита ділилися на классы. Найвысшій и найглавнТйшій 
классь составляли жрецы и воины, которые имТли большія имущества. 
Изв нихь происходили и фараоны. Низшіе классы образовали землед'Ьль- 
цы и ремесленники. НайболТе образованными изь египтянь были жрецы 
(священники). Между ними были ліікари, астрономы, химики и пр. уче- 
ные.
Письмо. Древніе (старые) египтяне имТли троякое письмо. Вь началТ пи- 
сали іероглифами, т. е. изображеніями. Такимь письмомь записаны собы- 
тія тЬхь bTrobb на сгЬнахь храмовь и фараоновскихь могиль.

Гебаузрова, Иракь и Райтлерь. Древній ві-кь. (Перевела В. И. Феделешь). —
Мукачево: Типографія «Карпатія», 1923, с. 3-5.

Примечания и комментарии. Текст на русском литературном языке с примесыо 
локальных злементов.

6.5. В. И. Феделешь и A. В. Поповь. Краткая Исторія 
Чехословакіи (1924)

И сто р ія  Ч ех іи . Д ревн іе  обитатели Ч ех іи

Уже за много etKOBb до Рождества Христова вь теперешней Чехословакіи 
жили разные народы. Якое названіе носили сіи вымершіе народы, тяжко 
сказати. Ниякихь историческихь памятниковь, изь которыхь бы можно 
было узнати ихв имена, они не оставили. Но якь же мы знаемь, что вв Че- 
хіи жили люди? Сіе узнамь по археологическимь раскопкомь.
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Изь разныхь другихь источниковь мы видимь, что вь сЬверо-восточ- 
ной части Чехіи жило славянское племя еще вь V. стол4>тіи до Рождества 
Христова. Передь приходомь вь сіи земли славянь, жили туть бои, потомь 
маркоманы. На Моравіи и Словакіи — квады. О бояхь, о маркоманахь и о 
первыхь славянахь исторія точнаго знаеть дуже мало.

Историки думають, что названіе Богемія, якь н^которые народы и до 
сего часу называють Чехію, осталося оть боевь. Зане долго до Рождества 
Христова, на боевь напали маркоманы, которые и поб'Ьдили боевь. Кромі, 
боевь маркоманы поб'Ьдили и много другихь сосфцнихь народовь. Но коли 
маркомановь стали тЬснити германцы, они принуждены были переселитися 
изь Чехіи, а вь 451 году на поляхь Каталунскихь нав4>рное погибли всЬ мар- 
комани. Посл£ страшной, кровавой битвы гунновь, маркомановь и др. ди- 
кихь народовь противь Римской державы, гд4. дикіе варвары были разбиты, 
теперешняя чешская земля осталася на короткій чась незаселенной.

Револю ція  1848 года

Вь 1848 году во Франціи снова произошла революція. Изь Франціи рево- 
люція скоро распространилася и по сосгЬднимь землямь.

Вь земляхь Фердинанда I недовольство режимомь Меттерниха было 
дуже великое. По сей причин'Ь свобода мысли изь Франціи повліяла и на 
чеховь, мадьярь, русиновь и німцевь. Вь 1848 г. вь В^нй произошли пер- 
вые кроки кь революціи. Фердинандь V принуждень быль обіщати лю- 
дямь, что онь заведегь конституцію. На основ4> сей конституціи законы 
давалися сеймомь.

Посл'Ь революціи мадьяры получили свой сеймь и свои министерства. 
Тоже самое хотЬли получити и чехи, но австрійское министерство вь чел'Ь 
сь Пиллесдорфомь, Чехію хотЬло присоединити кь обновленной німец- 
кой держав£. Фердинандь лишь отчасти исполниль желаніе чеховь. Вь 
ПрагЬ образовался «Народный выборь», вь которомь были членами слав- 
ные люди, якь Палацкій, Ригерь и др. Кь тому же часу быль созвань вь 
Прагу и всеславянскій сь^здь.

Чешскій патріоть графь Тунь вмістЬ сь членами «Народнаго выбора», 
сд'Ьлаль выборы вь чешскій сеймь. Но якіе то люди вызвали на улицахь 
непорядки. Начался бой сь войскомь. Главный военный начальникь Пра- 
ги, графь Виндишгрець приказаль стр'Ьляти на Прагу. Посл'Ь усмиренія 
революціи, прави-тельство распустило «Народный выборь», сеймь не со- 
звало. Многіе революціо-неры были сильно покараны.

Но и послі сего свобода не была придушена. Собравшійся вь BfeHfc 
сеймь отм£ниль панщину. Сіе было самое великое и полезное д&ло, кото- 
рое сеймь сд'клаль. Вь октябрі 1848 года вь Bfeurk опять поднялася рево- 
люція. Императорь уб'Ьжаль вь Моравію, вь г. Оломоуць.

По сей революціи, чехи достигли того, что языкь чешскій быль признань 
равноправнымь сь языкомь н'Ьмецкимгь. На сейм-fe вь Кромерижі, чехи тре- 
бовали, чтобы держава была федеративная, но сего не хоткли німцы. Фер-
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динандь вид'кпь, что онь не им4,егь доста силы сд'Ьлати покой вь державі, a 
прото отрекся оть престола вь (1848) пользу Франца Іосифа I.

Краткая Исторія Чехословакіи. Составшти: В. И. Феделешь и A. В. Поповь. — 
Мукачево: Типографія «Карпатія», 1924, с. 3, 64-65.

Примечания и комментарии. Текст написан на русском литературном языке с 
использованием некогорых злементов из мсстной речи.

6.6. Народн^ опов'Ьданя про давнину (1925)

Передне слово

Кождому чолов’Ькови треба познавати давнину свого краю. Познавати, як 
жили наш^ д'Ьды и прадіды, чим занималися и до чого змагалися. Что до- 
броє чинили, а что недоброє. Як вызырала давно наша земля. Як повстава- 
ли гброды и села. Як боронилися перед непріятелями? Як будовали цер- 
кви и MaHacTbipt. Як б4>довали в нещастю и як радовалися добру.

Айбо од наших предкбв ми много добра одержали. Они лишили нам 
землю, на котрбй робили столФтями, поливаючи e t  своим потом. Нераз e t 
боронили, поливаючи є і  своєю кровію, абы є4> задержати для себе и для 
нас, своих унуков. Лишили нам нашФ предки гброды и села, церкви и мо- 
HacTbipt, котр^ збудовали своими руками. И красну руську бесіду, кот- 
рою говорили много тысяч роков и не отреклися єФ, хоть им нераз єі. од- 
бирали и заказовали. И руську народность, котру чужинîхЬ нераз понижа- 
ли, а нам є і  плекати и поднимати треба.

Все те народне добро они держали за тысяч роков у лютых часах, у 
тяжкой неволФ. За нього терîткпи, айбо не давалися ворогам.

Одки можеме знати за живот наших предкбв? Из старых будов, котр^ 
обсталися нам из давных часбв: замкбв, городищ, розвалин, церкбв, мона- 
стыров. Из р'Ьжных предметбв, котрыми хосновалися наîîгЬ прадіды, пере- 
хованых або выкопаных из землі. Из наших старых книг и л'Ьтописей, де 
наîîгЬ прад'Ьды розповідали за своє житя. Из чужих давных книг и літопи- 
сей, де чужФ. народы за нас писали.

А також из народных оповідань, переказов. Ceck опов'кданя про давни- 
ну переходили з роду на род, од нянька до сына, од діда до внука. Много 
их обсталося межи народом до тепер. В них сам народ каже за своє житя, 
за своє добро и біду.

Сяк^ переказы за flaBHt часы 3o6paHt у сМ книжочці. А позбирали их 
по селах и позаписовали — окрем пятьох — ученики руськоі гимназі'Ь в 
БерЄГОВ̂ . ПрИЙМ̂ ТЬ же щирым серцем сесь труд руських дітей!
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Скарбы опришков
Записав Михайло Белей, ученик II. кл. 

горожанскоі школы в Бычкові Марм. ж.

Опришки були таîсЬ люде, котрі не мали своих постоянных сел, лиш хо- 
дили од сел до сел, а кто мав rpoui'k, на того нападали и забирали грош£.

Куды ходили, а в околицях Великого Бычкова мали подземн'Ь тунели, в 
котрых они перебували.

Таких тунелов в околици Бычкова є два. Оден є на ropt Кобыл-Ь. По- 
при Кобылу тече поток, котрый вытЬкає з Кобылы. На схбднбй части го- 
ры Кобылы попри поток є поле, таке велике, що можна бы дванацять bo- 
sob обернути. На тбм поли є пивниця, а ще над пивницею є три буки спле- 
тені>.

У тбй пивници є наметан£ rpoui'k, одеж-fc та давн'Ь збру^.
А ще верх Кобылы є три котлы золота. И в других м£стах є: на Корпан- 

ском шпини, в Дуброві.
Друга велика пивниця є в Луз^ з л'Ьвого боку Тисы в однбм бережку. 

Над дверми пивниц^ є явор (тепер вже не є). В той пивници є много ко- 
мор.

В першбй коморі. як зайдеся, є стбл. На н^м є хрест, котрый взяли з 
KocoBCKot Поляны. Аж бы хто найшов, абы назад оддав.

Попри хресты на лівбм боці стоить золотый гад з ротом роздявленым, 
з очима великими, діямантовыми. Гадав бы, що хоче кого поісти.

У других коморах є повно золота та ср'Ьбла. А в посл’Ьднбй комо- 
p t є половина набито кимачкбв золота. А щобы добре стояли, зато за кож- 
дым шором (рядом) кимачкфв є шор клоча.

Народнй оповіданя про давнину. (Исторія Подкарпатскоі Руси в перека- 
зах). Зобрали ученики Береговско'Ь гимназі£. Упорядковав и пояснив Кор- 
нило Заклинскій. — Пряшев: В печатн-fe св. Николая, 1925, с. 3-4, 114-115.

Примечания и комментарии. Текст написан на украинском языке. См. также 6.8.

6.7. Из книги «Я Русин»

Мама и діти
Кто вас, д'Ьти, сильно любить, 
Кто вас, д'Ьти, все голубить, 
Кто стараєся о вас 
Безпрестанно, в кождый час? 
Мама ваша дорога,
Добра, мила, золота!
Кто в колысці вас всыпляє, 
Кто піснею забавляє,
Кто вам каже казочки,

Кто дає вам забавки? 
Мама ваша дорога,
Добра, мила, золота!
Кто, коли вы пустотливі, 
Непослушн'Ь и л’Ьнив'Ь, 
Ходить в смутку и журб'Ь 
3 тяжким жалем на дуцгЬ? 
Мама ваша дорога,
Добра, мила, золота!
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Санки
Ой сн-Ьг, д4,ти, сыЬг, 
Вже не видно дорбг, 
Вже присыпана хата, 
Повна снігу загата. 
Вже присыпана хата 
Повна сн^гу загата.

Ану, хлопц'Ь, на бок! 
Бо я иду на потбк,
Та ще тягну санчата 
УгЬкайте, дівчата! 
Та ще тягну санчата, 
Утікайте, дгЬвчата!

Як зайду на ropy,
Як санчата попру,
Та як пущусь стр-Ьлою,
Тфлько копбть за мною.
Та як пущусь стрілою,
Тфлько копбть за мною.

Я Русин. Упорядковав Северин Бочек. — Прага: Державне выдавництво, [б. 
г.],с. 14-15.

6.8. Л. Салдачук. Природопис (1928)

В початку осени 
Горчиця (Sinapis arvensis)

Горчиця являєся дуже звычайною ростиною; цвите од юнія до осени жов- 
тыми цв4.тами всюды по полях и коло дорог. Особливо на овсяных и яч- 
менных засівах може так розмножитися, что ці.лый засів выдаєся од не4> 
жовтым.

Єсли горчицю хочемо вырвати з земл'Ь, то сему опираєся efe веретини- 
стый корінь. K optH b прикр'Ьпляє ростину до З Є М Л 'Ь  и втягає до себе з зе- 
мл^ воду з розпущеными в н£й солями и иншими матеріялами, потр'Ызны- 
ми для кормленя ростины. KoptHb продовжаєся над землею в розгалужене 
стебло, яке достигає 1 м высоты. Стебло являєся скелетом ростины, на 
котром находяться пистя и цв^ты. Горчиця має двояке листя: сподне че- 
решкове, подовговате и верхне безчерешкове, яйцевате. Як стебло, так и 
листя оброслі волосками, яîсЬ охороняють ростину перед ростино'Ьдными 
комахами, сильным выпарованєм и студенею. Кор^нем впивана пожива 
подсисаєся до листя, где перем'Ьняєся в поживный сок, якій з листя розхо- 
диться по ц'Ьлой ростин'Ь для кормленя и розвиваня поодиноких частей.

На концях стебла находяться цвіты, ум'Ьщен'Ь на быльцях, званых че- 
решками. Цв4>ты являються найважн'Ьйшими частями ростины, бо ними 
розмножуєся ростина. Черешок цвйта розширяєся в осадень. При осадню 
цв£т окруженый зеленою чашею, яка складаєся з 4 листочков. За чашею 
находиться жовта короиа з чотырма платками, уложеными навхрест. Чаша 
и корона вєдно творять оцвітину, яка служить покровом для внутр'Ьшних
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частей цвіта. Она по одцвітТ одпадає. 3 нутра цвТта поднимаються тонкТ 
нитки, пыляки. Єсли притулимо до головок пыляков палець, то на нТм ли- 
шаєся жовтый цвіточный пылок. 3 межи пыляков выстає одна больша, зе- 
лена нитка, названа стовпиком. Стовпик складаєся з трьох частсй: дол'Ьш- 
ня, грубша часть называєся завязком, серсдня тонша часть шийкою, а вер- 
шок знаменем <...>

Л. Салдачук. Природопис для горожаньских школ Подк. Руси. I. часть (для 
I-o t класы). Написав: Людвик Салдачук. — Ужгород: Типографія «Школь- 
ная помощь», 1928, с. [?].

6.9. И. Добошь и П. Федорь. Карнаторусскій букварь
(1930)

Дешевое л'Ькарство
Настенька пришла изь школы и гюдбТжала кь матери: «Мамко, мамко, я 
вамь хочу разсказати, что намь учитель говориль вь школТ».

Учитель намь сказаль: «ДТточки, знаете ли якое самое дешевое лТкар- 
ство?»

— Мы всі смотріли на учителя и молчали. ОтвТта никто не даль. Учи- 
тель намь разсказаль:

«Утромь умывайся св'Ьжей, студеной водой! Волосы красненько приче- 
ши! Нось, рогь, уши, очи держи чисто! Одежду также держи чисто! Пе- 
редь ідой каждый разь умывай руки! "Вшь yMfcpeHHO утромь, вь полдень и 
вечеромь! Пищу добре пережевывай! Сразу много воды никогда не пей, a 
особенно посл'Ь пищи. Вь холодь добре одФвайся! Спи не больше 8-9 ча- 
совь! Хижу чисти старательно и каждый день пров'Ьтривай!».

— To все сказаль намь учитель, солодкая мамко, а потомь добавиль: 
«Чистота и порядокь — самое дешевое лТкарство!».
Бойтесь дТти лТни,
Якь плохой привычки 
И читайте вь день вы 
Хотя по страничкТ!

Карпаторусскій букварь. Составили: И. Добошь и П. Федорь. (Изданіе Учи- 
тельскаго товарищества Подк. Руси). Третье дополненное изданіе. — Ужго- 
родь: Типографія «Школьная помошь», 1930, с. 86-87.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык, но содержит местные злементы, кальки (с чешского) и др.
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6.10. Михайло Ґріґашій. Загальна ґеоґрафія для 
народных школ (1932)

Подкарпатська Русь 
Положенє Подкарпатсько'Ь Руси

Подкарпатська Русь то є восточна частина Чеськословенсько'Ь Републики. 
Границ^ Подкарпатсько'Ь Руси на cteept a сТверовостоцТ: Полыца, на 
юговостоцТ и юз'Ь: Румунія, на югозапад'Ь Мадярщина, а на западі Сло- 
венсько.

Простор Подкарпатсько'Ь Руси 13.000 км2 
Жител'Ь 725.000
Ha 1 км2жіє 50 душ.

Горы Подкарпатсько'Ь Руси
Поверхность Подкарпатсько'Ь Руси єсть по большой части гориста. Ровни- 
ну лиш на югозападной части можеме найти.

Горы Подкарпатськоі Руси тягнуться у двох рядах.
Вн'Ьшный головный îтЬсковый пояс можеме роздТлити на сл'ЬдуючТ ча- 

сти:
Полоиина руна розширяєся межи р^ками Ужом и Турйою, Стой межи 

ріками Латорицею и Бережавою. Полонина Кук межи Бережавою и Рі- 
кою; Каміонка и Бочарській Верх межи р'Ьками РТкою и Теребльою. Сінє- 
вір Поляна и Полонина Красна з вершком Менчул межи ріками Теребльою 
и Тересвою. Свідовець з вершком: Близниця, межи рТками Тересвою и Чор- 
ною Тисою. Піетрос з 2058. м. в. вершком: Говерла межи Чорною и Б'Ьлою 
Тисою, а на конци Поп Иван межи Б'клою и Соєдиненою Тисою.

Паралельно з внТшным пТсковым поясом найдеме вулканичный пояс. 
Вулканичн'Ь горы одна за другою сяк слідують:

Маковиця и Синяк межи р£ками Ужом и Латорицею. Великій Д іл  з 
1086 м. в. вулканом: Бужора межи рТками Латорицею и Бережавою. Сев- 
люшські горы межи р^ками Бережавою и РТкою. Ту належить єще и Су- 
хій Верх, котра за Тисою занимає мТсто.

Р^ки и жел-Ьзнодороги Подкарпатськоі Руси
Ріки Поčкарпатськоš Руси односторонні. To значить, єсть одна головна 
ріка: Тиса, а другЬ рТки всФ. у сесю втекають из сТвера на юг. C t р^ки пе- 
ретинають горы, з сим творять долины и дають способ на будованя жел^з- 
ных дорог а из правоі. стороны вливаються в Тису.

Тиса из двох жерел вытікає як Чорна и Біла Тиса. Соєдинившися, на 
юг тече до Требушы, одти на запад, но коло Чопа нараз обернеся на юго- 
запад и покидає нашу землю.
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НайболыîгЬ побочні р^ки: Тересва, Теребля, Рšка, Бережава, Латори- 
ця, Уж з Турйою. На територгЬ Словенська Уж заллєся у Лаборец, Лато- 
риця у Ондаву-Топлю и вс^ соєдинившися: як Бодроґ вливаються в Ма- 
дярщині коло города Токая у Тису.

Межи горськими озерами можеме помянути Озірну у Сінєв^р Поляні 
а Оратя у Св'Ьдовец'Ь.

На ровнині. межи р^ками Латорицею, Бережавою и Тисою єсть: «Чор- 
не Болото».

Жел'Ьзнодороги слідують долинами р^к. Головна жел'Ьзнична линія у 
долин^ Тисы веде через Чоп, Батšово, Хуст, Сигот, Ясіня, Татарській 
переход до Полыци. У долин'Ь JlaTopHut через Чоп, Батіово, Мукачево, 
Сваляву — Верецській переход, — у долин'Ь Ужа через Чоп, Ужгород, Пе- 
речын, Березну — Ужоцській переход — до Полыци.

М. Ґріґашій. Загальна ґеоґрафія для народных школ. Написав: Михайло Ґрі- 
ґашій. Третє выдання. — Ужгород: Книгопечатня Г. Миравчика, 1932, с. 4-5. 

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский литературный 
язык.

6.11. А. Волошин.
Вступ до орґанизацгЬ народного школьництва (1932)

Выкладовый язык
1) Ц&ль: розум'Ьти и говорити письменным языком.
2) Выходити из діялекта ученика. Одпов'Ьдати на пытаня єго. Упознати 

слов. скарб ученика.
3) Переходити к письменному языку.
4) Граматику учити практично.
5) Розширьовати скарб словесный.
6) Розвивати выкладову способность (працею и в'Ьрш.).
7) ІІодати певну основу правопису (низшоі и середной степени).
8) Заохотити до читаня.
9) Приватна лектура (приготовити к ней), читальня.
10) Розвивати стиль.
11) Письменн^ задачі од IV. шк. року на 8 шк. рок.

Матеріял

I. школьный рок. Вправа б е с (перва наука). Вершики.
Читаня -  писаня.
П. школьный рок. Вправа бес. Самостойно опов'Ьдати читане, чуже, або 

вид'Ьне. В£рши народно^ поезгЬ. Драматизація.
Читаня: уважати на знаки перепинаня.
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Граматика: Розр'Ьжнити реченя, слово, склад, звуки, буквы. Именник, діє- 
слово, приложник.

Правопис. Звуки мягîеЬ и твердЬ, довгЬ и кургЬ. Знаки перепинаня.
III. школьный рок. Вправа бес. и як в II. шк.
Читаня: РозумІінєм.
Граматика: Роды, числа именников. Именит. однины и множины. Особы. 

Часы дієслова.
Правопис: Переголосовка (ф= k) е и с. Мягкий знак (ь), Склад.
IV. школьный рок. Вправа без. и роз:. выкладати и драматизовати. 
Читаня: Толковати незнакоміі слова. Прив. лект.
Граматиксг. Реченє и розширенє речень. Падежи. Числовник.
Правопис: МягîсЬ окончаня.
V. школыîый рок. Выкладати своі спостереженя. ОповФ.даня. Опись. 
Читаня: Лоґичне.
Граматика: Корінь, приставка, наросток. Обр. слов. БесЬда пряма и не- 

пряма.
Правопис: Переголосовка. Етим. сост. слов. Диктаты.
VI. школьный рок. Вправа б е с так як в V шк. р.
Читаня: Лоґичне и красне. Писател^.
Граматика: Склоненя именников и приложников. noBHt и скорочен'Ь 

окончаня. Предлог, злучник.
Правопис: Бесіда пряма и непряма, интерпункція, коли ся пише велика 

буква.
VII. школьный рок. Вправа.
Читаня красне. Анализа формы уступов.
Граматика: Реченє зложене, стягнене. Подрядні и ровнорядн^ реченя.
VIII. школьный рок. Способы писаня (onoetfl., опис и т. д.). Исторія ли- 

тературы біоґрафична.

Горожанска наука
Цідь\ подати основн-Ь познаня о републиці Чсл.; выховати молодь в демо- 
краці^, любви к ближному, народу и републицй; познакомити з правами и 
повинностями горож.
На низшом ступени не є самостійным предметом, але зливаєся з початко- 

вою наукою.
На середном ступени: выходить из науки о родном краю.
На высшом ступени: родинный живот, село, округ, край, держава.
Класов^ бес'Ьды. Школьні зборы. Торжества.
Метод: психолоґично-педаґоґичный; вплывати на почуваня. Самоуправа 

учеников, где суть на то одпов. условія.
Матеріял:
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III. шк. рок. Родина. Занятя, поділ праці. Школа. Маєток. ГрошЬ. Село. 
Округ. Край. Народ. Гимны. Масарик. Тіло, чистота. одежа. Алкоголь. 
Природа. Громадянскі честноты.

IV. шк. рок. як в Ш. мало поширено.
V-VI. шк. рок як в Ш. л'Ьпше поширено.
VII. шк. рок. як в V-VI., а єще конституція, выборы и тп.
VIII. шк. рок як в V-VI самоупр. села, округа, края.

А. Волошин. Ветуп до орґанизаці£ народного школьництва в републиц'Ь 
Чехословацкой. — Ужгород: Типографія «Школьная помощь», 1932, с. 20-21. 

Примечания и комментарии. Текст исполнен украинским литературным язы- 
ком.
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Ж. ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Из предисловий к литературно-художественным
сборникам

7.1.1,Вь дни печальнаго спора, какой языкь должень быть господствую- 
щимь вь Карпатской Руси, выпускаю вь світь маленькій томикь «п“Ь- 
сень». Ни на одномь языкі не слагается такь легко îгЬсня, какь на рус- 
скомь языîсЬ — язык'Ь Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Русскій языкь — 
языкь очень богать, весьма милозвучень и онь единый можеть и должень 
быть владычнымь вь Карпатской Руси. Все чаще и громче проникаеть его 
мощное слово вь глубь Карпать и отдаленныхь селеній и недалеко время, 
когда онь станеть здЬсь гражданскимь языкомь.

Гор. Ужгородь, 20 августа 
1921 г.

В. Р. Ваврикь. ГТЬсни. Русь. Трембита. — Ужгородь: Типограф'ія Школьной 
помощи, 1921, с. [3?].

Примечания и комментарии. Текст составлен на русском литературном языке.

7.1.2. Жаворонокь (1926)

Животь нашь челов'Ьческій на той земли по болыпой части печальный и 
прото розвеселяеме его піснями смутными или веселыми. Наши прад'Ьди 
тоже такь робили. По прад'Ьдахь осталося много пісней, которы перехо- 
дили изь усть до усть народа и тоти иЬсни сь маленькой исправкой нашь 
народь еще и днесь поеть. ПрадЕди тоти ггЬсни не вычитали изь книгь, но 
сами ихь складали и розширивали.

Такь само дйется и днесь. ГТЬсни у народа родятся якь на луки квіты, 
віторь розносить ихь насіня и они процв'Ьтаюгь по цйлой Подкарпатской 
Руси, даже и вь чужині.

PtuiemeM b моимь было по возможности Bet тоти îгЬсни собрати и вы- 
печатати вь одну книжку подь заглавіемь «Жаворонокь», кь которой при- 
бавляю тоже и «Пословицы» вь надеждЬ, что нашь народь сь радостью 
тоту книжки прійметь и усилуется ей распространяти.

Сь npHBtTOMb:
Собиратель.
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Жаворонокь. Собраніе руескихь ггЬсней и поеловиць подкарпатскаго наро- 
да. Собраль: Исидорь Билякь, школьный инспекторь. — Ужгородь: Изда- 
ніе Юлія Фелдешія, 1926, с. [2].

Примечания и комментарии. Текст на украинском языке. См. также 7.1.3.

7.1.3. ^рембйта» (1926)

Руська литература Подкарпатско'Ь Руси выявила в минувшин'Ь мало твор- 
чости. Ha npoTHat довгих роков змогла она дати лиш два зббрники-альма- 
нахи, як% выйшли в р. р. 1851. и 1852., один у Вфцни, другий в Пряшеві» 
при активной праци А. Духновича.

Такий застбй був насл'Ьдком тых историчных обставин, яîсЬ ставали на 
перешкодЬ живійшого прояву творчости руського народа.

ПослБ св'Ьтово'Ь вбйны Пбдкарпатска Русь входить в нову еру свого 
житя, приєднавшися до братноФ. сусфцно'Ь чехословацкоі. державы. Сей 
факт творить в исторіи пбдкарпатсксФ литературы важну переломову хви- 
лю. Починаєся нова доба, епоха пробудженя.

Широкй масы селянства и роббтництва пригорталися до молодо'Ь Чсл. 
Републики з великими над'Ьями. НадЬя на красше, своббдне житя огорну- 
ла весь руський загал. Длятого національный порыв в р. 1919. був на най- 
высшбм вершку. Та потбм, зовсі-м зрозум'Ьло, економичне питаня стало на 
першбм плані. Зубожілый селянин потребовав землі, роббтник праці. 
Интелиґенція, — мала ґрупа учительства и духовенства, серед новых по- 
литичных обставин була дезорієнтована й оддалена од мас. Роки 1919— 
1925. се час загального отрясеня з пут минувшины и отвореня очей пбд 
оглядом политично-економичным, національным и релиґійным. Сей то 
час и зродив національне одродженя литературы.

Годиться зазначити, що пбдкарпатска литература од найдавн'Ьйших ча- 
сбв живилася соками Сходу. Коли нарбд пбд економичным оглядом був 
зависимый од Заходу, то пбд духовым оглядом все держав звязки зо Схо- 
дом. Пбдкарпатска Русь — се та межа, де стр'Ьчаєся захбдна культура зо 
схбдною. 3 того погляду треба и оц'Ьнювати даякі литературн'Ь явища.

Національне одродженя пбдкарпатскоі литературы зроджене серед 
тяжких соціяльных обставин выдвигнуло на перший план головного свого 
провбдника — Августина Волошина, який станув на чолі культурно^ пра- 
цф.. Коло него на науковбм поли станув д-р Василь Гаджеґа, а також згбр- 
нулися и молодші. И так в литератур'Б выступають дораз же од 1919.р. — 
Ґренджа-Донський, И. Невицька и Лука Демян, пбздн'Ьйше — А. Маркуш, 
а в посл'Ьдних роках — Ю. Боршош-Кумятсьтй, И. Васко, А. Ворон,Д. Зу- 
брицкий, А. Полянський и Д. Попович. Старший поет Ив. Мигалка поступає 
також вперед из молодыми.Се булибы всЬ имена, які выдала Пбдкар- 
патска Русь зо cBoet семі на поли литературы и науки. Интересно зазна- 
чити, що в перших часах одродженя найббльше дали культурных роббтни- 
кбв Мараморощина и Пряшбвщина.
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До ряду будителів, як вже зазначено, належить Д-р В. Гаджеґа (нар. 
1864 р. в Руськой Поляні, в Мараморощині). Чолові-к старшого в^ку — 
од самого початку станув щирым народовцем, патріотом, неутомимым ро- 
ботником в историчных досл^дах над минувшиною Пбдкарпатскоі Руси, 
як також д'Ьячем в кождбй громадськбй праци. Своим посл'Ьдным исто- 
ричным опов'Ьданям, пом-Ьщеным в нашбм альманасі, ветупає також в 
красну литературу.

Без сумн£ву найталановитЬйшим поетом е Василь Ґренджа-Донський 
(нар. 1897 р. в Воловбм, в МараморощингЬ). — Походить поет из селян- 
ско^ родины, через що и володіє найліпше народною мовою. Перша єго 
зббрка — «Квіты з терньом» — выйшла в роц£ 1923. Народницкий ро- 
мантизм, революційне народного вызволеня, національный зрыв — от гЬ 
струны, яîеЬ звучать у молодого поета.

Дос'Ь выйшли єго 4 зббрки поезій и одна драматична картина «Сироти- 
на». Поел'Ьдн'і. єго поезгЬ, котрі вмйщаємо в нашбм альманасЬ, вказують, 
що поет много працює над путями, якими иде в своім розвитку як литера- 
тура наша руська (украинська), так и литературы инших народбв.

На народно-етноґрафичну точку стає в своих оповіданях письменник- 
селянин — Лука Демян (нар. р. 1894. в еел^ Вышні. Верецки). Головною 
рисою опов£дань Луки Демяна є легкбсть и ум'Ьня пера образно змалюва- 
ти верховинське житя з єго характерными рисами. Дотепер выйшли єго 
дві книжечки опов'Ьдань з Верховины: «Чорт на весЬлю» и «B^bMa».

Великий обсерваційный талант выявив в своих реалистичных опов'Ьда- 
нях Александер Маркуш (нар. 1891. р. в ХусгЬ). Реализм єго зближеный 
дуже до реализму Бордуляка (галицького письменника). Дотепер выйшла 
зббрка єго прекрасных оповідань з селянського житя «ВымІ5ряли землю». 
Як в тбй зббрці, так и в опов^данях, котрі вм^щаємо в альманас'Ь, одчу- 
ваєся глубоке розуміня психолоґі'Ь селянства и дЬтины. Як народный учи- 
тель вбн близько став як до одних, так до других, одчув и зрозум'Ьв их ду- 
шу и через спостереженя дав нам красн'І. художн'Ь образки их житя и пере- 
живань.

Типовою представителькою Hauiofe интелиґенцгЬ посл^дних рокбв (по- 
воєнных) є п. Ирена Невицка з Пряшова, творы як(уЬ пройнятЬ н'Ьжным 
почутям любови до рбдного, гляданям правды и одчутям кождого руху 
житя природы. Є4> великий роман «Правда поб'Ьдила», що выйшов в Пря- 
шові, се перша проба великого роману в пбдкарпатскфй руськбй литера- 
Typt.

Поруч зо згадаными представниками литературного житя Пбдкарп. Ру- 
си повоєнного часу, выступає на литературнбм поли в посл'Ьдных роках 
ряд молодших поетбв и письменникбв. Так в р. р. 1924., 1925. — выступа- 
ють два молод'Ь поеты — Юлій Боршош-Кумятський (нар. в р. 1905. у 
Вел. Кумятах, Мараморощина) и Иван Васко (нар. в р. 1889. в с. Зар^ча, 
мараморошська ж.). ЛегенысЬ, мелодійні, перейнятЬ глубокою любовю до 
рбдного краю и до красы природы — поезі^ Ю. Боршоша-Кумятського
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все ж ще носять на co6t одтЬнок перших крокбв творчости. Хочеся віри- 
ти, що при серіознбй праци молодый поет зможе стати в ряды творц^в 
руського литературного розвою на Пбдкарп. Руси. 3 такою самою щирою 
вірою пбдходимо и до Ив. Васка, поезіі котрого, переважно субєктивного 
характеру, мають инодЬ красні образы и ориґинальнбсть их змальовува- 
ня.

Без сумніву при глубокбй и серіознбй студіи питаня поетично'Ь творчо- 
сти в як найширшбм обсяз'Ь — cecfe дв^ молод'Ь силы на поли красного 
письменства зможуть заняти достойне мФ.сто.

Ще лиш выступає и робить nepurk кроки на литературнбм поли Андрій 
Ворон (нар. р. 1901. в с. Чум£, севлюш. округа) зо своими коротенькими 
нарисами, яîеЬ доповняють творчу продукцію Пбдк. Руси.

Одным из активн'Ьйших представникбв Пряшбвщины на поли литера- 
турнб м в посл’Ьдн'Ь роки є Діонизій Зубрицький (псевд. Торисин — нар. 
1895. р. в Дячов£), — котрый выступає головно як публицист. Одною з 
HaftutHHkftiiiHX праць, як£ дав вбн до исторгЬ письменства, є: «Александер 
Павлович» (біоґраф.-критична розв'Ьдка). Разом из тым працює вбн и в на- 
прям^ поетичноі творчости, один из взорбв я к с у Ь  подаємо тут.

Поруч из молодыми поетами иде старший роббтник пера Иван Мигалка 
(нар. 1862 р. в с. Вульхбвцях на МараморощикгЬ), поезгЬ котрого — як на 
форм'Ь, так и на MOBfc — показують вплыв минувшины, од яко .̂ поет не 
може так легко освободитися.

Подає наді'Ь молодый письменник Алексанčер Полянський (нар. р. 
1890. в Веріяцях на МараморощингЬ) своими описовыми опов'Ьданями. 
Перша зббрка оповідань Поляньского выйшла в pout 1925. пбд наз. «Опо- 
ві.даня ловця».

He менше уваги заслугує своими невеличкими поетичными нарисами 
Дмитро Попович (нар. р. 1899. в с. В. Кумяты на МараморощиîнгЬ), котрый 
лиш в послфцн'Ь два роки выступив на литературнбм поли.

Бажано булоб, щобы молодый письменник в будуччин'Ь ще ббльш удо- 
сконалювався, слфдкуючи за розвитком тоі голузи творчости в руськфй 
литературі.

Выпускаючи в світ сей альманах, выдавництво тЬшить себе надЬєю, 
що громадянство стріне альманах з сердечным npHBtTOM, як выразника 
творчости, пробудженя и розвою молодого житя Пбдкарпатско'Ь Руси и 
що се щире принятя громадянства буде нагородою та заохотою для сих 
письменникбв и новых, яких творы зложаться в найблисшбй будучности 
на красший формою та змі.стом слідуючий альманах.

«Тремб"Ьта». Литературный Альманах. (3 11. портретами авторов). (Выдав- 
ництво т-ва «Просв,Ьта» в УжгородЬ, ч. 65). Выдано при допомоз'Ь школь- 
ного оддЬла Подкарпатско'Ь Руси. — Ужгород: Друкарня акційного товари- 
ства «Уніо», 1926 (без пагинации).
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7.2. Позтические и прозаические тексты

7.2.1. Іоаннь П. Васковь. Проклятя (1920)

И такь знаю, же не буду 
На семь CBt-rfe счасливый, 
Прокляла мя мамка моя, 
Достигь мя судь страшливый.

Прокляла мя якь воробця 
Кой вь купели купала,
И вь колысцф кой вь радости 
Надо мною плакала.

Прокляла мя, да не знаю 
Враговь рода любити,
Да не знаю противь рода 
Й лишь для себе судити.

Молилася, да стануся 
Вождьом рода б'Ьдного, 
Да не буде надо мною 
Родолюбца кр'Ьпкого.

И молила о мнФ. Бога 
Якь лишь могла молити, 
Просяще ми всяîсЬ добра 
Які знала просити.

Любила мя, да спасу родь 
Если треба й животомь,
И научу кланятися 
Враговь передь русиномь.

Любила мя, якь лишь може 
Мати сына любити,
И учила на всФ красні 
Якь лишь знала учити.

Молитва и все иное 
He принесли ничь для мя, 
Но дяка ти мамка, твое 
"Ьмила мя проклятя.

М-Ьсяцословь на 1921 годь, HMtioiijm дней 365. (Годь изданія 58-ый). Со- 
ставивь огь имени: Акційного Товариства «Уніо» Августинь Волошинь.— 
Ужгородь: Изь Типографіи Акційного Товариства «Уніо», с. 58.

7.2.2. Левь Ив. Тыблевичь. Нищій (1921) 
(По части на карпаторусскомь roBop t)

Идеть селомь храмаючи 
Д'Ьдь дряхлый сь сумами,
Идеть, стаеть и кашляя 
Блудить все очами.

CtpaKb его оборваный 
Сь трудомь крыеть тЬло,
Лице его поморщилось,
Одеревеніло...

Идеть старець тихисенько,
Молитвы складаеть,
Порой вздохнеть и нищенску 
Слезу утираегь...

— Старикь, старикь! Христа ради 
Прошу вась: примите
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Ту милостиню скудную,
Да и разскажите:
Издалека ?. . .  Гді родина 
Есть ваша былая ?. . .
В-Ьдь вижу я, что вь жизни вы 
Обилія рая 
He знали, знать!...

— О, паноньку!
Да Богь вась помянегь!
Скажу я вамь, что помню лишь,
Коли силы станеть...

Кобы то лишь вспомнути все!... 
Давнымь давно... воть не могу 
Сказати вамь года!...
Да... хижа разь была у наеь,
Кусокь огорода...

И родичи и брагь мой жиль 
И мы газдовали,
Коли же я сталь парубкомь,
До войска забрали...

А вь той nopt —: война была, 
Война-то завзята!...
И бились мы вь чужихь краяхв,
Якь звіри прокляты...

Гонили нась по болотахь, 
Кал'Ьчшгь брать брата,
He знали мы тамь ближняго 
А лишь супостата....

На той войнгЬ простр'Ьлили 
Мн% ногу и руку,
И сь той поры храмаю я,
Терплю, пане, муку...

Сь войны — вь больницу я попаль, 
— Тамь долго лічили,
Потомь паны мнгЬ дали «паеь»
И сь нимь отпустили...

На родину, я, паноньку,
He скоро добрался,
Пришовь... гляжу... о, Господи!
Чего я дождалея?...

Гд^ хижа — тамь бурьянь ростеть, 
Кропива совяла...
Пытаю я: Гей людоньки!
А что то?...
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— Сказали:
«Туть жиль давно Зазуля Гринь,

Однакь онь вь могилі,
За нимь пошла жена его 
И брать вь віка сшгЬ...

А другій сынь — розсказують —
Сынь старшій Зазули 
Упаль в-ь бою вь чужомь краю 
Огь вражои пули. ..

А хижину и огородь 
(— Мужицки достатки! —)
Попродала комиссія 
За давны податки!...».

Заплакаль я, мой паноньку,
И взяль ту торбину...
И такь хожу, пока могу,
Пока ... не загину!...

Левь Ив. Тыблевичь. Стихотворенія. (ГГЬсни и басни). — Ужгородь: Дер- 
жавная типографія, 1921, с. 22-25.

Примечания и комментарии. Как указывает сам автор, стихотворение «По части 
на карпаторусскомь roBopt».

7.2.3. Василь Гренджа-Донський. Було колись... (1924)

Колись наш край протігався 
Аж по Дебрецин,
Всюди руське слово жило, 
Куди жив Русин.

I дівчата так співали,
Як тепер у нас,
Вівчар грав лиш руську пісню, 
Коли стадо пас.

Русином був земледілець 
Русин був і пан,
Добре жилось, поводилось 
Нашим Русинам.

I з другими русинами 
Взаємність жива:
Бойки ходять на роботу 
До них у жнива.

Гуцули знов на бокорах 
Тисою пливуть, 
Долинянам за пшеницю, 
Дерево дають.

I Лемаки небораки 
Лишають Попрад, 
Накачають грубі кльоци 
Гайда на дараб!

Оттак жилось, поводилось 
Нашим Русинам 
Але то не полюбилось 
Мадярським панам.

He любили руську пісню 
Що несе Попрад,...
Вже і Тиса не филює,
He плине дараб.
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Самі встали долиняни, 
Аж доли ревуть,
Слова руські придавили, 
В гори їх женуть...

Доли мої, милі доли,
А де мій народ?..
Бодай було вас залило, 
Грізне море вод!

Великий господарский родинный Календар Товариства «Просв,Ьта» на звы- 
чайный рок 1925. Рочник 3. — Ужгород: Друкарня Крживанек и Миравчик, 
1924, с. 43.

Примечания и комментарии. Тексты В. Гренджи-Донского на украинском язы- 
ке. См. также 7.2.4., 7.2.6., 7.2.7.

7.2.4. Василь Ґренджа-Донський. Трембіта (1926)

У пастуха на CBtrfe всьо —
Топрчик и TpeMetTa,
Тремб^ту вбн тоб'Ь не дасть,
He дасть и за пфв cetTa.

Росла она в полонин-fe,
У тырсгЬ, серед цв4.ту, 
Далеко чути через ґрунь 
Чудовую трембілу.

В долины, в горы и в село,
У трете, у четверте,
Дівчины серце задрожить,
Хотьбы яке уперте.

ДЬвчины серце задрожить, 
Тріпоче и радіє,
Згадає свого овчаря:
«Ба що мбй милый дЬє?..». 

Гуде чудовый милый ґрунь,
Гуде весело л'Ьто,
Гуляй ты, рбдный боре мбй, 
СггЬвай, моя тремб^то.

«Трембі.та». Литературный Альманах. (3 11. портретами авторов). (Выдав- 
ництво т-ва кШросв-Ьта» в Ужгород'Ь, ч. 65). Выдано при допомоз^ школь- 
ного оддЬла noflKapnaTCKot Руси. — Ужгород: Друкарня акційного товари- 
ства «Уніо», 1926, с. 11.

7.2.5. Андрей Карабелешь. Русскій языкь (1924)

Какь струны при звонкой, задумчивой лирі,
Какь вь битв1> кипучей пронзающій штыкь,
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Какь ярк ій св'Ьтильникь вь полночной квартирі.,
Какь кровля средь бури, — такь важень ты вь мір^,
О, древній, сіяющій, русскій языкь!

Вь минуты СОМН'ЬнІЙ и грусти тяжелой,
Когда безнадежно душой я поникь,
И гасну подь гнетомь ночной филомелы ...
Лишь ты MHt поддержка, защитникь весěлый,
О, н'Ьжный, свободный, отрадный языкь!

Ты св'Ьточь и звонь, ты созданье народа,
Ты вь 6ypt кровавыхь столі>тій возникь;
Ты вічный источникь славянскаго рода,
Вь тебі справєдливость, просторь и свобода,
О, громкій, могучій, великій язык!

И свять ты, какь древности храмь благовонный,
HfcMb дышать вершины уральскихь ціпей,
Балканскія дери, Кавказь вдохновнный,
Карпатскія горы, Бескидь пробужденный,
Зеленый просторь необьятныхь полей...

Красивь ты, какь садь, беспредільный, пахучій,
ГдЬ роскошно яркія розы цв'Ьтуть 
Прив^тно бальзамь разливая живучій,
ГдЬ звонко ручей пробігаегь гремучій,
И птицы щебечуть и в'Ьчно поють.

И живь ты науки источникь глубокій,
Сіяя летишь чрезь овраги вперěдь,
Пока на npocTopt Россіи широкой 
Живь будеть нашь истинно русскій народь!

Напрасно враговь ядовитая злоба 
Бушуеть, клокочегь... Ихь жалобень ликь,
Кивая померкшей главою изь гроба...
Ты вічень, о CBtimifi, правдивый языкь !

Пусть бісятся волны подь кр^пкой скалою,
Пусть воегь, гремигь безумолчная рать, —
Ты — кр'Ьпкая сталь, ты — маякь надь водою 
И в’Ьчно ты будешь надь степью златою 
Торжественной вь мірі красою сіять!

Мартинка, 3. УШ. 1924.
Андрей В. Карабелешь [написано: Корабелешь].
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Карпатский Край (Ежем'Ьсячный литературно-историческій журналь. Изда- 
еть фил. О-ва Духновича вь Мукачев^), годьî, Мукачево, 1923, № 11-12, 
Августь -  Сентябрь, с. 25-26.

Примечания и комментарии. Стихотворение, как и все произведения А. Кара- 
белеша, написано на русском языке.

7.2.6. Юлій Боршош-Кумятский. Де мій край (1925)

Там де Карпаты высоîеЬ, 
Горы золотистЬ,
Де потоки быстро течуть 
В долы колосисгЬ.
Де в зеленых л'Ьсах 
Птахи все сгтЬвають,
По высоких скалах 
Соколы літають.

Там де в гаю зеленім 
Цвіты все цв'Ьтуть,
По высоких полонинах 
Вівчар^ свищуть.

Де брат, сестра и родина, 
Щла руська дружина, 
Там то наша краиночка 
Всім русинам мила!

Календарь кПросв'Ьта» на рокь 1926. (Рочник IV). — Ужгород: Книгопечат- 
ное акційное товариство «Уніо», 1925, с. 36.

7.2.7. Петро Карманьскій. Мати (1931)

Роби и роби. Затерпла спина 
И вже не чую рук,
О, Боже мой! Чи я спочину 
Од тых незмірных мук?

Прийде спокойна ночка...

Настала ноч, усякій л'Ьг, 
Заснула вся родина,
А мати, знай, валиться з ног: 
He спить чогось дитина...

Роби и роби. Затерпла спина 
И вже не чую рук.
О, Боже мой! Чи я спочину 
Од тых незмірных мук?

Прийде свята нед'Ьля... 
Прийшов святый недЬльный 
Усякій спочиває; (день 
Она-ж на клаптику стерень 
Худобки доглядає.

Роби и роби. Затерпла спина 
И вже не чую рук,
О, Боже мойГЧи я спочину 
Од тых незмірных мук?

Пожди, зима настане...

Прийшла зима. На теплом ложи 
Простує всякий члены;
Лишень она одна не може 
Спочить од веретена.

Роби и роби. Затерпла спина 
И вже не чую рук.
О, Боже мой! Чи я спочину 
Од тых незмі.рных мук?
Як ляжеш в темном rpo6t...

Почала мати. Тихо згас 
Огонь, що rpfeB всю хату,
А д і і т и  плачуть; хто про нас 
Сироток буде дбати?
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Народный календар на переступный рок 1932 книгопечатного Акц. Т-ва 
«Уніо». (Рочник 64-й). — Ужгород: Друкарня книгопечатного Акц. Товари- 
ства «Уніо», 1931, с. 81.

7.2.8. Левь Ив. Тыблевичь. Риемы (1932) 

Карпатская Русь
(На мотивь гал. русск. гимна: Пора, пора...)

У склоновь горь Карпатской сЬти 
Есть плодородная земля,
To русскій край споконь стол'Ьтій,
Русь Подкарпатская моя!
Богь быль защитой ей все время,
И сохраншгь на вТки намь,
Чтобь процв'Ьтало наше племя,
На славу Руси, страхь врагамь!
Мы любимь нашу Русь святую,
Какь любить сынь отца и мать,
Ее вь минуту роковую 
Суміемь бодро защищать!
Прапорь славянскій наигь трехцвТтный 
Мы сохранимь оть рода вь родь,
И понесемь вь мірь кличь завФ.тный: 
Карпаторусскій живь народь!

Русская піснь

Пойду я, братья, вь дальній край, 
За тихій, синій, за Дунай,
Покинуть родину мні жаль,
Но что поможеть вся печаль? 
Прощай отчизна, другь ты мой! 
Поклонь посл'Ьдній шлю теб^! 
Люблю тебя я всей душой,
Но ТЯЖКО ВЬ В̂ ЧНОЙ ЖИТЬ eopbet !
Прощай, прощай, мой милый край! 
Покину я тебя, житье!...
Лишь ты меня не проклинай,
Я сынь твой вірный буду все!...
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ГГЬснь русскихь націоналистовь

О, безсмертной Славы дЬти, 
Храбрыхь сыновья отцовь! 
Разорвемь-те цîзпи, c tra  
Руссофобовь и враговь!
И вь защитЬ единенья,
Безь боязни и сомн’Ьнья,
Станемь плотно вь рядь одинь! 
Станемь плотно вь рядь одинь!

Подь охраной мы законовь 
Вйчной правды будемь жить,
Чтобь всю сотню милліоновь 
Вь мысль одну соединить!
Да, одна мысль пусть сіяегь,
Русь святую осîшяеть 
Вь историческихь земляхь!
Вь историческихь земляхь!
Гей, кто Россь, кь намь приставайте! 
Прочь сь желаньемь личныхь благь! 
Bet, какь мужь одинь ставайте 
Подь родной T p e x u B tT H b if t  флагь! 
Зтоть флагь намь дасть спасенье, 
Бодрость духа, возрожденье,
На погибель всЬмь врагамь!
На погибель всЬмь врагамь!

Молитва

Храни, о Боже, Русь святую, 
Храни всю русскую семью, 
Дай счастье ей, свободу, силу, 
Во вічную хвалу Твою.

Пускай она вь своихь границахь 
Тоски не знаегь, ни заботь,
И русское родное слово 
Пускай звенить оть рода вь родь.

Левь Ив. Тыблевичь. Риемы. (Стихи, îтЬсни, сатиры и басни). Второе пере- 
діланное и дополненное изданіе. — Мукачево: Типографія «Новина», 1932, 
с. 5-6, 6-7.

Примечания и комментарии. Стихи на русском литературном языке.
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7.2.9. М. Поповичь. Хата. Стихи для д'Ьтей (1937)

Привйть

Вамь, мои собратья,
Я стихи співаю.
Вамь привîіть сердечный 
Вамь я посылаю.

Полечу я сь пісней 
Подь вс^ ваши стріхи 
И скажу вамь много 
Смутку и утЬхи...

Скажи, в'Ьтре...

Скажи, буйный ві>тре, 
Гді же наша доля?
ГдЬ права народа? 
ГдЬ свобода-воля?

И отв'Ьть тихонько 
В^терь присылаеть: 
«3наю, брате, знаю, 
Что гді прибываеть.

Вашу долю-счастье 
rptmHbiMM ногами 
Злые люди топчуть, 
Топчуть подь ногами.

Вам они-жь готовять 
Хижину не милу — 
Тайно вамь готовять 
Ві,чную могилу...».

Черна дума

Часто черна дума 
Ко мні> прилетаегь 
И вь изнытомь сердці 
Смутокь пробуждаеть.

Что сь тобою будет'ь, 
Край ты мой, родимый? 
Гробь теб^ готовить 
Врагь неумолимый ...

Можно, что погибнешь 
Подь біідой-нуждами

И не встанешь снова 
Надь полонинами.

Можно, что увянешь 
Ты на наше rope:
He снесешь вс% муки 
И неправды море...
... О, не дай то, Боже, 
He дай намь могилу! 
Дай намь для побі.ды 
Надь врагами силу.

М. Поповичь. Хата. Стихи для д'Ьтей. (Изданіе Культурно-просв'Ьтительна- 
го Общества им. А. Духновича вь УжгородЬ, вып. 100). — Ужгородь: 
Типографія Викторія, 1937, с. 3, 16, 25.
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7.2.10. Борис Мартинович. Опов'Ьданя (1926)
Пастух словен

Карпаторуська леґенда

Тепер од монастыря того залишились однк тблько руины, порослк буря- 
ном и буйною травою, а в деяких містах, де ще зостались муры, там в’єся 
дикий виноград.

Кругом по склонам гбр тепер скрбзь пышнік винницк, скрбзь видно ру- 
ку господаря, а до руин не доторкаєся нЬхто, — бо, кажуть, місто то не- 
чисте.

Давно, розказують, було се. Вккбв пройшло вже скм, а то и вбскм, як 
оселився в сих краях богатый князь. Вбн довго воював, — ходив на пбв- 
нбч и на схбд, здобув собк велику славу и богатство и захотЬв нарешгї. 
одпочити од вскх трЬвог и хвилювань вбйсковых.

Та, видно, не судилося єму пожити в щастЬ, бо ж'Ьнка молода єго, ро- 
дивши в тяжких муках дочку, вмерла... И князь залишився вдовцем. Жени- 
тись знов вбн не хотЬв, и на дочку свою сирбтку вбн переніс усю любов и 
скарбы батькбвского серця.

Як нкжная лклея росла княжна, всіх ваблячи красою и привітом, — a 
добра й тихая она була. He люб£ Ьй були гучнк забавы, веселощк и танцк. 
Она любила тишину та слухати опов-Ьданя про ркжні'Ь подік.

Був приятель у неЬ однолктка, и звався вбн Словен. Вбн сам не памя- 
тав, як д'Ьйсно вбн зовеся, бо в ранньому д^тинстві ще попав в полон до 
князя, коли той ходив з вбйском на Схбд проти словян <...>.

Б. Мартинович. Опов’Ьданя. (Библіотека молодых письменников. Число 1). 
Выдає «Библіотека молодых письменников» под редакцією проф. О. При- 
ходька и техн. зарядом проф. Л. Бачинського. — Ужгородь: Друкарня оо. Ва- 
силіян, 1926, с. 3.

Примечания и комментарии. Текст составлен по-украински.

7.2.11. В. Ronovskij. Kak šеЬě pomoh УаšіГ Muderec (1931)

Koli sosed Muderec nacal hospodariti na svojem majetku, byl гіиžе chudobnyj. 
Hrosej ne bylo u neho, шагžіпу ne mal v stajne, za pluh byl do^en, nasena po- 
žуčаîі jemu sosedi iz laski, a porjadocno i dosyta najedalsja až tohda, koli jeho 
žіпка nakopala jemu novyje krumpli. My vse dumali, cto on to ne vyderat i cto 
skoro ili pozdno musit prodati svoj majetek. No Bohu djakovati my pomylilisja. 
Vasil’ Muderec robil do upadku, sporoval i rachoval, a nyne jest’ seljskim sta- 
rostoju, majetek majet uporjadkovanyj, korovy i byky majet kak v velikom dvo- 
re, a koni — skoda i hovoriti! Ше temi svojimi kobylami tak mnoho zarobil, 
6to moh by jich sebe jes6e raz kupiti. Jest’ bohatyj i jesli podivissja u neho vo 
dvore, vsjudu vidis dostatok i najbolsij porjadok. Ni u koho v hospodarstve ne
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jedjat tak dobre, как u Vasilja Mudereca, a celjad’ hovorit, cto chotela by tarn 
sluziti lis za odnu stravu, a to divno, cto eta strava ne kostujet boljse, kak strava 
u druhoho hospodarja, a шоžеî byti i toho mense.

Kak dosel Vasil’ Muderec do toho majetku? To jest’ divno. Koli byl пеžепа- 
tyj, ne kuril i so svojimi tovari§6ami nikoli ne chodil do korcmy, ni na muzyku, 
no vse cital. Chodil do hospodarskoj skoly, to pravda, no koli паčаî hospodariti, 
tesilsja, cto my pomohli jemu orati ili voloditi. Čаšîо my jeho pytali, ctob nam 
skazal, kak to robil, cto tak skoro razbohotel, 6to zaplatil dolhi, nakupil sebe ko- 
rov, volov, konej, cto popravil svoje pole i luki i vse hospodarskija budinki po- 
stavil novyja s fundamentami. Odin raz razskazal nam Vasil’ takoje:

*  *  *

— Krasno djakuju panu Bohu i svojim rodicam, cto poludil ja porjadocnoje vy- 
chovanije i cto byl îакžе ucenikom hospodarskoj skoly. Nauku v toj šкоîě nelj- 
zja hrosmi oplatiti i velikaja skoda, milyje sosedi, cto vy to jesce ne priznajete i 
tak di^e redko posylajete svojich synov do toj skoly. Koli ja prisel do hospo
darskoj skoly, ne umel ja daže porjadocno pisati — cisliti tern mense, a o sv6te 
i o druhych delach ne mal daže ponjatija. No nyne vizu, čîо skola zrobila s me- 
nja celoveka. Tam ucili nas гіиžе prakti6nym sposobom mnohim potrebnym de- 
lam. I po pravde: koli by ja to vse ne znal, byl by casto kak bez ruki, ne umel by 
sebe pomoci i ne mal by s tak mnoho recej chosna i mnoho by recej ostalosja u 
menja пеиžкусîî i ne vychosnovannych kak u sosedaj. Teperj ja vse pererachuju 
i vyrachoju pered tern, kak zacnu kakuju-nibud’ rabotu, ili vydam. kakije-libo 
hrosi. Priznajusja vam, moji sosedi, cto ja velikij 16njuch i cto duže neochotno 
roblju zadarj, no koli ja ŶІžи, 6to mne s raboty i s hrosevych vydatkov budet 
chosen, perestaju byti lenivym i skupym. Tohda roblju i vydaju tak mnoho hro- 
sej, skoljko treba na to delo i Bohu djakovati jesce nikoli ne osibsja ja v mojich 
rachunkach. Cto ja zacal, vse slo mne dobre. Koli ja zacal hospodariti, bylo 
mne duie ^аžко, majetek byl pustoj i zado^ennyj, korotko — vyziral kak spa- 
lenyj. V persoj chvile ja somnevalsja, ci dam ja sebe radu. No vy, sosedi, po
mohli mne v rabote i pozycili mne nasena. No vy ne sposterehli, cto ja роžуčіî 
šеЬě boljse jarcu na nasena, kak jeho vysejal, a to zato, cto vmeste s ž іп ^ и  ja 
celymi nocami perebiral nasena i lis vybrannoje, najlepsjeje, najzdorovejseje 
nasena posejal. Slaboje, nerazvitoje zerno, kotoroje ostalosja, dal ja do mlyna 
na krupy i s nimi iivilsja s ž іп ^ и  uboho do žпіу. Perebrannoje nasena sejal ja 
rjadkami, čěт zaos6adil ja nasena i doraz pri žпіуč ubedilsja, cto dobroje nase
na dajet duže dobre žпіуо. Pravda, bylo mojim scastjem, cto doraz persij rok 
byl uroiajnym i cto tohda jes6e dobre platili za chleb. Ja staralsja, dtoby chleb 
privesti na torh kak najlepse vyciscennym, tjaikij, hrubozemustyj. Kupcy nape- 
reboj sli do menja i ja prodal skoro vesj svoj chleb i ne musil dolho sided na 
torhu. Pravda, jesce bylo mnoho pozadu. Iz toho pozadu ууčіčšаî ja drobnoje 
zerno na muku dlja svojeho doma, a restoju hodoval skot. Osobenno chodil ja 
dobre okolo rabocej margi, ctoby moh ja svoje ne obrablennoje, zabrosennoje i 
ne pohnojennoje pole porjadocno obrobiti i vycistiti s byrjanu. Такžе cerez
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mnoho îуžсіпе] vybiral ja zemlju iz jarka, kotoryj zrobil na luku, ctoby otvesti 
vodu so svojich luk, kotoryja byli — kak znajete — odnim nocalom. Vybrannu- 
ju zemlju dal ja na kupu do kompostu, s horoda vozil ja do toj zemli rumovis6e 
i vapnjanyje otpadki, kotoryje ostavalisja pri razborke i budovaniju domov.

*  *  *

Najhorse bylo mne v pervom roku. Ja mal zahorodu bez plota i ne moh u nej 
mati daze trosku cybuli, ili petruski, ili druhoj zeleniny. No ja obecal žепě, dto 
na vesnu zroblju ej plot kruhom zahorody i uderzal slovo. Sami vy videli, sose- 
di, cto zaraz persaho roku mal ja mnoho zeleniny, cto ne moh jeje sam doma 
иžіîі i 6to mnoho s vas posylalo casto do menja za salatom, ohurkami, cibuleju, 
čеšпокот i za rannej kapustoj.

Etoj zimy роîиčіî aj îакžе persaho losa ot mojej hnedoj. Bylo to po norman- 
skom žегеЬси i udalsja celikom v otca. Po nem nad6jalsja duže mnoho i zaraz 
otvel ja kobylu snova do toho žегеЬса. Na vesnu piscital ja hrosi, kak mnoho 
budet mne treba do žпіу i cto jesce mohu do toho čаšи prodati i tut docislilsja 
ja, cto mne ostajetsja jesce neskoljko koron. Ne bylo to mnoho, no to bylo иžе 
da cto. Za te hrosi kupil sebe semj jablonek i semj kolov do nich, na boljsee ci- 
slo ne bylo u menja hrosej.

Skipci vybral ja sebe v skole najlepsije, a pan ohorodnik, kotoryj znal menja 
kak byvsaho ucenika hospodarskoj skoly, dozvolil mne, ctoby ja sam jich osto- 
гоžпо vykopal sebe iz zemli. Skipci zasadil ja sebe doraz, vykopovsi dlja nich 
velikija jamy i napolnivsi jich dobroju ohorodnoju zemleju. Koli bylo treba — 
polival ja jich cerez leto 6asto vodoju, a moja žіпка pomohala mne v tom. Dru- 
hoho roku zasadil snova devjat’ derevjev. Tretjaho roku zarodilisja u menja иžе 
persije jablodki. Polovinu jablok ja ІіšіІ žіпкě, a druhuju polovinu prodal. Ne 
bylo jich mnoho i nemnoho polucil ja za nich hrosej. Te hrosi ja schoval i pred- 
naznacil na novyja ovocnyja derevja. Koli иžе mal vysažennyj sad vokruh bu- 
dynkov, паčаî ja saditi na теžі za stodoloju, na horu do kresta. Teperj bylo mne 
иžе lehce; ja moh vysaditi иžе boljsee cislo ovocevych derevjev doraz, tak mno
ho mal ja иžе dochodu ot sada, no ja resil, cto гоčпо budu saditi lis 21 novych 
derevjev, a raznicu hrosej za ovosci obemu dlja uplaty dolhov i na oprvu budin- 
kov.

Pole ja sebe popravil, konej razvel ja sebe iz malych lasat, korov mal ja sna- 
cala dve, no slabych, no — potom kupil sebe tretju dobroj fajty, tato dobra ko- 
rova byla mamoju vseho mojeho teperesnjaho stada. Teperj ne maju v svojej 
stajne ni odnoj stuki kuplenoj, vse vyraslo u menja, a vy, moji sosedi, znajete, 
cto moja тагžіпа ne jest’ zla. ŽарІаčи rad i boljse hrosej, lis by povesti korovu 
do najlepseho bujaka v nasej okolice. No tjazko ja by ulepsoval by svoj skot, 
koli by ne postaralsja o dobroj раšě i v dostatocnom kolicestve. Zato najperse 
privel ja svoii luki do porjadku. Odvodnil ja jich, navapnoval i vyhnojil. Pod le- 
som zder ja staruju derninu i moch s luk, luki vyrovnjal, navez do nich kompo
stu, nasejal otpovednu тěšапіпи trav i teperj maju samoje mjahkoe seno. Prav- 
da, do^en i to priznati, cto to moj jarok i to moje zdiranije demu i hnojenje ne
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pomohlo by koli by ne odvodnjovali i moji sosedi v nasem sele i v nizu polo- 
žеппусЬ selach nad naseju rekoju.

Такžе ne do^en zapomniti, cto moja žіпка za maslo, syr i raznyje produkty 
zarobila krasnyje hrosi i cto mnoho dochodku prines mne i chov svinej, kotoryj 
mne duže dobre oplatilsja.

Pri chove porosjat ustanovil ja zolotyja pravila, kotorym иčіî nas ucitel’ v 
hospodarskoj šкоîě, каžиčі nam, ctoby my vsemu domasnemu skotu ne cinili 
nasilija, a dali jim žіîі po prirode, davaja jim dviženije, zdorovyj vozduch i zdo- 
rovyju vodu i cistotu.

No najvafnejseju haluzeju hospodarstva, kotorja davala mne najboljsij do- 
chodok, kotoryj uvelicivalsja s roka na rok, to byli ovocnyja derevja, moii kras- 
nyja skipci.

Vy znajete, milyje sosedi, 6to ja nacal s ovoscnymi derevjami di^e pomalu. 
Snacala ne mal tak mnoho hrosej, ctoby moh skorse idti do celi. Pervoje, čîо 
každomu radžu, ctoby kupuja priskepy, kupovali vse toljko te najlepsija, najdo- 
skonalesija, najsiljnejsija i najzdorovejsija ot porjadocnaho ohorodnika, iz ovo- 
scnoj skolki, a ne ot kakoho-nibud’ nedou6ki. Za nedobryja priskepy vse sut’ 
hrosi vybroseny! Za dobruju priskepu sut’ hrosi, koli my derevco dobre zasadi- 
me i ochoronime, УІоžепу na vysokije procenty, derevo stanovitsja s roku na 
rok boljse i dajet s roku na rok boljsij chosen. A sami znajete, milyje sosedi, cto 
s ovoscnymi derevjami maju duze malo raboty. V zime obberu s derevjev huse- 
niCnyja hnezda, pni nabelju i zachoronju pered morozami, na vesnu ргогěžи i 
vyrovnjaju jim korony, potom trochu pohnoju i najboljse 6to daju jim jesce lep- 
ki obvjazki, 6toby na derevo ne lezli nasekomyje i ne objedali cvet i ne niscili 
zarodka ovocevoho. I maju obyknovenno pokoj аž do casu. A to sdaetsja mne, 
cto ne jest’ osobaja rabota, a koli kakoho roku zarodjat menjse, to sut’ za to do- 
гоžšе. A koli budut starsija i boljse, prinesut mne jesce boljse dochodku. Ovo- 
scej ne trjasu s derevjev, kak to robjat mnoho zemledeljcev druhych sel, no sry- 
vaju jich rukami do kosika i starateljno ukladyvaju do komory na solomu. Ra- 
zumeetsja, cto ovosci perebiraju i zato vy casto divujetesja, cto mne ne raz pla- 
tjat na torhu boljse za ovosci kak druhym hospodarjam. No ja maju vse perebra- 
nyja i duze dobryja. Horsija ovoSci Іěрšе ne nesu na torh, a chosnuju jich doma. 
Moja žіпка robit iz nich raznyja ovocnyja stravy, celed’ dajet ovosci do chleba, 
deti chosnujut îакžе nemalo toho i ja s žіпкои rad sjisti smacny ovo6. Ovo6 ne 
toljko cto sytit, no i uderavajet nas pri zdorovju i veselej dumke, osvěžajet i da
jet ochotu do daljsej raboty. No cto ovosci тоžпо ne toljko jisti, no i piti, to ja 
vam uze dokazal, milyje sosedi. Moj jablocnik, kotoryj roblju iz ovoscej, rov- 
njaetsja dobromu vinu. Toj jablocnik smakoval vam kak dobroje vino.

Za suchija ovosci i za povidlo (lekvar) torhujet moja žіпка krasnyje hrosi i 
ja ne daju jej za celyj rok ni odnoho fillera na domasnija potreby.

Do novoj budovy ja by ne oU^ilsja brati i ne mal by hro§ej, no ovoCnyja 
derevja pomohli mne do toho. S ovocnych derevjev nahospodaril ja stoljko, čîо 
smoh vzjatisja do novoj budovli, no pri tom ja snova pamjatal na ovosci. Ja vy- 
budoval sebe krasnuju pivnicu na ovocnoje vino i prostornyje komory na sbere-
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žпепуе і šîоžепӱа ovoscej. A jesce odno šкаžи vam, milyje sosedi, v Prahe na 
vystavke mal ja ууîоžепу ovosci i polucil za nich zolotoju medal’, a odnovre- 
menno zakazali ot menja moii renety za velikije hrosi. Ja vam hovorju: ovocno- 
je derevo jest’ kapital, kotoryj rostet s roku na rok i s roku na rok prinosit bolj- 
suju poljzu.

Великій забавный и господарскій Календарь республиканской земледкль- 
ской партіи на 1931 годь. Подь редакціей: Инж. Ант. Седлачека. —  Мука- 
чево: Изданіе типографіи «Карпатія», 1931, с. 110-113.

Примечания и комментарии. Текст исполнен латиницей словацко-чешского ти- 
па на украинском языке.

7.2.11.Антоній А. Бобульскій. НЬмая HeB-bcTa (1932)

ЯВЛЕНІЕ 1 
М арія и Ксенья

(Ксенья сидить за столом'ь, при ней стоить Марія, метлою вь рукахь.)

Марія: Знаешь Ксенья, я получила на дняхь письмо огь Ивана, Bb кото- 
ромь гîишеть, что прійдеть домой, если я отпишу ему, что вь мое 
сердце не вкрался никто иный. Впрочемь, (вытягаеть изь кармана 
фартуха письмо и передаеть Ксеньи) воть оно, читай!

Ксенья (Береть письмо и чтеть на голось): «Любезная Марія! Вь послкд- 
немь письмк написаль я, что самь еще не знаю, коли вернусь вь 
село. Днесь уже дкло стоить совсімь иначе. Господь Богь соиз- 
волиль мнк работу счастливо докончити таюь, что я могу вь каж- 
ду минуту оттîкхати. Віруй мнк, любезная Марія, что я нетерпк- 
ливо жду той минуты, когда тебе увижу и буду сь тобой говори- 
ти. Розумкется, что все то только тогда можеть быти, если напи- 
шешь истинную правду, что никто иный не вкрался вь твое серд- 
це. Прошу отвкта, иначе ніть mh^ чего глядати вь селк и лучше 
остануся и на дальше вь чужбинк. Нетерпеливо ожидаю отвкта, 
твой Ивань Качурь». (Отдаеть письмо М аріи).

Марія: Воть видишь, письмо говорить о томь, что Ивань все еще лю- 
бить мене.

Ксенья: А ты Ивана, такь-ли Марія?
Марія: Правдивую любовь нельзя затаити.
Ксенья: А что будеть сь Іосифомь Червакомь ?
Марія: Что бы было!... Я Іосифа ненавижу и только родители насиль- 

ствують, чтобы я отдалась за него.
Ксенья: Скажи родителямь своимь открыто, что ты не будешь супругой 

Іосифа.
Марія: Больше, чкмь десять разь я уже заявляла, но мои родители не хо- 

тягь о томь ани слышати. Кажуть, чтобы я, если откажу Іосифу,
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сейчась соберала свои цундры и убиралась изь ихь хаты. Я гото- 
ва и то сдЬлати. He внимають ни на просьбу мою, ни на плачь и 
прото я принуждена что то выдумати, чтобы мене сваты уже до- 
ма не нашли. Іосифь тоже знаеть, что я его ненавижу. Сос'Ьдка 
Маркуня открыто сказала ему все то, но онь отв^тиль, что лю- 
бить мене и не отступить; ибо добре знаегь, что я по свадьб’Ь 
иначе буду размышляти. Но вь томь Іосифь душе ошибается!.. 
Хотябы что случилося, всетаки не Іосифь, но Ивань будеть мо- 
имь женихомь. He боюся ничего, ни гн£ва, ни насильствія!... 
Такь стоить мое діло Ксенья, и н^ть никого, кто бы ПОСОВІЗТО- 
валь, что мні сд'Ьлати.

Ксенья: Жалко мні Марія, но и я не могу посов'Ьтовати. He было бы доб- 
ре заявити якимь-нибудь способомь Іосифу, чтобы не приходиль 
сь сватами?

Марія: Уже поздно, черезь поль часа они туть!...
(Ha дворі. слышати сгтЬвь Василья малоумнаго: «Я о всемь знаю, прото свой нось
и пхаю». М арія и Ксенья б^гуть кь окну, позираюгь.)

Ксенья: Кто тамь співаегь ?
Марія: Ни,... ни! Малоумный Василь?!
Ксенья: Поправд'Ь!
Марія: Два года тому, якь онь посл'Ьдній разь посітиль наше село. Я ду- 

мала, что онь уже давно умерь.
Ксенья (отходить огь окна): Марія, я теперь иду домой и черезь поль часа 

поверну, если позволишь, чтобы и я была при сватаніи.
М арія (кладеть метлу кь скрині): Прійди, прійди Ксенья, я тому буду рада.
Ксенья: До свиданія. (Отходигь.)
Марія: Богь сь тобою! До свиданія! (Кь публиîсЬ): Она моя единственная 

подруга, передь которой могу открыти всю мою тайну <...>.
Антоній А. Бобульскій. НЬмая Нев^ста. (Веселая игра вь 1 дЬйствіи, для 
любительскихî. театровь). Изданіе 2-ое. —  Ужгородь: Книгопечатня Юлія 
Фелдешія, 1932, с. 3-5 .

7.2.13. Димитрій В. Рущакь. Золото горить (1937)

Люди добрые, такое счастье!... И не приснилось-бы! Понимаете, на моемь 
лазу гроши світомь играють, горять. И не то что помалу играють, но го- 
рягь, словно соломенная хата вь сушу. Пламя такое большое, б'клое!... И 
уже много людей видало. Разсказывали. Цілое село о томь лишь и гучало. 
Мні все зто до ушей доходило, разуміется, пересказывали. А я такой ужь 
оть роду, — не повірю, пока самь не см'Ьряю. Ну, a no правді сказать, 
иногда все-же, знаете, призадумывался надь bĉ mh зтими бесі»дами: а мо- 
жеть, кто его тамь знаеть, и на самомь д,Ьл£ на моемь лазу гроши — золо
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то св^томь играеть? Но житейскія мелочи, то одно, то другое, о золотомь 
клад'Б, что порой поверхь земли сіяеть, думаль я мало. И куда бы еше все 
зто брать всерьезь! Bet гонятся за насущнымь хлібомь, за настоящим'ь 
грошемь. Кь тому-же я не видаль вообще, какь гроши играть могуть, и 
думаю ce6t: все то сказочка, плодь буйной фантазіи, алчность людского 
згоизма.

Было то весной. Иду ce6t, таюь, сь сокиркой вь загороду, подчистить, 
чтобы косить легче было. Загорода у меня не такая ужь большая, но рабо- 
та вь кустарникîі найдется. Ha востоîсЬ — бережокь, заросшій кустами, a 
подь тБмь горбикомь, что похожь на нікую насыпь, — мочарь, гд^ лишь 
жабы л^томь квочать. Никакой оть нея нігь пользы. Часто я раздумы- 
валь, какь было-бы хорошо зтоть холмикь свалить бы вь мочарь и выров- 
нять лазь.

Намітивь, что дкпать на сл'Ьдующій день и положивь сокиру подь ру- 
ку, пошель я домой. А утромь, еле зорять начало, я быль уже почти у лаза. 
Приближаюсь — а мой бережокь вь пламени! Btaoe пламя, ажь кусты ли- 
жеть. Посмотр'кпь я вокругь, никого не вижу, и такь испугался, что остал- 
ся на містБ, какь вкопанный. И длилось то сіянье золота около пяти ми- 
нуть, если не больше. Ну, думаю ce6t, — счастье! Стоить только немного 
потрудиться и разбогагЬю, какь рожкатый.

Но туть нашла боязнь: а, можеть, тамь скрыли опрышки награбленное 
золото и прокляли его? Выкоплешь, дотронешься до золота, а оно исчез- 
негь вь землю, только проклятіе останется на человік'Ь. Думаю таю> — и 
было MHt уже не до работы. Прійдя домой разсказываю жен^ о своемь 
приключеніи. А жена у меня умница! Говорить, пойди в-ь Косву кь ЯрыîгЬ, 
та теб^ правду скажеть: ея воскь никогда еще не совраль. Я и думаю, что- 
жь, иногда и жену годится послушать.

Едва я кь той добрался. Живеть она возл^ цыганскихь домиковь, гдБ 
ни atroMb, ни зимой Htrb оконь. Ярыни дома не было. Домикь у нея 
низкій, соломенный. Пахнеть вь немь, словно вь аптекі, видно — з^ль- 
емь. — Нашель я дома HeetcTKy бабину. Та сообщила мн^, что баба по- 
шла кь цыганкі, Шуклян^ учиться. Шукляня — девяностол'Ьтняя, а кь то- 
му еще и босорканя. Знаегь она все, что на світБ дЬлается!

— А вась-то великое діло кь намь принесло?
— Ну, знаете, великое-то не очень...
— Наша баба дасгь вамь на все совігь. Вь ея кастроли воскь екажеть 

все, все станеть ясно, какь на ладони. Помните, когда стараго Бузя заріза- 
ли? Сь Шуклянею o6t тогда CMOTptaH, кого-то присвистывали, что-то 
примовляли и — узнали. Біда была только вь томь, что воспрещено имь 
было о томь кому либо сообщить. А ваше дЬло баба наша нав^рное узна- 
еть! У вась, видно, семейные разлады... А? Сь гЬмь баба легко ум^еть 
справиться! — Бываеть, что злая душа счастью позавидуеть и «вчинки» 
дасгь. На все зто есть у бабы лікь.
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— У меня далеко оть зтого, — говорю. — Я о грошах'ь пришель 
узнать, о тЬхь грошахь, что вь моемь лазу играють передь восходомь 
солнца, что блестять білою половнею, словно солнце.

— О! О томь не старайтесь!
Черезв н'Ьсколько минуть привела бабу. Сухая, какь цыганскій конь, 

очи сверкають, что у черной кошки. А черная, какь настоящая шатровая 
цыганка. Курить люльку да прикашливаеть. He говоря ни слова сливаегь 
воскь.

— Ходите сюда, — сиплым'ь, какь кошка тоненькимь голоскомь, по- 
звала кь кастроли. Говоригь — со рта слюна летить во всгЬ стороны.

— Ну, смотрите: тоть тамь вТнокь. ДЬло ув£нчается усггЬхомь. A rb 
маленькія точечки — гроши значать. Видите, много ихь тамь! Вь землЬ. 
они глубоко. А видите тамь вь углу чашу? Та изь церкви. Деньги то ваши 
будугь, а чашу нужно церкви возвратить. А тамь желто-ясныя черты — 
считать нужно, что деньги чистыя, не проклятыя. Людей соберите много, 
a to rptuiHO вамь самимт> богатЬть. Для многихь онТ приготовлены. Пре- 
жде чімь начнете копать, одна жизнь должна кончиться. Чтобы люди не 
пострадали, зар'Ьжьте черную кошку и кровыо ея накресть покропите, a 
кошку спалите на терновомь хворосгЬ, на томь, что до сихь порь золото 
берегь...

Кирильчуковь берегь роюп>. Людей — множество. Да и кто не хочегь 
быть богатымь? Кирки отскакиваюгь, земля валится. Тачками возягь зем- 
лю вь мочарь. Курять люльки и сь нетерггЬніемь ждуть того счастливца, 
чья кирка провалится вь золотой кладь.

Ночью огонь горигь. Сторожать кладь. Под’Ьляî'ь поровну. Стануть бо- 
гачами. Напыотся какь сл'Ьдуеть. Чашу HenpeM̂ HHO вь церковь отнесуть. 
Тоть то купить, а тоть кь своему прикупить...

Валится ст> бережка земля, кирки ажь искры дають, а тачками земля вь 
мочарь свозится.

Гроши не горять. У Кирильчука лазь ровный. А Ярынинь воскь иногда 
и соврать можеть. Рожкатый пакости ділаеть!...

Димитрій В. Рущакь. Домаш ніе люди. —  Ужгородь, 1937, с. 20-23.

7.3. Из переводов и адаптаций

7.3.1. Слеза п’Ьвца
(Изь хорватского)

Если сердце заболіе,
Коль страдае челов'Ькь,
И оть болю ные, мліе,
To вь слезахь ище онь л-Ькь.

Слезы — то роса пріятна,
Что осв'Ьжуе petTOKb;
Вь нихь yrbxa благодатна,
Ихь людямь давь Вышный Богь!
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У півца коль загн'Ьздится М^сто слезь лишь ггЬсню пое,
Вь сердцю туга и печаль, И снаходигь л'Ьки вь ней !
Коль вь грудь его гЬснится т. ,_ Такь коли г г б в є ц ь  страдаеЗа прошедшимь счастьемь жаль; ^  .Сь злои судьоою безь конца,
Онь не плаче, онь не стоне, Онь не плаче, но сîтЬвае:
Но вь недолі той своей Шсни — то слезы гтЬвца

М ^сяцословь на 1920 годь, им'Ьющій дней 366. (Год-ь изданія 52-ый). Со- 
ставивь оть имени: Акційного Общества «Уніо» Августинь Волошинь. —  
Ужгородь: И зь книгопечатни Акційного Общества «Уніо», 1919, с. 58.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык.

7.3.2. Чехословацький народний гимн

а) в перекладі Зореслава 
[Севастьян Стефан Сабол] 

(Частина, котру звичайно співається)

Де рідний край,
Мій рідний край?
Води грають між лугами,
Бори шумлять гір верхами,
У садах весни розмай,
Все — немов би земний рай.
А земля отта чудова —
Земля чеська — рідний край, 
Земля чеська — рідний край! 
Понад Татри в блисках 
Грізно громи грянуть,
Підождімо, братгя,
Згине їх завзятя,
Словаки повстануть.

б) BecKOcaoBeHCKt гимны 
Переклав-ь: Августингь Волошинь

Kde domov muj?
Где родный край, мой родный край, 
Вода гучить по долинахь,
Сосны шумять по скалинахь 
Вь сад^ яснить uBtrb веселый 
Земный то мае быты рай 
A то есть та красна земля 
Земля ческа, родный край,
Земля ческа, родный край!

Календар «Просвіта» 1936. —  Ужгород, [1935], с. 84.

7.3.3. Nad Tatrou sa blyska
(Словенска народна п існя)

Переклавь: Августинь Волошин'ь

Надь Татровь ся блескать 
Громы дивно біють,

Заставмеся братя 
Відь ся они стратять,
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Словаки ожіють!

To Словенско наше 
ДосТ твердо спало, 
Але блески громовь 
Збуджують го кь тому 
Чтобь ся вызволило. 
Ужь Словенско встане 
Минае неволя

Гей родина мила 
Година одбила 
Жіе матка Слава!

Еще елки ростуть 
На Криванской страні: 
Кто якь Словакь чуе, 
Най ся воружуе,
И межи нась стане!

7.3.4. S. Тошаšік. Hej Slovane!
Переклавь: Августинь Волошиш>

Гей славяне, еще наша 
славянска рТчь жіе.

Докудь наше вТрне сердце 
Про наîîгь народь біе 

Жіе, жіе духь славянскій 
Будо жить на вТки 

Громь и пекло, марнТ ваши 
Противь нась суть стрТлы!

М-Ьсяцословь на 1921 годь, им ію щ ій  дней 365. (Годь изданія 58-ый). Со- 
ставивь огь имени: Акційного Товариства «Уніо» Августинь Волошинь.—  
Ужгородь: И зь Типографіи Акційного Товариства «Уніо», с. 81.

Примечания и комментарии. Переводы (см. также выше) на украинский язык.

7.3.5. Р. Терекь. Бахтарня № 72 (1928)

Д ’Ьйствующія лица:
Петрь, сторожь на жел. дорогЬ 
Марія, его жена 
Павель, ихь сынь

(Комната бахтарни. Св'Ьтлое утро. Будто теперь встали сь постели. ВîгЬ громко 
стучить вь двери возвратившійся сторожь (бахтарь). Ж ена скрываеть сына-пароб- 
ка подь постель.)

М арія (36 л'Ьтняя, красивая, чистая, порядочная женщина, на стуки сердито кри- 
чить): H e бейте двери, чорть сь вашей рукой. H e можете чекати, 
доки кабагь возьму? (Над-Ьнеть на себе кабать (юбку), при томь шеп- 
четь паробку): Спіши .... скоро подь постель... анцвай....
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Павель (сопротивится): Подь постель?.... (Скребеть главу). Ей ... чорть ви- 
д'Ьль такое...

Петрь (извні>): Отвори... гей! (бьеть двери).
Марія (кь сыну): Спіши.... сггЬши.... вломить двери!
Павелы Чорть розум^еть такую комедію....(Спрячется подь постелью).
М арія (отворить двери).
Петрь (пьяный, качается): Гута бы тя сь'Ьла.
Марія: Сьіла бы вась.
Петрь: Хочешь быти вдовицей? За то принудишь челов^ка чек-ти?... 

Чтобь я прозябь?
Марія: Такь вступигь честный человікь вь свою хижу?
Петрь: Что-о? Ты хочешь мене учити, якь вступити вь хижу?
Марія: Такь треба кланятися?
Петрь: Такь треба двери отворити?
Марія: Сразу такь сîтЬшно? Почему не сгтЬшили вы оть вечера.
Петрь: За что мні сггЬшити домой, коли челові.к'ь добре чувствуется вь 

корчм^?
Марія: Почему не остались вы тамв?
Петрь: Почему выбросять тамь челов'Ька?
Марія: Почему пили вы такв много?
Петрь: Ибо больше уже не дошло.
Марія: Гута еще дошла бы до вась.
Петрь: Ошибаешься. Столько вина было вь мн^, что не дошло бы уже 

ничего. (Сядеть, закурить).

(Малая павза. Звонокь двойными звуками означаеть по'Ьздь).

Петрь (на звуки звона): К уш îîгь. (Звонокь перестаеть бити). За  то!
Марія (между тЬмь увидкла, что ноги гîаробка видны исподь постели. Сядеть на 

край постели и скрываеть).
Петрь (курить): Думаешь, что на мороз^ стояти страшно забавно?
Марія: HaetpHo.
Петрь: Такь? Тогда убирайся вонь и стой ты.
Марія: Най идеть тогь, который любить на улиці забавлятися. Я провела 

ночь дома. Вы бродили всю ночь, якь песь-бродяга.
Петрь: Якь песь-бродяга?
Марія: Такь. Можегь быти и гавкали на луну.
Петрь: До днесь еще нііть. Н о завтра уже попробую. Подожди... якь то 

треба? (Залаегь головою кь потолку).
Марія (сердито): Псомь себе чувствуете?
Петрь (лаегь).
Марія: Тогда маршь вонь. Собакамь вь двор'Ь m̂ cto.
Петрь: Ты... теперь уже доста!
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Марія: Доста изв той мизерной жизни. Что много, то уже много. Кто вы 
за одинь? Что вы за одинь? Якійсь паробокь, что каждую ночь 
проведете вь той проклятой корчм^?

Петрь: Что? Якое дТло MHt дома вь ночи? Спати? Кто спить, не живеть. 
Буду спати доста, коли умру.

Марія: He ув^ряйте мене со смертью. Насколько я несчастна, вы еще 
проживете здорово.

Петрь: Правда. Я хот^ль бы лично избрати твой гробь,чтобы не прятали 
тебе вь якой небудь старой дряни подь землю. Вид'кль я у Розен- 
берга вь Ужгород'Ь файное деревище, сь верху бляха, сь споду 
твердое дерево, не Bbrntsemb изь него. Только спіши, ибо опять 
будеть дороговизна.

Марія: He доживете вы того, ни волосато, ни шгЬшиво.
Петрь: Шкода. Устроиль бы я тебТ парадныя похороны, радость была бы 

вид^ти.
Марія: Богь добрый, знаеть онь добре, на кого раньше смерть спустити.
Петры Правда, что знаеть. ВТдь то его діло.
Марія: Вами HaetpHO очень гнушается.
Петрь: Я тоже думаю, ибо навязаль на меня такую бабу, якь ты.
Марія: Фу вы, не заслужили вы такую жену, якь я, вамь требало бы 

Катью, цыганку сь однымь окомь. He выгорить ваше око?
Петрь: Почему? Оно не печеное порося.
Марія: He порося, но свинья.
Петрь: Свинья?
Марія: Кь тому еще пьяна.
Петрь: Точно такь. (Хрюкаегь).
М арія (сердито): Ну чекайте,... отдамь я вамь все стократно.
Петрь (cwbeTca): Что отдаешь, что?
Марія: Что вы со мною д'Ьлаете.
Петрь: Мало я сь тобою д'Ьлаю.
Марія: To правда.... А вь другомь містЬ? ГдТ были вы вв ночи?
Петрь: У Чмуля.
Марія: А огь туда вы куда пошли ?
Петрь: Домой.
Марія : A no пути не зашли вы куда-небудь?
Петрь: He помню.
Марія: Вы... вы посл'Ьдній.
Петрь: Ей Маня... слишкомь много болтаешь сегодня. Теперь еще прошу 

тебе красно, держи губу. (Звонокь бьеть дупломь). НТть у меня часу 
дишкурировати... идеть по'Ьзд'ь. (Береть заставку, выйдегь качаясь).

(Шумь notofla).

Павель (исподь постели): Можно?
Марія: Еще ніть.
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Павель: Ей Богу, гребеть болигь. Дайте подушку.
Марія : Воть, бери (передаегь ему подушку)... не валяйся.
Павель: Якь же нігь, коли столько здЬсь блохь, якь зв'Ьздь на небЬ. 
Марія : Шшш...идеть.
Петрь (входить): He понимаю...вонячій по'Ьздь такь качался...машинисть 

в'кроятно пьяный.
Бахтарня № 72. (Веселая игра вь 1. дЬйствіи). Написалг Р. Тереюь. (Пере- 
водь). Изданіе Карпаторусскаго Орла. —  Ужгородь: Книгопечатня Юлія 
Фелдешія, 1928, с. 3-7.

7.3.6. L. N. Tolstoj. Zerno s kurinoje jajco (1931)

Nasli raz rebjata v ovrahe šîиčки s kurinoja jajco s doix^koj poseredine i po- 
cho2eje na zerno. Uvidal u rebjat stucku projeziij, kupil za pjatak, privez v ho- 
rod, prodal carju za redkost’.

Pozval carj mudrecov, velel jim uznati, eto za stuka takaja — jajco ili zerno? 
Dumali mudreci — ne mohli otveta dati. ЬеžаІа eta stucka na okne, vletela ku- 
rica, stala klevati, proklevala dyru; vse i uvidali, 6to — zerno. Prisli mudreci i 
skazali carju: «eto — zerno ržanoje».

Udivilsja carj. Velel mudrecam uznati, hde i kohda eto zerno rodilosja. Du
mali, dumali mudreci, iskali v knihach, — niceho ne nasli. Prisli k carju, hovo- 
rjat: «ne mozeme dati otveta. V knihach nasich nideho pro eto ne napisano; na- 
do u numkov sprositi, ne slychal li kto ot Starikov, kohda i hde takoje zerno se- 
jali?».

Poslal carj, velel k sebe staraho starika, тиžіка, privesti. Razyskali starika 
staraho, priveli k carju. Prisel starik, zelenyj, bezzubyj, nasilu vosel na dvuch 
kostyljach.

Pokazal jemu carj zerno, da ne vidit иž starik; koje-kak polovinu razhljadel, 
polovinu rukami oscupal.

Stal carj jeho sprasivati: «ne znajes li, deduSka, hde takoje zerno rodilosja? 
Sam na svojem pole ne seval li chleba takoho, ili na svojem veku ne pokupal li 
hde takoho zema?».

Hluch byl starik, nasilu-nasilu razslysal, nasilu-nasilu ponjal. Stal otvet der- 
zati: «пěî, hovorit, na svojem pole chleba takoho sevati ne seval, i žіпаîі ne žі- 
nal, i pokupati ne pokupal. Koli pokupali chleb, vse takoje žе zerno melkoje by-
lo. A nado, hovorit, u mojeho batjuski sprositi: moiet on slychal, hde takoje 
zerno roždalosja?».

Poslal carj za otcom starika, velel k sebe privesti. Nasli i otca Starikova, pri
veli k carju. Prisel starik staryj na odnom kostyle. Stal jemu carj zerno pokazy- 
vati. Starik jes6e vidit ocami, dobre razhljadel. Stal carj jeho sprasivati: «ne 
znajes li, staricek, hde takoje zerno rodilosja? Sam na svojem pole ne seval li 
chleba takoho, ili na svojem veku ne pokupovyval li hde takoho zema?».
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Chotja і кгěрок na ucho byl starik, a razslysal Іěрšе syna. «Net, hovorit, na 
svojem pole takoho zerna sevati ne seval i žіпаîі ne žіпаî. A pokupati ne poku- 
povyval, potomu cto na mojem veku hrosej jesce i v zavode ne bylo. Vse svo- 
jim chlebom kormilisja, a po nufde — druh s druikoj delilisja. Ne znaju ja, hde 
takoje zemo rodilosja. Chotja i krupnee teperesnjaho i umolotnee nase zemo 
bylo, a takoho vidati ne vidal. Slychal ja ot batjuski, — v jeho vremja chleb lep- 
se protiv naseho rodilsja i umolotnej, i krupnej byl. Jeho sprositi nado».

Poslal carj za otcom starikovym. Nasli i deda, priveli k carju. Vosel starik k 
carju bez kostylej; vosel lehko; oci svetlyja, slysit dobre i hovorit vnjatno. Po- 
kazal carj zemo dedu. Pohljadel ded, povertel.

— Davno, hovorit, ne vidal ja starinnaho chleba. — Otkusil ded zerna, роžе- 
val krupinku.

— Ono samoje, hovorit.
— Šкаžі žе mne, deduska, hde i kohda takoje zemo ^ivalosja? Na svojem 

pole ne seval li takoj chleb, ili na svojem veku hde u ljudej pokupovyval li?
I skazal starik: «chleb takoj na mejm veku vezdě гаžî\а^а. Etim chlebom, 

hovorit, ja vek svoj kormilsja i ljudej kormil. Eto zerno i sejal, eto i žаî, eto i 
molotil».

I sprosil carj: «šкаžі žе mne, deduska, pokupal li ty hde takoje zerno, ili sam 
na svojem pole sejal?».

Usmechnulsja starik. «V moje vremja, hovorit, i vzdumati nikto ne moh ta
koho hrecha, ctoby chleb prodavati, pokupati, a pro hrosi i ne znali; chleba u 
vsech svojeho vvolju bylo».

I sprosil carj: «tak skazi žе mne, deduska, hde ty takoj chleb sejal i hde tvoje 
pole bylo?».

I skazal ded: «moje pole bylo — zemlja Воžӱа, hde zoral, tarn i pole. Zemlja 
voljnaja byla. Svojej zemlju ne zvali. Svojim lis trudy svoji nazyvali».

— Šкаžі žе, — hovorit carj, — mne jesce dva dela: odno delo — otSeho 
p ^ d e  takoje zemo n^alosja, a пупčе ne roditsja? A druhoje delo — otceho 
tvoj vnuk sel na dvuch kostyljach, syn tvoj prisel na odnom kostyle, a ty vot 
prisel i vovse lehko; oci u tebja svetlyja, i zuby krepkije, i rec jasnaja i privetna- 
ja? Ot6eho, šкаžі, deduska, eti dva dela stalisja?

I skazal starik: «ottoho oba dela stalisja, cto perestali ljudi svojimi trudami 
žіîі, — na čиžӱе stali zaritisja. V starinu ne tak žіîі: v starinu žіîі ро-Воžеšкі; 
svojim vlad61i, čиžіт ne korystovalisja».

Великій забавный и господарскій Календарь республиканской земледкль- 
ской партіи на 1931 годь. Подь редакціей: Инж. Ант. Седлачека. —  Мука- 
чево: Изданіе типографіи «Карпатія», 1931, с. 55-56.

Примечания и комментарии. Рассказ Л. Н. Толстого исполнен латиницей сло- 
вацко-чешского типа с злементами адаптации к местной речи: h  вместо g ,  инфини- 
тив на -ti вместо - f  и др.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык.
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3. ГАЗЕТНЫЕ ТЕКСТЫ

8.1. Конгрес соціалістов Подкарпатской Русі (1920)

Організація соціалістов Подкарпатской Русі 21-го дня тек.[ущего] місяця в 
залі Жупаната собралися на конгрес, на яком явилися всі фахови організа- 
ції Ужгорода, 7 членов із Берегсаса, 9 із Мукачева, 2 із Чопа, 2 із Анталов- 
ца, 2 із Сваляви і по 3 із Турянского Бистрого і Капушан. Конгрес соргані- 
зовав партію соціалістов для Подкарпатской Русі, і вибрали 5-членовий 
центральний комітет. Центральну канцелярію вести буде єдин руский і 
єдин мадьярский секретар. В каждих пяти-шести тижнях має бути конгрес 
і то все в другом городі. Конгрес требовав роботи для безроботних і випо- 
вів видавати тижневу одну руську соціалістичну газету і один єжедневник 
мадьярский. Наконец требовав конгрес соціалізовати маєтки графа Шеен- 
борна. Перед окончанієм конгреса прибуло во двор жупаната около 500- 
600 робочих, котри проспівали інтернаціональний гімн і славили Совітску 
республіку.

Газ. «Наука», 24 березня 1920 р., № 12.
Из: Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за національне і соці- 
альне визволення та возз’єднання з Радянською Украіною. Збірник доку- 
ментів. Т. I. [1917-1923 рр.]. — Ужгород: Закарпатське обласне видавниц- 
тво, 1957, с. 228-229.

Примечания и комментарии. Тексты 8.1.-8.6. ориентированы на украинский 
язык либо написаны на украинском языке.

8.2. Из газеты «Правда» (1920-1921)

8.2.1. Т о в а р и ш і!  Р о б о тн и к и ! З е м л е д іл ь ц іî

Читайте, распространяйте свою газету «ПРАВДУ», котра сміло бореся за 
побіду соціалізма, за полноє освобожденіє руського трудящагося народа 
от ярма капіталізма, от панского і поповского іга!

«Правда» за то бореся, штоби все багатство, земля, ліси, рудокопи, фа- 
брики, банки перейшли з панских рук без отміна в собственность всего 
трудящагося народа. С плодами землі лиш тот може пользоватися, кто ро- 
бит.



V. Литературно-языковая ситуация 1920-1939/1940 гг.

«Правда» проповідує соціальноє, душевноє і культурноє соєдиненіє 
руських роботников і земледільцев із великой свободной, совітской Росієй 
і Україной, яко покровительницами трудящихся народов цілого світа.

Газ. «Правда», 3 ліпня 1920 р., № 9— 10.
Из: Шляхом Жовтня..., с. 259.

8.2.2. Товариші! Роботники! Земледільці!

3 великим трудом, усиленной робогой, з великим жертвоприношенієм 
городских роботников дуже тяжко удалося нашу єдиную газету «Правду» 
в світ пустити. Із свопх сил, без жадной помощи поставили на ноги свою 
газету. He то, штоби нам дакто помагав, но напротив, -— нападав на нас і 
задусити хотів нас каждий, начиная от землемаєтника — пана до богатого 
сельского газди, од губернаторства до сельского нотариша, од жида-бан- 
каря до жида — сельского склепаря, уже і не напоминая попов і пх при- 
верженцев, фальшивих соціал-демократов — народообманщиков.

Сесе знали ми уже вперед. Але як би не бив против нас каждий пан і 
панский наємник, коли им явно об’являєме правду худобних земледільцев 
і роботников. Ми не скривалися, явні вороги булисме всіх панов угнетате- 
лей, кровопійцев, дармопдов. I так понятно, што не жеби нам помагали, но 
напротив, каждий пан і панский наємник постарався нас притискати і уни- 
чтожити.

Але дармо, ми не ззойшли з єдинственной справедливой путі, з путі 
борьби за право і правду працующого народа. Но штоби і надальше могли 
на сей путі остатися, потребно, штоби к нам пристали всі роботники і зе- 
мледільці в городах, селах, лісах, фабриках, — всягди.

Против миліонов корон богатих панов миліони філеров роботников і 
земледільцев треба поставити. Нам не дає гроші ані держава і правитель- 
ство, ані банки і пани-богачі, ми лиш з тих філеров можеме поддержати 
свою газету, котрих роботники і земледільці здадут.

Штобисме нашу газету могли іздавати, принуждені на вашоє пожертво- 
ваніє опиратися. К вам обращаємеся, к роботникам і земледільцам, к бід- 
ним, голодающим, к вам, котри з дня на день з тяжкой праці своїх рук бід- 
ствуєте: дайте свої філери, кто сколько може, штобисме і надальше могли 
проповідати право і правду працующого народа.

17, 18 і 19-го сего місяца пресові дні устраіваєме. Тепер должни доказа- 
ти роботники і земледільці всей Подкарпатской Русі, ож насколько хотят 
освобожденіє от панско-буржуазного ярма, ож насколько помогут борцу 
сего освобожденія: газеті «Правда».

Тепер треба вам, товариші, доказати, ож насколько убіждения соціалі- 
сти ви, насколько готовисте і самі боротися за своє справедливоє діло.
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Должность каждой организації в интєресах удачності сих пресових 
дней всі сили напрячи і матеріально до найвисшей степені подперати 
свою соціалістичну пресу. Каждий роботник і земледілец повинен:

1. Предплатчиков набирати на «Правду».
2. Собирати добровольні подарки, пожертвованія.
3. Веселья устраівати на пользу пресового фонда.
4. Сообщити результати і прислати собранния гроші на адрес редакції 

«Правди».
Товариші, на роботу!
Пресовий комітет.

Газ. «Правда», 10 липня 1920 р., № 11. 
Из: Шляхом Жовтня..., с. 262-263.

8.2.3. Стріляють до бідних

Хуст, 26 вересня 1921 р.
Почтенний товаришу редакторе!

He одкажге моїх пару слов помістити в нашу газету «Правду». Про тото 
злодіяніє хочу написати, якоє недавно случилося туй, у нас, чтоби каждий 
читал, ож з бідним народом уже і финанси так обращаются, ги і псами. 
Два товариші з Хустчабринского, оден Михаил Ганусинец, а другий Ми- 
хаил Питинько в хустском хотарі в ріці Тисі ловили рибу; на лодкі (човна- 
ку) сиділи в середині ріки. При риболовству зловили їх два финанси і кли- 
кали їх ид себі, но риболови, навірно, їх не чули, бо вода гучит. Финанси 
як увиділи, что риболови не йдут ид ним, та легкомисленно одкрили 
стрільбу і почали стріляти праві в лодку, де ся находили два товариші, что 
ловили рибу. Щастя, что финанси кулі ані одного товариша не трафили, 
только лодку ранили у двох містах.

<...>А ци могут стріляти финанси до бідних людей ненаказано?! Тре- 
буєме, чтоби тоти финанси били передані суду, чтоби суд судив, ци мали 
они право употребляти оружіє против риболовців?!

А ще і к вам, товариші большевики-комуністи, маю пару слов: просві- 
щайте всіх бідних робогников і земледільцев, чтоби організувалися з нами 
дов’єдна, бо наше місто є в общом табору трудящихся, в партії Комуні- 
стичной, в третьом московском Інтернаціоналу. Бо єсли бідні люде ще і 
надалі остануться неорганізовані, та прийде такий проклятий світ, что па- 
ни і панскі наємники между нами, як между дикими звірами, будут охоту 
(вадаску) держати і будут нас стріляти, як тих зайцов. Воззиваю вас, бра- 
тья русини, чтобисте всі бідні роботники-земледілыді записалися в нашу 
пролетарску комуністичну партію, бо лиш таким способом можеме розло- 
мити ярмо буржуєв, что на нас 1000 роков наклали. Організуймесу і тогди 
добудемо свою истинну, пролетарску евободу. [В оригіналі від слів «Бо 
ссли бідні» до «пролетарску свободу» викреслено цензором].
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Остаюсь з комуністичним поздравленієм 
Михаіл Панько, селянин.

Газ. «Правда», 8 жовтня 1921 р., № 40. 
Из: Шляхом Жовтня..., с. 362-363.

8.3. Из газеты «Карпатська правда» (1922-1926)

8.3.1. Губернаторство Подкаргîатской Русі, наконець, разрішило поддер- 
жати конгрес нашой партії. Конгрес назначен на 19 февраля 1922 р. (в не- 
ділю) в залі «Корона» в Ужгороді. Начало рано в 9 год.

До 12 февраля кажда партійна організація должна вибрати і заявити 
окружному і карпаторуському центральному секретаріяту своїх делегатов. 
До сто членов — одного представителя, вище сто членов — од каждой но- 
вой сотки членов по одному представителю можно вибрати. Делегатов 
нужно вибрати на общечленском собранію; єсли сесе із-за воєнской дикта- 
тури невозможно, то комитет организації должен виіменовати представи- 
теля или представителей. Каждий делегат должен з собой принести ман- 
дат, партійну і професіональну членску легитимацію. Члени ісполнитель- 
ного комітета з полним правом участвуют на конгресі.

Програма конгресу:
1. Доклад секретаріяту.
2. Доклад о политичном положенію.
3. Господарскоє положеніє роботництва і земельний вопрос.
4. Вопрос преси.
5. Діло професіональних союзов.
6. Вопрос потребительних, производительних і оценительних сполков.
7. Движеніє женщин.
8. Організація Пролеткульта.
9. Вибор ісполнительного комітета і контрольной комісії.
10. Предложенія.

Конгрес до вичерпанія програми буде держати. Расходи делегатов кажда 
організація із своїх средств должна виплатити.

Воззиваются товарищи, чтоби свої предложенія до15 февраля почтою 
прислали на адрес: К[арпато]-Р[уському] секретаріяту, пл[оща] Корятови- 
ча, чис[ло] 39., Ужгород.

Газ. «Карпатська правда», 5 лютого 1922 р., № 5.
Из: Шляхом Жовтня..., с. 398-399.
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8.3.2. Роботники і безроботни на єден фронт!

Воззван іє Ц ентрального  Іспольнительного  К о м ітета  
К о м ун істи ч е ськой  П а р т ії Ч ехословак ії

Роботники і роботници!
Майже во всех професіях росте безроботица. Лиш одна мала часть без- 

роботних достаєт ничтожну подпору, яка не обезпечиваєт виживаніє без- 
роботного і єго сем’ї. Положеніє безроботних ще і тим ухудшається, що 
дороговизна не перестала, даже цени никотрих продовольственних про- 
дуктов взростают. Стотисяча таких роботников, котри лиш нисколько 
дней в тижні працуют, і стотисяча таких, котри зовсім без роботи стоят. 
Велика редукция зароботной платни і тим пошкодила, котри ще в роботі 
находяться. Роботництво днесь ще больше, як хоть коли прежде, передано 
на самоволю роботодателей. Правительство і пануючі класи бездействен- 
но стоят против великой господской кризи.

Пролетаріят видит, что в своїм отчаянном положенії не может опирати- 
ся ани на правительство, ани на властей, даже ани на суди. Пролетаріят 
лишен на собственни сили.

Роботники найбольших промислових округов Чехословакії, несмотря 
на політичну, національну і другу различность, саме создали братский 
єднотливий фронт трудящихся.

Движеніє безроботних є одною частю созданія єднотливого фронта, се- 
се движеніе всем партіям всеми силами подпирати треба. Комуыістична 
Партія воззиваєт своїх приверженцев, чтоби организовали борьбу безро- 
ботних і чтоби подпоровали местни, окружни комітети безроботних. Ро- 
ботництво лиш тогди зможет свою борьбу порядочно предготовити, єсли в 
тесной связі єсть з безроботними.

За розвал господарской жизни і за невероятноє масовоє бедствіє только 
пануючий клас держави ответственний. Повинность пануючого класа, 
чтоби хліб дав безроботним і чтоби спас їх от полного физического уни- 
чтоженія. Робочий клас не милостиню потребуєт, роботництво право маєт, 
чтоби всеми, на єго распоряженіє стоящими, средствами примусило пану- 
ючий клас, чтоби він свої самі примітивні соціальні повинності исполнял.

Ввиду того, что правительство не в состоянії ще ані там, где тото целе- 
сообразним держит, препятствовати брутальному визиску предпринимате- 
лей і не в состоянії сохранити действительность законов, самому робочо- 
му класу треба вибороти те права, чтоби на производство і на правитель- 
ство непосредственно повліяло. Виходя із сих основ, всеми своїми силами 
в интересах безроботних і всього роботництва за следующі требованія бу- 
деме боротися:

1. Контроль над производством представителями роботництва.
2. Принудительноє заведованіє і продолжительноє ведення тих заводов, 

яки без принудительной причини, без основ зупинили производство.
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3. Немедленноє переведеніє в действительность і дополненіє закона о 
заводних советах і закона о подпори безроботних (Підвишеніє на 100 
гîроц. подлори безроботних, виплата подпори для каждого безробот- 
ного, уничтоженіє всех розпоряженій, які дают возможность на обез- 
покоєніє безроботних).

4. Немедленноє начатіє общественних робот, преждє всего строєніє ро- 
бочих домов і т. д.

5. Уничтоженіє пошлин на привоз найважнейших продовольственних і 
потребительних продуктов.

Пануючий клас лиш до того часу может вилишити из вніманія безроботі- 
цу, доки маса безроботніх в организованной формі не дасть вираженіє сво- 
єму раздраженію і решенію. Виходя із сих основ, обращаємеся ми к на- 
шим товаришам і к всему роботництву, чтоби подпоровали борьбу безро- 
ботних і чтоби создали предусловия победоносной борьби всего пролета- 
ріята.

Центральний Ісполнительний Комітет Комуністической партії в Чехо- 
словакії.

Газ. «Карпатська правда», 28 січня 1923 р., № 1. 
Из: Шляхом Жовтня..., с. 445^447.

8.3.3. Манифест к всеробочей публике в Чехословакии

В Подкарпатской Руси в борьбе работы с капитализмом соц[иал-]демокра- 
ты в каждом случае, як помочники капитализма, вмешивалися в борьбу. 
Если где-нибудь рабочие выступили с требованием звышения заработной 
платы, чтобы злепшити свое страшное положение, капиталисты всегда 
верных союзников найшли в социал-демократах. Але то, что они во связе 
со свалявским страйком зробили, перевышает их всяки дотеперишны под- 
лы злочины. Они их подлу, предательну работу покороновали чином, ко- 
торый был продукован ними во связе свалявскаго страйка. Сие их преда- 
тельство в истории рабочего движение [не] единичне.

8.3.4. Что случилось в Сваляве?

Во свалявском химическом заводе акционерного товарищества работаю- 
щие роботники за 8-14 корон денно мучились, и понеже дирекция фабри- 
ки напротив со дня на день звышающейся дороговизны требование рабо- 
чих холодно отказала — рабочие вступили в страйк.

Вступили в страйк, бо доке фабриканты миллионы грабали, доты ра- 
бочим ани на хлеб не доставапо. Вступили в страйк, чтобы больший ку- 
сок хлеба могли себе забезпечити. Вступили в страйк, бы утомленны их 
тела ряндами могли покрити. Вступили в страйк, чтобы в бытами называ-
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ющих своих дырах не померзли со своими детьми и чтобы не помирали из 
голоду.

Власти напротив того, что во время заявления страйка страйковой ко- 
миссии пообещали, что они в борьбу вмешиватися не будут, однак уже 
первого дня дали фабрику жандармами обсадити. Жандармерия всюда 
найподлейше провоковала спокойно ходящих рабочих, и жандармы тим 
грозили, что стреляти их будут, як третьего августа, бо если их несколько 
разстреляют, после пойдут робити. Жандармерия с фабричным директо- 
ром Шпицом походила все быты работников и грозила им, что если не 
пойдут работати, выкинет их на улицю.

Ч[ехословацька] Т[елеграфна] Канцелярія найперфіднейши брехни роз- 
трубила по свету и борьбу свалявских рабочих як политический страйк 
змагалася поставити перед общим мнением.

Все сие однак не зломило сопротивление рабочих, но наоборот ещо воз- 
вышало его. Сем тыждню стояла борьба, и что фабрична дирекция с помо- 
щью властей не могла достигнути, тото скончили социал-демократы — 
борьбу свалявских рабочих о заработной плате зломили.

Социал-демократы за добри диеты крови готово спешили на помощь фа- 
бричного директора Шпица, чтобы из награбаных миллионов ничего не дал 
голодующим рабочим. Еще перед выбухом страйка социал-демократы вы- 
командировали их береговского секретаря Поносовича, которого мы из-за 
спроневерия 4000 корон партийных грошей выкинули с нашей партии — 
выкомандировали его, чтобы согласно указов директора фабрики организо- 
вал вербование страйколомов. На сие соц[иал-]демократичный секретар По- 
носович больше тысячи корон получил от фабричной дирекции. Во заводе 
работающи их 300 членов от начала страйколомства провадили. Между 
страйкующими постоянно агитовали за начало работы. Обещали, что если 
станут в работу, заключат колективний договор и подвышат плату.

Однак, коли видели, что рабочие не согласны на самоубийствие, даже 
за их подлу работу несколько их еще и набили, отложили все чувства 
ганьбы и по селам в корчмах с паленкою вербовали страйколомов на со- 
блазнение своей класы, на страйколомство.

В их газетах «Непсава» и во «Впереде» найподлейшим способом трави- 
ли на страйкующих рабочих. Под сем тижнев только страйколомов назби- 
рали, что из выключением страйкующих фабрику могли рушити. Страйко- 
ломы по групам приходили на челе со известными социал-демократами и 
под покровом жандармерии.

Старые роботники, которые страйковали, стались жертвою безработи- 
цы. Больше сто рабочих, которые уже десятки лет, як там уселись, на ули- 
цю кинуты. На улицю кинули их, бо больший кусок хлеба смели требова- 
ти.

Но совесть социал-демократов спокойна. Кровави диеты честно заслу- 
жили себе. Плач дробных детей, рыдания матерей и злость отцов не безпо- 
коит их. После зломления страйку, як кто добре скончил свою работу, из
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кровавых диет, получивших от фабриканта, велику гостину зробили и что- 
бы их подлое дело совершенно было, под проводом их секретаря Поносо- 
вича заломились в тамошний рабочий дом и набили нашего сєкретаря тов. 
Валберта и требовали на помощь страйка собрани гроши. Зти рабочие, ко- 
тори в зтой акции участвовали, сами признали, что Поносович напоил их и 
подбуждал, чтобы сие нечестное дело провели.

Вот социал-демократы не лишь предатели рабочих, но гиены и обдера- 
чи трудящихся.

Свалявский страйк упал, но рабочие спознали своих правдивых воро- 
гов, и еще в больших массах наступают под прапор Комунистичной пар- 
тии, чтобы строй капитализма с шакалами социал-демократов стерти с ли- 
ця земли.

Да живут свалявские борящиеся рабочие\
Долой с предательницею социал-демократичпою партиеюî 
Да живет червоный профсоюз\
Красный профсоюз Подкарпатской Руси.

Газ. «Карпатська гîравда», 30 жовтня 1924 р., № 25.
Из: Шляхом Жовтня..., с. 99-102.

8.3.5. Всій працюючій молоді!

Життя молодих і дозрілих працюючих на селі з кождим днем погіршуєся. 
Тим часом, як мала горстка багачів жиє в добробуті, терплять широкі 
верстви біду. Доріжня росте, дані підносяться.

Сільська молодь мусить працювати від вчасного ранку до пізньої ночі. 
При сій вичерпуючій праці не має часто можности навіть попоїсти.

Молоді сільскі працюючі!

Як хочете, щоби вам було ліпше, мусите самі боротися за ліпше життя. 
Бідні можуть щось осягнути лиш тогді, як є їх много. Тому й ви мусите 
з’єднатися — зорганізуватися.

Боріться спільно з працюючою молодцю міст за свої домагання.
He хочемо 18-місячної військової служби!
He хочемо, щоби працюючий народ був нестерпучо обдираний подат- 

ками, але жадаємо здійснення 14-місячного часу воєнної служби!
Домагаємося — вислання делегації працюючої молоді до Радянського 

Союзу!
Змагаємося — за відписанєм старих податків малим господарям! 
Боремося — проти чехізації, як і кождого національного гніту!
Жадаємо — заложення доповняючих шкіл для селянської молоді! 
Взором, котрий ми хочемо осягнути, є нам життя працюючої молоді в 

Радянськім Союзі. Там вже не мусить працююча молодь боротися за свої
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домагання. Там є вони переведені в життя. Делегація молоді до Радянсько- 
го Союзу про то переконаєся, з’ясує нам, як молодь в Радянському Союзі 
жиє, додаєть нам сили до дальшої боротьби.

Сільська молодь осягне поліпшення свого становища виключно рішу- 
чим боєм проти буржуазії. Обіцяли нам вже досить. Як обманено наших 
родичів в переведенню земельної реформи, так і вас обманули.

Єдино спільним боєм всіх організованих без ріжниці переконання і на- 
ціональності, вимусимо собі виконання обіцянок.

Сільска молодь!
Комуністична молодь скликає збори, на котрих обговорюєся наші домага- 
ння. Ходіть на ті збори\

Вступайте в наші організації\ Предплачуйте нашу новинку «КАРПАТ- 
СЬКУ ПРАВДУ» для молоді\

Робіть всюди збори молоді і вибирайте на них делегати на краєву коя- 
ференцїю працюючої молоді (імена вибраних перешліть краєвому секре- 
таріатові комуністичноїмолоді в Ужгороді, улиця Духновича, 19).

Крайова Рада комуністичної молоді в Ужгороді.
Газ. «Карпатська правда» від 1 квітня 1926 р., № 5.

Надзвичайне видання для молоді.
Из: Шляхом Жовтня..., с. 196-197.

8.4. Из газеты «Працююча молодь» (1927)

Удачн и й  13-й м іж народний  день молоді

Помимо всіх заборон демонстрували 4 вересня десятки тисяч робітників і 
селян. — Успішні демонстрації на Підкарпатті. — Захоплені свята в 
СРСР.

Сьогодні демонстрації Міжнародного дня молоді були для працюючої 
молоді та для всего працюючого населення важним іспитом. Буржуазія, 
будучи свідомою безпосередності воєнної небезпеки, виступила на багато 
місцях з явним терором проти цієї противоєнної та протимілітаристичної 
демонстрації, маючої на меті освідомлення та бойове згуртування працю- 
ючої молоді.

...В Мукачеві публічне зібрання розпущене. — Іршавський окружний 
уряд заборонює демонстрації в Іршаві — Довгому.

Протести про ув’язнення тов. Кеблеша.
Демонстрації Міжнародного дня молоді відбулися на Підкарпатті в та- 

ких місцевостях: Ужгороді (реферували — Орінчак, Вайс, Бріжак), Мука- 
чеві (Вайсбергер, Шестак), — демонстрацію розпущено при згадці про 
воєнну небезпеку, Батьові (Імре Берталан), Сваляві (Гончар), Берегові 
(Дьєзе, Дєрі, Дєрдь), Севлюші (Ковач, Балега), Хусті (Кліма), Солотвині
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(Феер, Жупник), Березному (Петрущак, Сидоряк), Воловому (Теслович, 
Гримут).

Число учасників на демонстраціях перевищило число 10000. 3 усіх де- 
монстрацій вислано телеграми проти видання румунського товариша Кеб- 
леша...

Газ. «Працююча молодь», 18 вересня 1927 р., № 17. 
Из: Шляхом Жовтня..., с. 298-299.

8.5. Из газеты «Робітничо-селянська правда» (1928)

Випускаємо в світ перше число нашої газети «Робітничо-селянська прав- 
да» або в скороченні «Робсель правда». Що нас спонукало до видання цієї 
газети? Вже віддавна відчувається на Закарпатті недостача дійсно масової, 
популярної, української газети для працюючих мас, що мала би завдання 
освітлювати всі найближчі до нас домашні справи, писати про те, що нас 
найбільше болить, боронити інтереси українського селянства й робітниц- 
тва, що живе в Чехословаччині.

На Закарпатті є немало газеток, що також є призиачені й поширювані 
серед українських працюючих мас. Буржуазія не жаліє грошей (хіба мало 
їх має), купує продажних писак, платить друкарню й засипає нашу землю 
своїми листками. Є в нас і комуністична газета «Карпатська правда», яка 
дійсно боронить інтереси бідноти й правду пише. Але це партійна газета, 
яка найширшим масам не є доступна й до всіх найтемніших і найбідніших 
закутин нашого краю не доходить.

Буржуазія наплодила у нас багато своїх брехливих газеток. He варто й 
рахувати скільки їх є — але з 10 напевно буде.

Ці листки — то яд. Це наче таке зілля, що коли його звариш і вип’єш, 
то голова крутиться, перед очима чорно, сили нема — тоді не тільки в сво- 
йому газдівстві працювати не можна й порядку не виведеш, а ще собі сам 
шкоди наробиш. Так і з тими буржуазними газетками. Вони мають нашим 
робітникам і селянам голови морочити, щоби бідняки від цих ядовитих 
писанин зовсім здурніли; щоби своєї біди ані розуміли, щоби не знали де є 
корінь цієї біди та щоби не могли від своєї біди оборонитися. Буржуазії 
так треба робити, бо буржуазія з нашої біди живе, з нашої біди тучна.

Наша біда на буржуазії золотом блестить, черевом випинається, в роз- 
кошах живе. Буржуазія, то так, як та вош, що сидить на людині й її кров 
п’є. Вош хоче, щоби її господар був дурний і слабий, щоби не знав, як тре- 
ба помитися, щоби не знав, що треба чисту сорочку одягти. Так і буржуа- 
зія хоче, щоби робітники й селяни дурні були й своєї власної біди не розу- 
міли й дозволяли вошам своє тіло гризти.

Наша газета буде, наче те пекуче мило й гостра щітка, що вошей буде 
вимивати. Наша газета буде розбуджувати класову свідомість в найшир-
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ших масах — а ця свідомість, то наче ця чиста сорочка, що її так воші бо- 
яться.

На голові нашої газети написано: «Робітничо-селянська правда». Тим 
ми хотіли сказати, як ми світ розуміємо, кому хочемо служити або, корот- 
ко кажучи, яка наша програма.

Вияснимо її в коротких словах: робітників і селян на світі величезна 
більшість.

Все, що є на світі, чим людство користається — зробили робітничі й се- 
лянські руки. Тому має такий порядок на світі й так же право бути, як тре- 
ба робітникам і селянам. Отже по нашому добре є те, що добре й чого хо- 
чуть робітники й селяне. За те ми будемо боротися. Зле є те, що для робіт- 
ників і селян недобре. Проти цього ми будемо боротися.

Робітники й селяне! Читайте, поширюйте й передплачуйте нашу газету, 
нашу «Роб-сел. правду»! Пишіть до нас про все, що вас болить, про те, чо- 
го вам бракує. А ми будемо із усіх сил старатися вірно, щиро й віддано 
служити інтересам широких бідняцьких мас нашого краю.

Газ. «Робітничо-селянська правда», 9 листопада 1928 р., № 1.
Из: Шляхом Жовтня..., с. 387-388.

8.6. Из журнала «Ластівка» (1929)

Русин чи українець?
Котра назва правильна? Як себе називати перед своїми і чужими? Такі пи- 
тання треба нам вирішити. Наука каже, і кождий може провірити, що ми є 
частиною великого українського народу. Значить, ми українці. Але, може, 
ми «також українці» маємо якусь причину почувати себе українцями, а на- 
зивати себе русинами? Дійсно, така причина є! Це заборона назви «украї- 
нець» для нас в «державі». Хто тою забороною руководиться і слухає її 
більше, чим свойого почуття національної єдності, той робить те, що йде 
на руку нашим гнобителям. Бо перше виділює себе і нас від національної 
єдності з українським народом і видає чеській владі на поталу частину на- 
шого народу. Дає можливість тутешнім імперіалістам говорити, що вони 
не поневолюють частини українського народу, але в державі живе півмілі- 
она словаків, що називають себе «русинами». Коли ще до того додадуть, 
шо з тих русинів одні тільки більшовики хочуть зробити українських іре- 
дентистів, що це робота «Москви», то справа буде ясна і нашим же русин- 
ством будуть нас наші вороги бити. Кажуть наші народовці, що нарід наш 
називає себе русином, то чого ж ми тої назви маємо відрікатися. На Закар- 
патській Україні говорять на запитання якої національності: «русин», «ру- 
снак», «греко-католик», «верховинець». Що було б, коли би всі по всій 
Україні признавали національність так, як себе народ називає? Були б «ру- 
сини», «бойки», «гуцули», «хахли» і т. д., а не було б назви українець, яку
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всі вже уживають. To хто сказав би, що це українці? Вони і самі цього не 
знали б.

Волошин і компанія чогось дуже підозріло обороняють назву «русин». 
Чи не хочуть вони часом також творити якийсь окремий вид українського 
народу. На всякий случай Волошин вже граматику написав і Шевченково- 
му «Кобзареві» «надраги» вшив. Зате ми його, аж визволимося, вберемо в 
сині шаровари та возитимемо по ярмарках по всій широкій Україні пока- 
зувати, хай світ знає, що і в нас «великі» люди є.

Стаття з журналу «Ластівка».
Ф. 117, оп. 4, од. зб. 489, арк. 18. Відбиток на ротаторі.

Из: Шляхом Жовтня..., с. 456-457.

8.7. Карпато-русскій в-Ьстникь (1923)

Торжество вь честь А. Духновича
Культурно-просв4.тительное общество имени Александра Духновича 
устраиваеть вь УжгородЬ 23 и 24. апрТля при участіи всТхь русскихь об- 
ществь и организацій торжества вь честь нашего великаго, народнаго бу- 
дителя, писателя и стихотворца.

Имя Духновича есть понятіемь истинной русскости, выраженіемт> рус- 
скаго патріотизма и культуры. И теперь, когда карпато-русскій народь 
празднуеть 120 лТтную годовщину сь дня рожденія А. Духновича, мы на- 
слТдники его торжественно хочеме доказати, что мы ходимь по слТдамь 
его, хранимь то, что онь вь культурТ и литератур'Ь нашей создаль.

Важно зто теперь, когда поодиноки блудные сыны нашего народа иска- 
л'Ьчать языкь нашь, русскій языкь Духновича и хотЬли бы создати никому 
не нужный новый литературный языîеь. Однако зтого не допустить самь 
карпаторусскій народь.

Духь Духновича живеть и жити будегь меже нашимь карпаторусскимь 
народомь, онь скр'Ьпляеть вь наши сердца любовь кь своему отечеству, 
возбуждаеть нась кь культурной роботТ и додаваеть силь, чтобы мы сту- 
пали слідами нашихь прад'Ьдовь. Его трудамь благодариме, что мы оста- 
лися русскими и что нась не могли смадьяризовати. Онь вь прекрасныхь 
своихь стишках'ь представиль образь искренной любви русскости, даль 
прикладь, якь треба и намь чинити, если хочеме, чтобы наша русскость 
прославилася. Мы вь его духі» работаемь и работати будемь на всегда.

Русски братья и сестры! Прійдите сь одушевленіемь на торжества, 
сердцемь и душею жертвуйте памяти нашего великаго будителя. Пока- 
жимь, что мы Bet стоиме за мысли Духновича, за истиную русскость, за 
единность русскаго народа.

Карпато-русскій в^стникь. Урядова новинка «Подкарпатского землед^ль- 
ского союза». Годь изданія III, Ужгородь, 1923, нумерь 15, 15-го апріля, 
с. [1?].
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Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык, содержит местные злементы ( х о ч е м е  д о к а з а т и ,  я к ь  т р е б а  и под.).

8.8. Русинь
Чтоденна газета, У ж город ь

8.8.1. [Так то буде и на Подкарп. Руси]

<...> Так то буде и на Подкарп. Руси. Побфдить тот языковый напрям, кот- 
рая передовсЬм опираеся на народЬ а исторія словенского языкового роз- 
колу доповнити се тим, что тот напрям поб'Ьдить, на котром буде ся в 
школах говорити, и на котром буде найбольше книг написано. А жадный 
сойм не рішить сей то вопрос. <...>.

Все таки одно д'кпо треба нам запамятати: не менше добрый Русин тот, 
кто не пише «ь», яко не е злым Русином и тот, кто литературный язык, 
больше або менше склонное до сего або до того нарічія, до сего або до то- 
го литературного языка. Розвой осв^ты, а головно литературы, сам вырі- 
шить сей вопрос. Под сю пору треба больше толеранціі и головно не чи- 
нити из вопросов языковых и правописных вопросы П О Л И Т И Ч Н 'Ь .

Др. А. Г[агатко].
Русинь. Чтоденна газета. (Отв^чательный редакторь: В. Гренджа-Донскій), 
вь УжгородЬ, 1923, ч. 31, 22. (9.) марта, с. 1.

Примечания и комментарии. Газета «Русин» была ориентирована на украинский 
литературный язык. См. также 8.8.2. и 8.8.3.

8.8.2. Обращение к читателям
* Ужгород, 31. Января, 1923.
С свîшим замахом выходить днесь наш «Русин» на свою дорогу. Нащи- 
вляе своих братов од Пряшева аж по Ясіню и без боязни буде оголошова- 
ти слово правды. Мир и раця буде его оружіями против ненависти и л£- 
нивства, против тмы и нев^жества и горда народна св'Ьдомость против ин- 
диферентности.

Наш «Русин» хоче быти хранителем слабых, ласкавым учителем несві- 
домых, з другоі стороны пак строгим карателем зломышленных! Бр£хні., 
несправедливости а лінивства не потерпить у своем крузі. А в первом ря- 
ді. хоче помогати и подкр'Ьпльовати.

ripHflMtTb его отворенным обыятьем! Его слова суть сущ%, его змаганя 
чесні, его coetcTb чиста. Хоче с вами, мшгЬ читател^, сполупрацовати над 
выбудованьем будучности по остраненю хиба недостатков мину-
лости <...>

1923, ч. 1, 1. (19.-I.) фебруара, с. 1.
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8.8.3. Из переводов 
Ян Неруда. Неньц-Ь

Тому так дорога 
Ненька моя рбдна,
Же е так убога,
Же е така б-Ьдна.

И если бы была 
Бідн'Ьйша каменька, 
Прецинь ю вложив бым 
До мого серденька.

И чтоб t  звязали 
В узол хусточкою, 
Прецинь я любив бым 
Рбдну неньку мою.

1923, ч. 76, 20. (7.V.) мая.
Перекл.: Ф. Тихій.

8.9. Нед'Ьля Русина
Уж городь

Гуцулска република
Мы ще мало знаеме про куток на крайному востоці нашоі републики. До- 
в'Ьдуемеся лише деколи из часописов про горяч'Ь суперечки за віру та мо- 
ву в Подкарп. Руси, про голодь на верховині, про неграмотность на Под- 
карпатью та про инîхгЬ — здебольшого неприемні реч'к Ровночасно р4>дко 
приходится читати про здоровье, физично MtiiHe и талановите племя Гу- 
цулов, что живегь на самому Востоці републики.

Тисячу років пригн'Ьчовали его мадьярск'Ь феодалы та бюрократія, але 
поза тим ус4>м Гуцули не втратили анФ. свое4> національн'Ь прикмети, ані 
почутя своеі. людскоі годности. Найбольша частина Русинов у Карпатах 
тим господарчим та политичным гнетом доведена аж на самый край ху- 
добности и зробилася настолько апатичною та байдужью, что доводиться 
перш за все будити в сих верховинцях cetflOMocTb тоФ» б'Ьды у якой они 
живуть, та выкликати в ных тугу до иншого житя. Та попри те гуцульский 
народ жие, як розвин}гге та годне уваги племя, что из рожных боков може 
ровнятися населеню инших крайов державы. Была доба — мало вфцома в 
нас дос'Ь, — коли истнувала самостойна гуцульска република (от 5-го фе- 
бруара до 11-го юнія 1919р.) <...>.

Перевод с чешского: Pravo Lidu, 1922, с. 234.
НедЬля Русина, рочн. I, Ужгородь, 1923, чис. 14, 6. мая, с. 54.

Примечания и комментарии. Текст на украинском языке.
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8.10. Русскій вістникь (1929)
Офиціальный органь автономного землед'Ьльского союза, 

Ужгородь -  Мукачево

8.10.1. Воззваніе кь членамь нашей партіи
Из"ь Bctxb сторонь Подкарпатской Руси получили мы жалобы огь нашихь 
членовь, но урядовыя лица, особенно нотари, поднотари, л'Ьсные чиновни- 
ки, зкспоненты Землед'Ьльскихь Урядовь, и под. грозять нашимь членамь 
неисполненіемь ихь законныхь прошеній.

Вь HtKOTopbixb урядахь при подач'Ь прошеній, апеллацій, рекурзовь 
чиновники интересуются, что просящій человіжь кь которой партіи при- 
надлежигь а если оггь принадлежигь кь нашей партіи, относятся кь нему 
отрицательно.

Такь и н^которые сельскіе старосты, члены напр. чешской аграрной 
партіи, сд'клаюгь нашимь членамь затрудненія.

Ввиду того, что уряды и чиновники должны уладити д'Ьла по предписа- 
ніямь законовь и распоряженій, и не HMtioTb право руководитися партій- 
но-политическими взглядами, воззываемь всІЬхь нашихь членовь, чтобы 
свои жалобы, возникшія всл£дствіе вышеприведенныхь причинь, сейчась 
заявили намь, чтобы мы могли предприняти законныя м^ры противь ви- 
новниковь.

Ужгородь, дня 5-го января 1929. г.
Главный Секретаріагь 

Автономнаго ЗеіМлед'Ьльскаго Союза. 
годь изданія IX, 1929, номерь 2, 10-го января, с. [1?].

8.10.2. Образец рекламы
Козметическій салонь 

«ЗЛИТЬ»
Ужгородь, ул. Духновича 7.

Ондолація, маникюра, попеченіе красоты, продажа пудра 
и кремь на лицо. Дешевая и добрая прислуга. 

годь изданія IX, 1929, номерь 2, 10-го января.

8.11. Карпаторусское Слово (1937)
Ужгородь

Грамматика Сабова одобрена
Какь изь достовірнаго источника узнаемь, грамматика Сабова была одо- 
брена КАКЬ УЧЕБНИКЬ для разнаго рода карпаторусскихь школь. Одо-
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брено изданіе старое сь 1924 года. Зтимь исполнено быть можеть самое 
важное русское требованіе, ибо зтимь дана возможность на основаніи 
грамматики Сабова составлять русскіе учебники для разныхь карпаторус- 
скихь школь, такь какь грамматика одобрена, какь учебникь и сл'Ьдова- 
тельно является ОБЯЗАТЕЛЬНОИ. Зто одобреніе им4,еть тЬмь большее 
значеніе для Подк. Руси, что до сихь порь признанныя грамматики были 
допущены или одобрены только какь «помощныя книги», т. е. какь руко- 
водства и слфцовательно обязательными быть не могуть.

Сообщая читателямь зто благую BtcTb, мы не можемь не выразить на- 
шу большую радость. Туть одновременно получается лучшее доказатель- 
ство того, какь народные соціалисты относятся к-ь русскому д'клу. Заран£е 
заявляемь, что украинофиламь нечего кричать, такь какь о язык'Ь оконча- 
тельно можеть рішать только сеймь, а до тЬхь порь должень соблюю- 
даться на основаніи закона обычая такой языкь, на которомь писали луч- 
шіе сыны карпаторусскаго народа, наши будители, писатели, позты, языкь 
которыхь есть традиціоннымь на Подк. Руси.

Итакь, русскіе, горі им'Ьемь сердца! 
годь изданія IV, 1937, номерь 8, 1-го мая.

Примечания и комментарии. Текст на русском литературном языке.

8.12. Народная газета (1934)
Органь Русской народной партіи, Пряшевь

Судьба карпаторусскаго народа
Крестьянинь вь престар'Ьлыхь л'Ьтахь, задумаль изм^нить свой прежній 
образь жизни, принялся за высшее образованіе им-Ья мысль стать «Па- 
номь».

Разпродаль часть имущества для научныхь расходовь и Bctxb знако- 
мыхь увФ.ряль, что «Я уже не буду б'Ьдовати», а для утЬшенія своей жен£ 
примфряль шляпу на голову говоря зхь! хорошо теб4> будегь, когда я до- 
бюсь своей ц'Ьли. Но говоригь пословица «что и думка с дкломь не схо- 
дится», и высше описаный крестьянинь при каждомь испытЬ проваливал- 
ся и оказался не зр'Ьлымь и обречень дале бфцовати. Но какь бываеть сь 
еднотливымь челов'Ьком'ь, такь бываеть и сь народомь.

Посл'Ь всемірной войны Карпаторусскій народь тоже задумался изм^- 
нить свой прежній образь жизни и старался порвати всякія связи сь быв- 
шимь старымь режимомь лоскутнаго государства Австро-Венгріи и при- 
соединился добровольно на автономныхь правахь кь Чехословацкой Рес- 
публик'Ь сь той надіей, что уже станегь самь господиномь своего положе- 
нія. Но оно оказалось на обороть, ибо намь наши политическіе профессо- 
ра говорять что «вы еще не дозр'Ьли», и конечно обречены дале бфцовати.
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Но какь видно nepeM^Ha все-таки есть, ибо гді говорилось по мадьяр- 
ски, тамь сейчась по чешски. А наша русскость вь урядахь не иміеть ни- 
какаго вида, нашимь просьбамь никто не внимаеть, но знайте наши про- 
тивники, что нась тысячелітіями не стерла никакая сила вражья, не со- 
треть нась и на дале.

Но дорогіе братья Карпатороссы! мы сейчась им^емь больше права и 
способности, ч^мь когда-то. Мы HMteMb право организоваться, просв%- 
щаться, если только хотимь, намь зтого никто не можегь запрещать и ес- 
ли мы прійдемь до познанія истины, то наві»рно не будемь служить чу- 
жимь интересамь, но будемь защищать свои, но намь нужно обьединить- 
ся подь русскимь знаменемь вь Русской Народной Партіи. 

годь изданія ХІ-й, 1934, № 39—40, 2. декабря.
Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык, содержит множеством местных злементов.

8.13. Русская земля (1931-1932)
Еженед&льная народная газета, Уж городь

8.13.1. Русское культурно-просв'Ьтительное 
Общество им. А. Духновича вь Ужгородй

Заявленіе
Господину Министру Школь и Народнаго Просві.щенія ЧСР 

Д-ру Ивану Дереру
относительно языка преподаванія вь школахь Подкарпатской Руси.

Чрезвычайное расширенное зас^даніе Правленія Русскаго Культурно-Про- 
св'Ьтительнаго Общества им. A. В. Духновича, совмґЬстно сь полномочны- 
ми представителями Учительскаго Товарищества Подкарпатской Руси, a 
также сь кооптированными представителями Народнаго Собранія, Земска- 
го Представительства и политическихь партій, дня 23 декабря 1930 года 
постановило обратиться кь Министерству Школь и Народнаго Просвіще- 
нія вь ПрагЬ посредством'ь сов'Ьщанія, созываемого г. Министромь, сь ни- 
жесл'Ьдующимь заявленіемы

1) Вь ц'Ьляхь ликвидаціи языковаго хаоса вь школахь Подкарпатской 
Руси необходимо исходить изь status quo ante и прекратить вн'Ьдреніе вь 
школы искусственнаго языка сь искусственнымь правописаніемь, грамма- 
тикой и словаремь, ничего общаго не имЬющими сь традиціей литератур- 
наго языка на Подкарпатской Руси. Зтоть языкь является безотв'Ьтствен- 
нымь изобрітеніемь неизв'Ьстныхь лиць, но не HMteTb за собою никакихь 
культурныхь цінностей, вслідствіе чего имь нигді не пользуются, кромі 
школ'ь. Вь результатЬ зтого многіе, окончившіе школы и поступающіе вь
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высшія школы, принуждены своими силами изучать тоть литературный 
языкь, который быль издавна принять вь литератур'Ь Подкарпатской Руси 
и никакого затрудненія при изученіи не представляль.

2) Отсутствіе на искусственномь языîсЬ культурных-ь utHHOCTefi обре- 
каеть учащихся на полное культурное банкротство и противор'Ьчить само- 
му понятію національной школы. Вь результагЬ сего вн'Ьшкольное образо- 
ваніе на Подкарпатской Руси получило значительно большую культурно- 
воспитательную роль, нежели школа. При зтомь внішкольное образованіе 
вь подавляющемь болыпинств4> учрежденій, свободныхь вт» выборі язы- 
ка, избрало средствомь культурнаго воспитанія народа — русскій языкь, 
какь языкь національной традиціи.

3) Русское большинство требуеть кь себ^ со стороны Министерства 
Школь и Народнаго Просвіщенія аналогичнаго отношенія, какь и кь дру- 
гимь народностямь. Поскольку чехи, словаки, мадьяры и н4>мцы обучают- 
ся на своемь родномь литературномь языкі, при наличіи вь ихь среді, діа- 
лектическихь варіантовь, постольку Министерство Школь и Народнаго 
Просвіщенія уже сь самаго начала поддерживало у карпатороссовь діале- 
ктическій сепаратизмь, стремясь изь діалекта искусственно создать лите- 
ратурный языкь.

4) Русское большинство требуеть, чтобы Министерство прекратило ис- 
ключительную фаворизацію галицко-украинскаго направленія вь области 
языка и учебной идеологіи, такь какь оно никакихь историческихь правь 
на Подкарпатской Руси не им'Ьегь, что уже вь теченіи одинадцати л'Ьгь 
доказывается неоспоримыми статистическими данными. Достаточно ука- 
зать на р'Ьшенія всіхь учительскихь конгрессовь, которые большин- 
ствомь 95-98 % % высказывались за литературный русскій языкь, на вы- 
боры вь парламенть и сенать, гді. имі>ется соотношеніе 5:1 вь пользу рус- 
скихв и, наконець на результаты народной переписи, давшіе около
600.000 русскихь и только 2.335, записавшихся украинцами.

5) Русское большинство требуегь введенія вь школы на Подкарпатской 
Руси, предназначенныя для русскихь, — русскаго литературнаго языка. 
Ни на какіе компромиссы вь отношеніи правописанія; грамматики и сло- 
варя русское большинство не согласно, такь какь зто привело-бы кь ново- 
му зксперименту, гибельному и вь культурномь и вь національномь смыс- 
лі.

6) Никакого языковаго раздвоенія вь школахь не допускается. Вь на- 
чальныхь школахь можеть быть допущено діалектическое произношеніе 
(Ž читается, какь И), можеть быть допущена словарная постепенность 
(конь вм. лошадь, очи вм. глаза), но все зто не противор'Ьчить русскому 
литературному языку. Грамматика всец'Ьло принимается русская, безь ка- 
кихь либо уклоновь вь діалектическую морфологію.

годь изданія 13, 1931, н-рь 10—[?], (4) 17. марта.
Примечания и комментарии. Текст на русском литературном языке. См. также 
8.13.2.
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8.13.2. К р а й н я я  п о р а  п р и с т у п и т ь  к Д'Ьлу

Разв£ мы зтого не видимь, не сознаемь, что разбитыми, а тЬмь самымь 
ослабленными, силами никогда ничего не добьемся? Особенно, если и 
дальше будемь тратить свою знергію на вредную и неудержимо разлагаю- 
щую нашь народный организмь междуусобную грызню — сь одной сто- 
роны, а сь другой, если наша сознательная русская интеллигенція и наши 
крестьяне и далыие будуть служить жирнымь навозомь для подкріпленія 
и роста на нашей землі чешскихь централистическихь и разныхь интер- 
нацІональныхь партій.

А если мы сознаемь, такь чего же еще ожидаемь? Такь почему же на 
самомь дел'Ь не начинаемь нашего народнаго обьединенія? Відь народь 
зтого требуеть, ждегь, давно ждеть оть своихь предводителей. Но, пови- 
димому, предводители сами не р'Ьшаются. He хватаеть у нихь мужества, 
н^ть, видно, полнаго довірія кь своимь силамь, что они смогуть зто вели- 
кое д£ло не только начать, но и д£йствительно провести до поб'Ьднаго 
конца. Итакь, чтобы зти призывы кь обьединенію не остались голыми 
фразами, пустыми словами, то предводители русскихь политическихь 
группировокь, если они д'Ьйствительно искренно желають помочь своему 
народу и спасти русское діло, должны сейчась, отбросивь прежде всего 
вь сторону BC-fe свои междоусобныя дрязги, сойтись, сговориться и безь за- 
медленія приступить уже кь конкретной П О Д Г О Т О В К І. И  рабогі) по оздоро- 
вленію нашего разбитаго, ослабленнаго и истощеннаго народнаго орга- 
низма. Сейчась крайняя пора приступить кь Д'клу. И позтому ждемь оть 
нашихь предводителей уже не слов"ь, а конкретныхь д'Ьйствій.

( Ю ) .
годь изданія 13, 1932, н-рь 46, 12 декабря.

8.14. Нед%ля
Еженедельна политична, суспольна, литературна, безпартійна 

газета для подк[арпатских] Русинов, Ужгород

Розвиваеме
прапор наш и кличеме всЬх сынов Подк. Руси до спольной работы, соеди- 
нити Bet наші силы, отстранити Bet недорузумінья и споры меже русина- 
ми.

Доста было из братоубійной борьбы, доста из темной ненависти, доста 
из розд'Ьленья сил, настав час вытверезенья и концентраціі сил народных. 
Днесь уже ясно перед нами, что найболыиою перепоною поступа нашого 
на всЬх полях народного житья были несогласіе, ворочованье, розд^ленье 
на 2 таборы подкарп. руськой интелигенці'Ь и народа.
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Корень сего под'кпенья на 2 таборы посягае аж до первых роков нашого 
національного отродженья. Тогды мы еще слабі были, національно нс до- 
ста осв'Ьдомлен'Ь и потребовали помочи наших закарлатских братов. Они 
прійшли, помагали нам будовати нашу руську Подк. Русь, освфдомляли 
нас національно и познакомили нас с литературою и культурою Закарпат- 
ской Руси. Але на жаль принесли с собою и языкову борьбу двох великих 
народов и розділили нас и языково и религійно. Тепер же та,м стоиме, что 
сына той самой Подк. Руси, говорячи тым самым подк. руським языком 
гîредставлен'к. супротив себе як вороги и не можно их злучити до ніякой 
спольной роботы для руського народа.

Мы честуеме nepeCBtfl4eHbe КОЖДОГО ЧОЛОВ'Ька. Мы высоко ціниме 
културну силу так великорусского як и украинского народа, мы в почести 
держиме их справедлив'Ь націоналнФ, ц’Ьли и стремленья, але при том не 
хочеме забыти о своем. Мы маеме також свою исторію, маеме своЬ тради- 
UHit, CBot властн-fe проблемы, ц'Ьли и стремленья, CBOt културн-fe и поли- 
тичны потреты, a то мусиме положити на першое мîьсто. И мы так думае- 
ме, что се наше становище не може никого образити, за се не може никто 
на нас нападати, бо не може никто за зле брати от нас, что нам наймилій- 
шое свое и что мы в першой M'fcp'k нашому народу хочеме служити.

Зато р'Ьшили мы сю нашу новинку выдати и гîисати на чистом народ- 
ном языці. He зато, якбы мы сим зам'Ьшатися и раз на все вырîшшти бы 
языковой сгюр на Подк. Руси и не приписуеме собі, что правопись, кот- 
рою пишеме е абсолутна и совершенна и головно угодна в с і і м  на Подк. 
Руси и не твердиме, что не можно бы e t в будучности в дачом исправити 
и ліпше приспособляти до живого языка, або до языковых традицій нашо- 
го народа — але зато, бо на сем языц^ мы всЬ розумîіеме, сим языкомь го- 
ворить наш народ и сим думаеме найлегше пристугîити до сердця народа. 
Исторія наша учить, что як раз Церковь греко-кат. Знала в минувшии'Ь 
концентроваги H a u r k  народнФ. силы, Церковь плекала у нас културу и лите- 
ратуру славянску, та мы сю ролю, хотя и поділиме ныьгЬ с иншими инсти- 
туціями, все-таки ц'&лком выпустити из наших рук не хочеме. Мы не гра- 
матики хочеме дати нашим в^рникам, но языков£ сторонности еще лішше 
творити, але розширити меже ними христіанскій с в і і т о г л я д , обороняти ин- 
тересы народа, и то на том языці, на котром найл'Ьпше порозуміе нас и 
котрый являеся его властным и родным языком. Може в очах где-котрых 
сей язык не есть еще доста розвинутый, не е довольно выгладженый, але 
мае ту одну выгоду, что розум^е его и говорить ним кождый подк. русин.

He плекаеме великих над'Ьй, что Bek cect Haurk иде'Ь и ціли в скором 
времени зд'Ьйстняться. МногЬ уже находяться вн^ нашого табора, але зна- 
еме и то, что великое есть число и тых, котрі утомилися уже в сей безвы- 
глядной борьб'Ь, вытверезилися из гасел и оріентацій и желають спокою, 
мира и тихой роботы для народа.

Зато взываеме до Bctx русинов, отложім всякі національн'Ь и культур- 
H'fe и языкові слоры, котріз нас розд&лають, станьме на платформ подк.
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руську, злуч'Ьм всЬ наші силы и трудЬмся за интересы нашого краю, рспу- 
блики и народа. Мы ничего не закрываеме. Стоиме на основн^ христ.-кат. 
свФ.тогляда, с котрым гЬсно связана любов и порозумінье к всгЬм людям и 
их интересам и хочеме достати в1>рными сынами нашой ческословенськой 
републики, котра дае нам возожность розвивати наші народнîі цЬли и зді- 
стнити нашу програму. Совість наша чиста, ціль наша благородна и се 
дае нам силу выступити и ити дорогою, призначеною для блага подк. 
руського народа.

[Отвечат. ред Е. Бокшай].
год выданья I, 1935, Число 1, 6. окт. с. 1.

8.15. Новое время (1940)
Политическо-культурный еженед&пьникь, 

Медзилаборце (Medzilaborce)

Г. Ив. Млинаричь. «Новое время»

Сь Божьей помощью выпускаемь первый № нашей русинской газеты 
«Новое время».

Такое названіе избрали мы потому, что вь жизни русинскаго народа на 
Словакіи тоже должно настати новое время.

При старомь режим'Ь мы получали не одну русинскую газету, но nfc- 
сколько. Каждая изь нихь представляла мнФ,ніе якой-то политической пар- 
тіи и ея вождей. Партійныя газеты ссорились между собою о политиче- 
скихь идеяхь своей паргіи, наносили клеветы на людей другой политиче- 
ской группы и т. д. Они не служили интересамь народа, ибо смотрЕли ин- 
тересь своей партіи, народь же разбили на столько частей, что его обьеди- 
нити теперь трудно.

Зто мы чувствуемь теперь, когда партіи были прекращены <...>.
«Новое Время» будеть служити народу. Будеть выносити на форумь 

кривды, недостатки народа. Дасть проекты на ихь отстраненіе. Будеть 
просвФ.щати народь и его молодежь. Помістить статьи домашнія и изь 
свîзта, дал'Бе статьи о культурі,, хозяйств'Ь, пчеловодств'Ь и статьи разнаго 
характера.

За все то мы просимг. огь русинскаго народа только моральную под- 
держку и низкое подписное, которое мы ставили вь 20 Кс на одинь годь.

Моральную поддержку представляемь такь, что каждый русинскій се- 
лянинь, рабочій и интелигенть будеть читати «Новое Время» и, по своимь 
силамь, присылати статьи, стихотворенія и изв'Ьщенія о мЕстныхь событі- 
яхь.

Ожидая помощь всего русинскаго народа на Словакіи, вм^ст^ сь на- 
шимь будителемь «просимь Бога Вышняго, да подержить русскаго и 
дасть віка лучшаго».
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годь изданія I, 1940, чис. 1, 14. декабря.
Примечания и комментарии. Текет на русском литературном языке с местными 
злементами (настати вместо настать или наступить, якой-то и под.).
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И. ИЗ ЕЖЕГОДНИКОВ-КАЛЕНДАРЕИ

9.1. Наші герої

В Червеной Армії Совітской республіки Мадьярщини і руськи пролетарі 
боролися. Даже дуже храбро і героічески воєвали. В составі Червеной Ар- 
мії била одна бригада, вояки котрой рожденці і обивателі жуп Ужанськой, 
Бережской, Земплинськой, Угочанськой і частью Марамороськой били. 
Кромі сей бригади, бил ще і єден самостоятельний руський батальон. В 
сих частях армії пролетарі руськой і мадьярской мови в’єдно боролися за 
диктатуру пролетаріата Мадьярщини. 3 братским сочувствієм, любовью, з 
пролетарскою солідарностью, соєдиненно. He било тут ніякого національ- 
ного разлічія, не било непорозуменія і звади. Всі єдні били в том, что з 
кровью, з жизнью, треба обороняти свою диктатуру і не слободно допу- 
стити, чтоби зась рабом стал руський і мадьярський пролетарій графов, 
арендашов, банкарей і попов. Через куртоє время держающа Совітска 
власть познакомила з ними свободу і не хотіла вновь вибитима псами бити 
всяких панов. 3 природним побужденієм (інстинктивно) чувствовали, что 
так руминскоє, як і ческоє вооруженноє наступленіє во-первих старий, ка- 
піталістичний порядок назад поставить і зато сміло вступили в ряди і са- 
моотверженно ісгîолняли свою повинност.

He мала ліпших частей Червена армія, як сих из руських і мадьярских 
пролетаров состоящих отрядов. He лем в одном случаї доказали, что такі 
дисциплінировані, геройскі отряди, які лиш от револуціонного чувства, 
сознательності воодушевлені вояки могут бити, в котрих свіжо жиє нена- 
висть против долгими віками угнетающих панов.

Лиш тот может мати понятіє о їх геройству, кто виділ їх. Вообразити не 
может себі, бо то должен думати, ож все то лишь сказка...

Коли чехи начали наступленіє, там стояла около Чопа сеся бригада. В 
першом місяці диктатури случилося. Недостаточноє било снаряженіє, тог- 
ди ще подлоє било і продовольствіє. He било артилерії. Напрогив двойной 
сили чехов, напротив чеських канонов 10 цілих дней держали фронт. Со- 
противлялися героїчно, бойко. He раз перешли в наступленіє. День за днем 
страти мали, но з тим не старалися. He шли назад, не утікали. Лиш коли на 
інших частях фронта другі часті Червеної Армії оставили свое місто, лиш 
тогди оставили свій фронт і пошли взад, — на приказ, в полном порядку.

Потому в наступленії на Мішкольц участвовала сеся бригада. Помогли 
в занятію сего города. Коли послі занятія Мішкольца на третій день ческі і 
руминскі войска нечаянно напали на Чєрвену Армію, тогди лиш сей бри- 
гаді можно било дяковати, что Мішкольц остался в совітских руках, і на
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велику ганьбу не заняли неприятели. Они около с. Шайопетрія задержали 
наступленіє руминов.

Многи із них босі били. Вмісто воєнной «шапки», старі, цундраві шля- 
пи (калапи) мали на головах. Нашлися і такі, котрі лишь на мотузі носили 
пушку. I все же чудо чудесноє...

Два батальона із сих найбіднійших, слабо вооруженних пролетаров на 
сей землі доста било, чтоби отбити наступленіє двух руминских полков. I 
коли наступленіє руминов отбили, тот час же начали своє протинаступле- 
ніє і в близькой битві, можна сказати, цалком уничтожили полки румин- 
ских бояров. На штикову атаку (наступ) пошли, з ручними гранатами бо- 
ролися і послі 12-годиновой непарно героїчной бигви румини сотнями 
осталися на полі битв. I загим, гиби нич не случилося, співаючи, тот час 
же пошли на запад против чехов і что не удалося робочим отрядам, з єдин- 
ственним наступом побили чехов і із богатой добичей заняли Шайосент- 
петер.

Спокойно і уравновішенно можно установити, что без їх геройства не 
можливо било би потримати Мішколыд і не мож було продолжати офензи- 
ву против г. Кошіце.

В наступительних битвах против Кошіце тоже з честю подержали своє 
місто. Але найблестящоє ісполненіє то било, что во время наступленія 
против руминов совершили. Послі отступленія їх задача била обороняти 
Солнок. Через долгі дні стріляли румини из канонов на Солнок. В окопи 
летали кулі, шрагîнелі і гранати. Доми розвалилися. Із руських і мадьяр- 
ских пролетаров состоящий полк, котрий тогди уже і із сатмарскими бі- 
женцами бил дополненний, — як єден чоловік, видержал густу стрільбу і 
страшний наступ неприятеля. Лиш тогди отступили назад пару киломе- 
тров, коли на то приказ достали. Коли по тому другий день виданий бил 
приказ на наступленіє, з 53-м полком так бойко, храбро, героїчно зробили 
своє наступленіє против руминов, что ті принуждени били очистити Сол- 
нок. Достойно для напомінанія, что сесе прекрасноє, револуціонноє діло 
тогди зробили, коли уже Совітскоє Правительство передало власть. Чест- 
ні, гєроїчні пролетарі руськой і мадьярской мови, незабвенні, всегда в па- 
мяті живущиє червені вояки ще і тогди, не боясь от смерти, боролися за 
диктатуру пролетаріата, коли уже не било єп.

Такого же духа бил і самостоятельний червений руський батальон, кот- 
рий тоже геропчески боролся за власть роботников і бідних земледільцев. 
Найкрасшоє исполненіє всего батальона било занятіє Требишова.

Історія пролетарской револуціп не може забити нігде про тих созна- 
тельних героєв-пролетаров...

«Календар ‘Правди’ на 1921 р.», Ужгород, 1920 р., стор. 33-35.
Из: Шляхом Ж овтня. Боротьба трудящих Закарпаття за національне і соці- 
альне визволення та возз’єднання з Радянською Украіною. Збірник доку- 
ментів. Т. I. [1917-1923 рр.]. —  Ужгород: Закарпатське обласне видавниц- 
тво, 1957, с. 198-199.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык.
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9.2. Стефан Клочурак. Роботництво и «Просвіта»
Много разов нападали на нас неприятелТ нашоТ партіТ через то що ми 
подпираємо «Г1росвіту» та в то култ. — просвітне товариство стараємось 
втягнути широкі верстви нашого народа, а особливо роботництво и селян- 
ство. Наші противники нТяк не можуть порозуміти того факту, що пред- 
ставники нашоТ партіТ сидять и працюють спольно з такими особами, 
котрі суть зовсТм иншого полТтичного переконаня, иншого світогляду та 
само так нас поборюють, як и другі.

Для виясненя, думаю, вистарчить заявити то, що ми (соц. демократи) 
повинні бути в кождом таком културно-просвТтном товаристві (окрем ви- 
словно партійних), котре хоче опергись на народнТ маси, котре несе свідо- 
мость в пролетарскі хижі, котре через читальнТ розбиває несвідомость та 
стараєся народ виратовати з културноТ заосталости. To зовсТм зрозуміле, 
що ми будемо завжди працювати в том напрямі, щоби в кождом селТ, в 
кождом промисловом осередку були заоснованТ читальнТ «Просвіти», аби 
сі читальнТ процвитали и були наповненТ селянами и роботниками.

Ми старалися и будемо старатися, щоби читальнТ були справжними 
носіями култури там, де того найбольше есть потребно, a то серед селян- 
ства и роботництва.

Наш народ (а особливо єго худобнТ верстви) через довгі вТки не мав 
доступу до култури, єго націонална свідомость навмисне була нищена, єго 
родна мова була зневажована, а за націонално-кулгурними недостатками 
ишла матеріяльна нужда и економичне ожебраченя. He було національноТ 
свідомости, не було културного розвитку и не мав наш народ жадних умо- 
вих средсгв в оборонТ своТх природних прав, своєТ народности и жадноТ 
оборони перед економичним визиском. Наше село визирало як одна руТна.

По світовой войнТ лучі можности націоналного и економичного одро- 
дженя заблисли и в наші карпатскі гори та долини. Настав час иильноі 
працТ. А котра праця могла бути важнТйша, як не културно-гîросвітна пра- 
ця? Народ по тысяч-л'Ьтном рабстві спав глубоком сном и на народной ни- 
ві наріс бурян. Треба було народ збудити, треба було ниву поорати, бурян 
виполоти и посіяти здорове зерно творчости.

Тов. «Просвіта» було тим плугом, котре зорало залишену и буряном за- 
рослу народну ниву та в кождом селі в розверненТ борозды, читальнТ, по- 
сіяло здорове зерно націоналноТ свідомосги и родноТ култури. Розходи- 
лось «ПросвітТ» пробудити морално и матеріялно обрабованТ пролетарскі 
маси и дати Тм меч оборони проти єго ворогов. Се робило и робить тов-о 
«Просвіта» через своі читальнТ.

А якою є и має бути читальня на селТ? Читальня на селТ мусить бути 
твердинею нашоТ націоналноТ гордости, оборонницею проти матеріялно- 
го визиску, колискою любови до всього того, що простонародне, що наше 
родне.

* На желанє автора друкуєся правописею «Впереду».
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Читальня мусить бути трівкою подвалиною народного демократизма, 
який буде дальшою цеглою будови між народного побратаня и демокра- 
ті1&.

Читальня мусигь бути охороною слабшого перед сильнФ.йшим и по- 
середником між свідомійшим и заосталим, між интелиґенцією и простим 
народом.

В читальн'Ь мусить навчитись интелиґент и простий селянин співпрадЬ 
и Bsa^MHoro поважовамя. Читальня мусить бути школою для дорослих, 
школою житя, школою практики. Читальня єсть и завжди буде знаком то- 
го, îцо наш народ не загине, але хоче заняти почетне місцє між иншими 
културними народами. Читальня єсть камінцем моза^кового образу все- 
світно^ культури.

Через се ми подпираємо «Просвіту», через се наші члени закладають 
читальні «Просвіти», черсз се наші члени роботники и селяне вступають в 
члени читалень «Просвіти».

Хочемо працювати для себе, для народа и для всего людства и будем 
працювати там, де честують прінціпи демократі4>, де ратують слабших од 
сильн'Ьйших, де подпирають бідних. Працюємо з тими, котрі честують то, 
що наше, хоть оно просте, та учаться з просто4> народноі руди творити до- 
рого-ц4>нный скарб-културу.

Чсрез се товариство «ГІросвіта» єсть наше, а ми свсгЬ сили и працю од- 
даємо для него, бо ми певн4>, що 4.x оддаємо на добро нашого народа.

Великий господарский родинный календар Товариства «Просв4та» на звы- 
чайный рок 1925. Рочник 3. —  Ужгород: Друкарня Крживанек и Миравчик, 
1924, с. 55-56.

Приîуîечания и комментарии. Текст написан на украинском языке. См. также 9.3.

9.3. А. Д. Пять л'Ьт д'Ьяльности «Просв,Ьты» (1920-1924)

Кождого року подавано в календарях, що зробила «Просв£та» за минулый 
рбк. Тут хочемо коротесєнько подати перегляд ираці за 5 рокбв истнованя 
товариства.

Основано товариство 9. V. 1920, отже 9. V. 1925. минуло 5 рокбв. Тяж- 
ко було бы точно вычисляти працю самоФ. централі, дал'Ь филій и кождоі 
читальнîі, бо се забрало бы много м^сця.

Треба навперед зазначити що товариство c t 5 рокбв працювало пбд 
проводом Tot carnot президіі, a то: д-ра Юлія Бращайка як головы, о. дир. 
Авг. Волошина як заступника головы та д-ра Ив. Панькевича як секретаря.

До кбнця 1924. р. одбув выд'Ьл в Ужгород'Ь 137 зас£дань. Закуплено в 
1923. р. власный дбм.

Праця поділена помîзж одповідн'Ь комисі^, як'Ь працюють або стало, 
або суть покликован'Ь од часу до часу для сповненя певноі задачі.

3 комисій, KOTp-fe працювали диш деякий час, треба згадати: 1. аматор- 
ський театральный кружок (дав 10 чайных вечербв, 2 прогульки, концерт
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Шевченка 1920, 9 театр. выстав), 2. комисія для назв місцевостей Пбд- 
карп. Руси (выробила сиис правдивых назв и подала правительству, 3. по- 
борюваия алькоголизму.

Перейдсмо працю комисій, котрі> працюють стало:
1. Комисія будовы «Народного Дому» в Ужгороді зббрала до кбнця 

1924. р. Кч 50.952. Разом из даром п. президента Масарика на «Народный 
Дом» (в cyivit Кч 100.000) фонд сей выносить Кч 150.952.

2. Музейна и библіотечна комисія зббрала: 57 рукописбв, 113 стародру- 
кбв; понад 400 фотоґр. з Подк. Руси, 18 керамичных старых пам’яток, мо- 
неты, 38 зам4»тных церковных предметбв, бароковый иконостас з 18. ст., 
10 модел'Ьв господарств на Пбдкарп. Руси, 8 чисел овчарского приладя, 
вышивки (2 колєкці'Ь), писанки, комплєты шатя з Гуцульщины и околиць 
Хуста, 155 оказбв минералбв и много инших. Задля браку м'Ьсця музей ще 
ие отворсно. Библіотека з кбнцем 1924. має 3949 чисел в 4387 томах.

3. Выдавнича комисія (що потбм злучилася з т. зв. литературно-науко- 
вым одділом) выдала дотепсрь: а) для народа 36 книжок, б) в литератур- 
но-науковбм выдавництвй 18 книжок, в) музичн’Ь 2, г) шкбльна библіотека 
1, ґ) казки 3, д) 3 м^сячники (Пбдкарпатске пчолярство, Пчблка и ЕРЬно- 
чок), е) в «ГІ6дк. Пчолярств'Ь» и «Пчблці>» 7, разом 3 місячники и 67 кни- 
жок.

До кбнця 1924. надруковано книжок об’єму 261S друкованых аркушів, 
розбйшлося без місячникбв 62.667 книжок.

4. Театральна комисія (потбм дирекція «Руського Театру») веде од по- 
чатку 1921. р. руський геатр, котрый дав до кбнця 1924. р. 446 предсга- 
влснь в УжтородЬ и на провинціи. Репертуар (грані штуки) обнимае 98 
ш'гук своих, чеських и св4.товых. Праця театру иде в дуже тяжких умовах, 
артисты найл^пші. мають по Кч 700 — платні». Для выхованя артистбв и 
рсжисербв из м^сцевоФ. мододежи ведено драматичну школу, яка мала в 
1924. pout 108, а потбм 71 участникбв, а в 1925 — 84. В 1924. р. було 358 
теоретичных и практичных лекцій, в 1925. р. 194. Курсанты выставили 
власными силами: «Ревизора», «Добродітель превысшаєт богатство», 
«Русины-мученики».

5. Музична комисія веде «Руський Національный Хор» в УжгородЬ, 
котрый в 1924. р. зрбс до числа 220 членбв, переважно шкбльноЬ молоде- 
жи и дав дотеперь 24 концерты.

6. Господарска комисія приняла мандрбвного учителя господарства, 
котрый об’+îЗдив HHTajibut з господарскими лєкціями зо скіоптиконом и 
контролював працю читалень. За час 1923/1924 р. дав он 140 лекцій при 
18.897 слухачах, перев'Ьв 84 люстрацгЬ читалень, урядив 8 господарско-ве- 
теринарійных курсбв, nepeetB 13 дослфдов из штучными гноями. Пчоляр- 
ска секція (працює од юнія 1923.) выдає фаховый пчолярский м^ячник и 
прпродничий м^ячник для mKO4bH0t молодежи («Пчблка»), Секція брала 
участь в выставах в Кошицях, на Шлеску, в Празі, а в 1925. урядила з
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Пчолярским Соєдиненієм ц'Ьлодержавный пчолярский зЛ>зд, выставу и 
курсы. Так салю в 1924. урядила пчолярскі курсы.

1) Кождбй людин’Ь окрем того, що треба terra, одягнутися, озугася — 
ще треба мати поживу для душі и розуму. Такою поживою для душ'Ь и ро- 
зуму є добра наука и хосенна розвага.

2) Добру науку и хосенну розвагу кождый знайде в Т-ві «ripocBtTa». 
Через науку можна полîшшити своє житя, а корыстною розвагою повесе- 
литися.

Калєндарь « n p o c B t r a »  на рокь 1926. (Рочник IV). —  Ужгород: Книгопечат- 
ноє акційноє товариство «Уніо», 1925, с. 37-39.

9.4. Мих. Кондратович.
Коротка исторія Общества св. Василія Великого

3 церковною Уніею XVII. Btxa поднялося и npocBtineme Подкарпатских 
Русинов. Хоч сіе просв^щеніе по большой части латинское было, однакож 
дало возможность посылати наших ученых в руськи универзитеты.

Начало ді.йсного одродженя Подкарпатских Русинов наступило только 
в KOHut XVIII. віка, коли в 1772. pout Галицька Русь упала до державы 
царицы Маріи Терезіи. Мукачевска епископска катедра перенесена была в 
Ужгород, де была заложена «Царско-епискогîска» духовно-учительска се- 
минарія з руським выкладовым языком. Kpowt того в BtflHt для уніатов 
заложена была центральна семинарія: Барбареум, де наши руськи богосло- 
вы мали способ познакомитися в найвызначн^îшими учсными-славянами, 
KOTpt возбуждали народный рух. Сіе положеніе продовжалося до самой 
русько-австрійской войны 1809 рока, коли руській язык быв замінен знова 
языком латинским. Сія епоха (1772-1809) дала нам цілый ряд письмен- 
ников w ученых, KOTpt заняли вaжнt Mtcrra и в руських универзигетах. 
(Балудьянскій, Орлай, Гуца-Венелик, Земанчик, Лодій и др.).

Сію епоху можно назвати и епохою епископа Бачинского, ибо он гвер- 
до боронив кириллицу и николи не забывав, 4 t M  должен быти для свого 
народа.

ПересеБдованя руськости австрійским правительством в часах напо- 
леонских войн и nocuit них, недопустило дaльнtйшe розвитіе національ- 
ного сознанія до «весны народов», до 1848 р.

rioarit подавленія мадьярской революціи россійским войском (1849), 
зачинается истинное одродженя руськости, po3UBtT карпато-pycbKot лите- 
ратуры.

Отцами національного одродженя были три мужовє: Адолф Иванович 
Добрянскій (1817-1901), Александер Васильевич Духнович (1803-1865) и 
Иван Иванович Раковскій (1815-1885).

Добрянскій яко дипломат, организатор и литературный дtятeль, быв 
головою одродженя, Духнович же з своею всесторонною душою, сердцем
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народного обновленя. Они з епископами Гаганцем и Поповичом чувство- 
вали необходимость заложити власну печатню з руськими буквами при 
монастыри во MyKaMOBt, и выдаги руську народну газету.

В 1865. р. зачинає выходити в БудапешгЬ под редакторством Раковско- 
го «Церковная Газета». Раковскій быв горячим прихильником литератур- 
ной едности з Россіею. Духнович и инши еще были готовы на компромис- 
сы, а писати языком, что в нем были народни, россійск4> и церковносла- 
вянск'Ь слова, алс Раковскій не позерал ни на гîраво, ни на л’кво, без огляду 
на то, ци его розум'кпи, ц і н4>т, писав но «русски». «Цсрковная Газета» 
прекратилася в 1858. р.

В Пряшові стараніем Добрянского и Духновича уже в 1860. р. Заложи- 
лося «Литературное заведеніе св. Иоанна Крестителя». И не вдовз'к в 1865. 
роц£ стараніем такожде вышепомянутых заложилося и в Ужгородîз лите- 
ратурное общество, котре — по словам Иренея Бачинского, каноника му- 
качевской епархіи — «от давна уже жило вь сердцахь, надîзяхь и воздыха- 
ніяхь нашихь».

Первые статуты сего общества гîроизходят из 1862. р. под заглавісм: 
«Основная правила литературного Содружества Подкарпатскихь-Восточ- 
но-католическія церкве сыновь» или «Karpatalji Gurugkatholikusok Litera- 
turai Tarsulatanak alapszabalyai».

Стагугы на ходатайство епископов Поповича и Гаганца были угвер- 
ждены Угорским королевским нам'Ьстническим совіітом  15. декабря 1864. р. 
при сл4.дуючих условіях:

1. Члены обîцества можуть бьгги лиш дорослы и самостоятельны мужи.
2. Зас'кданія выборовы должны предварительно изв-кститися касатель- 

ному начальству.
3. Общество не може вступити, як общественне ТІІЛО в инше общество.

По смерти епископа Поповича (19. X. 1864) епархіальное правительство 
не дуже благосклонно односилося к д'клам Общества. Консисторія не до- 
зволила одкрыти Общество до того часу, пока н"кт достаточного числа чле- 
нов, але совйтует избрати дочасное правленіє, что и сталося. Выбрані. 
были: предс'Ьдателем Иреней Бачинскій, товаришами гîредс4.дателя: Иван 
Мондок, Василій Ляхович и Николай Гомичков. Началася ycntmHa агита- 
ція межи сельским духовенством на только, что можно было говорити и о 
основатєльном общом собраніи.

Ю вилейный илюстрованый календарь на переступный рок 1928. Составив 
от имени: Книгопечатнаго акційного тов-ства «Уніо» инж. М арко Трепет. 
Рок выданя 60-ый. —  Ужгород: Книгопечатная [!] акційного товариства 
«Уніо», 1927, с. 41-43.

Примсчания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык, содер- 
жит множество признаков местной речи и русског о литературного языка.
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К. РАЗНОЕ
(ХРОНИКА, БЫТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ, РЕКЛАМА И ПРОЧ.)

10.1. Отсюда — оттуда

Благодарный мірь. Вь знаменитомь парижскомь кладбищ'Ь, гді между 
прочими Беранже, Моліерь спочивають, находятся возліз другь-друга дв'Ь 
могилы. Вь одной отдыхаеть выдающійся французскій писатель Здвардь 
Думонь. Могила скромна и заброшена. Другая могила принадлежить 
столько шума наділавшему пресловутому Александру Ставійскому. Она 
прєкрасна и богато украшена цвітами.

Деньги вь горбй. Полиція вь ТулузФ. поймала одного горбатого бродя- 
гу, итальянца сь фамиліей Редтиль. Полицейскіс чиновники его обыскали 
и при томь оказалось, что у него горба не настоящая. Они нашли вь rop6fc 
пятьнадцать тысячь франков-ь вь банкнотахь.

С ы н ь  цыганскаго примаса католическій свяîценникь. Вь Венгріи 
сынь одного цыганскаго музыканта рукоположєнь быль вь священники. 
Послі гîримиціи молодой чернобровый духовникь произнесь настолько 
охватающую пропов'Ьдь, что вс^ вь незаконномь бракі живущіе цыгане 
околицы просили о благословеніи ихь союза вь церкви.

Зто наука? Профессорь Абсолонь и его ассистенты производили рас- 
копки вь Моравіи. Между многими выкопанными вещами нашли одну 
женскую фигуру сь татуировкой, которая должна служить доказатель- 
ствомь того, что уже тридцать тысячь лФ.ть тому назадь люди танциров- 
кой украшали себя.

Какь легко брасаются цифрами, когда они не подлежуть контролю! A 
можеть быть люди знали о татуировкі. уже тридцать тысячь и одинь годь 
тому назадь?!

Наше время. Вь Кошицахь 62 студента окончившихь гимназію сь ма- 
турой не находя никакого занятія обратились кь городскому магистрату 
гîринять ихь на службу при уличныхь работахь. Прошеніе было отклоне- 
но, ибо по недостатку денегь — и работы уд'Ьленныя вг. виду кризиса гîрі- 
остановлены.

Юлій Русакь.
Землед'Ьльскій календарь на высокосный годь 1936. Составиль: М ихаиль 
Демко. —  Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1935, с. 131. 

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык.
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10.2. Неожиданый языковый тромфь

«Був раз де не був еден 
Шкїльний вїддїл.—

Вь томь то «шкїльнїм вїддїлу» одинь изь чинойниковь часто 
употребляль букву «ї», что у него значило «її» (ее).

Случилось, что зтоть чиновникь куда-то послаль ГШСЬМО, В1> которомь 
то нісколько разовь встр'ктилась зта буква. Самопонятно, Ьазеты не мол- 
чать, и вдругь появилась статья, что на «шкїльнїм вїддїлу» сд'Ьлана новая 
грамматика.

Чтобы зтоть случай не повторялся, выдаль референгь «îіîкїльских д'кп» 
вышеуведеннаго «вїддїлу» циркулярь слідующаго текста:

«Всї урядники шкїлыюго вїддїлу упоминаються, щобы заименики Доб- 
ре виписували, такь, о:

я — мнї ми — нам
вїн — сббї бни — сббї

а не уживали «ї».
и подпись референта.
Циркулярь зтоть давали чиновники другь другу, дальше кь принятію 

кь в'кд'кнію и подписи, иослк чего якь вернули на столь референта, неиз- 
вкстный рукой большими буквами нагшсано было: 

а т ы  м єіія ...

10.3. Жебракь

Приближается давно жданный канунь Рождества Ісуса, лучше сказать 
«святый вечерь».

Того самого дня на одинь изь городскихь нотаріатовь пришель нищій 
жебрачекь nonpocHTb милостыни.

Шефь отд'кленія спросшгь: «No со»? Жобрачекь началь разказывать о 
своей бкдности, сколько д^тей у него, tCTb нечего атд. и просить помочь 
ему.

Шефь отділенія призваль конципіента и сказалт>:
«Dejte mu šîоžепки, at’ zaplati za uredni ukon, at’ da kolek, vystavte mu vy- 

svedcem nemajetnosti a dejte ho mne at’ podepisu».

10.4. Вь крам^

Вь одномь крахгЬ учень, обслужающій одного изь покупающимь, дерзко 
кь нему относился, кт> тому кое-что еще неприличнаго сказаль. Видно по- 
ссорились. Шефь только молчаль, но вь чемь было діло, незналь.

Когда покупающій, (самопонятно о которомь говорилось) ушель, шефь 
закричаль на учня : «Буліане ты, индіанскій, ты молчать должень, покупа-
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телю всегда правду дать, ты осле немытый! Прійми кь свид^нію, понима- 
ешь?».

«Хорошо», отв'Ьтиль учень, «онь сказаль что шефь самый большой ду- 
ракь а еще вг. квадрагЬ, — и я прійму кь свид£нію».

Остальное окончиль шефь.
Ку-ку, годь изданія I, Мукачево, 1932, ? 1-2, 16 января, с. 4, 5.

10.5. На сколько языкахь говорять вь CB-ferk?

Мы то узнали сь интересной статистики парижского университетного про- 
фессора, который своей жені: «Люблю тебе!» написаль собственноручно 
всего на 1.115 языкахь світа. Ко Bci-Mb языкамь світовымь французскій 
ученый должень быль гîрибрати и Bet нарйчія западныхь поколіній азій- 
ско-австралійскихь, чтобы списокь его много язычныхь сознаній быль 
полный.

Ему дало то много работы и его подарокь есть ді-йствительнымь світо- 
выхь вынаходовь.

Библія ЄСТЬ ТОЖЄ переложена на ТЫСЯЧЬ CBkTOBblXb языковь.

10.6. Девять метровь сукна на платье

На острові. Исланді. живеть самый высшій человікь вь Mipk. Высоту имі>- 
егь 2 м. и 43 цм. но онь не только высокій, но и очень толстый. Онь потре- 
буеть сукна для своей одежды девять метровь.

Портной когда сь него береть м4.ру, то онь должєнь вылі»зти на драби- 
ну потому, что иначе не могь бы досягнути на плечи.

10.7. Добрый политикь

Ивань: Что мае мати добрый политикь?
Василій: Здоров'Ь ноги!

* * *
Ивань: Ци вы пане политикь?
Пань: Н4.ть, только такій глупый видь маю.
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Л. ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ НА ВОСТОЧНОСЛОВАЦКОИ 
ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ

В русле карпаторусинской письменности и литературно-языковой жизни некото- 
рое месго в псрвой половине XX в. занимали также публикации на базе восточно- 
словацкого диалекта, носителями которого, помимо словаков, оказывалась также 
и часть русин (в силу зтноязыковой смешаиности региона и других причин). Зта 
письменная традиция проявилась в «чехословацкий период», а также в то же са- 
мое время гîроявляла себя в Америкє — см., например, блок VIII, тексты 4.1.4.,
4.1.6., 4.1.8., 4.1.11., 4.5. и некоторые другие.

11.1. Sotacki kalendar
Ш ііопмі

Ucme šе ро rusky citac 
Slovo о ruskej žеті

Ruska žет velika. Na ruskej žеті slunko nfkda ne zachodzi, bo kedz na jednym 
koncu zajdze, ta na druhym иž zas vyndze. Ruska žет šе rasprostrana ot Sever- 
noho do Cornoho morja, o pol’skych hranic, аž do Tichoho Okeana. Ale rusky 
narod žӱе i u druhich krajmach, okrem Velikej Russii. Okolo 8 million ruskoho 
narodu žі]е u РоГšі, potom mnoho rusinov 2ije u Rumunii, Jugoslavii i mozna 
povedac, žе rusiny iiju skoro u kaidej krajfne sveta.

My žуете u Ceskoslovenskej republice. My iiz rusine, bo i nasa vira je rus
ka. Keby sme vsickych rusinov po svece zos jednotlivych krajin pozbirali i vsic- 
kych čіšîо poskladali, ta by sme vidzeli, žе nas rusinov na svece jest barz vel’o, 
žе nas jest vyse 180 million Pudzi. Ta jak nam ne bye pysnym na take vePke cfs- 
lo! Druhe narody иž i na to su pysne, kedz je ich 2 abo 3 milliony. Rusky narod 
veliky. A tomu vePkomu ruskomu narodu bul dany i krasny rusky jazyk, krasna 
ruska rec.

Dialekty ruskej reci
Sak dobre zname, žе u kaidym valal’e insak beseduju. Č іт jeden valal ot druho- 
ho dal se, tym je veksi rozdzel medzi jazykami-besedu tych valalov. Zato anik 
ne je cudno, se na priklad nemci, chtore su иž vePkym narodom, anik jeden dru- 
hoho ne porozumja. Tak jest i s ruskym narodom. Rusky narod vePky, jednotli- 
ve valaly su ot sebe otdalene na vel’ke otdalenosci, preto i jich геč se za dluhe 
storoky osobisto rozvijala. Zato je to, žе i my rusine jeden druhoho dakedik Раž-
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šе porozumime. Ale preeik, choc by sme se anik nijak ne porozumeli, mame 
vsicke daco take spolecne, co nas vjaie, co nas spojuje do jednej ruskej rodziny. 
A toto je nasa ruska vira, naso ruske obySaje i nase ruske pismo: cyrillika. Su to 
i naso ruske pozdravy, chtore nas spojuju: «Christos raždajetsja», «Christos vo- 
skrese», «Christos posredi nas», «Slava Isusu Christu» i druhe. Podl’a tych poz- 
dravov pozname jeden druhoho, žе sme rusnaci, i t  sme clenove pochaclzajuce 
z jednej vel’kej ruskej famelii. Tote pozdravy v naso sveta ozyvaju se po calom 
svece.

Skadzik pochodzi nase plemja?
Vsicke male slavjanske narody pochadza zos vePkeho ruskeho narodu. Vsickym 
nam spolecna otcina bula ruska zemFa za Karpatami, z kadzik prisli i naso pred- 
ky rusnaci das pred 1500 rokami. Rusiny vtedzik byvali dal’eko na zapad po 
Spissko-Gemerske verchy, aPe se tverdzi i to, I t  rusnaci byvali аž po Trencin. 
Dneska jest vel’o ruskych valaloch еščік i popod Tatry, chtore pripominaju, žе 
rusky narod žіî i zijt аž po Strbu-Poprad, jak to napisal i nas poet Pavlovid, žе 
«Od Poprada az do Tisy». VePo rusnakoch pod Karpaty prislo i zos mad’arami 
roku 896. Mad’are isli prez Russiu, a ku nim pripojelo se vel’o rusinov.

Sotacki kalendar na zvycajny rok 1938. Sostavlen pod redakeiju: Andreja Brody- 
ja. — Uihorod: Drukarna Juliusa Foldesija, 1937, s. 50-51.

Примечания и коммептарии. Ежегодпик-календарь издавался в осмовном на со- 
тацком говоре восточнословацкого диалекта. Ыа базе зтого же говора и вышепри- 
веденные тексты.

11.2. Misionar Najsv. Serca Isusovoho
Uzhorod

Novosci zo sveta

Modl’itby za zdrave Sv. Otca. Caly katol’icky svet se teraz modl’i za zdrave Rim- 
skeho Otca, ktory иž dluksy čаš Реžі čеžко chory. Kanadske novinky pisu, i t  v 
Kanadze i Puterani i kal’vini modl’a se o vyzdravene Sv. Otca. Kaidy krescan zo 
strachom slucha pri radiju kaidu novosc z vatikanskeho mesta, bo hoc zna, i t  
Rimsky Ocec je veeny, i t  papsky tron je nezrusitel’ny, al’e zato každy rad mal 
terajseho Rimskeho Otca, ktory za cas svojeho panovana stal se naiveksym 
i najvecej umilovanym clovekom nasych dasoch.

Praca 00. Vasilianoch v 1936. roku. Mnichy misionare Cina sv. Vasilija V. 
na Podk. Rusi roku 1936. daPi 11 sv. missije, na ktorych vyhlasel’i dovjedna 202 
kazana i rozdal’i svate Prijimane 13.202 dusom. Tote rnissije bul’i pre l’udzi na 
valaloch i po mestoch. Pre inteligenciju, pre кпаžосЬ, bohoslovoch, pre uciteP- 
stvo i skolnu mladei dal’i OO. Vasiliane 20 rekolekcie, na ktorych vyhlasePi 
256 duchovne nauky. Na tych rekolekcijoch bulo 3.329 ucastnikoch. Do teho
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0 0 . Vasiliane zrobel’i 20 missijne nascivy po valaloch z duchovnu pomocu, na 
ktorych vyhlasel’i 33 kazne. L’em v samej cerkvi 0 0 . Vasilianoch na Cemecej 
Hore bl’izko MukaSeva bul’i odkoncene 1740 ŠІиžЬу Воžе, vyhlaseno 90 kazne 
i rozdano 41.358 sv. Prijimana. V Uzhorodze OO. Vasiliane v svojej cerkvi vy
hlasel’i 74 kazne, a v kapl’icoch vyhlasel’i 92 duchovne nauky pre skolnu mladež 
i rozdal’i dovjedna 36.280 sv. Prijimana. Okrem teho 0 0 . Vasiliane v svojej 
drukarni drukuju duchovne casopisy, ktore vse vecej i vecej čіîаčе odebiraju i 
tak tisice l’udzi karmi šе cistym Воžут slovom. Vydal’i 5000 exempl. Kal’enda- 
re, ktore za 2 mesace calkom bul’i rozebrane. Rozsireno îіž paru tisic molitveni- 
koch, religijnych кпіžкосЬ i ЬгоžигкосІî. — Kratky to bul čаš, al’e praca isce žе 
nemala. Bulo to na chvalu Воžи i na chasen vernikoch.

Misionar Najsv. Serca Isusovoho, r. II, иžîюгосі, 1937 , č. 2, februar, s. 37-38. 
Примемания и комментарии. Журнал издавался, как заявлено в редакционной 
статье (1937, č. 5, maj), на шаришской и земшшнской основах восточнословацкого 
диалекта.
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ОЕРДЗЦЫ
лємковоко-
PyGHHOKHX

ТЄКСТОВ

20-30-х гг. XX в.

В 20-30-е гг. XX лемки Полыии 
издавали ежегодники-календа- 
риу а также некоторые книги 
на основе своего диалекта.

В качестве письма применя- 
лась только кириллица.





1. Карпаторусскій календарь «Лемко» на 1923 годь

1.1. Мои родны

1) Отець
Мой отець вь Амершск Я учусь читати и писати. Напишу отцу письмо. 
Отець будеть радь и пришлеть мн£ на одежду и книжки. Я люблю своего 
отца.

2) Мати
Моя мама любить мене и я люблю свою маму. Она мене родила и корми- 
ла. Теперь на мене работаегь. Она рано встаеть, поздно идеть спати. Доб- 
рое дитя всегда любигь родную маму.

3) Братья и сестры
Мой старшій брагь уже великій. Онь косигь, молотить и 'Ьздить вь лііС'ь 
за дровами. Старшая сестра помагает мамі. Літомь работаеть вь поліі, зи- 
мою шіеть и прядеть.

4) Вопросы
Где твой отець? Мати? Сколько у тебя сестерь? Сколько братьевь?
Назви no имени!

5) Дйдь и внукь
Д'Ьдь быль старый. Онь не выходиль изь хижи, а все сиділь дома. У дЕда 
былг. внукь Петро. Онь любиль діда и часто помагал'ь ему, подаваль ему 
воду, читаль діду книжку. Ді.дь слушаль чтеніе и хвалиль своего внука.

6) Бабка и внучка
У бабки была внучка. Внучка была мала и все спала. Бабка сама пекла 
хл^бы, мела избу, мыла, шила, пряла и ткала на внучку. Потомь бабка ста- 
ла стара и все лежала. Тогда внучка стала печи хл^бы, мести, мыти, шити, 
ткати и прясти на бабку.

Есть на світБ много 
Бідныхь и сироть:

7) Сироты
У однихь могила 
Рано мать взяла
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У другихь H -fe rb  вь зимТ 
Теплаго угла.

Если Вамь случится

Встр'Ьтити такихь, 
Вы, якь братьевь, діти, 

Приголубьте ихь!
Карпаторусскій календарь «Лемко» на 1923 годь. Составиль и издаль: Ди- 
митрій Вислоцкій. (Годь изданія II). — Ужгородь: Типографія «Школьной 
Помощи», 1922, с. 68-69.

1.2. З а  р у сск у ю  ш к о л у  и р у сск о е  у ч и т е л ь с т в о !

Кто нась може вывести сь неволТ, темноты и бфды? Лемь школа и учи- 
тель! Своя школа и свой учитель, русска школа и русскій учитель. To тота 
сила, котра може нась спасти, тота сила велика, котра нась може вырвати 
изь жидовской неволі., изь неволі всякихь людей, котры жіють тяжкимь 
нашимь трудомь и добр'Ь жіюгь, а мы бТдуеме.

Ци я разь видТль, что наша русска селянка принесла яйца до мТста, a 
незнала посчитати, сколько мае за нихь брати? Жидь купиль за половину 
вартости. Але жебы то лемь на яйкахь! Нашихь газдовь ошукують на ов- 
цахь, на волахь, на вс^мь, ци онь купуе, ци продае; на всемь его Ошука- 
ють!

И так-ь и ці.лый нашь народь ошукують! Ошукують вь политикТ, Ошу- 
кують при всякихь списахь, ужь мають нась за такь глупыхь, же и наше 
имя наîугь хотять отняти, нашу исторію и душу.

Найдутся вь нашемь народ^ самоучки, Прокопы, Симулики, Сиваки, 
Лажи, котры, что можуть, то робять, чтобы не дати ошукати своего наро- 
да, но ци они сами можуть много зробити, коли такихь самоучковь мало?

Нашь народь старался до теперь лемь ото, жебы маль вь сел^ церковь 
и попа. ЦТлый старунокь о себе отдаль Господу Богу и на томь конець! 
Тоту его религіозность выкорыстовали фарисеи и завели его вь таку тем- 
ноту, изь якой днесь ему трудно выйти. А о школу и учителя нашь народь 
старался лемь барзь мало. Школа лемь клопоты приносила, бо не было 
кому пасти. Наши родичи робили такій великій гріхь надь своими дТтми, 
что того rptxa вь ніякой церкви, ніякій попь отмолити не може! А знаете 
чомь? Бо они убивали «одно изь сихь малыхь», о котрыхь загубителяхь 
Христось говорить, что лТпше, чтобы ce6t камень млинскій привязали до 
шіи и потопилися вь морТ. Такь говорить Христось о тЬхь, котры губять 
дТтей!

А ци то не загуба дітины и велика загуба, коли Богь родить ю на св^гь 
сь розумомь и душой, а родичи убивають розумь и убивають душу своей 
дТтины? Бо то убійство души дТтины, коли они той молодой дуîîгЬ не да- 
югь корму и она мусить заплТсн'Ьти, або глядать другого корму — отро- 
вы, глядать злого товариства, паленки, зопсутя и такь марно пропадать. A 
виноваты тому вы родичи, котры не даете той молодой душîі корму — на- 
уки!

484



VI. Образцы лемковско-русинских текстов 20-30-х гг. XX в.

Може повісте, же учите, же даете кормь: учите молитвы и сякой и та- 
кой и «Отче наигь» и «В1зрую», «Подь Твою милость» и «Богородице» и 
«Помилуй мя Боже» и всгЬ «приказаня» и «приклады» и т. д. He погнівай- 
теся, але я вамь пов'Ьмь, же то ничь не стоить! Я вамь пов'Ьмь, же дитя то- 
го ничь не розум"Ье, бо и вы сами, если сте не ходили вт> школу и не знате 
роздумовати, ничь не розуміете! Я знаю по себîз. Мене тоже учили дома, 
но я сь гЬхь молитвь не порозум'Ьль ничого, ажь коли мя научшш вт> шко- 
л'Ь роздумовати, лемь такь я похопшгь прекрасны молитвы. И лемь тогда 
сталася наука живымь кормомь для моей души, бо дома то быль кормь 
мертвый.

И еще разь повторю: Если вы не пошлете свое дитя вь школу, то вы гу- 
бите душу его, а кто погубигь душу дитины, тоть найтяжше гр'Ьшить.

И если нась такь тяжко Богь карае днесь, если мы сегодня стоиме по- 
задь нашихь сус'Ьдовь, такь и за тогь rpfcx'b нашихь отцевь, что мало ста- 
ралися о школу и учителя. Они хогЬли В С І . свои гріхи откупити T k M b ,  что 
фундовали церкви прав^ вь каждомь ceafc и при каждой церкви тримали 
попа и попь, то быль все. И слава Богу, если попь быль Христовь служи- 
тель, бо тогда ош> быль и служитель народа, тогда онь быль учитель. Но 
мало было такихь поповь. Большинство было такихь, котры не старалися 
дати живый кормь душ'Ь народа, а давали кормь мертвый. Для нихь было 
л’Ьгîше, если народь быль темный, бо если бы ожиль, то увид'Ьль бы ихь 
блудь и фарисейство.

Теперь уже многимь прояснюеся вь голові. Теперь починають ужь по- 
нимати наши люди гр%хь своихь отцевь и починають старатися и о школу 
и учителя. Видять вь якой б'ЬдЬ находятся, а тому виновато недбальство о 
школу.

Слава Богу, нашь народь починать понимати, что школа то народна 
святыня. Безь школы не можно поняти Бога, безь школы не можь жити по 
челов£чески, школа учить думати по людски, школа розвивае душу и 
сердце.

Мы сказали, что школа народна святыня. А ктоже свящєнник'ь вь той 
святын^? Священникь вь ней — учитель. Учитель то народный священ- 
никь, якь попь священникь христіанскій. Учитель, то первый урядникь, 
первый челов-Ькь каждого народа. Тамь, гді не дбають о учителя, тамь 
народь выгине, пропаде. Тамь, гді учителя дають други народу, якь то 
было за мадьярь, тамь школа загине, якь то было у нась. И чтобы учитель 
быль священникомь, апостоломь свого народа, он-ь мусить быти русскй 
учитель, мусить нась понимати, а мы его.

Пришоль тоть чась для нась, что мы мусиме поставити на первомь мФ.- 
crfe учителя, если хочемь поднестися. Мы мусиме учительству помочи, 
мусиме стояти за своихь учителей вь ихь борьб^ за ихь права. Ихь стара- 
ются сломати, чтобы они не учили по душі народа, а чтобы были орудія- 
ми скверной политики. Если мы такое видимь, мы веЬ якь едень мусиме 
стояти вь ихь оборон'Ь.

485



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Мы должны имь быти благодарны, что они не продали мадьярамь на- 
шого языка, a no тихоньки учили нась русской буквы. Такихь учителей 
много! Мы и сегодня видиме, якь они KptriKO поставилися вь обороні на- 
шей русской чести. Але тяжка ихь борьба буде, если мы не станемь по 
ихь стороні. И станемь МЫ В С І теперь по сторонФ. г і і х ь  учителей, ЧТО B tp -  

но стоять при нась, бо то наши апостолы, они даюгь жизнь народу, они 
несуть намь св'Ьть.

Мы всізарусскую школу и зарусскоеучительство\
Каргтаторусскій календарь «Лемко» на 1923 годь. Составиль и издаль: Ди- 
митрій Вислоцкій. (Годь изданія II). — Ужгородь: Типографія «Школьной 
Помощи», 1922, с. 107-109.

2. Календар «Лемка» на рок 1935

Из давной минувшости лемковщины.
Названє землі и єй населеня

Землі заселены тепер племеном лемковскым яко племеном рускым най- 
дальше на запад высуненым становлят часть Карпат на запад от ріки Сян и 
Уж аж по Дунаєц и Попрад.

На просторі том сходили ся всегда дві границы, а именно державы ма- 
дярской из одной стороны и руской, потом польской, взглидно-австрий- 
ской, а тепер польской из другой стороны. Друга граница то не политыч- 
на, а єтнична, то значит национальна, (народова) отмеджуюча лемков, яко 
племя руске от поляков замешкуючих так подгорє Карпат на полноч як и 
дальшу часть Карпат на запад.

Обі тоты границы в далекой минувшости ся пересували, то в одну то в 
другу сторону, бо первоначально и граница от стороны мадярской держа- 
вы пе была стала и посувалася то на полноч то зас на полудне. Граница на- 
циональна медже рускым племенем лемков и поляками также передвига- 
лася залежно от силы напора с яком одна нация на другу натискала.

Тоту часть карпатскых гор прикарпатя, котру заселяют тепер лемкы так 
в Польщі як и в Чехословакии в розличных часах учены в своих сочиненях 
розлично называли. И так найдавнійша назва яка находит ся в историчных 
жерелах єст «Бєщад», котра єст ровнозначна с назвом «Бещад» або «Бес- 
кид» и етымольогично становит єй походну форму. В особенности пол- 
ночну часть «Бещаду» то значит нашу Лемковшину звали «Подбещадом» 
взглядно «Подбескидом» а полудневу «Забещадом» або «Забескидом».

Назвы гакы специально в польскых историчных жерелах удержали ся 
до XVII. столітя. В XVII. стол. встрічаме ся с назвом «Подгорє». Назвом 
Лемковщины начали называти тоту часть землі доперва no XVII. столітю, 
a то от слова «лем», котрого місцеве населенє употреблят вмісто слов
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«только», взглядно «лиш». Назва тота приняла ся по той стороні Карпат 
повсемістно, и глубоко, так што днеска устранила она всі попередны наз- 
вы, менше однак приняла ся на Закарпатю.

Хоц земля в Карпатах не так уроджайна як землі на долах положены, 
по обох сторонах Карпат и хоц тяжше было пастырскым и рольничим пле- 
менам выкормити свои стада и себе в Карпатах як на долах, то и так в 
Карпаты заходили поодынокы племена славянскы, бо Карпаты с своима 
лісами и непроходимыма дорогами давали им векшу охорону перед напа- 
дами татар и перед напором инших племен, як пространны ровнины <...>.

Календар «Лемка» на звычайный рок 1935. — Перемышль: Друкарня Иоси- 
фа Стифіого, [1934], с. [?].

3. Календар «Лемка» на рок 1939
Лев Толстой. Бог и чорт

Давно, давно, жил на світі властитель величезного маєтку. Служили єму 
численны невольникы и хвалили єго доброту, говорячи часто:

— Ніт на світі ліпшого пана, як наш. Дає нам істи и одеж, не обтяжат 
роботом, николи не скаже нам прикрого слова и не памятат злого. He єст 
он нич подобный до инших панов, котры обходят ся со своима невольни- 
ками горше як с худобом, карают их часто без причины и николи не ска- 
жут им доброго слова. Наш пан цілковито инашкий, он хоче нашого добра 
и єст для каждого ласкавый. He могли мы найти ліпшого пана.

Чорт слышал невольников, выхваляючих пана и аж подскочил со зло- 
сти. Он не може стерпіти згоды меже людьми и прото почал придумовати 
способы, як бы то повадити невольников с паном. Чорт обмотал одного 
невольника, Алеба и приказал єму нагваряти другых невольников до зло- 
го.

Раз, коля всі отпочивали по роботі и хвалили своєго пана, забрал голос 
Алеба и так промовил:

— Мои братя, безосновно выхваляте доброту нашого пана, бо аж и сам 
чорт стал бы ся добрый, як бы всі выполняли єго волю. Мы служиме пану 
вірно, слухаме єго во всем и выполняме на перебіжкы єго волю. Як же он 
може быти для нас недобрый?

Але, єсли бы мы змінили поступанє, стал бы ся такый самый, як всі и 
дал бы ся нам во знакы больше, як другы найострійши панове.

Невольникы бесідовали о том, што сказал Алеб и наконец заставили ся. 
Алеб собовязал ся допровадити до гніва своєго пана и заключил умову, же 
в разі, єсли ся тото ему не удаст, то он даст своим камратам свою святочну 
одеж, а в противном разі он достане их святочну одеж.

Кромі того гîрирекли невольнику Алебови боронити єго и освободити 
на случай, єсли єго закуют в кайданы, або замкнут в вязниці. Зроблено за- 
став и на другый день рано Алеб мал розлостити своєго пана.
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Алеб мал под своим доглядом овчарню <...>.
Невольникы прибігли и смотріли кади кто мог через двери в овчарні. 

Чорт сам вышол на одно дерево на дворі и затерял рукы с радости, же 
Алеб служит єму так вірно.

Пан опровадил гостей во дворі, показал им найкрасши штукы овец, и 
- хотіл им показати своєго любимца, маленького баранка, котрый именно 

задержал ся перед ним. Але Алеб в той хвилі, як бы нехотячи, настрашил 
цілый кырдель, котрый почал втікати. Гості не могли отже увидіти крас- 
ного баранка.

Видячи тото пан, сказал до Алеба тоном, с котрого перебивало невдо- 
воленє.

— Мой друже, старай ся злапати моєго любимца!
Ледво однак сказал тоты слова, Алеб шмарил ся як волк в саму середину 
кырделя. Одном руком хопил барана за волну, а другом за ногу и скрутил 
бідной живині так сильно ногу, же она трісла ниже коліна.

Несчастне звіря почало бечати и упало на передны ногы. Втотчас Алеб 
хопил баранка за праву ногу, а ліва опала ку землі.

Гості и невольникы выдали оклик обуреня. Лем чорт, видячи, што 
Алеб робит, радовал ся в душі.

Лице пана потемніло, на челі появили ся морщины, бровы стягнули ся, 
але не сказал ани слова. Всі стояли тихо, ждучи, што ся стане, але пан 
молчал. Пак отряс ся, як бы хотіл сошмарити с себе якыйси тягар, двигнул 
голову и всмотріл ся в небо.

He тревало тото долго, але в міру смотреня ся на небо морщины на єго 
челі почали выгладжати ся, лице ставало ся яснійше. Незадолго усміхнул 
ся и, смотрячи на Алеба, сказал:

— Алеб, на приказ твоєго пана ты хотіл мене розлостити. Господь од- 
нак, перед котрым я корю мою голову, єст сильнійший от твоєго пана и 
прото ты не потрафил мене розгнівати. Але тепер я зроблю на злость твоє- 
му пану. Ты боял ся, штобы я тебе не покарал и хотіл быти свободным, то 
знай, же не буду тебе карати и присутности всіх, дає тобі волю. Тепер за- 
берай свою святочну одеж и заберай ся на чотыры вітры.

Тото сказавши, пан со своима гостями пошол дальше, а чорт заскрего- 
тал зубами, зліз с дерева и запал ся под землю.

Календар «Лемка» на рок звычайный 1939. — [Б. м. ?], [1938], с. 90-91.
Примечания и комментарии. Переложение на лемсковско-русинский Польши 
рассказа Л. Н. Толстого «Бог и черт».
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«ВЕНГЕРСКИЙ ПЕРИОД»

В короткий no еремени «еенгерский пе- 
риод» на Подкарпатской Руси издавалась 
кое-какая литература, в том числе и 
пропагандистского содержания (с  при- 
зывами к добровольной мадьяризации ру- 
син и т. д.). В языковом отношении одни 
тексты ориентироеаны на местную 
диалектную речь, но содержат в своей 
основе множество злементов из 
украинского и русского литературных 
языков, другие ориентированы на укра- 
инский или русский литературные языки 
с еключением местных злементов.





А. ТЕКСТЫ ПРОПАГАНДИСТСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

1.1. Кь угрорусскому народу

A magyar szivii ruten nephez, ruten nyelven, — magyar szivvel.

Moe сердце наполнено великою радостью, что данна мні возможность 
проговорити кь угро-русскому народу. Просыпаются во мнФ> самыя краси- 
выя воспо-минанія моего наибсжЬе тяжелаго и напряженнаго труда. МьгЬ 
выпало на долю великое счастье тімь, что я представляль Угрію тогда, 
когда Она сь нагîряжсніемь вс^хь своихь силь стремилася кь новопрі- 
обр'Ьтенію тысячелîітней своей границы. Меня чрезвычайно успокоило со- 
знаніе того, что угро-русскій народь и его безукоризненные вожди, веду- 
щіе свой народь кь лучшему будущему, вмі,стЬ, рука вь рукі, стремилися 
кь уничтоженію искусственныхь границь. Угро-русскій народь и его пре- 
дводители прекрасно знали, что ихт> духовное, культурное, зкономическое 
и политическое развитіе возможно только внутри тысячел'Ьтних границь.

Угро-русскій народь, смішиваяся сь мадьярскимь народомь, всегда 
быль братомь, соратникомь и посл'Ьдователемь посл'Ьдняго; судьба обо- 
ихь народовь, якь вь добромь, такь и вь зломь, была всегда обща и часто, 
якь напр., вь зпоху легендарнаго Франца Ракоція, но и вь другихь борь- 
бахь мадьярскаго народа за свободу, угро-русины были первыми, которые 
проливали свою кровь за общій національный интересь. Вь случа'Ь не- 
удачнаго конца такой общей борьбы, мадьярскіе куруцы часто искали 
приб'Ьжшце вь дремучихь лісахь угро-россовь и якь наилучшіе соратни- 
ки мадьярь, часто спасали посл'Ьднихь оть ужасной смерти, голода и хо- 
лода, часто ихь приняли вь свою семью и сь любовью приняли оть нихь 
милозвучныя мелодіи грустныхь пісень куруцовь, которыя и до сихь 
порь живуть вь устахь обездоленныхь обитателей прекрасныхî. верховин- 
скихь ущелій.

Пріятно, дуже пріятно то сознаніе и является наилучшимь признакомь 
новаго окончатєльнаго сліянія обоихь брагскихт. народовь то обстоятель- 
ство, что наше дорогое отечество достигло своей тысячел'І.тней границы 
найскорше именно на территоріи, обитаемой братьями, угро-россами. На 
горныхь великанахь Верховины впервые были поставлены знамена неза- 
висимой Угріи, якь залогь предстоящей тысячелітней государственной 
жизни.
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Душа каждаго гражданина нашего дорогого отечества наполнена радо- 
стью и гордостью уже и потому, ибо каждый изь нась знаегь, что граница 
Угріи проходигь землей, на которой живегь угро-русскій народь, народь, 
который достоинь уваженія.

Угорская нація и наше отечество, правда, требуеть, чтобы всі несча- 
стья, всі испытанія, сь которыми государство св. Степана вь будущемь 
можеть стр'Ьтитися, были вс%ми нами безь ропота перенесены, ибо спра- 
ведливость требуеть, чтобы не только радости, но и несчастья, якь то бы- 
ло и вь прошломь, были общи.

Угорская нація и государство всЬми силами стремится кь поднятію 
Подкаргîатья. В'Ьдь Угрія искренне стремится кь тому, чтобы земля, засе- 
ленная угро-россами зкономически процвітала; мало того, відь самыя 
крупныя зкономическія предпріятія, им'Ьющія общегосударственное зна- 
ченіе, Она стремится noM̂ CTHTH именно на территоріи Подкарпагья. Сіе 
Угрія д'кпаегь уже и потому, ибо она уві,рена, что зти предпріятія найдуть 
наилучшее м^сто между вірнійшими сынами нашего отечества, угро-рос- 
сами. Но Угрія симь довіріемь желаеть только вознаградити угро-россовь 
за то блестящее довіріе, которое они проявили кь Ней вь теченіи тысяче- 
Л'Ьтія.

Мы гарантируемь братьямь угро-россамь религіозную свободу и про- 
грессь, культурное развитіе, зкономическое благополучіе и политическую 
вольность, ибо сила и счастье нашего отечества будеть обезпечена именно 
проведеніемь вь дійствительность упомянутой выше гарантіи.

Если каждому изь угро-россовь, кром^ насущнаго хл'Ьба будегь обез- 
печено и лучшее благосостояніе, если каждый изт> угро-россов'ь свою 
жизнь разукрасить своими оригинальными uetTaMH, а звонкій его языкь 
проникнеть в-ь разноцв^тную симфонію угорской идеологіи, если каждый 
русин-ь свои оригинальныя жизненныя условія своими собственными си- 
лами вовлечеть вь мадьярское жизненное кровокруженіе, тогда всі мы 
уві.рены будемь вь томь, что сіе u'bHHtfimee національное гЬло снова най- 
деть правильную дорогу своего заслуженнаго развитія.

Я, труженникь общей судьбы, сообщаю угро-русскому народу, что на- 
ше горячее желаніе общей жизни, что наше желаніе конструктивной жиз- 
ни, наша жизненная способность является наилучшей гарантіей нашего 
первенства и нашего благополучія вь Юго-восточной Европі.

Графь Стефань Чакій, министрь иностр. д'Ьль:
3eMaeatabCKift календарь на годь 1941. Сосгавиль: Михаиль Демко. — Уж- 
городь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1940, с. 49-51.

1.2. Условія мадярско-руськой братской сполуроботы

Найбольша изь клятвь двадцятьрочного чехословацкого господствованія 
на Подкарпатской территоріи вь томî>, что изь политичных-ь, культурныхь
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и національныхь оглядовь розд'Ьлило руськи массы и пока ихь силы роз- 
дробило вь 10-15, майже безь исключенія оть Праги зависящихь центра- 
листичныхь политичныхь партій, а національни и культурни конструктив- 
ни силы ихь дало вь жертву сь собою напрасно воюючимь языковымь на- 
правленіямь и партіямь, доти отвела оть своихь властныхь спеціяльно 
руськихь интересовь ихь увагу и унеможливило, чтобы сь ц'Ьлью забезпе- 
ченія своихь національныхь, культурныхь и господарскихь интересовь 
случилися вь одну ЦІЛОСТЬ.

Такь розд'Ьлилися подкарпатски русины подь минувшими 20 роками 
ческого господствованія на пол% религійномь, культуральномь а вь мно- 
гихь оглядахь и на пол'Ь господарском'ь. Иншими словами се только озна- 
чае, что чехословацкое правительство ани на минутку не дов'Ьряло руси- 
наîугь, а ихь силы тому розмолола вь ихь власныхь, чтобы воля народа от- 
носительно Праги вь ц'Ьлости николи не могла проявитися и не спричиня- 
ла неприемностей ведучимь.

Огь гîрисоединенія и Подкарпатской территоріи кь Мадярщині со- 
всімь изм'Ьнилися обставины. Цілью Мадярщины ани вь минувшині., ани 
вь TeneptiimocTM не являеся то, чтобы руськи національни силы роздроби- 
ло вь чужихь жорнахь. Мадяре и вь MnnyBrnnHi, и вь тепер'Ьшности ви- 
дягь вь русинахь своихь братовь. Что отже мадяре co6t не желають, то не 
будуть желати ани русинамь; то есть: розд'Ьленіе національныхь силт. и 
поставленіе ихь до службы чужихь интересовь.

Наобороть! Такь, якь мадяре стараются свои стародавни національни 
силы дорогою часовой соціяльной реформовой политики до службы на 
новое тысячил'Ьтіе для своей отчины и народа вь знаку святостефанской 
думки, таку саму народну, братску политику хотять провадити и на Под- 
карпатской территоріи.

Если бы найшлися туй-тамь, вь семь, или другомь таборі, особы, мн-Ь- 
ніе или чинность, которыхь формально или основно разнилася оть высше- 
назначеного постановленія, тогда се суть особы короткозори, безь отвича- 
тольности и системы, которыхь духь HbiHtmHofi еры безсомн-Ьнно смете 
такь, якь вихорь порывае сь собою îтЬсокь.

He обосновани и нем£стни суть отже журбы тыхь, котри про мадярско- 
руську братску политичну и общественну линію боятся за уменшеніе на- 
ціонального характера русиновь, за уменшеніе религійныхь, народныхь 
руськихь звычаевь и традиціи, за утисненніе руськой культуры и языка. 
Ибо такь, якь во время минувшого тысячил'Ьтія на территоріи края сво- 
бодно розвивалася культура каждого братского народа, который в^рно 
представляль думку одной и спольной державы, такь свободное розвитіе 
запезпечае туй для культурного и духовного поступа всЬхь народностей 
на новое тысячил'Ьтіе заложеный правительственный и державнополитич- 
ный св'Ьтоглядь, что представителемь м. кор. правительства, фафомь Пав- 
ломь Телеки высказаный вь сл^дуючихь:
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« ... есть безсомн'Ьвнымь правомь каждого хоронити свой материнский 
языкь, стародавни звычаи, традицію, а мадярска держава, таю> якь кажда 
друга держава, должна своихь иноязычныхь горожань вь семь стремленіи 
поддерживати, уможливити выучованіи на родном-ь языцк и се розвивати» 
(Magy. nemz. politika 1940. 5. ст)..

Однакь у подкарпатскихь русиновь маеме говорити не только о рели- 
гійныхь и культурныхь традиціяхь но важнымь есть для насг и то, что сь 
времень великого вождя Раковція, сь времень борьбы за свободу рока 
1848 и у свктовой войнк показали мы, что есьме «найвкрнкйшимь наро- 
дом-ь» Мадярщины, вск инши обычаи маеме держати вь согласіи сь сею 
освяченою традиціею, ибо только щира, проста братска руська правица 
достойна до нек простягненой мадярской братской правиці. Только от- 
крыта и щира, подпоруюча политика понесе напередь вь сей дорогой От- 
чинк дкло розвитія гîроуспкванія мадяровь!

Послк двадцятьл'Ьтного роздора отже вь интереск русиновь провадже- 
на реальна политика мае мати на ціли не розлученіе, но соединеніе; най 
не роздкляе, але най поставить вь одинь рядь вск, на конструктивну робо- 
ту способни народни и особисти силы!

Мадярски правительственни круги, но тоже и туй на Подкарпатской 
территоріи сь нами доброю и злою долею дклачися политични и обще- 
ствени факторы лишь радоватися будуть и ухвалять то, если представите- 
ли руськой интеллигенціи и народь вь нынкшныхь важныхь историчныхь 
временахь отстранять изь своихь рядовь всяки особисти и языкови роспо- 
ры, або непорозумкнія и подавши одинь другому на сиольну роботу руки 
займуть то положеніе, якое характєризовало относины двохь народовь 
довгими столктіями и котрое заслужено удклило русинамь назву «генсь 
фиделиссима».

Такь можно буде потому усунути и направити тк хибы, или недорозу- 
мкнія, которо повстали при теперкшномь упорядкованіи изь короткозоро- 
сти мадяровь, или русиновь, котри однак'ь при доброй волк вь ниякомь 
отношеніи не суть ненаправительни. Такь вытворится потому та атмосфе- 
ра мадярско-руського братства, на вытвореніе и забезпеченіе которой каж- 
дый мадярскій и руській патріогь вь интереск спольной екзистенціи, 
сполной будущности и вь интереск сполной, Богомь данной Отчины 
вскмь сердцемь и душею робити мае!

Такь представляю собк основни принципы и условія мадярско-руськой 
сполроботы на основі простыхь конклузій изь спольной минувшины и 
спольныхь интересовь.

Александерь Ильницкій.
Календарь «Гандя» на 1941 рокь. (II. рочникь). Редаговали: Юлій Золтань и 
Евгеній Габріель. — Будапешть: Изданіе Централы «Гандя», [1940], с. 22-24.
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1.3. Мадьяры и русины

Вь воскресеніе 18-го октября с. г. господинь премьерь-министрь Николай 
Каллаи нав'кстиль Ужгородь, и передь Обществом'ь Христіанской Націо- 
нальной Лигой, обратился кь угорскому и русскому населенію, жиющему 
подь Карпатами со слфдующими словами:

— Высокопочтенное Собраніе! Благодарю вамь за призывь, благодаря 
которому, я днесь нахожуся вь Ужгороді. Офиціально и физически, я те- 
перь нахожуся первый разь вь Ужгород'к, но душевно я быль больше разь 
здксь. Особенно зтого дня, когда, приблизительно передь 15 годами, ме- 
ня, якь жупана собольчскаго комитата и сь нимь связанной ужской жупы, 
назначили вь Загою на пость поджупана ужскаго комитата; который со- 
стояль тогда только изь трехь сель: Zohony, Zsurky, Gyorocske, — сегод- 
ня-же, мы опять Bet BMtcrk вг. Ужгородк, и на нась смотрить увеличенная 
Угорщина. (Бурные аплодисменты).

Угорская исторія, зто угорская Bt4Haa истина, зто непобфцимая, зто не- 
сломленная и вкчно кь жизни зовущая святостепанская идея! Мы должны 
знати, что святостепанская идея означаеть не только государственное 
устройство, не только особенность государственной организаціи, но обо- 
значаеть недклимость всего того населенія, котораго судьба бросила на 
венгєрскую землю. Ссылаясь другь на друга, внутреннее содержаніе свя- 
тостепанской идеи всегда опред'Ьляюгь rk времена, которыя прожили 
3fltcb находящіеся народы. BctMb, находящимся на зтой территоріи дол- 
жностью есть, поддерживать другь-друга, и здісь должна быти одинако- 
вая жизнь, и вс^ мы должны защищать карпатскій хребеть, ибо Господь 
опреділил'ь, что мы черезь тысячелітіе правили зтой совмкстной жизнью. 
(Одобреніе и бурные аплодисменты).

Здксь останемся на зтой землі., которая была исторически нед'Ьлимыя, 
дання угорскому народу, угорской души; останемся вірны сращенію, 
которое есть угорской собственностью. Мы были на зтой 3eMnt; відь от- 
сюда мы отправились, кажется, что какь разь изь Ужгорода угры бросили 
первый взглядь на пространственную низменность; 3fltcb мы встр'Ьтилися 
сь первобытнымь населеніемь и русинами, которые и на далыие осталися 
зд'Ьсь. Кажется, что подь веденіемь Dux-omi> Ruthenorum отсюда отправи- 
лися русины отомстити куновь за смерть царя Василія изь рода Арпадови- 
чей. ВмкстЬ были мы, вмкстЬ сражалися во время освободительной войны 
вь 1848. г. Знаемь, и мы пережили всě и, якь разь зто даеть основаніе кь 
дальн'кйшей, неразлучной жизни, ибо тысячелктіемь проложенный нами 
путь разд'кпить нельзя. Такой случай не посл'Ьдуеть, который порваль бы 
звенья тысячалізтняго союза, — не есть и не будеть никогда такой силы вь 
ціломь св'Ьî’к. (Одобренія и аплодисменты).

Пусть поймуть зто всі, что угорская судьба и вь ней судьбу карпато- 
русскаго народа, пусть не сь той точки зр'кнія смотрягь, что когда-то слу-
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чаються ошибки другь противь друга, ибо не зти случаи ptmaiorb нашу 
судьбу, но воля Всевышняго, рука Котораго есть надь нами и надь зд'Ьш- 
ними обывателями. (Бурные аплодисменты).

Любиль бы я чтобы поняли зто угры и русины, кь которымь ЗД'ЬсЬ то- 
же обратитися хочу. Среди вс^хь ошибокь, которыя усвоены угорской на- 
ціей, есть одной самой большей доблестью и есть самой плохой собствен- 
ностью — любигь сотоварища. Любить другія націи единственно мы зна- 
емь вг. ц'Ьломь cetTfe. (Одобреніе и аплодисменты). Мы всегда любимь 
тогь народь, котораго мы зд'Ьсь нашли, привели или впустили сюда. Един- 
ственно угры знають любити другія націи, любити людей иного в^роиспо- 
віданія и другую одежду носящаго сотоварища: зто то самое высшее че- 
лов'Ьческое чувство,что: «Люби ближняго, якь самь себя», которое не сло- 
жилось ни у кого такь, якь у нась, среди угровь. (Длинные аплодисмен- 
ты). Остаюся вь надеждЬ, что когда постановлю и даю національностямь, 
вь первую очередь 3fltcb подь Карпатами жиющему народу, кь зтому что 
могу найбольше сказати, и, что могу найбольше дати зто столько, сколько 
можеть дати одна протянутая братская рука. (Таîсь есть! Такь есть!)

Что значить зта любовь? Полное равноправіе вь жизни національно- 
стей, его политическія, культурныя и хозяйственныя отношенія равны! Но 
равноправіе означаеть не только права, но и должности. (Такь есть! Гром- 
кіе аплодисменты). Наши должности состоять только изь полной націо- 
нальной Btpbi, душевнаго сліянія и, чтобы мы сь дов^ренностыо смотріли 
другь на друга, при случайныхь слабостяхь и ошибкахь. Пусть не будеть 
ссора вь основной мысли, но произведеніе, которое означаеть должность. 
Зти повинности долженгь исполняти чиновникь и лісный рабочій, равно 
якь и члены всіхь классовь. Зти должности относяться и на священника, 
который должень проповідывати мирь и спокойствіе. Зто тоже долж- 
ность, чтобы поняти тЬхь, которые случайно не совс^мь такь думають, 
якь думаемь мы, и кь нимь протягиваемую руку не такь принимають, якь 
любили бы мы. Кь зтому присоединю два прим'Ьчанія: Правительству, 
больше знанія и больше см'кпости нужно кь зтому, чтобы между націо- 
нальностями и религіями найти дорогу уразум'Ьнія, и придерживатися то- 
го, чтобы правити не насиліемь, якь обыкновенно правится, но умомь. 
(Бурное одобреніе и аплодисменты). Кь зтому присоединяется и другое 
замічаніе а именно то, что доброе слово и помощь нужно направляти кь 
тімгь, которые принимають нашу помощь якь ласкающій отець принима- 
еть вь обьятія своихь д'Ьтей. Такь нужно принимати зто всімь, которые 
принадлежагь кь зтой семьк (Одобренія и аплодисменты).

Есть люди, которые наружностью показывають вірность, но внутрен- 
но подчиняются исторической КЛЯТВ'Ь, подготовляють возстаніе, с'Ьють 
неспокойствіе; но внутреннимь стараніемь достигнути зтого нельзя. 
(Грандіозное одобреніе и аплодисменты). Угорская нація, сражаясь, добы- 
ла себі историческаго имени, но никогда не была связана исторической 
клятвой и не была революціонной. Исторію можно окристализовати толь-
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ко борьбой, — а угро-русскій народь, дотеперешнюю исторію создаваль 
исключительно борьбой, которая борьба гЬсно связана сь венгерской ис- 
торіей <...>.

Николай Каллаи, 
министерскій предс'Ьдатель. 

Земледкпьскій калеидарь на годь 1943. Составиль: Михаиль Демко. — Уж- 
городь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1942, 37-39.

1.4. Юноши — молодцыî
За наш у лучш у  будущ ность —  Впередь!

Ужасно бФ,дная была дотеперь наша судьба. Б£дное и студеное наше до- 
мовство. Трудно было пріобрі»сти ce6t каждоденный, сухій Х Л 'Ь б 'Ь ,  хотя 
работа очень тяжелая была.

ВысмФ>вали нась, ибо говорили, что русины туманы некультурные, не- 
образованные. Высм4.вали нась, ибо мы б'Ьгли за всякими политическими 
новостями. Мы были игрушками такь господарскихь, якь и политиче- 
скихь авантюристовь. Никто намь не подаль руку помощи. Нужды и 
терîгЬнія собиралися вь нашихь сердцахь; но вмісто того, чтобы мы ими- 
лися за руки, старалися о своихь д'Ьлахь сами, мы враждовали между со- 
бою, т. е. одинь противь другаго выступали, одинь другаго уничтожали.

Вь сихь семейных-ь борьбахь мы измучилися и ослаб^ли. Вь разтря- 
сенныхь нашихь закутахь каждый ділаль сь нами то, что ему любилося.

Братя русины ! Сякь было то у нась, пока мы не открыли свои очи.
Теперь добре В И Д И М Є , ЧТО Л И Ш Ь  СВОИМИ силами МОЖЄМЄ ПрІобр4.СїИ для 

себе лучшую будущность.
Поставимся на свои ноги и возьмимь свои д,Ьла вь свои руки !
Мадьярская молодежь уже вь густыхь и безконечныхь рядах-ь стоиîд.. 

Своими сильными руками крВпко и нераздФльно держить сь одной сторо- 
ны руку н^мецой молодежи, а сь другой стороыы словацкой молодежи.

Русская молодсжь! Ты тоже между нами им4.ешь м^сто! И ты должна 
сь нами идти!

Приблизительно вь 2500 селахь иміемь уже организованную моло- 
дежь. Вь зтихь селахь стотысячная масса молодежи машируеть подь на- 
шими прапорами кь лучшей будущности.

Наша нсутомимая работа уже и гîринесла свои плоды.
Сосдиняемеся. Огромная сила у нась. Почитають, честуюгь нась. Ис- 

полняють наши желанія, ибо знаюгь, что то есгь желаніемь общественно- 
сти.

Вь нашихь господарских'ь подпріемствахь только тому даеме зарабо- 
токь, кто зто заслужить — работающсму народу.

Плодомь нашихь стремленій есть весслая общественность, лучша, ве- 
сел'Ьйша жизнь на селі и повсюду.

497



Письменность и яитературные языки Карпатской Руси

Мы не пріостановимся, но будемь продолжати нашу начатую работу до 
того времени, пока вь державîі Святого Стефана, вь его новой имперіи ка- 
ждый горожанинь не будет им^ти больше хл^ба, больше радостей и пока 
надь селомь не покажется духь Христа, Его в4,чная любовь.

Воставайте русины!... Вь новую борьбу кличеть Вась молодежь мадяр- 
ских равнинь.

Bfcpyeivie, что в^рный народь Раковція не даеть на себе долго чекати. 
Наши работающія руки стиснутся, сь любовію наполнснныя сердца от- 
крыются и мы BMicrfe сь Вами будеме машировати вь лучшее будущее вь 
новой имперіи Святого Стефана, гд^ лучшая доля ожидаегь нась.

Слава Ісусу Христу!

Кь работЫ Впередь! (Отвізчат. ред. Іосифь Угринь). — Унгварь, 1940, с. 3-5.
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Б. ТЕКСТЫ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА

2.1. Короткое руководство кь обученію левенть. 
Обученіе безь пушки

1. «Vigyazz»! — Смирно! (1. и 2. изобр.)

1. «Vigyazz» (смирно) — основный постой пішака. Прямое, вытянутое, 
красивое «Vigyazz» — обязательный вн^шній признакь дисциплинованно- 
сти ггЬшака.

Вь «Vigyazz» нужно стояти сь сомкнутыми пятами, гордымь, прямымь, 
военнымь держаніемь ткпа, неподвижно.

Постой най будеть вытянутый, прямый, но непринужденный. Пяты ма- 
ють быти на одной линіи. Носки мають быти на такомь разстояніи, чтобы 
между ними поміьстилася одна стопа. Кол^на натянуты, туловище прямле- 
но. Плечи держатся естественно, ровно. Груди выдвинуты впередь. Руки 
держагся ровно опущенно у гкла, сь сомкнутыми пальцами, сь плоской 
долонью приложенною кь стегнамь такь, чтобы средній палець лежаль на 
швахь (середина стегна свні>). Голову держиме прямо и смотриме прямо и 
см'Ьло впередь. Ц'Ьлымь ткпомь наклонимеся немножко впередь такь, 
чтобы в^сь ткпа одинаково падаль на середину подошвы и запятокь.

(Команду «Viagyazz!» нужно отличати оть «Vigyazz!», котора дается 
посл-fe приказа на равненіе или послФ. вправо или вл%во глянь!)

Правильное «Vigyazz» нужно добре заупражняти, ибо оно есть основа- 
ніемь дальн%йшихь упражненій. Зато вь каждомь случа'Ь нужно контро- 
лировати правильность постоя и приучати пФ.шака кь тому, чтобы, самь 
себе контролируя и оправляя, привыкаль îсь правильному постою.

Упамятованія до упражненія левентовь/ Emlekezteto a levente kikepzeshez. 
Для угрорусскихь инструкторовь, помоч. инструкторовь и для учениковь 
составиль: Гейза Сунди. Переложили: Антоній Скиба, Александерь Кюзде- 
ній, Зрнестинь Завадякь. — Унгварь: Книгопечатня «Уніо», [1939], с. 5-7.

2.2. [Розпорядження коменданта 
угорської окупаційної армії]

Неприятель уже протягом чотырех месяцев спущае из аеропланов окаян- 
ных партизанов в околицях ваших сел. Они каждоденно вламляються в ва- 
ше обыстя и безжалостно забирають от бедного люду последню страву и
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худобу. Кто им противиться, того забють. До теперь 18 руських мужчин, 
женщин и детей было забито тыми, котре гîроголошують, что они суть ва- 
шими братами. Бомбованя долин Ужа и Латорице выжадало теперь житя 
больше, як сто людей.

Все тоте жорстокости большевики завершают теперь тым, что розмету- 
ють летучки, в которых они вас вызывают до саботажу и до того, чтобы 
вы бунтовали мадярских вояков.

Розпоряжаю:
1. Каждый, хоть то мужчина, женщина або детина, если найде яку ле- 

тучку, повинен ее зараз передати найблизшей военской або жандарм- 
ской командс. Где таких не есть, то найблизшой общинной управе.

2. Кто видит летучки падати из аероплану, той повинен заголосити сесс 
неоткладно найблизшой военской або жандармской команде з точ- 
ным означеньем места.

3. Кто до тепєрь найшов летучку, яку ещс не передав властям, той по- 
винен таку летучку нараз перєдати найблизшой военской або жан- 
дармской команде.

Я добре знаю, что каждый порядочный русин, хоть то мужчина, хоть то 
женщина або детина, выконає свое патриотичне обовязки. Все ж таки мо- 
же статися, что зведене до блуду люде и зрадники можуть зговоритися з 
неприятелем. Зато даю до всдома.

Буде покараный смертью каждый:
1. Кто найдсну летучку не передасть неоткладно найблизшой военской 

або жандармской команде.
2. Кто видить падати летучки и не заявить се найблизшой военской або 

жандармской команде.
3. Кто зместь летучок перескаже хоть-то воякам, хоть-то цивилянам. 

Надеюся, что не найдеся ани одного русина, ани мужчины, ани женщины 
або детины, котре нарушили бы вышенаведенный іМой приказ.

Дано дня 30 августа 1944.
Комсндант мадьярской арміе.

ДАЗО, ф. 744, оп. 2, од. зб. 156, арк. 1. Друкарський відбиток.
Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне 
визволення, за возз’єднання з Радянською Украіною. Збірник документів. 
Т. V. 1838 р.-1944 р. — Ужгород: Карпати, 1967, с. 372-373.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык.
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При продажі всякихь зерновыхь плодовь, продуктовь и животныхь, мо- 
гучихь быти засчитаными вь исповненіе повинности сдач^, господарь по- 
винень свою госнодарску книжку передати торговцю, управомоченому кь 
покупці данного товару. Покупатель повинень зазначити до господарской 
книжки чась покупки, назву товару, якость (чистоту), сколькость, номерь 
книжки и листа покупочного билета, дальше имя (фирму) покупателя. По- 
купатель не можє быти обовязаный кь записи вь господарску книжку чис- 
ла пшеничныхь одиниць, отпов'Ьдаючихь данному товару.

Данн^, записаîгЬ вь господарску книжку властями або управомоче- 
ньш ь кь noKyim t торговцемь, може перем'Ьнити только компетентна 
евиденційна власть.

Вь случаю страты господарской книжки господарь повинень просити 
дупликать. Плата за выставленя дупликату есть 20 пенге.

Содержаніе габлиць господарской книжки приводиме ниже:
Обложка: На ней обозначен'Ь евиденційное число господаря, его имя, 

имя его матери, квартира и наконець власть, котра предписала повинность 
сдачі. и е і исповненіе держить вь евиденціи.

Л и с т ь  1. На немь находяться rfe сам4> данн-fe, что и на обложц'Ь, а кром^ 
того и таблиц'Ь 1-3.

На таблиîдЬ число 1. треба означити всЬхь тыхь, котрі вь домоводств'Ь 
господаря суть постоянно заосмотренЬ хоть якь члены родины, хоть якь 
челядники, котрымь гîринадлежить систематичное стравованя. Мають бы- 
ти записан4> и особы, поступившîі на военну службу, зь выимкомь тыхь, 
котр4> исповняють 2. рочну активну военну службу. Гостевь и иншихь до- 
часно заосмотреныхь вь домоводстві особь не можно записати. При опре- 
діленіи в4.ку считаються только заповнені роки; д'Ьтей, маючихь 5 літь и 
6 MtcBueeb треба записати вь рядь 1-5 л'Ьтных'ь.

Обьясненія кь господарской книжîгк — Унгварь: Друкарня Подкарпатско- 
го общества наукь, 1943, с. 2-3.



Г. ОБРАЗЦЫ ТЕКСТОВ 
ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

4.1. Зоря -  Hajnal
Ч асопись  П одкарпатско го  общ сства н а укь  (1941) 

Вступное слово

Вь жизни каждого наукового и литературного общества великое значеня 
мае тоть журналь, котрый розширяе программу культурной жизни обице- 
ства: выпускаеме нашу «Зорю -  Hajnal», чтобы на e t сторонкахь зь одной 
стороны перетрактовати наукові вопросы относячîзся до Подкарпатя, а зь 
другой стороны чтобы подперти тото честное змаганя, задачею котрого 
есть розвивати природный материнский языкь.

Мадярское правительство руський народный напрямь подпирало че- 
резь довгЬ столітія. Часописы доставали субвенцію огь правительства a 
вь рамкахь акадомичныхь премій забезлечило можливость для уважиеня и 
розвитя природныхь правь и литературныхь традицій русиновь подь 
Карпатами. Если перестудіюеме найстарш-Ь руські литературні памятни- 
ки, то изь строгою обьективностью пересв4>дчимеся, что руська литерату- 
ра ажь до 1849. р. была основана на руськомь народномь напрямî. и для 
каждого руського патріота сталася общою цîшностыо. Заакцентуеме, что 
по 1849. році были до нась перенесеîгЬ только збройною перевагою и 
прогîагандою чужФ. намь политичн1>, религійн% и языкові боротьбы, котрі 
за ческого режиму еще больше были розширсні и можеме сказати, что и 
до днесь не перестали.

Нагîротивь сего мадярское правительство противь русиновь продовжае 
политику основану на тысячул'Ьтной традиціи и хоче дати місто тому 
справедливому и честному ходу, ц^лемь котрого есть наверненя до русь- 
кого народного джерела на сей основі дальшое розвиваня руськой литера- 
туры и образованя.

Рсдакція.
Зоря -  Hajnal. (Часопись Подкарпатского общества наукь), рочн. 1, Унг- 
варь, 1941, ч. 1-2, с. 2.
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4.2. Календар Благов-Ьстника (1942)

ДорогЬ читачіі!
He чужих, но своих братов нащивляе сего року Календарь Благов'кггника 
15-ый раз. Коли первый раз стукалисьме до ваших дверей, тремтЬло нашое 
сердце от страху, ци приймуть нас, ци зрозум^ють нашу благу вістьî He 
знали мы, ци непостигне и нас та доля, яка постигла нашого Учителя 
Христа Господа: До своих прийшов и сво^ Его неприяли. Днесь мы только 
радоватися можеме, что наш дорогий руський народ, не только приняв 
Благов'кл'ник и Календарь Благовістника до ceoe-fe хижФ., до родины, але и 
пригорнув его до своего сердця та полюбив. Минувшого року нараз розку- 
пили цілый наклад так, что уже на сотки замовлень не моглисьме заслати 
Календарь, бо не малисьме!

Сего нового рока в имя Боже приходиме до вас, чтобы як до теперь, в 
журбах пораду дати, смутных розвеселити, в св. кат. вірі. утвердити и в 
теперішних тяжких часах показати правдиву дорогу, яка веде до щастя и 
вдоволеня. Бо много е таких, что отвернулися от Христа и в крайной без- 
над'Ьйности не знають co6t порадити. He знають до кого мають обернути- 
ся о помоч. Сердце Христово выслухае всі просьбы з якими звертаемеся 
до Hero. Христос поблагословить поединчим людям у их роботЬ, поблаго- 
словить ці.л1і родины, поблагословить тЬ домы, в яких почитають образ 
Его Сердця. А тых, котрі. те почитаня Сердця Христового розширяють ме- 
жи иншими, занише в своему сердци.

Братя и Сестры! Кождый из вас хоче быги щасливым и вдоволеным в 
сем новом pout! Мы вам се желаеме из щирого сердця, и тому даеме до 
ваших рук Календарь Благовістника, який вас буде научати на правдивое 
Божое щастя, и як добрый ваш приятель — запровадить вас до Прєсв. 
Сердця Христового — жерела гîравдивого щастя.

Ред. Кал. Благові>стника.
Календар Благов'Ьстника. 1942. рок. (Рок выданя 15-ый). — Унгвар/ Ужго- 
род: Книгопечатня и выдавництво оо. Василіян, [1941], с. [?].

4.3. Из газеты «Русское слово» (1944)

Из офиціальних мест сообщают: для борьбы с партизанскими группами, 
наряду с организованной уже наблюдательной службой необходимо также 
сотрудничество гражданского населенія.

Партизаны спускаются при помощи парашутов, как в гражданской оде- 
жде, так и в немецкой или угорской воинских формах. Их целью является 
саботаж: разрушенія и поджоги. Чтобы они свое заданіе не могли провести 
в исполнение, каждый мадярскій гражданин должен считать своим патрі- 
отическим долгом сразу же заявлять о замеченных им партизанах властям.
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Для такого заявленія он может безгîлатно воспользоваться любой дер- 
жавной, железнодорожной или частной телефонной станціей, где должсн 
заявить лозунг: «3йтзерньзш беселгетеш» (сообщеніе о партизанах), после 
чего ему сразу же предоставляется телефон. Заявленіе нужно подавать на 
адрес ближайшего сельскаго представительства или жандармской, поли- 
цейской или военной команды.

Подающій заявлєніе о замеченных им партизанах обязан дать следую- 
щія свои личныя данныя: имя, занятіе и адрес.

Газ. «Русское слово» від 22 линня 1944 р., № 59, стор. 3.

Из подкарпагских газет вы доведалися уже о том, что большевицкє русске 
евреи прислалы сюды свое партизанске банды, чтобы те зруйновали ваше 
спокойне обыстя; замордовали вас, зграбовали ваше гроше, едло а наветь 
ваше жоны. Межи иншими выграбовали села Извор, Тиху и инше. Гонвед- 
ство и жандармство, приспешившие на помочь русинам, многих из банд 
уже обезшкодили, приобрели назад заграбоване предметы и вернули их 
власникам. В Чорноголове партизаны застрелили молоду русинку, зграбо- 
вали от детей матер, жону от мужа и отволокли ю для своих подлых целей. 
Взяли з собою брата русина и замордовали его, а военна команда з во- 
енною парадою похоронила его, бо умер он за отчину.

Мадярское гонведство и жандармерія предприймуть все, чтобы сохра- 
нити вас от лукавств еврейских наймитов — партизанских банд. Се однак 
мадярское гонведство и жандармерія може провести в повной мере лишь 
тогды, если вы, братя русины, в повной згоде подиоруете их в сей тяжкой 
и саможерственной роботе. Многе мадяре, русины и поодиноке словацке 
братя помогли нам уже и до теперь тым, что заявили партизан.

Злучеться до в’єдна! Если появляться в вашем селе партизаны, явть 
сейчас, таком найблизшой гонведской или жандармской команде. Если се 
не есть можливым, то иметь их и забийте, или, если маете оружие, то за- 
стрелить их. За то вам нич не станеся, наоборот, таке хоробре русины бу- 
дуть предложене на вызначсня и нагороду.

Межи партизанами суть и таке русины, котре утекли отти в Советску 
Россію, а теперь их присылают сюды назад, чтобы они замордовали своих 
братов. Сим заблудженым людям пояснеть, что им нич не станется, если 
они добровольно приголосяться у жандармсріе и сдадуть свое оружія <...>.

Газ. «Русское слово» від 23 липня 1944 р.
Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за соціальне і національне 
визволення, за возз’єднання з Радянською Украіною. Збірник документів. 
Т. V. 1838 р.-1944 р. — Ужгород: Карпати, 1967, с. 366-367.

Примечания и комментарии. Первый текст на русском литературном языке, 
второй ориентироваи на украинский язык.
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Д. ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

5.1. Юра Станчукь. Подарунокь

Присвячую світлой памяти моей матери

Мати родила сына-за-сыномь. Родила одного красшого, якь другого... 
Плскала солодкимь нектаромь грудей. Купала закальными буркутами. 
Вкладала вь уста гîісню віковічну. Вливала промінь любви вь серця.. и 
пускала вь широкі світы.

ВылЬтали сыны молодыми орлами.
— Идеме! Незабудеме, мамо! За цицьку дарунокь принесеме!.. 
Розходилися сыны вь далекі світы. Матірь лишили на огнищу.
Мати сумовала, боялася, тремтіла за нихь, вь невісті лиху годину мо- 

литвами огь нихь отганяла и нетерпеливо каждой ночи сыновь чекала зь 
поворотомь.

Минали довгі роки. Сыны не вертали. Потомь одинь вериувь ... Бодай 
бывь николи не вернувь ... Матірь — песь — не познававь...

Мучилася мати муками жалю, проклинала и годину его нащадку... 
Світь опустів-ь для неі цілый.

Та сила родити е і обновила и еще одного сына породила. Плекала, ку- 
пала, повивала, всю силу своей любови у него вливала. И ще чтось.

Росте сынь перший, росте другий, загоилася глубока матерна рана.
Ажь свігь загорівся, лишили матірь сыны знова самотну.
Та теперь мати вже не боиться ихг, повороту. С і уже не обновлять еі 

засохлу рану.
Причекала. Вернувь сынь. Зь ранами вь тіл і.
— Де другий? — звідае спокойно мати.
— У великому бою поклавь голову... Тамгь, далеко..
— Якь умиравь? — звідае болісна.
— Гордо, мамо, умиравь. Зь саблею вь рукахь... Зь «мамо» на устахь!..
— Благословенна будь земле, де онь полягь... Абы только ты сыну ка- 

лікою не оставь.
— H i мамо. He остану калікою. Раны стягнуться купані вь буркуті. 

Вітерь смерековый и сонце полонины всі раны свого сына згоить...
— И вь слезахь очей буду ихь купати, абы только сыну ты оставь на 

все мой...
И ціловала раны сына и вь животворному купели зь коріня назбирано- 

го рано на сімохь горахь, купала, а при томь силу родити ще разь обнови- 
ла вь годахь небывалыхь до сего.
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Зродила. Вь небывалыхь роках-ь сына зродила, якь вь казцТ. Зь усіхь 
все зобрала у сего поклала кромТ одного сына — гîса.

Рось малый сынь у сяевТ матерной опіки, мужнТвь у доглядТ старшо- 
го брата. Выроставь говорливый, розумный, все обхопляючий, всего гîри- 
чину, всего наслідки онь хоче знати.

— Де беруть потоки такь много воды — все тече и тече вь нихь вода?.. 
Что Тдять сосны и такТ товстТ та высокТ выросгають? Чому вь зимі сонце 
грТе не теплое?.. — Чому, чому, якь, зь чого, — были вь него перш'Б слова 
на все.

— А с і раны кто, на лицю, на грудяхь кто тобТ зробивь? За что?
Старший брать все толкуе, пояснюе, оповТдае, что знае. Та брать не за-

дарь такТ крутТ, такТ таемні вопросы подае, на котрі онь отповТди вь со- 
6Т не знаходить.

А той бТжить до матери: — Мамо вы кажТть. Брать не знае. Вы все му- 
сите, моя мати, знати.

— Ой сыне, мой, сьше — гладила мати круглу головку зь широкимь, 
высокимь чоломь — выростешь, все будешь знати.

— Я теперь хочу знати, мамо. Вже теперь.
И родилися казки-за-казками, оповТданя, переказы, а фантазія сына гу- 

ляла вь необмеженыхь просторахь казкового тайного свТта и родилися вь 
его козмосТ новТ свТты.

А дивнТ желаня родилися у него неразь.
— Мамо! Я хочу на лицТ, такТ, якь брать мае шрамы.
Мати здивовалася. Что на се сказати? — Сыну, то треба ити далеко за 

такими шрамами. А такь теперь ихь нс роблять.
— А де то роблять? Я хотТвь бы подивитися, де и якь то роблять.
— Ой rope мое зт> тымь дТтвакомь, что ему незбагливому на сякое ка- 

зати — думала скорботна мати.
— He идєшь сыну никуды. Пропадешь. To далеко. Черезг. пîухТ лТсы 

треба ити, черезь широкТ воды. Вь лТсахь повно вовковь, медведьовь, бо- 
соркань, упирьовь — страшила мати, якь могла.

— He пропаду мамо и не боюся ани вовковь, ани медведьовь, ани упи- 
рьовь. Брагь зробить менТ пушку и таку остру саблю... Я ихь порубаю ... 
А якь вернуся, таку красну хустку вь дарунокь вамь принесу, такой мате- 
ри ще ни одинь сынь не принесь... Увидите...

— He йди сынку, не йди... He лишай мене стару — просила мати жа- 
лостно.

He послухавь. Дуже просивь не гнТватися, але не послухавь. Пошовь. 
Только — не плачте, я вернуся — зг. дороги сказавь.

Плаче мати. Якь можна не плакати.
— He плачте мамо, не сумуйте. Брать пише. He зле вь свТгБ ему. Світь 

школа. Треба вь сесю школу ходити. Пише, скоро вернеся, шовкову хуст- 
ку гîринесе вь дарунокь и ще чтось. Дуже красное.
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Молить мати Бога, світь продовжити и сына дочекати. Чекае, нетерпе- 
ливо чекае, сына выглядае зь далекой дороги, зь подарункомь.

Высохла выглядаючи крузь окно на дорогу — сына чекаючи. Оні толь- 
ко очи горять несказаннымь желаньемь — ще разь увид'Ьти найменшого 
сына.

Отчувь сынь вь чужин'Ь матерні скорботы. Наразь вь далеку дорогу, 
вь родну хату выбрався. Дорогоцінныхь подарунковь повно добывь у да- 
рунокь родной матери.

Иде. Кладе невтомно довгу дорогу. А вже, зь далека видно син% шпил'Ь 
родныхь горь. Вже чути запахь живиці своихь дубровь. Вже вîзтерь зано- 
сить соггклковый сгг&вь...

Вже лише прорватися крозь отсей широкий л£сь, перейти тамту высоку 
ropy и впасти вь обоймы старой матери.

Уже только одну ночь переспати зь довгой дороги...
Та сонь не имавь вь близькости святощовь родныхь и сынîь вг. темну 

ночь вь дорогу вырушивь.
He есть ни страху, ни перенонь, ни утомы вь дорозі до матери родной. 

Юра Станчукь. Подарунокь. Опові,даня. (Народна библіотека, ч. 9). — 
Унгварь: Выданя Подкарпатского общества наукь, 1942, с. 5-9. 

Примечания и комментарии. Текст на украинском языке. См. также 5.2.

5.2. Мадярска литература

Однымь изь найважн'Ьйшихь творчихь елементовь мадярской народной 
культуры есть литература. Выражае и ов'Ьков'Ьчнюе св%ть думаня народ- 
ной ц£лости, Bek тотіі велик'Ь опыты, черезь як^ переходила мадярска на- 
ціональна суспольность протягомь довгихь стол'Ьть. Тому познаня мадяр- 
ской литературы ровняеся мадярскому національному самопознаню.

Мадярска литература, хоть якь она звязана изь житьемь мадярского на- 
рода, всетаки не есть индивидуальною симптомою. Она есть частью одной 
великой цФ,лости — с в і і т о в о й  литературы. А творить є і часть такь, что 
принимае зм^стов^ и формальні знаки и перетворяе ихь отпов'Ьдно свое- 
му національному покликаню. Отже мадярска литература есть литерагу- 
рою европейскою. Творить e t часть, а такь и сама вплывае на чужі націо- 
нальні литературы. Сей вплывь вь литературномь житю изь мадярами 
есть найбольше безпосереднимь у сус'Ьдуючихь народовь (словаки, руму- 
ны, сербо-хорваты), але и письменники другихь европейскихь народовг. 
можуть завдячовати классичнымь творамь мадярской литературы многі
Ll'feHH'fe П О Ч И Н Ы .

Мадярска литература вь своей цілости есть забарвлена спеціяльнымь 
тономь у великомь душевномь концергЬ народовь ев1>та. И тому, якь бы 
она хибіла, або e t сила ослабла, людство было бы худобнійшимь <...>.

Коротка исторія мадярской литературы. — Унгварь: Выданя Подкарпат- 
ского общества наукь, 1942, с. 3.
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5.3. Емерихь Мадачь. Трагедія чолов^ка
(Уривокь зь драматичной поемы «Трагедія Чолов'Ька»)

I. СЦЕНА.
(Вь небесахь. Господь обнятый сіяньемь славы на тронй. Множество ангеловь на 
колЕнахь. Чотыри архангелы стоять около трона. Велика свЕтлость.)

Хорь ангелский.
У вышнихь слава Богу нашому,
Най восхваляють Го земля и небо,
Однымь Онь словомь сотворивь се все,
Его же взглядь конець учинить всему.
Онь весь услада, сила весь, знаня,
На нась киненна Нимь гЬнь только наша часть.
Мы вЕрно умоляеме Его
За ласку безконечну, что зд'кпавь Онь нась
Участниками свЕтлости Его.
Ось, стала тЬломь вЕчна идея уже 
Уж’ д'Ьло сотвореня кончено 
И Господь ото вс^хь живыхь требуе 
Достойной дани на престоль Его.

Господь.
Такь! Кончена робота уж’ велика,
Уж’ точно обертаеся машина,
Створитель же отпочивае вь мир£.
Двигатись буде милліоны л'Егь 
Якь бы чтось треба справити у ній.
Такь начинайте вы, духи — хранител'Ь 
Св^товь путь безконечный моихь зразу.
Най маю радость зь вась ’ще разь предь тымь,
Якь вь даль прогучите передо мною.

(Духи-хранител-Ь aBtoab котять единичні, двойн'Ь звіздні. кулЕ, кометы и звЕздн'Ь 
мраки розной великосги и фарбы передь престоломь Господа. Тиха музыка 
сферь.)

Хорь ангелский.
Ось, тамь тота огненна, горда куля 
Приходить пышачись у властныхь лучахь,
Хотяй она нетямучись слуга лишь 
У незначительной громадЬ зв'Ьздь.
Мереконить лишь ся звізда незначна,
Здаеся, что ледва свîітяча лампа,
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А всеж’ она с в ііт ь  безконечный 
Створ'Ьнь миллйоновь безчисленныхь.
Дві кул^ борються межи собою,
Ци з’единитися, ци розлучитися,
И ся борьба есть та чудесна гама,
Котра ихь держить на дорозîз ихь.
Якь громь тота тамь внизь гучить,
Изь дали зь страхомь дивиться на неі,
У лон'Ь же e t существь миллйоны 
Знаходять щастя и радужный мирь.
Яка скромненька та зві>зда,
Она колись звФ.зда любови будс.
Най хоронить е і рука любляча 
Вь yrkxy земнсгЬ породы.
Тамь св^ты, что родитись мають,
Туть труны низходячихь вь гробь,
Наука грозна суетливымь,
У-rkxa унываючимь.
Ось, близиться порядокь казачи 
Оттамь страшенный ликь кометы,
И ось, учувши голось Господа,
Упорядкуеся дорога уж’ et.
Подь такь, ты духу милый, молодый,
Изь твоею змБнливой кулею,
Ты, кто жалобу на лучистый плащь,
Зелену на одежу біілу изм4>няешь,
Будь небомь ты благословень великимь!
Лишь безь знев4>рья нагîередь,
Вну гри малыхь межь твоихь будуть 
ВелиîсЬ идеі боротися,
И хоть краса и гадость, слезы й см^хь 
Якь и весна зь зимою будуть 
Ha тоб'Ь пановати nepeivrkHHO.
И світлость, и тЬнь будуть все 
Лишь дяка Господа, ци гн£вь Его.
(Духи-хранител'Ь звіздь отдаляються.) <...>.

Переклавь Ивань Мураній. 
Зоря -  Hajnal, рочн. II, Ужгородь, 1942, ч. 1-2, с. 187-189.

Примечания и комментарии. Перевод ориентирован на украинский язык.

509



VIII

КАРПАТОРŶСИНОКЛЯ
письмєнность

АМЄРИКИ

Переселяясь с конца XIX в. в Америку, карпа- 
торусипы везли с собою книги. Со временем 
они организовывали культурно-просвети- 
тельные, религиозные и проч. общества и ор- 
ганизации, издание газет и журиалов, кпиг. 
Причем на новом месте карпаторусины про- 
должали традиции письменности и литера- 
турно-языковых вариантов, культивировав- 
ишхся на прародине. Первоначально исполь- 
зовалась гражданская и церковная кирилли- 
ца, ио со временем стали употреблять и ла- 
тиницу словацко-чешского типа, так как 
проходит постепенный процесс ассчмиля- 
ции, особенно молодежи, кириллица отодви- 
гается на второй план —  вплоть до ее почти 
полного вытеснения латиницей.





А. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ

1.1. Катихизись, или Коротка наука 
о правдахь христіанскихь (1917)

Часть первая.

I. О Btpt.
1. Воведеніе.

1. Что еси ты?
Я есмь на образь божій сотворенный челов'Ькь.

2. Кто тя сотвориль?
Мене Богь сотвориль.

3. Для чего тя Господь Богь сотвориль?
Мене Богь для гого сотвориль, чтобы я Бога позналь, Его любиль, 
Богу служиль a по смерти спасень быль.

4. Что должень ты д4.лати, чтобы еси спасень быль?
Им'Ью etpOBaTM вь Бога и добро чинити.

5. Якой ты віры?
Я христіанинь, віры православно-христіанской католической.

Символь віры или испов'Ьданіе Btpbi
В4»рую во единаго Бога, Отца вседержителя, творца неба и земли, види- 
мыхь же всіхь и невидимыхь.

И вь единаго Господа Іисуса Христа, Сына Божія единороднаго, огь 
Отца рожденнаго прежде всЬхь вікь.

Світа оть св4.та, Бога истинна оть Бога истинна, рожденна, не сотво- 
рснна, единосущна Отцу, имже вся быша.

Нась діла человікь, и нашего ради спасенія, сшедшаго сь небесь, и во- 
плотившагося огь Духа свята, и Маріи Д4.вы, и вочеловічшася.

Распятаго же за ны при ПонтійстЬмь ПілатБ, страдавшаго и погребена: 
и воскресшаго вь третій дснь по писаніемь.

И возшедшаго на небееа, и сі>дящаго одесную Отца: и паки грядущаго 
со славою судити живымь и мертвымь, егоже царствію не будеть конца.



VIII. Карпаторусинская письменность Америки

И вь духа святаго, Господа, животворяицаго, иже оть Отца и Сына ис- 
ходящаго.

Иже со Отцемь и сь Сыномь спокланяема, и сославима, глаголавшаго 
Пророки.

Во едину, святую, соборную и Апостолскую Церковь.
Испов'Ьдую едино крещеніе во оставленіе гр'Ьховь.
Чаю воскресенія мертвыхь.
И жизни будущаго віка, Аминь.
Ослаби, остави, отпусти Боже согрішенія наша, волная и неволная, яже 

вь слов^ и вь д'Ьл'Ь, яже вь в'Ьд'Ьніи, и нев'ЬдФніи, яже вь ум^ и вь помы- 
шленіи, яже вь дни и вь нощи, вся намь прости, яко благь, и человіколю- 
бець.

Молитвы Богородичны
Богородице ДЬво радуйся обрадованная Маріе, Господь сь тобою. Благо- 
словенна Ты вь женахь, и благословень плодь чрева твоего: яко родила 
еси (Христа Спаса), избавителя душамь нашимь.

Подь твою милость прибФгаемь, Богородице ДЬво, молитвь нашихь не 
презри вь скорбехь: но оть б-Ьдь избави нась, едина Чистая и Благословен- 
ная.

Преславная приснодФво Богородице (Маріе, Мати Христа Бога наше- 
го), пріими молитвы наша, и донеси я Сыну твоему, и Богу нашему, да 
спасегь (и просв'Ьтить) тебе ради душы наша.

Три поклоны:
Боже, милостивь буди мнФ гр'Ьшному.
Боже, очисти гр'Ьхи моя, и помилуй мя.
Безь числа согр'Ьшихь, Господи прости мя.
Упованіе намь Отець, приб'Ьжшце наше Сыт>, и покровитель намь 

есть Духь святый: Тройце Святая (Боже нашь) слава ТебФ.

Молитва Утренная
Оть сна воставь утренную îгЬснь приношу Te6t Спасе, и припадая воггЬю 
Te6t: не даждь ми уснути вь гр^ховной смерти, но ущедри мя, расныйся 
волею, и лежащаго мя вь лФности ускоривь востави, и спаси мя вь пред-
СТОЯНІИ И МОЛИТВ'Б: И no CHt НОЩНІМЬ ВОЗСІЯЙ МИ ДЄНЬ беЗГр'ЬшЄН'Ь Христе
Боже, и спаси мя.

Катихизись, или Коротка наука о правдахь христіанскихь, которыя каждо- 
му челов’Ьку знати и B-fepimi потребно. Составлень вь употребленіе церков- 
ныхь школь вь Соединенныхь Державахь ОЬверной Америки. — [Ланс- 
фордь, Па.]: Издань Типографіею « r ip o c B tT b i» , 1917, с. [3 ?], 86-89.

Примечания и комментарии. Текст на церковнославянском языке.
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1.2. Katechizm Christianskoj nauki dl’a molodezi 
Amerikanskich Greko Katholi6eskich Rusinov (1941)

Beginning prayers
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen.
By the prayers of our holy fathers, O Lord; Jesus Christ, our God, have mercy 
on us.
Glory to Thee, our God, glory to Thee.

Nacalni molitvy
Vo imja Otca, i Syna, i Svjataho Ducha. Amin.
Molitvami svjatych Otec nasich, Hospodi Isuse Christe Воžе nas, pomiluj nas. 
Slava Tebi Воžе nas, slava Tebi.

Prayer to the Holy Ghost
Heavenly King, Comforter, Spirit of truth, Who art everywhere and fillest all 
things, Treasury of blessings and Giver of life; come and dwell within us and 
cleanse us of all stain, and save, O gracious Lord our souls.

Molitva k Syjatomu Duchu
Carju nebesnyj Ut’iSitel’u, Duse istiny, vezd’i syj, i vsja ispolnajaj; šокгоуіščе 
blahich, i žіžпі podatel’u, prijdi i vselisja v ny, i ocisti ny ot vsjakija skverny, i 
spasi blaze, dusi nasa.

Prayers to the Holy Trinity
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us. (3.)

Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Ghost, now and ever, and 
forever, and ever. Amen.

O Most Holy Trinity, have mercy on us; O Lord, cleanse us of our sins; O 
Mster, forgive us our transgressions; O Holy One, visit us and heal our infirmi
ties for Thy name’s sake.

Lord, have mercy. (3.) Glory: now and ever:-

Molitvy k Trojci Svjatoj
Svjatyj Boze, svjatyj kripkij, svjatyj bezsmertnyj, pomiluj nas. (3)

Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, i nyni i prisno, i vo viki vikov. Amin.
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Presvjataja Trojce, pomiluj nas; Hospodi, ocisti hrichi nasa; Vladyko, prosti 
bezzakonija nasa; Svjatyj, positi i iscili петоščі nasa, imene tvojeho radi. 

Hospodi pomiluj. (3) — Slava: i nyni:

The Lord’s Prayer
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy Kingdom come; 
Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread; 
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us; and 
lead us not into temptation, but deliver us from evil.

For Thine, is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and 
the Son, and the Holy Ghost, now and ever, and forever and ever. Amen.

Lord, have mercy. (3.) — Glory: now and ever:

Molitva Hospodna
Otce паš, іžе jesi na nebesich, da svjatitsja imja tvoje. Da prijdet carstvije tvoje. 
Da budet vol’a tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chl’ib nas nasusdnyj dažd, nam 
dnes’, i ostavi nam dolhi nasa, jakoze i my ostavl’ajem dolinikom паšіт. I ne 
vvedi nas vo iskusenije, no izbavi nas ot lukavaho.

Jako tvoje jest’ carstvo i sila i slava, Otca i Syna, i Svjataho Ducha, nyni i 
prisno, i vo viki vikov. Amin.

Hospodi pomiluj. (12) — Slava: i nyni:
A Catechism of Christian Doctrine for the Greek Catholic Rusin Youth of Ameri
ca. (Based on the Revised Edition of the Baltimore Catechism №. 2.)/ Katechizm 
Christianskoj nauki dl’a molodeii Amerikanskich Greko Katholideskich Rusinov. 
(Na osnovi revizovannoho vydanija Baltimorskoho Katechizma, d. 2.). — Brad- 
dock, Pa., 1941, s. 7-9.

Примечания и комментарии. Дается параллельный текст на английском и на 
церковнославянском латиницей словацко-чешского типа.

1.3. 0 подьз’Ь чтенія Псддтири

ОлОВО ХрИСТОВО  ДА ВС€ЛАЄТСА ВТ* BAC*b БОГАТНШ, ВТі в с îа к о й  прсл \8дро- 

СТМ, ОуЧАфЄ и Врл з8м л/М 0ф €  С€Б€ САМЫХТ* ВЧЬ \|ГАЛЛ\І)СЬ И П'кНЇИХ'Ь И П І -  

CH€X"b дйховн ы хт» , ВЧЬ БЛАГОДАТИ ПОЮфЄ ВТ» ССрДЦйХ^Ь ВЛШ ИХ^  Г о сп о д е -  

вн.
К о л о с . гл . 3 .

МГа л о м т * И Ш КАМЄННАГО С€рДЦА СЛ€ЗЫ ИЗВОДИЧГЬ: ' Р а л о м т » Л ггсл скос  д і -  

АО €СТЬ, ДŶХОВНОС КАДИЛО: И Д ІЖ С фЛАОЛГЬ ЄСТЬ С"Ь СОКрŠш€НЇЄМгЬ, ТАМ О  И 

Б о г ь  ССТБ К$ПНШ С"Ь ЯГГСЛЫ.

G b . Є ф р Ш Т *  ВТ» ПОХВАЛ-Ь фАЛЛТОВЧа.
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П 4 нЇ€ ІІГАЛМОВТ* д 8 и іИ ОŶКрАШАСТТ»: ЯГГЕЛЫ НА ПОМОфБ ПрИЗЫВАЄТТ*: Д € - 

м о н ы  п р о г о н А б т т * , о т г о н и т т *  т м ы :  c o a L b a c t t * с в а т ы н ю : Ч с л о в і к Š  

Гр-Ьш Н О мŠ ОŶКрІПАСНЇС О^ЛЛА е с т ь :  ЗДГЛАЖИВАЕТТ* Г р і х и : ПОДОКНО €СТЬ 

МИЛОСТЫНАЛГЬ СВа ТЫ ЛГЬ  прИБАВЛАСТТî в -к р 8 , н а д є ж д 8 , л ю б о в ь : IAKW 

с о л н ц е  пр о св -Ь ц îА бтт» : ia kw  в о д а  о ч н ф А Є т т* : ia kw  о г н ь  о п а л а є т т »: iakw  

е л ей  О Ŷ М А ф дст’ь :  д їа в о л а  п о с т ы д і в а є т т *: Б о га  п о к а з 8 с т ть : п о \ о т и  т -Ь- 

АЄСНБІА ОŶГАШАСТТ/. И СЛЄЙ МИЛОССрДЇА с с т ь ,  ж р ш ї й  в с с е л їа : ЧАСТБ Я іТ Є -  

AWBT* ИЗБрАННА: CBHpLnCTBO ИЗГОНАЄТТ» И ВСа к 8  ІАрОСТБ ОŶ'Т'ИШАСТТ»: и  

гн -квт»  СОКр8î11А€ТтЬ. Х вА Л А  Е оЖ ЇА  НСПрССТАННА 6С ТБ. ПОДОБНО ЕСТБ М Сд8 

n-feHYe ^ a a m o b t *.

Ов. Я в г 8 с т и н л  о ŷ ч и т с л а  н иныхт», о с и л і ііга л м о в ’ь . 

Ŷ к а з т » о П с д л т и р і.

KAKW ДОЛЖНО ЕСТБ ГЛАГОЛАТИ ВТ> ВСЕ Л ІТ О , W Н бД -клИ  ЯНТИПАСХИ, ГАЖС 

€СТБ ^О М И Н А , ДАЖС ДО СВАТЫ А ЧЄТБфЕДЄСАТНИЦЫ .

НЛЧИНАЄЛГЬ СТИХОЛОГИСАТИ Ч А \Л ТИ рЬ  СИЦ€:

Вт> С 8 б б о т 8  с в ^ т л ы а  Нсд-кли вечєрл, г л а г о л с м т » 1. К ддїсл\8 , Б л а ж с н ж  

м 8 ж ть: ТДКОЖДЕ сїю и чрсзт* ВЕСЬ годт».

Д лВ И Д А  ПрОрОКА И ЦАрЯ flLCN b .

К д в ІС М А  П єр В А Я .

ЧГллолгь 1.

Блджснт» л\ 8 ж гь , НЖС НС ИДЕ н а  со-  

В ІЧ Г Ь  НЕЧЄСТНВЫХ’Ь ,  и  н л  п 8 т и  
ГрІШ НЫХТ» М€ СТА, Н НА С’кДАЛИфИ 

г8 б ИТ€ЛЕЙ н е  с к д € .

2. Но вт* З л к о н і  Господни в о л а  

erw, и вт> З аконі, €rw п о8 ч и т с а

Д€НБ И НО фЬ.

3. И б 8 д 6 Т тЬ  IAKW д р е в о  НАСАЖДЕ- 

НО€ П ри ИСХОДИфАХ^ ВШДЖ, €Ж€ 

ПЛОДТі СВОЙ ДАСТЬ ВТ* в р ел \А  с в о є .

4. И ЛИСТЧЬ €Г WH€ Шп а д с т т », И ВСА 

ЄЛИКА АфС ТВ О рИ ТТі, о ŷ с п і г г ь .

5. H e t a k w  нсчсстивїи, he t a k w :

HO ІАКО ПрАХТ», СГОЖС ВОЗМЕТАЕТ’Ь  

в і т р т  W ЛИЦА з с м л и .

Psalm I.

Blessed is the man who hath not 
walked in the counsel of the ungod
ly, nor stood in the way of sinners, 
nor sat in the chair of pestilence.

2. But his will is in the law of the 
Lord, and on his law he shall medi
tate day and night.

3. And he shall be like a tree which 
planted near the running waters, 
which shall bring forth its fruit, in 
due season.

4. And his leaf shall not fall off: and 
all whatsoever he shall do shall pro
sper.

5. Not so the wicked, not so: but li
ke the dust, which the wind driveth 
from the face of the earth.
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6 .  G c rw  рДДИ Н€ к о с к р е с н ^ т î і  ИЄЧЄ-

стивїи нд сйдт», нн гр-кшницы вт»
СОВІЧГЬ п р л в сд н ы х т» .

7. Шкш bL ctb  Господь п 8 т ь  прд-
ВбДНЫХ^Ь, и П$ТЬ НЄМССТИВЫХ^Ь по- 
ГИБНСТТš.

6. Therefore the wicked shall not 
rise again in judgment: nor sinners 
in the council of the just.

7. For the Lord knoweth the way of 
the just: and the way of the wicked 
shall perish.

îГдлтирь царя Давида/ The Book of Psalms of King David. — Homestead, Pa.: 
Published by the Greek Catholic Union, 1921, c. [?].

Примечания и комментарии. Текст на церковнославянском языке с переводом 
на английский язык.

1.4. N. М. Sopoliga. Korotkij opis 
Rimskich Otcov (рареžоу) (1921)

Korotkij opis Rimskich Otcov (papeiov) i jich d’ijanija (skutky) jako 
«neomyI’nych» zastupnikov Isusa Christa

Persi christiane nemali nijakich papezov, bo Apostoly ka2dij byl jednakij. Patri- 
archov bylo 5: Jerusalimskij, Antiochijskij, Alexandrijskij, Carehradskij i Rim- 
skij. Oni mali jednake pravo vo viri christianskoj.

Za onoho casu, narod izbiral sam sobi Presviterov, i Jepiskopov. Oni vybira- 
li tol’ko pobo2nych, i poriadnych l’udij, poneze toho casu, kaidyj Jepiskop, 
Presviter i Diakon jak i vsitki christiane, byli ot pohanov i židov, za Isusa Chri
sta prenasl’idovany, i každyj byl hotovyj na muki, pre svoje virovanije. Oni ne
mali nijakoho bohatstva (majetnosti), no tak chudobno (uboho) žіîі, jak i sam 
Isus Christos, ich i nas Uditel’. Tod’i za Jepiskopov ne izbirali hercogov, gro- 
fov, baronov i officirov, tol’ko poboznych Christianov. Biskupove netrimali 
husariv, ani na styroch konach nevozilisja, no pichotom chodili po mistach, se- 
lach i krajinach, propovidujuci slovo Воžе. Nemali po 10-20, i po 100 pokojiv, 
(chyi) jak napriklad Rimskij Papa majet 11,000 pokojiv; do raku 1871 mal je- 
ščе bol’se; no Italijskij когоГ odobral jemu. Bludnici netrimali (jak uvidime da- 
lej), ne dalisja nazyvati Excellenciami, no žіîі tak роЬоžпо, jak sam Isus Chris
tos i Apostoli. ВоГšе jak 300 rokiv byli nelem ot Riml’anov, no i ot iidov pre- 
nasl’idovany; no proto so dna na den, ЬоГšе ich vozrastalo (mnoiilosja). V ro- 
ku 310-om, Cisar’ Konstantin proholosil christianske паЬоžепšІУО (viru) za 
vil’nu (slobodnu); i ot toho casu, иžе pocali Rimski biskupove i popi (knazi), 
zbirati bohatstvo, silom i gvaltom. Oni nedali nicoho na slova Isusa Christa, 
kotryj kazal, žе «skorse prejde verbl’ud cerez ihl’ane usko, jako bohatyj do car- 
stva nebesnoho». Nazbirali bohatstva, i pocali ŽШ rozkosno, na pravdu nedali 
nic, a l’udij zderali jak lem mohli. Na galganstvo ne byli hlupy; licemirno (faP-
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sivo) podlizovalisja (podchlibovalisja) Carjam, aby ich na svoju ruku naklonili: 
žеЬу mohli dostati prednost’ (pervenstvo) i slavu pred narodom, tak i pred dru- 
hymi Jepiskopami. Mnoho darunkov dostali, ne tol’ko ot Cariv, no i ot narodu 
vydurjuvali, i brali, kto cto im dal, i s tym pycha i rozkosi rosli, no vira cilkom 
ozimnila i zmizla, nelem meidu Jepiskopami, no i meidu popami (knazmi).

ІІžе vo IV. (400) stolitiju, domahalisja Rimski biskupove (Jepiskopy), aby 
mali vlast’ (pervenstvo, verchnost’) nad druhymi Jepiskopami; no nedostali je- 
ščе do toho 6asu. Oni kazali, žе oni sut’ zastupnici Isusa Christa, tu na zemii, t. 
j. Papami. 5., 6., 7., stolitiju to tverdili, I t  oni majut pervenstvo, ot Apostola 
Petra, byti persymi, no toho nedosiahli, bo ich nikto nechotil uznati, jak holovu 
Cerkvi; no uznali ich jak i druhich, a ne holovoju Cerkvi, t. j. papami. Chri- 
stiansku viru v Rimi, ir^du  pohanami, same perse naucal Apostol Pavel, i on 
tarn zalozil Cerkov, a ne Ap. Petro. Synody (Sobory) ne Rimski biskupove zvo- 
luvali (sklikovali), no Carove. Qo urjadili na Synodoch, to Carove potve^ali; 
bez potverdiena carskoho, nemal žагіеп Kanon (zakon cerkovnyj) vartost. Cisar 
Justian vydal zakon, žе Carihradska (Konstantinopolska) jest, i budet holovoju 
vsim cerkvam, i žе tot Jepiskop, pervyj, nad vsimi Jepiskopami. Vsytky bisku
pove byli poddany Cisarovi, jak i druhi urjadniki, tak i Rimskij Biskup byl jeho 
poddanym.

Hrehorij I., kotryj byl ot 590-604. roku rimskim biskupom, иžе byl nadchne- 
nij panujuscim duchom, no pred Cisarom tak pokorilsja (lestiju), jak sobaka 
(pes), zavse uiival podlisny slova, i vyrazy; nazyval Cisara svojim panom, a se- 
be jeho nehodnym sluhom. Tot Biskup Heorhij I. sostavil (zrobil) pervu Litur- 
giju, kotru s velikim toreestvom (paradom) otpravFali, i do teper’ otpravFajut’ 
u Rimskoj cerkvi, aby narod vid’il u nich ctosi bol’se nad zemnym, i s tym vy- 
hladili cilu роЬоžпоšР pervych Kristianov. Tot Biskup vydumal mytarstvo 
(оčіšîес), kotryj byl pro Rim žегеîот velikich dochodkov. On siril Monastyri 
(klastory), i napisal vselijaky zazraky, (cudesa). Tohda иžе byli spominany 5. 
Patriarchove: Jerusalimskij, Antiochijskij, Konstantinopolskij, Alexandrijskij i 
Rimskij. Jepiskop Rimskij byl Patriarchom Zapada, no ne bol’sim (veksim) jak 
druhi. V VII. stolitiju veliky rany postihli christianov, bo tohdy vystupil Maho
med jako Prorok, i jeho ucenije naskoro rozprostranilosja v Arabiji, Syriji, Ma- 
loj Aziji i Afriki. Vsitki christiane musili pristati silom, gvaltom na Mahome- 
dansku viru; kotry nechot’ili pristati, to ich pomorduvali (pozabivali).

Pro rimskoho jepiskopa byla to velika radost, bo tohda zahynuli tromi (3) 
Patriarchove; Jerusalimskij, Antiochijskij i Alexandrijskij, kotry byli tak, jak te- 
ren v ocach jeho, zato, žе nechotili jemu povinovatisja. Tohdy jesce Cisarove 
ne lobzali (cilovali) Rimskim Biskupam na nohach pantofl’i, jak teper’ robjat’, 
no tak sja s nimi obchodili jak i s druhymi urjadnikami.

Riberius Rimskij Biskup nechotil Cisarja sluchati, to byl zbavlenyj biskup- 
stva, i do tjurmy (arestu) zapertyj.

Cisar Valentian rozkazal Velikomu Levu biskupovi, aby isol navstricu pered 
Attilu Hunskoho — vojevodi, kotryj prichodil ko Rimu. Lev duie byl pysnyj,
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no Carja musil posluchati, čі jemu sja l’ubilo abo nit, bo Carove žагШ neznali, 
kto nebyl poslusnyj, to zaraz byl izverzenyj. (zhodeny).

Martin, Jepiskop rimskij, kotryj byl ot 649-655 r. zato 6to nechotil poslus
nyj byti Carovi, kotoromu jesce i zradnik byl, to jeho dal Konstantin zaperti do 
temnici (arestu), otprovadil na ostrov Naksos, tam sidil cilyj rok. Ottam byl na- 
zad privedenyj do Rimu, i postavenyj pered sud Carihradskij; sud jeho odsudil, 
jako zradnika na smert’. Dali jemu zeliznu obrucku na siju prikovati, uvadili 
lancuch, i tak jeho po misti (horod’i) vodili. Kat isil pred nim s holym теčош, 
na znak, žе jest na smer odsudienyj. Zatym byl na novo poslanyj do temnici, 
prikuvanyj žеГіžпут lancom ku lavci, na pozorovisde (posmich) postavenyj, no 
jak Pavel Patriarcha Carihradskij umiral, to prosil Carja, aby Martinovi otpu- 
stil; to Car’ na misto smerti, poslal Martina na vyhnanstvo do smerti. Martin jak 
rimskij Biskup, predtym proklial Pavla jak kacira, zato žе jeho nechotil slucha- 
ti, no Pavel takij dobryj byl, žе jemu otpustil, i prosil za neho Carja. Nikohda 
žaden rimskij Biskup neprosil za svojeho nepriatel’a, tak jak Pavel.

V VIII. stolitiju rim. Biskupove zrobili velikij krok na pered, bo duže (mno- 
ho) bohatstva dostali ot Francuzov, i s tym иžе pokazali svoju pychu i 
nadutost’, ze oni vyssi, i žе majut vlast’ nad druhimi Biskupami, kotry 
povinovaty ich posluchati vo vsim <...>.

Bezzakonija abo Hrichy «neornyl’nych» рареžоу. Napisal: N. M. Sopoliga. — 
[Б. m .]: Amerikansko-Karpato-Russkij Klub v Ameriki, 1921, s. 5-7. 

Примечания и комментарии. Настоящий текст, как и нижеследующие 1.5., 1.6.,
1.7., исполнен латиницей словацко-чешского типа, в целом базируется на церков- 
нославянском языке, адаптированном под «карпаторусинское произношение».

1.5. Pervyj Svjatyj і Vselenskij Sobor Nikejskij
(Vo pamjat’ 1600. l’itnoj hodovscini jeho)

«Da vsi jedino budut» (Jo. 10, 21.).

«Dadesja mi vsjakaja vlast’ na nebesi i na zemli. Sedse ubo naucite vsja jazyki, 
krest’ase ich vo imja Otca i Syna i Sv. Ducha: иčаščе ich bl’usti vsja jelika za- 
povidach vam: i se az s vami jesm do skoncanija vika, amin» (Math. 28, 18- 
20). — Simi slovami Isusa Christa povirenny i blahodatiju Sv. Ducha ukriplen- 
ny Sv. Apostoly pustilisja vo velikij svit rozsirjati Isusom osnovannoje «Cars- 
tvo Воžце» na zeml’i, kotoroje druhim slovom nazyvajetsja «SV. MATI CER- 
KOV». Rabota Apostolov i pozdnijse jich nasl’idnikov sla bystrymi krokami i 
prekrasnymi uspichami v pered, no ne bez trudnostej, ne bez bidy, ne bez hor- 
kostej. Slova Isusa: «1 budete nenavidymi vsimi jazyki mojeho radi» (Math. 24,
9.); «Аščе mene izhnasa i vas іžžепиî» (Jo. 15, 20.) 4иžе skoro ispolnilisja. Na- 
calisja strasny i nemiloserdny prenasl’idovanija virnych k svojej Cerkvi d’itej 
«christianov». Prenasl’idovanija ОегžаІі za polnych 300 Pit; poganskoje Rim- 
skoje pravitel’stvo so vsjakimi mucitel’nymi sredstvami, — jaki lis vydumati 
mohlo, — stremilosja vypustositi dlenov Christovoj Cerkvi, no «Carstvo Воžі-
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je» s dna na den ne to, dtoby bylo umensalosja no jes6e lucse roslo; po slovam 
istorika: «Krov’ mucennikov byla simenem Christian». Posl’i tristol’itnych stra- 
danij i terpinij Christovaja Cerkov pobidila a poganskij svit poklonilsja Christu. 
Rimskij Carj, Konstantin Velikij v 313. hodu vydal grammotu, v kotoroj Cer
kov Christova svobodnoj byla uznanna.

No s t’im jesce ne vycerpalosja prepjatstvovanije vo svobodnom razvitiju 
Cerkvi Christovoj. Ibo poka poganstvo iz vni mecem i vo sl’id jeho potokami 
krovi chot’ilo шîіčîоžкі Cerkov, naslisja vnutri Jeja vlastnyja nedostojnyja d’i- 
ti, sami cleny Cerkvi, kotory razorjali Ju. Slabovirny i razom pysny 1’udi, cerez 
svoje neposlusenstvo i razsijanijem fal’sivych nauk иЬгоžаІі to jedinstvo Cerk
vi, to pravilnuju nauku Jeja. Pocti iz Apostol’skich vremen nacalisja razdory 
(tak zvanny: schizmy) iz priciny neposlusenstva; a fal’sivy nauki (tak zvanny 
jeresy) iz priciny slabosti uma 6elovi6eskaho sokl’ucennaho s tverdoholovato- 
stijeju i hordostijeju.

Protiv Cerkvi iz vni napravlenny prenasl’idovanija chot’a i jaki veliki byli 
cislom (po Sv. Augustinu desjat’), chot’a jak dolho deržali (za 300 Pit) chot’a 
jaki strasny (nemiloserdny) byli vo sredstvach, ne vredili tol’ko Cerkvi, jak 
vnutrenny napady, — schizmy i jeresy — ibo oni byli napravlenny protiv 
osnovnych nauk viry i protiv jedinstva i vnutrennaho porjadka. Bolsi-mensi raz- 
dori — schizmy byli иžе ot Apostolskich vremen. Ctoby pripomjanuti niskol’ko 
hlavnijsich: razdory Felicissima, Novaciana, Donata, Meleciana, otryvali dusej 
ot jedinstva. Jeretiki-žе, иčіîеîі-žе, kotorych slavnyj pisatel’ Tertullian nazyva- 
jet «predsestvennikami Antichrista» rasprostranali svoi fal’sivyja nauki i zami- 
sivali otrovu vo zitel’nuju i pravdivuju viru Christa. Ich cislo bylo velikoje i na- 
zyvajutsja oni raznymi imenami: Ebionity, Nazareny, Elksaity, Cerinthiane, Ni
kolai ty, i Bileamity, Simeon Magus «otec jeretikov», raznaho roda Gnostiki, 
Manichei, Protivotroicny sekty (jak Pavla Samosatskaho i Sabellija i pr.), Mon- 
tanisty, Alogi, Chiliasty i vysse vseho najnebespecnijsaja jeres Aria, kotora v 
najbolsej miri иîîгоžаîа ne lis pravdivost’ vo viri, no ропеžе najpade najlucse 
rasprostranilasja, narusila pokoj ne lis v Cerkvi no i vo svitskom obscestvi.

Pervyj Svjatyj Vselenskij Sobor Nikejskij. (Vo pamjat’ 1600. l’itnoj hodovscini
jeho). — Homestead, Pa.: Press of Amerikansky Russky Viestnik, [6. r.], s. 1-4.

V

1.6. Valentine Gorzo.Tahary svjascennika (1925)

Svjascennik jest’ poslannikom Hospada Boha, Jeho namistnikom tuj na zemli — 
poserednik теžе Hospodom Bohom i теžе l’ud’mi. Jak takij, dostal ot svojeho 
Najsvjat’ijsoho Spasitel’a trojaku роуаžпи šІиžЬи: šІиžЬи ucitel’a svita — 
«Id’it i naucite vsi jazyki»; šІиžЬи svjasčennoslužiteГa — «Sije tvorite vo Moje 
vospominanije»; i šІиžЬи sudija — «Ітžе otpustite, otpust’atsja im, ітžе derži- 
te, dereatsja i na nebesich».

Jedino každa z sich trech svjatych sluibov velikovažna, î’аžка, zvjazanna so 
velikimi otpovidnost’ami. Na sam pered naj роуаžк i sam svjascennik i vimiki,
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cto svjascennik ucit ne l’udsku nauku, no nauku samoho Boha, cto jest’ viroju 
naseju, predlahajet nam i tolkujet nam otkrovenije Воžӱе, samu vol’u Hospoda 
Boha. Ko sej nauki пиžпа hluboka, siroka, mnohostoronna nauka samoho svja- 
scennika. To sut’ seminarii, simenisca, hd’i za najmense cetyri roki ucitsja ce- 
lovik prihotovl’ajuscijsja ko svjascennideskomu stanu.

No taja nauka vo simenisci ne vystarcujet, svit ne stoit, vse naupered postupa- 
jet, ctodna novy vynachodženija dodavajutsja ko celoviceskomu znaniju. — Svja
scennik povinen i so simi poznakomitisja. No okrem i toho, teologicna nauka, teo- 
logicny predmety sut’ tak rozlicny, tak bivny, cto pod čеîугі rokami tol’ko funda- 
menty svjas6enni6eskoho znanija skladajutsja. Kotoryj svjascennik cho6et posto- 
janno na samom pered’i znanija stojati do^en každoho dna u6itisja.

Vo svit’i vse pereminajetsja. Na svit’i vsjaki novomodny nauki, teorii dviha- 
jutsja, osoblivo na social’nom pol’u. Simi naukami svjascennik jesli namirjajet 
dostato6no pojasniti sija svojemu narodu, dol2en so vsjakimi novomodnymi 
ideami, naukami îоčпо poznakomitisja. Sije poiadujet ot svjas6ennika postojan- 
noje citanije i nauku.

Za to duže dobri каžеî prostonarodna poslovica, cto «Dobryj svjascennik do 
smerti ucitsja».

Ot svjasdennika ne tol’ko jeho vimiki, no udivitel’no jesce i уогоžу, čиžу 
požadujut pervostepennu ucennost’, vseobscoje, sirokoje znanije.

Sam Spasitel’ skazal: «Budite mudry». Vsi Vselenski Sobory, najslavnijsi 
Rimskii Otcy, najbol’si Svjaty, Episkopy nasi vse holosili i holosjat i požadu- 
jut, ctoby svjascenstvo Christovoje bylo vyu6enno chot’a na tol’ko, ctoby ot za- 
hal’no vyucennych stojalo vysse vo vseobs6ich znanijach.

Koli svjascennik ne posidajet jemu пиžпуті znanijami, to on sam po6uvajet 
sej nedostatok najperse i najhorse. Ne smijet rozbirati spered a ni svoimi vimi- 
kami taki voprosy, o kotorych on Юčпо ne obucennyj.

I ne dajte, ctoby vimiki žЬаčіІі, cto svjascennik vo naukach ne dosta иčеппу] 
i čîоš’ ne znajet i ne тоžеî im potolkovati.

A virnoje stado ctodna stavajet vse ucennijsim, prosviscennijsim — ucen
nost’ rozsirjajetsja. Nauki razprostranajutsja, jesli ne insak jak citanijem cto- 
dennych gazetov <...>.

Tahary svjas6ennika. Napisal: o. Valentine Gorzo. — McKeesport, Pa.: Kniho- 
pecatna Sobranija Greko Katholiceskich Cerkovnych Bratstv, 1925, s. 3-5.

1.7. Papa Pij XI. Okružnoje poslanije 
o katoliceskom svjascenstvi (1935) 

Svjascenniceskaja Missija

Vopros svjascenstva jest’ takim vainym, cto My scitali blahovremennym osobo 
zanatisja sim voprosom v Nasim Окгиžпот Poslanii, čîоЬу ne tol’ko t’i, koto- 
ryje majut neocinimyj dar viry, no Іакžе i t’i, kotoryje cestno i 6istym serdcem 
iscut pravdu, uznali veli6estvennost’ katoliceskoho svjascenstva i jeho blahora-
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zumnuju missiju v svit’i, a osobenno, ctoby jeho uznali i ocinili t’i, kotoryje by- 
li prizvanny do neho; blahovremenno zanatisja sim voprosom osobenno teper’ v 
sem hodu, kohda v Lurd’i, pri distom blesku Neporodnoj i pri nepreryvnom 
userdii tridnevnaho pocitanija Eucharistii, katoliceskoje svjascenstvo, vsich na- 
rodov i vsich obrjadov, bylo obnato Ьоžіт bleskom pri velikol’ipnom zakl’uce- 
nii razsirennoho na cilyj svit Juvileja Otkuplenija, šІиžкеГаті kotoroho Otku- 
plenija sut’ Nasi milyje svjascenniki, kotoryje pokazalisja dijatel’nymi i blaho- 
tvoriternymi osobenno v sem crezvycajnom Sv. Hodu, v kotorom, jak My ska- 
zali v Apostol’skoj Konstitucii «Quod Nuper», prazdnujetsja XIX. Stol’itnaja 
hodovscina učreždenija svjascenstva.

So sim poslanijem, kotoroje harmonicno svjazujetsja s Nasimi poperednymi 
poslanijami, v kotorych My osvtili katoliceskuju nauku o najvaznijsich proble- 
mach obremenajuscich modemuju žіžп, ž е ^ е т е  dopolniti nauku Nasich pope- 
rednych Poslanij. Na samom d’il’i svjascennik, po samomu zvaniju i bozomu 
prikazu, jest’ pervym apostolom i bodrym pokrovitelem christianskoho vospita- 
nija тоîогіеžі; svjascennik v imeni Ьоžет blahoslovl’ajet christianskoje supru- 
žєšîуо i chranit jeho svjatost’ i nerazryvnost’ protiv napadov i žаЬ^žепӱ vdy- 
chnovennych korystol’ubijem i slastol’ubijem; svjas6ennik sposobstvujet k uni- 
čîоžепуи ili usmireniju social’nych konfliktov propoviduja christianskoje brat- 
stvo, pripominaja vsim vzaimnyje do^nosti spravedlivosti i jevanhel’skoj l’ub- 
vi, usmirjaja moral’nym i ekonomiceskim nes6ast’em ohorcennych dus, poka- 
zyvaja bohatym i ubohim odinoki dobra do kotorych my do^ny stremitisja; v 
konci svjascennik jest’ samym mohucim iniciatorom dviienija umilostivlenija 
Boha pokajanijem, do kotorych my vozzvali vsich, ctoby voznahoroditi Boha za 
bohohul’stva, merzosti i hrichi, kotoryja obezcescujut celovicestvo v sej hodini, 
v hodini jakich malo bylo v istorii, v hodini kohda najluSse potrebujeme Воžӱе 
miloserdije, proscenije. Neprijateli dobri znajut уаžпоšî’ svjascenstva i za to, 
jak My иžе tolkovali v Nasem Poslanii otnositel’no роîоžепӱа v Mexico, per- 
vyje napady napravlenny protiv neho, 6toby otstraniti jeho i ocistiti sebi dorohu 
do vsehda žагіаппоîю no ne dostižennoho ипіčîоžепӱа Cerkvi.

Okruinoje poslanije nasim poctennym brat’am patriarcham, primasam, archiepi- 
skopam, episkopam i procim ordinarijam v miri i obscenii s Apostol’skim Presto- 
lom o каШІіčеšкот svjascenstvi. Papa Pij XI. — McKeesport, Penna.: Typogra- 
fija «Sobranija Greko Katholiceskich Cerkovnych Bratstv», [1935], s. 4-5.

1.8. Statuty Karpato-Russkoj 
Greko Kaftoliceskoj Jeparchii Vostocnaho Obrjada

V

Cerkvi v Sojedinennych Statach Ameriki 
Jeparchia 

Imja
1. Imja sej jeparchii jest’ «Karpato-Russka Greko Kaftoliceska Jeparchija Vos
tocnaho Obrjada Cerkvi v Sojedinennych Statach Ameriki».
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СіГ
2. СіГ sej jeparchii jest’ vospitati l’ubov pro Spasitel’a celoviCestva, Isusa 
Christa, Syria ВоžаЬо, vtoroj osoby v Trojci; razsirjati jeho svjatoje Jevanhelie 
posl’i jeho Jevanhelskaho prikaza теžсîи vsimi narodami, a najpace meždu t’i- 
rni, Karpato-Russkaho proiscl^denia žіуиščіті v Sojedinennych Statach; so- 
chranati i boroniti nasu Mater Cerkov svjataho Staro-Slavjanskaho Vostocnaho 
Obrjada; pospisestvovati, soderžati, i vospitati religijnoje, nacional’noje, i vse- 
obsceje vospitanie denov sej Cerkvi pod upravlenijem jeja rjadno postanovlen- 
noj hierarchii; osnovati cerkvi, sirotinci, parochii, sidilisca иčепӱа, zavedenia, 
seminarii, skoly, i do nibud’ тоžеî privesti k toj cil’i.
3. Jeparchia budet korporacijna suscnost’, pol’zujusdsja vyhodami takoj šиšč- 
nosti, pod zakonami Sojedinennych Statov, i raznych Statov v kotorych inkor- 
porovanna.

Upravl’ajuscij sbor jeparchii
4. Upravl’ajusdj Sbor jeparchii, піžе-nazvannyj «Jeparchial’nyj Sbor», sostojit 
iz rjadnaho izbrannaho i pravil’no chierotonizovannaho Jepiskopa, ili Jepisko- 
pov, i dodatodno, s «Jeparchial’naho Sbora» sostojascaho iz 14 denov, kromi 
Jepiskopa, ili Jepiskopov, iz kotorych 14 clenov, 7 budut s hierarchii, a 7 s mirjan.
5. Vsi deny toho Sbora, Jepiskop ili Jepiskopy vkl’ucno, dol2ny byti po krajnej 
miri 21 l’itnaho vika, hraidaninami Sojedinennych Statov, i denami Greko Ka- 
ftoliceskoj Viry Vostodnaho Obrjada, i clenami dakotoroj parochii prinadleia- 
scoj do sej jeparchii.

Statuty Karpato-Russkoj Greko Kaftoliceskoj Jeparchii Vostocnaho Obrjada 
Cerkvi v Sojedinennych Statach Ameriki. — [Б. m.; 6. r.j, s. 1.

1.9. Theodosij ЬеžоЬиЬšку. Hde znajti pravdu?! (1915)

Регšі pytan’a ta otpovid’i
Jakos’ v tri tyždni po nescastnoj prihod’i voj§ov o. Petro do komnaty choroho. 
Po zvyfiajnych slovach privitana, s’iv na krisl’i pil’a Ііžка choroho i zacav s nim 
rozmovy. Pytav pro ranu, pro stepen horja6ki, pro son. Choryj otpovidav poodi- 
nokimi slovami. — Rozmova jakos’ ne klejilasja. Vidko bylo, 6to oba majut 
6tos’ na serdci ta ni odin, ni druhij ne chot’iv so sim vyjti persij. Nastala mov- 
canka, jaku v konci perervav choryj.

Jakij obrjad u Rusinov?
«Vy unijat» — skazav on zvertajudsja do o. Petra. A skazav se jakos’ tak nah- 
lo, tak skoro, movby bojavsja svoich vlasnych slov.

Otec Petro аž zdrychnuvsja po6uvsi sii slova, bo se byli persi slova, jakimi 
choryj, chot’ z daleka dotknuv pytana, jake v2e ot kol’koch dnej ne davalo jemii
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supokoju. V sich slovach bylo cuti i zlost’, i nenavist’, i strach, i cilu vjazanku 
pocuvan, jaki vie ot nyni zvoruSovali um choroho.

«Tak! — Ja katholik schodnoho, vostocmoho, sebto hreckoho obrjadu» — 
otpoviv o. Petro.

«Jakij tarn u vas hreckij obrjad? Z neho i sl’idu ne lisilosja. Vy sovsim zla- 
tinscilisja» — otkazav so zlostiju choryj.

«N’i brate» — otpoviv spokojno o. Petro. — «Nas obrjad, se spravd’i hrec
kij obrjad, toj sam, jakoho prideriovalisja hrecki Otcy Cerkvi, jak Sv. Joann 
Zlatoustyj, Sv. Vasilij Velikij, Sv. Hrihorij i insi. Qo bol’se! Na§ obrjad v deja- 
kich cast’ach zachovavsja navit’ fiist’ijSij, jak v nynisnoj hreckoj cerkvi. Primi- 
rom, v hreckoj cerkvi malo de otpravl’ajesja proskomidia v Sluibi Boioj, шіž 
tym jak u nas ne opuskajesja z nej ani slova. V samoj Sluibi Boioj ne zmineno 
u nas ni6oho, a navit’ zaderiano bohato takoho, 6to sred teperisnych obstavin je 
sovsim zlisnym. Ot chot’ by vozvane ohlasenych, ctoby opustili cerkov pered 
Liturhijeju virnych, abo slova: «Dveri, dveri premudrostiju vonmim», jaki v 
persich vikach christianstva byli ne č іт  іпšіт, jak vozvanem do stereiena dve- 
rij pered napadom pohan. A vse to zaderiano z velikoj posany dl’a svjatoho 
obrjadu. My duie cinime nas hreckij obrjad, i l’ubime jeho tak, 6to za піčîо v 
svit’i ne pokinuli by jeho. Šеž precin doroha spadsana po nasich bat’kach, jaka 
nas Rusinov, vratovala, 6to my dosi je Rusinami. Tak, jak my je d’it’mi katho- 
lickoj Cerkvi, tak je i virny sjomu hreckomu obrjadu, a se, cto vy hovorite, cto 
nas obrjad je zlatins6enyj, to hovorite tomu, 6to vy jeho ne znajete». —

Jak Rusiny nazyvajut svoj obrjad?
«Таž vy navit’ vie ne nazyvajete svoho obrjadu greko-katholickim a rutensko- 
katholickim» — perebiv choryj.

«A tak ? To vam o nazvy chodit ?» — prodoviav dal’se o. Petro.
— «Toi znajte, cto ni odin Rusin ne nazyvaje svoho obrjadu rutensko-katho- 

lickim, bo takoj nazvy u Rusinov vzahal’i nema, a je ona tol’ki vydumkoju 
zlobnych l’udej, jaki ne majut cto skazati proti nasoj viry i obrjadu ta chot’at 
pravdu vbiti kpinami, iartami. Ta se darmo. Nasmivalisja iidy z Isusa Christa, 
koli visiv na chrest’i, a Christos ni slovom ne otpovidav. I nasa svjata vira ta 
obrjad ne bojatsja kpin l’udej zloj vol’i, ale ctoby vy ne dumali, cto ono tak je, 
jak vy hovorite, to ja vam se pojasnu?».

«Jak vy nazyvajete svoju Cerkov?» — zapytav o. Petro choroho.
«My» — otpoviv choryj — nazyvajeme jej «Greko-russkoju».
«Tak!» — skazav o. Petro. — «Sebto greko-rosijskoju. A čоти? Tomu, cto

by zaznaciti, cto se vira hrecka, jaku vyznaje «russkij», sebto rosijskij narod. 
Qos podobnoho je i u nas».

«Kromi Rusinov katholikov je ščе i insi narody, cto naleiat do katholickoj 
Cerkvi hreckoho obrjadu, ot chot’by Rumuny ta Italijcy. Prote papa rimskij, cto 
je holovoju ciloj katholickoj Cerkvi, koli ide гіč pro Rusinov katholikov, nazy
vaje nasu Cerkov hreko-ruskoju, a po latinski ‘graeco-ruthena’. Se slovo ‘ruthe-
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na’ je slovo latinske і znacit tol’ko cto ‘ruska’. Se i cilkom prirodno. Precin v 
každoj čиžо] movi hreko-ruskij obrjad nazyvajesja іпакšе, аîеž iz seho nesl’idu- 
je zovsim, ctoby my sebe nazyvali tak, jak nazyvajut nas insi v svoich movach. 
Čі tomu, cto N’imcy nazyvajut cerkov slovom ‘Kirche’, шоžпа skazati, cto Ru- 
siny svoi cerkvi nazyvajut: ‘Kirch’-ami?».

ČІ obrjad u Rusinov je zlatincenyj?
«Tomu to jakraz, cto Papy rjadat’ vasoju cerkvoju, vas obrjad je cilkom zlatin- 
scenyj» — perebiv choryj.

«Ne tak ono je, jak vy каžеîе» — otpoviv o. Petro — «bo ja vam šкаžи, cto 
Papa Urban VIII. skazav vyrazno: ‘Ja сЬоčи, ctoby vsi stali katholikami, a ne 
latinnikami’, znacit sja Papy, jak Holovy ciloj Cerkvi, chot’at, ctoby vsi stali 
katholikami, to je, vyznavali pravdivu viru, ale rado pozvol’ajut každomu lisiti- 
sja pri svoim obrjad’i. A vprocim ja pevnyj, cto nakoli by ja vas spytav, v č іт  
my zlatinscili nas obrjad, to vy ne umili by seho skazati».

«Ta ja tarn vasoho obrjadu ne znaju, ale cuv, cto vy pozavodili u sebe latin- 
ski ВоІюšІиžепа» — otpoviv choryj.

«V t’im to i bida, cto vy jeho ne bacili» — hovoriv dal’se o. Petro. —
«Тоž znajte, cto v cilym nasem ВоїюšІиžепи ni odnoho latinskoho slova, a 

vsjo pravitsja v jazyci cerkovnym, sebto v tym jazyci, v jakim otpravl’ali Boho- 
šîиžепе see nasi d’idy-prad’idy tod’i, koli za velikoho knazja Sv. Volodimira 
prijmili christianstvo. Se toj sam jazyk, v jakim pravl’at ВоІюšІиžепа i Rosija- 
ny, jaki i perejmili ot nas nasi cerkovny knihi».

Th. ЬеžоИиЬšку. Hde znajti pravdu?! Napisal o. Theodosij ЬеžоЬиЬšку. — 
[Б. м.]: Dl’a Amer. Rusinov vydanno nakladom vydavnictva «Rusina», 1915, 
s. 6-8.

Примечания и комментарîш. Текст на украинском языке, исполненный латини- 
цей словацко-чешского типа.

1.10. Pamjatkova Kniha (1934)

1.10.1. Dobro-žеІапӱа.... Greetings
Každyj celovik znajet, jakoje velikoje znadenije imijet odin monaseskij cin vo 
religijnom, vo diecezal’nom žіŷоî’і. Se najludse pokazujet nam i samyj ameri- 
kanskij žіуоі. Vo kaidoj diecezii тиžеšкі i žепšкі monastyri, kotory zanimajut- 
sja ne tokmo udenijem, ne tokmo vospitanijem molodezi, no na odinokaždoj 
plosdi humanistidnoj i charitativnoj d’ijatel’nosti vzjali udast’, rabotali sovist- 
no, Раžко, žегîуоуаîі sebe, ctoby dokazati svitu, cto odna christianska dusa 
hodna zd’ilati ne dl’a sebe, ne dl’a cina, no na dobro Fudej i na slavu Boha.

Ja duže radujusja, cto Boh nebesnyj dopomoh nasich Sester Čіпа Sv. Vasili- 
ja Velikaho do Maternoho Domu, bo sije jest’ odinokim uslovijem, ctoby oni
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hodny razvivatisja, ctoby mali osnovu dl’a svojej buducnosti. Qo sije udalosja 
im, pripisuju na sam pered Bohu nebesnomu, Kotoryj svojeju pomos6noju ru- 
koju dokazal i simi casami, cto ne zalisit upovajuscich na Neho.

Iz druhoj casti do^en ja sciro poblahodariti nas cestnyj rus’kij narod, koto
ryj dopomoh Sestram material’no, 6toby mohli ta^kosti паčаîа peremoci, i na 
dal’se ne otkažetsja ot podporovanija ich.

Prosu iz povodu posvjascenija Matemaho Doma Vsevysnaho, naj dast’ svo- 
ju blahodat’ na nas Cin, na nasich Sester, ctoby mohli udovletvoriti svojej veli- 
koj zadaci, ctoby my vsi dovol’ny byli ’sme so nimi i radovali ’smesja tomu 
uspichu, cto oni virojatno dokazut vo korotkoj buducnosti na slavu Boha i na 
pol’zu nasoho rus’koho naroda.

Ochotno i radostno ud’il’aju tak nasim Monachinam, jak i vsim virnikam na- 
soj eparchii, moje iskrennoje archijerejskoje blahoslovenije, so peredanijem ko- 
toroho pisusja vo

Homestead, Pa., 10-ho Augusta, 1934.
Blahosklonnyj Otec Vas 
vo Christ’i: 
t  VASILIJ, Episkop.

Posvjas6ajetsja Maternyj Dom Sester Čіпа Sv. Vasilija Velikaho. Ot sej radost- 
nijsoj, važnij,šoj noviny my, amerikanski greko katholiki, nikoli ne mali, ani ne 
budeme mati. Sej fakt ozna6ajet nacalo jednoj novoj, l’ipsoj ery dl’a nas. Pred 
moimi оčаті nachoditsja tot blaiennyj čаš, kohda pri vsich nasich cerkvach 
skoly provadženny budut nasimi Sestrami i d’iti soversenno ууиčеппу budut vo 
potrebach viry nasoj svjatoj. Jak to sja stanet, pevno budeme hodny skazati, cto 
nasa svjata vira so prekrasnym jej vostocnym obrjadom sochranenna vo Sojedi- 
nennych Statach Ameriki. Vo kripkoj nad’ii ispolnenija seho, žе^и  blahorod- 
nym nasim Sestram jak najbol’soho uspicha i izobil’noho ВоžоЬо blahosloveni- 
ja. — Na mnohaja Pita!

O. T. A. ŽаîкоуісІî.

1.10.2. Novyj Maternyj Dom NaSich Sester-Monachin

J. V. Thompson, kolis’ byl millionarem, prebohatym celovikom. Nedavno umer 
on v pustoj bidnot’i. Jeho žіžп тоžеî sluiiti šкоГпут primirom sujety zemnaho 
žІŶОîа. Koli on nachodilsja na vysot’i ohromnaho bohatstva, dal zbudovati vo 
Uniontown, Pa., odnu roskosnuju palatu dl’a svojej molodoj supruhi, izvistnoj 
krasavicy tohdasnych dnej.

Gazety pisut, cto v Uniontowni jesce i sehodna pamjatajut na blesk toj pala- 
ty, v kotoroj otbylisja velicezny zabavy. No blahopolucny dni skoro prosli; na- 
stupili dni nes6astnyja. J. V. Thompson bankretoval i kromi toho odnoho doma 
niceho ne ostalosja iz jeho kolisnaho bohatstva.
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PosPi jeho smerti pokupili etu palatu, kotoraja imijet 34 komnat, s 78 akra- 
mi zemel’, nasi dobryja Sestry Čіпа Sv. Vasilija Velikaho. Oni zarjad’at sebi 
skromnyj Maternyj Dom v roskosnoj palat’i.

J. V. Thompson napevno nikohda ne dumal na to, koli dal budovati siju pa
latu, cto eto roskosnoje misto stanet kolis’ domom smirenych dobrych, chudob- 
nych monachin.

1m udalosja pokupiti velmeznuju palatu dl’a sebe ocen desevo. J. V. Thomp
son platil za etu palatu $ 1,000,000.00 a nasi chudobny Sestry pokupili za 
$ 50,000.00. No my znajeme, cto nasi Sestry Čіпа Sv. Vasilija Velikaho sut’ 
nastol’ko chudobny, cto ne mohut siju summu vyplatiti naraz. Nedavno utratili 
oni t’i niskol’ko tysjacev, cto imili v slabych bankach, ibo t’i banki byli zaper- 
ty. Моžпо skazati, cto ledva imili oni hrosi na pervuju splatku, no dobryje l’ude 
i vysse vseho Boh pomahal im tak, 6to oni mohli pokupiti palatu pomersaho 
J. V. Thompsona.

Nasi Sestry Cina Sv. Vasilija Velikaho žіîі v Factoryvilleskom Matemom 
Domi duie chudobno, duže st’isneno. БоІžпу byli tarn terpiti velikije neudob- 
stva — dom ich byl derevjanyj, l’itom duze horjacij, zimoju žе duze cholodnyj. 
No oni terpili spokojno, polahajas’ na Boha, Kotoryj teper voznahorodil ich za 
ich terpezlivost’. V misjacu Decembru oni pereselilisja v novyj Maternyj Dom.

Sestry Cina Sv. Vasilija Velikaho роžегîуоуаîі svoju žіžп narodu na ЬоГšи- 
ju slavu Boha. Eti Sestry imijut lis odnu сіГ: šîиžіп Bohu sebepožertvovanijem 
svoim i s tym, cto rabotajut dl’a religijno-kul’turnoho podnesenija naseho naro- 
da. Oni iijut i rabotajut ne dl’a sebe — no Bohu tak, cto starajutsja ulucsiti reli- 
gijnuju žіžп naseho karpatorusskoho naroda v Ameriki. My doliny hluboko po- 
klonitisja pered ich nastol’ko velidajsim šеЬероžеîîлюуапӱет; my do^ny byti 
blahodarnymi im za ich velikodusije, za ich dobrotu, cto oni zabyvaja o sebi ri- 
silisja shmti паšети amerikanskomu greko kaftoliceskomu narodu russkomu. 
My do^ny pomahati im, osobenno teper, koli vzjali na sebe velikij t’ahar, veli- 
kija financnyja objazannosti, chot’a ne pro svoje personal’noje dobro, ale 
holovnijse i іšкГиčіîеГпо proto, 6toby č іт  Іиčšе mohli vospitovati novych Se- 
ster dl’a skol nasej greko kaftoliceskoj diocezii, kotoraja bez otpovidnych skol 
ne imije žadnoj buducnosti.

Jaki velikodusny nasi Sestry Čіпа Sv. Vasilija Velikaho, tak i my doliny po- 
kazati svoje dobrodusije koli oni prichod’at do nas prosjasce ротоč v imeni 
Boha, Kotoromu oni šîиžаî na dobro naseho naroda. Tot, kotoryj dast’ im, dajet 
narodu svojemu; dajet na predobruju сіГ i takomu Boh napevno voznahorodit 
storiceju. Ibo v dobrych d’ilach, v dobrych ucinkach nachoditsja christijanskaja 
zasluha i velikaja radost’.

Nasi Sestry, eti dobroserdecnyja, blahodusnyja žепščіпу budut choditi po 
kollekti. Zaden celovik, kotoryj тоžеî im pomahati i u kotoroho jest’ serdce do- 
broje, christijanskoje, naj ne otkaietsja ot pomahanija nasich Sester! Osobenno 
žе nasi dobry žепščіпу mohut byti im na bol’suju pomoc. My imijeme vsjakoho 
roda bohobojnyja obscestva, vsjakije dobrocil’nyje žепšкӱе cerkovnyje spolki 
pri famost’ach; eti spolki, obscestva teper mohut pokazati ČТО VO DOBROM
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SERDCI NASICH CESTNYCH ŽЕЫŠČШ NACHODITSJA VELIKAJA L’UBOV К 
SVOJEMU I SILA ІСН L’UBVI РЕКЕМОŽЕТ VSI f  АŽКОŠТІ ČТО TEPER ІМІ- 
JUT NASI SESTRY ČІИА SV. VASILIJA VELIKAHO.

Jesli паšі žепščіпу berutsja do d’ila — pokupatel’naja summa za novyj Ma- 
ternyj Dom тоžеî byti vyplacena pod korotkim casom!

Michael Yuhasz, St.
Pamjatkova Kniha z nahody toreestvennaho posvjas6enija Maternaho Monastyra 
Sester cina Sv. Vasilija Velikaho na Hori Sv. Makriny vo Uniontown, Penna/ 
Souvenir Book of the Solemn Dedication of the Motherhouse of the Order of the 
Sisters of Saint Basil the Great on Mount St. Macrina at Uniontown, Penna. — 
Vo Uniontown, Penna/ at Uniontown, Penna. 1934, s. 3, 30.

Примечания и комментарии. Настоящий текст, как и последующие, в различной 
степени опираются на церковнославянский язык либо на народную основу. Испол- 
нены словацко-чешской латиницей.

1.11. Amerikanska hora Svjatoj Makriny (1940)

Slava Isusu Christu!
TAK, TAK! Otvitujte holosno i smilo: «Slava na viki!» «Slava» i proto, bo na 
sem mist’i, hde stois ty teper’, o dobra duso, иžе cilkom svobodno vitati druh 
druha so nasim — cisto greko katholiceskim — vitanijem. «Slava» i proto, bo 
sija hora, na jaku vstupili my dnes’ka, jest’ vlastnostiju takoj cisto religijnoj or- 
ganizacii, jaka jest’ istinno greko katholiceska i amerikanska — to jest’: Čіпа 
Monachin ot imeni Svjatoho Vasilija Velikoho! «Slava» i proto, bo sija hora 
stanetsja d’ijstno nasoju «svjatoju horoju»! Vižd’ bo ona sejcas posvjasdenna 
budet Archijerejskimi rukami; ona dostanet imja Sv. Makriny; ona polucit daie 
ot samoho Spasitel’a seho svita — taku osvjasdajuscu blahodat’, jaka potomu 
budet vospitovati i soversennych d’ilati takich dus, kotory namirjajut cilyj svoj 
iivot provaditi vo polnom «poslusenstvi, cistot’i i chudobstvi»; i to na osnovi 
Evanhelskich porad nebesnoho nasoho Ucitel’a, Isusa Christa! Таžе vitaj nam 
svjata hora! Vitaj amerikanska hora Sv. Makriny!

No ty, dobryj nas slysatel’u, zvidajessja ot nas: «Kto jest’ tota Sv. Makri- 
na?». Sejcas dostanes jasnoho otvita — vnimaj. Pisali detvertoje stol’itije po ro- 
ždestvi Otkupitel’a seho mira, koli vo Maloj Azii jedna d’ivica so svojeju mate- 
riju, vstupila prebyvati na totu prekrasnu horu, kotora stojala nad kristal’no- 
vodnoju rikoju, Amazijeju. Na sej hori vidime i jeden prijemnyj dom, a vo sem 
domi cujeme horjasci molitvy i vidime sil’no rabotati sniho-bilych dus, kotory 
stalisja nevistami nasoho Christa Carja. Nastojatel’koju seho doma molitv i ra- 
botanij jest’ licem i duseju prekrasna d’ivica — Svjata Makrina, vlastna sestra 
velikoho cerkovnoho otca — Svjatoho Vasilija, kotoryj stalsja na neboskloni 
nasoho Greceskoho Obrjada Katholiceskoj Cerkvi jednoju blest’ascoju zvizdo- 
ju. Imja žе staroj žепу — Svjata Emilija, mati Sv. Makriny, Sv. Vasilja Veliko-
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ho і jesce detyrech svjatych d’itej, okrem sich dvoch. Jest’ гіиžе interessantnym 
d’ilom, cto sija Svjata Makrina, jesce pered monaseskom žкует svojeho brata, 
Vasilija, «rozdavala svoje iminije niscim» i posla prebyvati na siju tak zvannu 
«horu Sv. Makriny», vo neju ustrojennom pervom žепšкош monastyrju!

Taze na vopros: «Kto jest’ Svjata Makrina?» — иžе teper’ ty sam шоžеš ot- 
vitovati, o dobra duso, i to: «Ona jest’ materiju vsich Monachin Greceskoho 
Obrjada Katholideskoj viry». Sii Monachini iz blahodarnosti ko Sv. Otcu Vasi- 
liju, kotoryj napisal im reguly monaseskoho žкӱа, prijali imja seho nasoho veli- 
kana i zovutsja Monachinami «Čіпа Svjatoho Vasilija Velikoho». My greko ka- 
tholiceski virniki i so tym шоžете horditisja, dto sii nastavlenija Sv. Vasilija 
Velikoho stalisja potomu d’ijstno fundamental’nymi dl’a vsich monachov i mo
nachin ne tol’ko Vostocnoho, no i Zapadnoho christianskoho svita!

Dobry nasi slysatel’i! Ропеžе my persij raz stoime na sej novoj i nam duže 
svjatoj hori, tak dumajeme, 6to nasa svjata besida tohdy moiet byti najotpovid- 
nijsoju dnesnoho velikoho dna, jesli my vsi i dovjedna nascivime dusevno t’i 
niskol’ki svjaty hory, tak vetchoho-staroho, jak i novoho zavita, hd’i otbylisja 
preveliki sobytija, jaki mali preveliki vl’ijanija na spasenije nasich bezsmert- 
nych dus. Таžе do d’ila, so pomosciju Boha i Sv. Makriny!

Amerikanska hora Svjatoj Makriny/ American Mount of Saint Macrina. — Brad- 
dock, Pa, 1940, s. 5-6.

1.12. Joan Yurcisin. Korotka cerkovna istorija 
karpatorusskaho naroda (1954)

Seho roku nasa odinstvenna kanonicna Karpatorusska Pravoslavna Jeparchija v 
Sojedinennych Statov prazdnujet 15-1’itnyj jubilej chirotonii v Jepiskopa svoje
ho pervaho svjatitel’a, Preosv. Vladyki Kir Oresta, i 15-1’itnu hodovscinu svo- 
jej kanonizacii Svjatijsim Vselenskim Patriarchom Venjaminom I-ym. Ne za- 
skodit nam malo reflektovati o cerkovnoj minuvsosti i istorii naseho Karpato
russkaho naroda, kotoryj tut’ v svobodnoj Ameriki starajet sochraniti svoju pra- 
d’idnu Pravoslavnu V’iru i svoje duchovnoje i kulturnoje nasl’idstvo.

1) Rasprostranenije Pravoslavnoj V’iry na Karpatskich Zeml’ach
Nazvanije «Karpatorusskij» prinadleiit tomu russkomu narodu, kotoryj prois- 
chodit iz kolyski Slavjanstva, iz zeml’ach na okolici izv’istnych Karpatskich 
Hor, jaki teper’ nachod’atsja v teperisnych deriavach Cechoslovakii, Sovjetska- 
ho Sojuza, Rumuni, Mad’arscini i Polsci. Karpatorusski narod sditalsja vsehda 
russkim ропеžе on prinadležit do malo-russkaho etnograficeskaho otd’ilenija, a 
pered 1,000 rokami byl castiju tohdasnaho russkaho hosudarstva. Nachod’asci- 
sja za mnohi stol’itija pod jarmom čиžісЬ narodov jak Mad’arov, Avstrijakov, i 
druhich, on podcas svojeho otd’ilenija ot druhich russkich l’udej rozvil svoju 
osobennu kulturu, besidu, obycaji jak narodny tak i cerkovny, jak îоžе i svoje
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osobennoje cerkovnoje pinije, kotory teper’ razlicajutsja ot druhich gruppov 
russkaho naroda.

Ропеžе razny čиžу narody upravl’ali jeho za dolhi roki i chot’ili odnarodo- 
vati jeho i ubiti u neho russkost’, oni nadali jemu razny čиžу, neprijatny nazva- 
nija jak «rutenskij», «vengro-ruskij» i t. d. ale on vsehda zval sebe rusnakom, 
russkim ili karpatorusskim.

Vyse sto rokov pered prinatijem Christianskoj V’iry russkim narodom na 
Velikoj Rusi predki Karpatorusskaho naroda prinali pravdivu Christovu Pravo- 
slavnu V’iru ot svjatych slavjanskich Apostolov Kirila i Meftodija okolo 862- 
ho hoda. T’ich missionarov poslal mezdu Slavjanov rasprostranati Vostocnu 
Pravoslavnu V’iru izv’istnyj Vselenskij Patriarch Fotij, kotoryj upravl’al Vo
stocnu Pravoslavnu Cerkov’ iz tohda znamenitaho horoda na Vostoku, Carehra- 
da a ne рареž Rimskij. Christianstvo nasim predkom prinesli t’i slavny missio- 
nari iz Vostoka a ne iz zapada, iz Rima. Cerez usilovnych trudov Sv. Bratov Ki
rila i Meftodija i ich nasl’idnikov Pravoslavije rasprostranilosja na Slavjanskich 
zeml’ach i Шžе povl’ijalo na cuzych sosidnych narodov, jak na primir mad’a- 
rov, kotory toze prinali Pravoslavnu V’iru iz Vostoka. Vl’ijanije Slavjanov na 
ich sviditel’stvujut do teperisnaho dna koronacijny rizy mad’arskich korolov, 
na kotorych po cerkovno slavjanski sut’ vysiti sl’idujusdi slova: «Budi imja 
Hospodne Blahosloveno ot nyni do vika».

Predki russkaho naroda v teperisnoj Rossiji stalisja Christianami okolo 100 
rokov pozdnijse koli velikij, znamenityj Knaz Sv. Vladimir dalsja pokrestili v 
988. hodu Greceskim jepiskopom iz Carehrada na berehach riki Dniper razom s 
svojim narodom. No oni upotrebl’ali cerkovny knihi, jaki pereveli na Slavjan- 
skij jazyk Kirilij i Meftodij i jakij иžе chasnovali v svojich cerkvach russki i 
slavjanski l’ude na Karpatach.

2) Nasilstvennoje Zavedenije Rimskoj Unii na Karpatskoj Rusi
Pravoslavije na Karpatach chot’aj iz casu na čаšа регеžіуаîо Раžкоšîі prenasl’i- 
dovanija, vsetak vozrastalo. V Mukacevi byla Pravoslavnaja Jeparchija s svo
jim vlastnym Jepiskopom. Pravoslavije polucilo velikij podvih i priznanije v to- 
hdasnych feudal’nych casach koli Knaz Feodor Korjatovich s svojim dvorom 
prijsol iz Podolii na Velikoj Rusi i poselilsja na Karpatach, hde on osnoval Mu- 
ka6evskij Monastyr’ i dal podporu Mukacevskoj Jeparchii i Pravoslaviju ir^du  
russkimi l’udmi na Karpatach.

No v 16-om stolitiju dl’a Pravoslavnoj Cerkvi slucilsja velikij udar’ koli 
Rimski Jezuity s pomosciju avstrijskich i mad’arskich korolov vydumali ideju 
Rimskoj Uniji, ctoby neutralizovati utraty millionov rimo katolikov kotory pod- 
cas Reformacii perejsli na Protestantism čегеž prinatija cislennych Pravoslav- 
nych Christianov, jaki žіîі na territorijach Avstrijskich-Mad’arskich katolickich 
korolevstvach.

Perse udalosja im zavesti Uniju cerez pomos&ju Pol’skich rimo katolickich 
ksondzov i zradnikov v horod’i Brest v 1595-om roku, kotora byla napravlenna 
protiv russkich Pravoslavnych l’udej v РоІščі i Halicini.
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Vzjalo vysse 50 Fit intrigov i pomosc rimo katolickaho koroFa i jeho žапсîа- 
rov, ctoby na Karpatskoj Rusi zavesti tak zvannu Ungvarsku Uniju v 1649-om 
roku. Pod uslovijami sej Uniji Rim obiscal narodu, cto шоžеî sochraniti svoji 
Pravoslavny cerkovny obycaji, prava i priviligiji, jak naprimir imiti ienatoje 
svjascenstvo, izberati svojich jepiskopov i t.d. a potreboval ot neho, dtoby Mu- 
kacevska Jeparchija prikl’ucilasja k Rimskoj Cerkvi i priznala hlavenstvo pape- 
za. Chot’aj boFsinstvo naroda i svjascenstva protivilosja Unii, rimskim agen- 
tam udalosja zavisti uniju do žіуоîа s pomosdju zradnikov, kotory dumali toF- 
ko za svoji licny samokorystny cili, a i katolickich na6al’nikov mad’arskaho 
praviteFstva. Na podatku toFko 60 iz vysse 400 svjascennikov dalisja nahvariti 
na Uniju. Bor’ba protiv uniji velasja za dolhij cas. V tohdasnych feudaFnych 
casach pansciny, koli svobody ne bylo a v’irniki i Ьаžе svjascenniki byli privja- 
zanny manuram raznych mad’arskich grofov, trudno bylo boroniti svoje. Pra- 
voslavnych prenasFidovali žапЬагаті. No vsetak vzjalo rimskich jezuitov 100 
rokov poka mohli primusiti ciloje naselenije na Uniju. UpotrebFali razny triki 
jak naprimir dali svojeho agenta Parftenija, chirotonizovati na Pravoslavnaho 
Jepiskopa v Semihrad’i, ctoby mohli dostati upravlenije Mukacevskoj Jeparchii 
do svojich ruk i takim sposobom zavesti uniju na Karpatskoj Rusi.

Chot’aj narod siloju primusennyj byl prinati rimsku uniju, duch u neho 
ostalsja Pravoslavnyj. On kripko der2alsja svojeho Vostocnaho Obrjada. Rimo 
Katoliki vsehda byli čиžу nasemu narodu. On vsehda sditalsja Ыіžšіт k Pravo- 
slavnomu narodu v Velikoj Rusi, Rumunii ili Serbii, jak k rimo katolikam na 
Mad’ars&ni, Avstrii ili Pol’sci. Každyj raz koli dalasja ргіîеžіюšî’ sej Vosto6- 
nyj-Pravoslavnyj Duch objavilsja v nasem narodu. Sije sviditel’stvujut izv’ist- 
nyj Marmoros-Sihotskoj Process v 1908-om roku, perechod na Pravoslavije ni- 
skol’ko prichodov v Berecskoj Stolid pered pervoj Svitovoj Vojni, cudesnoje 
vozstanovlenije Pravoslavije i osnovanije Prjasevsko-Mukacevskoj Pravoslav- 
noj Jeparchii na Karpatskoj Rusi po pervoj svitovoj vojni koli narod osvobodil- 
sja iz pod Avstrijskaho-Mad’arskaho Katolickaho iga, i perechod tysjacej nase- 
ho naroda na Pravoslavije jak skoro prijsol do Ameriki.

V 1948-om roku Mukacevska uniatska Jeparchija snova perejsla na Pravo
slavije i jej teperisnyj jepiskop jest’ Pravoslavnyj. Биžе interesno, cto do 1948- 
ho roka upravl’ali Mukadevsku Jeparchiju 32 jepiskopy. Iz nich 16 byli Pravo
slavny, kotory upravl’ali ju pered nasilstvennym prinatijem uniji, a 16 uniatski. 
Teperisnyj Pravoslavnyj Jepiskop Mukacevskij jest’ 33-yj.

3) Otnosenije Rima k Karpatorusskomu Narodu

V 1809 roku Rim rozd’ilil Muka6evsku Jeparchiju na dva — Mukacevsku i 
Prjasevsku, a pered Vtoruju Svitovu Vojnu osnoval i tret’u v Chust’i. Ves’ Kar- 
pato-russkij narod v starom kraju po primiru uniatov v Halicini vernulsja na 
Pravoslavije posl’i Vtoroj Svitovoj Vojni. Unija calkom propala na Karpatskoj 
i Prjasevskoj Rusi. I ne d’ivno, cto nas narod tak lehko ostavil macochu Rim- 
sku-Uniju jesli poznakomimsja s neprijatel’skim otnosenijem Rima k nasemu
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Karpatorusskomu narodu, kotoraho on vsehda nazyval i teper’ nazyvajet «Ru- 
tenskim». Pod Rimskim-Uniatskim jarmom, nas narod sbacil, cto Rim ne imili 
namirenije poderžati uslovija «Uniji», s kotoruju obmanul svjascenstvo i viruju- 
š č іс іі. On tol’ko upotrebl’al «uniju» jako most dl’a perechoda Pravoslavnych 
Christianov na Rimo Katolicestvo. Nas narod sbacil îоžе, cto v ocach Rima on 
scitalsja tol’ko «second hand katolikom». Zato iz čаšи na cas vyjavl’ajetsja Vo- 
stocnyj Pravoslavnyj Duch v naroda jak na primir v Marmorosi pri pocatku 20- 
ho stolitija, a posl’i pervoj Svitovoj Vojny koli dudesno pod korotkim casom 
osnovalasja Mukadevska-Prjasevska Pravoslavna Jeparchija s tysjacami v’iruju- 
scimi.

Vra2du Rima k Vostocnoj Cerkvi sbacil pered 65 rokami nas narod, kotoryj 
pereselilsja do Ameriki, hde čегеž veliki t’aikosti i trudnosti organizoval, budo- 
val i podporoval prekrasny chramy, bratski organizacii i institucii. Tut’ v Ame
riki nas narod prenasl’idovali ajriski rimski biskupi i plebane. Ne uznali jeho, a 
jesli uznali to dereali ’ho za «second hand katolika». V 1890 roku Papa Rimskij 
Lev XIII zacal akciju s celibatom. Jeho namirenije bylo s ротоščӱи svojich 
biskupov zminiti russkich uniatov na rimo katolikov. V’irny karpatorusski svja- 
ščеппікі na svojem sobori poderiannom v Hazleton, Pa., Deceinbra 1-ho, 1890 
odnohlasno risili: «Ne podajemsja Rimu. My budem revoltovati i jesli po- 
trebno otorvemsja ot Rima. My v’irim, cto kaidyj celovik-syjascennik ili 
lajik, — imijet pravo zenitisja. V’irojatno vyberem Jepiskopa iz mezdu nas 
i budem prodoliati svoju duchovnu robotu pod jeho upravlenijem». Mo- 
žет skazati, cto na sem istoridnom svjascenniceskom sobori bylo zasijane si- 
mja, kotoroje 50 rokov pozdnijse vozroslo v nasu Karpatorussku Pravoslavnu 
Jeparchiju, vozhlavl’ajemu Preosv. Vladykoju Kir Orestom.

Po ukazaniju Rima žеšЬзко otnessja ajriskij biskup Ireland v Minneapolis, 
Minn, k o. Dr-u Aleksiju Tovt. Sl’idstvijem seho o. Tovt s svojimi v’irnikami 
ostavil Rim i posol na Sv. Pravoslavije. Za jeho sl’idami posl’i desjatki tysjaci 
Karpatorusskaho naroda v raznych cast’ach Ameriki, ропеžе ne mohli bol’se 
sterpiti iestokoje otnosenije Rimskoj cerkvi k nasim l’udam. Mnohi, chot’aj ne 
posli v jurisdikciju Rossijskoj Pravoslavnoj Cerkvi jak Minneapolis i druhi pri- 
chody osnovali svoji prichody na narodu a ne v imeni Rima, ctoby ne utratiti 
svoji cerkovny majetki rimo katolikam.

V 1907-om roku prijsol do Ameriki Jepiskop Ortynskij s celibatom i «Ea 
Semper» bulloju, kotora daie otobrala pravo uniatskim svjascennikom davati 
Tajnu Miropomazanija d’itam pri kresceniju. Narod snova do^en byl borotisja, 
6toby spasti svoje duchovnoje nasl’idstvo. Bor’ba velasja za 8 Pit, sl’idstvijem 
kotoroj odin iz Karpatorusskich uniatskich svjascennikov, Vpr. o. Alexander 
Dzubay byl vysvjascen-nyj za Pravoslavnaho Jepiskopa i vzjal bol’se tysja6ej 
l’udej v lono prad’idnoj Pravoslavnoj Cerkvi.

4) Latinizacija Vostocnaho Obrjada v Ameriki
V 1924-om roku prijsol do Ameriki Ep. Takac, osobenno vybrannyj agent Ri
ma, kotoromu byla uvirenna robota latinizacii Vostocnaho Obrjada ir^du
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Amerikanskim Karpatorusskim narodom. Jeho pervyj projekt byl perepisati cer- 
kovnyj majetok na Rim i obkrimti sebe s takimi sovitnikami, kotory budut po- 
mahati jemu v zavedenii latinizacii. Jak skoro sije sd’ilal, on vyholosil Rimsku 
bullu, «Cum Data» — dekret celibatstva i latinizacii. Protiv neho narod i v’irno- 
je svjas6enstvo ostro sprotivilisja i snova nastala n ^ d u  Karpatorusskim naro
dom bor’ba dl’a sochranenija svojeho Vosto6naho Obrjada i duchovnaho na
si’idstva.

Siju akciju protiv latinizacii zacal risitel’no i energicno razom s svojeju pa- 
rafiju v Birgeport, Conn., VPR. O. OREST P. CHORNOCK — паš teperisnyj vo- 
zl’ublennyj PREOSV. VLADYKA KIR OREST. Za jeho primirom sl’idovali i 
bez bojazni vstupili na poprisce bor’bi i druhi v’imy svjascenniki jak O. PETER 
E. MOLCHANY iz Homestead, Pa., teperisnyj General’nyj Vikarij nasej Jepar- 
chii i Patriarseskij Mitrat, i druhi svjascenniki. Do bor’by vstupila organizacija 
Sojedinenija Greko Kaftoli6eskich Russkich Bratstva pod provodom svojeho 
hi. Predsidatel’a h-na Michaila Yuhaz, st. V bor’bi hrala velikuju rol’ official’- 
na gazeta Sojedinenija, «Amerikanskij Russkij Viestnik».

Za ich v’irnost’ k Bohu, Vostocnoj Cerkvi i Karpatorusskomu narodu t’i 
v’irny svjasdenniki byli Rimom i jeho agentami prenasl’idovanny — suspendo- 
vanny, vykl’aty. Oni preterpili mnoho horja i vsjaki žеšîокі prenasl’idovanija ot 
vrahov Vostocnoj Cerkvi.

Do seho casu bylo vsjo sd’ilanno, ctoby bor’bu prekratili a žаЬеžреčкі Vo- 
stocnyj Obrjad ot latinizacii. Byli zaslanny razny pros’by i peticii do Rima na
rodom, svjascenstvom i organizaciju Sojedineniju, kotory Rim ignoroval. V 
1933-om roku byl podereannyj Cerkovno-Narodnyj Kongress v Pittsburghu, ko- 
toryj risil otsmariti Rimskoje igo jesli nas narod ne polucit dostov’irnu garanci- 
ju, cto celibat budet otklikannyj i latinizacija Vostocnaho Obrjada perekratitsja. 
Rim nadal’se ignoroval žеîапӱа Karpatorusskaho naroda.

V 1934-om roku Rim dal otvit, cto malenkaja horstka Karpatorusskaho na
roda ne тоžеî ožidati sochranenije svojich cerkovnych prav i privilegij v Ame- 
riki poneze oni protivl’ajatsja obycajam, pravam i privilegij am bol’sinstva Ri- 
mo Katolikov i zajavil, čîо sprava šкопčеппа. Nazval on v’irujuscoje svjascen- 
stvo i narod, kotoryj chot’il tol’ko svoje cerkovnoje nasl’idstvo sochraniti, re- 
bellantami, bezv’irnikami. Rimski najemniki zacali vyklinati každoho kto der- 
žпиî odnoje slovo skazati v oboroni svojej v’iry, cerkvi i pravdy. Ep. Такаč, 
ctoby svoje d’ilo latinizacii dokonCiti, s blahoslovenijem Rima zacal pravoty v 
raznych prichodach, hd’i keltovalisja desjatki tysja6i î’аžко zaroblennych hro- 
sej v’irnoho Karpatorusskaho naroda. Sej Раžку krest’ nas narod terpezlivo iz- 
nosal, derzuci pered ocami, cto ne vozmolna pobida bez stradanija, cto ne mo- 
iet byti svitlaho voskresenija bez Раžко  ̂Golgofty.

J. Yurcisin. Korotka cerkovna istorija karpatorusskaho naroda. Napisana po Slu- 
caju 15 L’itnaho Jubileja Kanonizacii Amerikanskoj Karpatorusskoj Pravoslav- 
noj Jeparchii. Napisal: o. Joan Ŷигčіšіп. — Johnstown, Pa.: Amerikanska Karpa- 
torusska Pravoslavna Greko Kaftoliceskaja Jeparchija, 1954, s. 3-8.
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1.13. Josif Р. Hanulya. Čӱа pravda?! [1924]

Predislovije

Na cilom svit’i nit druhoj tak cislenno razsirennoj knihi, jak Sv. Pismo.
N’it druhoj knihi, kotoraja sode^ala by tol’ko pravd jak Sv. Pismo.
Odnak — cudo-cudes, cto — na podstavi toj samoj knihi tol’ko razlidnych 

ucenij, virovanij i ispovidanij. Procto?!
Semu ne шоžеî innoje byti pricinoju lis: ili samaja kniha nachoditsja i v PO- 

FAL§OVANNYCH izdanijach, ili TOLKOVANIJA toj knihi пагоčпо, abo 
nesvidomo sut’ myl’nyja.

Posl’idnaja ргіčіпа jest’ važnijšeju, ibo vidime, 6to mninije tolkovatelej, i na 
podstavi toho samaho izdanija sut’ razlicnyja.

V m yl’noje tolkovanije Sv. Pisma duže lehko upasti osoblivo čгеž NEPO- 
N’ATIJE pravdivaho smysla pritcej, allegorij, ili crez VYRYVANIJE nikich 
іžгеčепӱ.

Cileju seho sodinenija jest’: cisto na podstavi Sv. Pisma dokazati, cto iz 
teper susfiestvujusdich christianskich viroispovidanij u koho jest’ pravda?

Iz razlicnych christianskich viroispovidanij každoje otzyvajetsja na Sv. Pis
mo, jak na dokaz pravdivosti svojeho ucenija.

Jak žе то ž îіу о  sije, koli ргеčіп lis «jeden je s t’ Boh, jedna vira, jedno 
krescenije?»?! Jak žе to mo21ivo, cto v spravach viry SVJATYM Pismom tak 
dolho, tak razlicno dureno premnohich, koli precin v svitskich ridach lis docas- 
no т о ž  duriti mnohich ?!

Sije proto тоžîіуо, ibo: odny sovsim ne «ispytajut pisanija» Joann 5.39, no 
na sl’ipo virujut druhim, ne imijus6im žadnoj zaruki nepomyl’nosti; druhie žе, 
chot’aj spoznajut, odnak stydajutsja priznati svoj blud; tret’i snov пагоčпо 
napadajut pravdu, iba lis tak тоžиî na vid opravdati sebe, ili otrobiti judin hros. 
Casom zajdet i tak, cto ktos’ chot’il by poznati pravdu, no pro zanatije s insim, 
pro otdalennost’ byvana, pro nedostatok sredstv ne vozmozno jemu na dol’sija 
nauki prichoditi. Vsi sii ostanut v temnot’i, jesli ktos’ ne ротоžеî im.

Vse sije prepjatstvujet tomu, ctob č іт  skorie bylo «jedino stado i jedin pa- 
styr» Joan. 10. 16; prepjatstvujet tomu, ctob christiany «vsi jedino byli, jakoie 
Ty Otce vo Mni, i Az v tebi» Joan. 17. 20.

Nakoli razlidnyje propavidniki slova Boiaho oproverhajut, vysmivajut odin 
druhaho, ne cudo, 6to najdutsja, i to ne malo, kotory otverhajut vsich propovid- 
nikov i каžт, ctob žadnomu iz nich ne virovati, vsl’idstvije 6eho siritsja bezvi- 
rije i beznravije.

Моž o6ekovati, dto volny svobodoumstva, otstupnmestva, bezvirija i beznra- 
vija, jak po čегžі zastihli insi narody, ne minut i nas narod. I tohda t’im bol’se 
skody zapricinat, č іт  тепšе budet toj narod znati boroniti sebe.

Dumaju, potrebno dati nasim l’ud’am do ruk takuju кпіžеčки, v kotoroj vsi 
podvoprosny tocki Katholiceskoho i Nekatholmeskich viroispovidanij doslov- 
nymi citatami iz Sv. Pisma sut’ pro i contra objasneny.
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Sjakoju jest’ sija кпіžеčка. Jesli pri jeja рошоčі chot’ odin budet sochranen 
ot upadku v blud, ili chot’ odin zabludsij budet osviscen i navernen, jesli chot’ 
odin protivnik budet oprovereen, tohda сіГ jeja dostihnuta. Daj Воžе!

Sostavitel’.
J. P. Hanulya. Čӱа pravda?! katholikov-li ili пе-katholikov?! Na podstavi Sv. 
Pisma sostavil: o. Josif P. Hanulya. — Homestead, Pa.: Iz knihopedatni Ameri- 
kanskoho Russkoho Viestnika, [1924], s. 3-4.

1.14. P. I. Zeedick, A. M. Smor. Nase Stanovisce (1934)

Vvedenije anglijskoho jazyka v amerikanskuju gr. kaft. cerkov
Nasa amerikanska greko kaftolmeska т о ^ е ž  ne imijet ni уоžтоžпоšîі, ni pri- 
leiitosti naucitisja russkomu, t’im mense staroslavjanskomu jazyku, čîоЬу moh- 
la porazumiti staroslavjanskij i russkij jazyki, kotoryje upotrebl’ajutsja v nasich 
cerkvach. Eti jazyki javl’ajutsja neponatnymi i čиžуті dl’a nasej тоîогіеžі i 
vsl’idstvije seho s dna na den bol’soje cislo nasoj molodeži otdal’ajetsja ot svo- 
jej prad’idnoj cerkvi. Nase роîоžепӱе v etom otnoseniji sehodna priblizitel’no 
takoje, jake bylo роîоžепӱе mad’arskich greko kaftolikov koncem ХІХ-ho vika. 
Pravi proto v korotkom vremeni my do^ny budeme podrazati primir mad’ar
skich greko kaftolikov. V žіžпеппот interest greko kaftoliceskoj cerkvi my 
гіоîžпу budeme zacati akciju dl’a vvedenija anglijskoho jazyka v паšи ame
rikanskuju greko kaftoli6eskuju cerkov. Jesliby my otkazalisja ot etoho, s 
tym odnovremenno prihovorili by nasu cerkov na smert’!

Velikoje scast’e to, cto karakter greko kaftoliceskoj nasej cerkvi pozvol’ajet 
nam serjozno zanimatisja s etim voprosom i тоžете imiti nad’iju na to, cto ta
ka akcija dl’a vvedenija anglijskoho jazyka v nasu cerkov’ budet uspisna. Qo 
eta akcija ne budet bez prepjatstvij, to роčîі bezsomnitel’noje d’ilo. My imije- 
me rnnoho vorohov. I mad’aram ne udalosja lehko vyboroti pravo upotreblenija 
mad’arskoho jazyka v greko kaftoliceskoj cerkvi. No to, 6to v konci koncov 
mad’ary dostihli svoju ciF jest’ ЬІаИороІиčпут precedentom i na osnovaniji 
etoho precedenta my virojatno роîиčіт razrisenije Rimskoho Prestola dl’a vve
denija anglijskoho jazyka, kohda to stanet aktual’nym i neotlahatel’no potreb- 
nym.

Dr. Hiador Stripskij piset, cto: «Zapadnaja Christijanskaja Cerkov stremitsja 
k monarchisticeskoj sobornosti put’em latinskoho liturgiceskaho jazyka i na 
osnovaniji principa jedinstva; greceskoho obrjada vostocnaja Cerkov žе nao- 
borot, ot паčаîа predpo6itaja dati misto dl’a psichologiceskich motivov prisvo- 
jila sebi... Takoje obrazovanije soversenno sootvitstvujet opred’ilennym politi- 
ceskoju i kul’turnoju 2iznju obstojatel’stvam i narodnomu karakteru zapadnych 
i vostocnych narodov: tarn riml’ane, germany i kelty prebyvali, a tut žе greki i 
slavjane».

«V Cerkvi vostocnoj pro etu federalisticeskuju naklonnost’ odinakovy na- 
rodny odinicy, jak stali narodnost’ami pomociju vyhodnych obstojatel’stv,
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vsjuda osuscestviti (vyraziti) mohli svoju narodnuju individual’nost’ t’im, cto 
jazykom jak v ichnoj cerkovnoj žіžпі, tak v ciloj civilizaciji postavili svoj na- 
rodnyj jazyk»... V greceskoj liturgii «rumun slavit Boha po rumunski; rusin, 
serbin, bolgarin d’ilajut eto na svojem slavjanskom jazyki; arabin, grekin, sirja- 
nin, kaldeiskij 6elovik, koptin, armenin — vsi mol’atsja Bohu na svojem jazy
ki...» i na etom osnovaniji роîиčіî i mad’arskij jazyk chot’a ohrani6ennoje pri- 
znanije i razrisenije dl’a upotreblenija v Cerkvi vostoCnoho obrjada.

Otlicnyj znatok rumunskoj greko kaftoli6eskoj Cerkvi, Papp-Szilagyi, epi- 
skop veliko-varadinskij postavil takoje pravilo, cto najvainijsoje svojstvo vo- 
stocnoj cerkvi to, cto v bohosli^enijach doDny upotrebl’atisja jazyk naro- 
da. Takoje u6enije spomjanutoho episkopa bylo udobreno rimskimi cenzorami. 
V buduscoj akciji dl’a vvedenija amerikanskoho narodnaho, t. j. anglijskoho 
jazyka v nasu Cerkov’ spomjanutoje postanovlenije episkopa Papp-Szilagyi bu- 
det odnym rohovym kamenem. I kohda my vidime to, 6to i na protivopoloinoj 
nam storoni Papp-Szilagyi ocen predpo6titel’no upotrebl’ajetsja jak іšîоčпік, 
nad’ijemesja i v tom, 6to obscoje priznanije etoho auktoriteta sojedinit nas dl’a 
dobroj akcii vvedenija anglijskoho jazyka v nasu Cerkov.

V Ungvarskoj Uniji upotreblenije slavjanskoho jazyka ne bylo postanovleno 
jak uslovije, îоžе rumuny v svojej uniji zavjazannoj v r. 1700 ne spomnuli me- 
ždu uslovijami upotreblenije svojeho narodnaho jazyka, tol’ko to, ctoby: «ut ri- 
tum graecum ipsis servare liceat», to jest’, ctoby sojedineny greko kaftoliki mo
hli upotrebl’ati greCeskij obrjad i na dale. No obsceizvistnoje d’ilo — cto i epi- 
skop Papp-Szilagyj priznajet pravi obycaj v gre6eskom obrjad’i, cto virniki 
mohut upotrebiti v bohosluzenijach svoj zivyj ili mertvyj jazyk.

S d’ilom Ungvarskoj Unii zanimalsja Trnavskij nacional’nyj Synod v misja- 
cu septembra r. 1648. O risenijach etoho sinoda spominajetsja v pastyrskom 
list’i primasa Lippay s dna 4-ho januara 1660 r. «Iz seho dokumenta jasno, čîо 
cerkovnyj jazyk, o kotorom hovoritsja v dokument’i, ne mertvyj liturgiceskij ja
zyk, no ‘vulgarnyj’ to jest’ zivyj, každodennyj jazyk». (Iz rieci Eugenija Szabo, 
na zasidaniji mad’arskoho verchnoho parlamenta, dna 30-ho junija 1911.)

Takoje stanovisce, cto vo vostocnoho obrjada cerkvi žіvyi narodnyj jazyk 
тоžеî byti upotreblen, udobreno i so sl’idujusami faktami:
1. Kohda carevna Maria Terezia sprasivala pervoho episkopa kanonizovannoj 

mukadevskoj diocezii, Andreja Bacinskoho, čîо na jakom jazyki пиžпо vy- 
pecatati cerkovny knihi potrebny dl’a novoj diocezii, episkop Andrej Ваčіп- 
skij otvitil, čîо na russkom literaturnom jazyki (idiomate slavo-russico li- 
terali). Na osnovaniji seho cerkovny knihi byli vypecatany na russkom litera- 
tumom jazyki po smysl’u гаžроц'аžепӱа korolevny, s dna 24-ho maja 1773 r.

2. Episkop Nikolaj Toth, prjasevskij episkop v svojem memoranda s dna 26- 
ho april’a 1881 priznal, cto liturgiceskij jazyk «tak blizko stoit k russkomu ili 
malorusskomu dialektu, Cto virniki bez zatrudnennosti mohut jeho porazumi- 
ti...». Vidno, cto on hovoril o 2ivom jazyki virnikov.

3. Otkryto podporoval vvedenije mad’arskoho, to jest’ odnoho iivoho jazyka v 
Cerkov’ Dr. Nikolaj Nilles, jezuit, slavnyj professor teologii na innsbruck-
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skom universitet’i. Čіп jezuitov podporovali і rumunskoho jazyka liturgiju, 
to jest’ liturgiju na 2ivomjazyki.

4. Kolos Vaszary, primas Vengrii podporoval vvedenije mad’arskoho, îаžе žі- 
voho jazyka vo vostocnoho obrjada cerkov.

5. Rimskij Prestol vsehda udobril upotreblenije 2ivaho jazyka v bohosluieni- 
jach vostocnoho obrjada.

6. Čіп Sv. Vasilija Velikaho (Mad’arska provincia) Іакžе podporoval vvedeni
je mad’arskoho, îаžе žІуаИо jazyka v cerkovny bohosluienija.

7. Episkopy Julij Firczak, osobenno Joann Valyi priznali, cto mad’ary imijut 
pravo k upotrebleniju svojeho narodnaho jazyka v svoich bohosli^enijach. 
Eto javnoje priznanije prava žіуаЬо jazyka vo vostocnoj cerkvi.

Teper nit mista dl’a predstavlenija dal’sich dokazatel’stv otnositel’no seho 
predmeta. My tol’ko zelajem podcerknuti to, cto v ramkach nasej greko ka
ftoliceskoj vostocnoho obrjada cerkvi ŷ о ž ш о ž п о  zaprovaditi anglijskij ja- 
zyk v bohosluzenija kohda na to pridet vremja. Bez vvedenija anglijskoho ja
zyka паšа то1о4еž otdalitsja, stanet akatoliceskoj po bol’soj cash, no ne rimo 
katoliSeskoj. Kazdyj zdorovaho razuma celovik dolzen priznati to, cto žіžп i 
buducnost’ nasej greko kaftoliceskoj cerkvi zavisit ot cim skorsaho, no po- 
stepennaho vvedenija anglijskaho jazyka v ЬоЬоšІиžепӱа.

Petr Ivan Zeedick, Adalbert Michael Smor. Nase Stanovisce otnositel’no aktual’- 
nych voprosov Amerikanskoj Gr. Kaftoliceskoj Russkoj Cerkvi Vostocnoho 
Obrjada. — Homestead, Pa.: Izdanije Literaturnoho Komiteta Sojedinenija Gr. 
Kaft. Russkich Bratstv v S.S.A, 1934, s. 67-70.

1.15. V. Shereghy. Hde moj'e misto? (1948)

Istoricnoje poslanije amerikanskich hreko-katolikov
Odnoju iz holovnych program pravdivoj Christovoj Cerkvi jest’ to Christovoje 
žеîапӱе, kotoroje On v Svojej Pervosvjas6enni6eskoj molitvi tak formuloval: 
«Da vsi jedino budut’»!

Jedinstvo Cerkvi bylo u vsich casach najvažnijšim staranijem i najbolsoju 
problemoju cerkovnoj istorii. Isus Christos osnoval tol’ko odnu, svoju Cerkov. 
(Maft. 16, 18). «Vsjakoje carstvo rozd’ilivsesja, samo v sobi opust’ijet» (Maft. 
12, 25). Iz seho sl’iduje, cto jesliby Cerkov stratila svoje jedinstvo, tohda by 
ona perestala suscestvovati. Ale sija mo21ivost’ znovu protivit’sja tomu Chri- 
stovomu obiscaniju, 6to Jeho Cerkov «i vrata adova ne odoFijut’», insimi slo- 
vami, cto ona bude suscestvovati na vicni easy. I tak priznavati гпоžііуоšС 
okonSatelnoho rozpadu Cerkvi i jeji jedinstva, oznacaje zapereciti pravdivost 
Christovych slov t. j. žарегеčіîі Ьоžєšіуо Christa abo samoje christijanstvo.

Spasitel’ nikoli ne zhadoval pro jakis’ novi budusci svoji «stada». Naoborot 
predskazal, cto vsi Jeho ovey budut’ objedinenni v odno jedinstvennoje stado.
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«1 iny ovcy imam, ]аžе ne sut’ ot dvora seho; i tyja mi podobajet privesti i hlas 
moj uslysat: i budet jedino stado i jedin pastyr». (Joan 10, 16.) Na osnovanii sej 
Christovoj vol’i, daže тоžете skazati seho Christovoho prikaza, pravdiva 
Christova Cerkov staralasja zd’ijstniti sije jedinstvo. Svjat’ijsi Otcy pisali pro 
sije jedinstvo окгиžпі listy, cerkovni иčепі napisali pro neho cilu literaturu, mo- 
litvy virujusach za cerkovnoje jedinstvo v nebyvaloj miri vyproSujut’ nebesnoj 
ротоščі dl’a seho ВоžоЬо d’ila.

Vopros jedinstva jest’ voprosom Cerkvi! Do vyrisenija seho voprosa musit’ 
kaidyj čîеп pravdivoj Cerkvi zpricinitisja, bo inakse ne тоžе, daže ne smije na- 
zyvatisja storonnikom Christa, kotoryj skazal: «Da vsi Jedino budut’»! Nevy- 
polnenije seho prikaza rovnajesja hrisnomu indiferentizmu, a indiferentizm 
jest’ роčаîкот smerti. Jedinstvo Cerkvi bylo najholovnijsim žеîапӱет Christa i 
zato vsi kotori l’ubl’at’ Christa, musjat’ vypolniti sije Jeho žеîапце. Bo jest’ 
prosto šтіšпут d’itinstvom i hanblivoju nelogicnostiju nazyvati sebe christija- 
ninom, a pri tom hrubo i bezsovistno toptati prikazy Toho, Kotoryj jest’ Osno- 
vatelem toho christijanstva. Jest’ najbolsim farizejstvom krasnymi imenami i 
pseudoreligijnymi frazami nazyvati sebe pravdivymi christijanami, a pri tom 
osnovni pravdy christijanstva — l’ubov, terpelivost’ i pokoru — uvaiati za be- 
zosnovni pust’i poeti6ni epitety. Tverd’i slova Christa porovnaju6i farizejev do 
vybilenych hrobov otnosjat’sja i na tych christijan, kotori prikazy Christa vy- 
polnajut’ Ііšе do toho casu, doki ne sut’ svjazanni s žertvami.

Vopros cerkovnoho Jedinstva ne byl nikoli aktualnijsim jak teper! Моžе ni- 
koli ne potrebovala otlucenna Vostocna cerkov toj nadprirodnoj pomosci, toj 
naukovoj stabilnosti i toj materinskoj l’ubvi, kotoru тоžе zaruciti odinoko Pe
trova skala. Моžе nikoli ne nachodilisja nasi otlucenni Vostocni brat’a v takoj 
duchovnoj agonii, v takom smutnom stani religijnoj bezradnosti i pessimistic- 
noj beznadeždnosti, jak teper’! Ovcy toho «druhoho stada», pro kotoroje hovo- 
ril Christos, nikoli ne pocuvstvovali tak jak dnes’ tu religijnu tragediju, 6to na- 
chod’at’sja vni toj kosary, na kotoru doziraje zemnyj namistnik Christa. Jak du- 
žе doroho zaplacenna neposlusnost’, hordost’ i egoizm XI. stol’itija! Diti kara- 
jut’sja za hrichi predkov. Miliony iijut’ v dusevnoj temnot’i, bo odinici chot’ili 
iiti v svitl’i egoističnoho panovanija i hordosti.

IVk^livost’ sojedinenija Vostoka i Zapada zdajesja byti rr^du dnesnymi ob- 
stojatelstvami majie nen^livoju. Raznorodnost’ politicnych interesov, raznica 
panujusfiich svitohl’adov i vzahal’i fivotni formy Vostoka i Zapada na stol’ko 
raznat’sja, čîо problema cerkovnoho sojedinenija vid’itsja utopijeju i vytvorom 
idealnych fantazij. A уšеžе! Sut’ ргіčіпу, kotori šîиžаî’ osnovoju do toj nadež- 
dy, cto prijde cas, koli Vostok i Zapad objednajut’sja v odnoj коšаг’і Christa, v 
Svjatoj Mated Cerkvi. Siji priciny dl’a poverchovnych l’udej sut’ тоžе роЬоž- 
nymi žеîапііаті, ale dl’a toho, kto jasno vid’it logiku i posl’idovnost’ istorii, 
znaje dusu 6olovika i priznaje, 6to «dusa jest’ ot prirody christijanskoju», dl’a 
toho si ргіčіпу sut’ pevno zd’ijsnennymi faktami.

Cerkovna unija jest’ Воžіт d’ilom i zato jeji тоžІІŶОšîі i sposoby ne smije- 
me obsudiovati zemnymi ohl’adami. U Boha vse Ŷоžтоžпо! Z istorii Cerkvi
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majeme nahodu peresvidcitisja, cto Boh mnohoraz cudesnym sposobom zas’a- 
hnul v bih istorii, koli Cerkov toho potrebovala. Sej pomoci potrebuje Cerkov i 
dnes! A sija pomoc i prijde! Моžе malo pozdit’, ale prijde!

Do toho casu my, kotori bezpecno stojime na Petrovoj skal’i i uživajeme 
blahorodni ovo6i Christovoj Cerkvi, musime zpricinitisja cims’ do uskorenija 
seho ВоžоІю žеîапӱа. Slavnyj propovidnik Msgr. Sheen v svojej besid’i, kotoru 
poderžal z nahody konsekracii nasoho episkopa Kir Daniila rr^du insimi ska- 
zal odnu taku pravdu, kotora maje byti dl’a nas napominanijem i odno6asno 
ukladaje nam povinnost’. «Lis odna gruppa тоžе pomoci v sojedineniju Vosto- 
ka i Zapada, a to ta gruppa, episkop kotoroj dnes byl posvjascennyj» — skazal 
Msgr. Sheen. My Hreko-katoliki jesme Іаžе mostom, a to odinokim mostom 
me2du Vostokom i Zapadom! Ot nasoho povedenija žаîеžіî’ v nemaloj miri us- 
pich seho velikoho Воžоію d’ila-sojedinenija! Nas religijnyj žіуок паšа l’ubov 
i pril’iplenije do Cerkvi i nasa religijna obrazovannost’ maje byti osnovoju na 
kotoroj vybudujesja sojedinenije Cerkvi. Jakoje ohromnoje poslanije! Ale zara- 
zom jaka se otvicatelnost’! My Hreko-katoliki musime byti vidomi seho istori6- 
noho poslanija.

Ale otvi6atelnost’ zd’ijsnenija seho ВоžоІю plana — po 1’udski hovorjaci — 
majže v ciloj miri ІеžіР dnes’ na nas amerikanskich Hreko-katolikach. V Evropi 
îг^žе vsi hreko-katoliceski Eparchii — po Provid’iniju Воžоти — dostalisja 
do takoho роîоžепӱа, v kotorom ne тоžиР zd’ijstniti sije velikoje istoricnoje 
poslanije. Oni lise terpinijem i molitvoju mozut’ pomahati. Zato my u volnoj 
Americi musime i misto nich robiti, musime i misto nich truditisja, musime i 
misto nich byti Hreko-katolikami.

Jak тоžете se zd’ijstniti?
1. ) Musime Гірšе priripl’atisja do apostolskoho Petrovoho prestola! — Nasoju 
najbolsoju religijno-organizacijnoju zadaceju maje byti: cuvstvovati i žкі s Cer- 
koviju! Musime byti v soznaniju toho, daze majeme byti na to hord’i, cto jesme 
clenami toj Cerkvi kotoru s nepobidimoju pevnostiju osnoval Christos, kotoru 
uplodonosila krov milionov starinnych i modernych mudenikov, kotoru uvinca- 
la slava svjatych i ucenych i nad kotoroju bd’at’ slova ВоžєšіуєппоЬо Spasite- 
Га: «1 vrata adova ne odol’ijut’ jej». Nam ne treba иžе hl’adati pravdu, my jeji 
иžе najsli! My jesme vlastitel’ami sej pravdy! Nam treba lise odno: sochraniti, 
oboroniti i druhim peredati siju Bozu pravdu! My musime vospitati v sobi tako- 
je religijnoje «JA», kotoroje cuvstvuje, cto Rimskij namistnik Christa jest’ jeho 
duchovnym Otcem, \^ d e m  i Pomocnikom i do kotoroho majeme otnositisja s 
otdannosteju, virnosteju, synovskoju l’uboviju i posluchom.
2. ) Molitvoju! — Za svjatoje d’ilo cerkovnoj jednosti musime bez perestanku 
posilati horjaci molitvy do nebesnoho Otca. Nezabud’me, cto my musime moli- 
tisja i za tych, kotori иžе ne chot’at’, abo тоžе zabyli molitisja. Jesli by my vsi 
na intenciju cerkovnoj unii každoho dna pomolilisja lise odin «Оîčе паš», tohda 
ne тоžе byti, ctoby nas lubl’asaj Otec ne vysluchal molitvy svojich d’itej — 
d’itej, kotori chot’at’, ctoby v rodini panoval mir i spokoj.
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3. ) Majeme v sobi udereovati i plekati duch hreko-katolicizma! — Se maje pro- 
javl’atisja v tom, Cto kripko pridežujemesja svojej Cerkvi, pril’iplajemesja do 
svojeho obrjadu, do svojich tradicij, do svojeho cerkovnoho jazyka. Моžе dale- 
ko byvajeme ot svojej cerkvi, тоžе vyhodnijse by bylo dl’a nas pojti do katoli- 
Ceskoj cerkvi insoho obrjadu, ale musime mati v sobi tol’ko hreko-katoliCesko- 
ho soznanija, Cto pojdeme do svojej cerkvi i tohda jesli se vstriCajesja s Раžко- 
st’ami. Naj ne hanbl’usja za svoje i tohda, koli nachodiusja v takom obsCestvi, 
hde bolsinstvo jest’ inovircev. Naj starajusja dobre poznati svoj obrjad, svoj 
cerkovnyj jazyk, svoji cerkovni tradicii, kotori vospitali mojich predkov, vospi- 
tovali mene i na kotori ja maju vospitati mojich potomkov.
4. ) Maju vospitati svojich d’itej na soznatelnych hreko-katolikov! — Se jest’ 
odna iz najvainijSich nasich zadaC i jest’ osnovoju buducnosti hreko-katoliciz
ma v Americi. V nasoj novoj kraini my nachodimesja v velikom menSinstvi; 
jesme vystavlenni kulturnoj, jazykovoj, daze i religijnoj assimilacii. Zivotni ob- 
stojatelstva prosto primuSujut’ nas, Ctoby my pomaly stratili svoji narodni svo- 
jerodni duchovni skarby (protiv seho ne тоžпо nicoho robiti), ale ne smijeme 
dopustiti religijnu assimilaciju! Povinnosteju každoho otca i každoj materi jest’ 
zaskipiti l’ubov i pril’iplenije do vseho nasoho i hreko-katoliCeskoho i ukazati 
na krasotu i cinnosti nasoho obrjadu. Holovno musime иŶаžаîі pri misanych su- 
pruiestvach! Ne smijeme stratiti odnoho nasoho virnika! Jest’ nas i tak malo, a 
Cekaje na nas duie velika povinnost’ i istoriCna otvicatelnost’!
5. ) Musime zachovati terpelivost’, l’ubov i velikoduSnost’ suprotiv паšісîî otlu- 
cennych bratov. Nenavist’ i odnostoronna tendejcijnost’ ne jest’ znakom chri- 
stijanstva i Christovoho ducha! Nasim огиžӱет musit’ byti 1’ubov i pokora! 
Najbolsoju chiboju by bylo nervoznoje i neterpelivoje povedenije suprotiv na
sich zabludivSich bratov i každyj nahlyj i neobdumannyj krok byl by perepono- 
ju cerkovnoho sojedinenija. Naj znajut’ паšі otluCenni brat’a, cto chot’aj oni 
nas zalisili, ale tym samym my ne perestali byti ich bratami i 6to my ich i nada- 
le uvažajeme i l’ubime!
Se by byli korotko t’i principy, kotorych my musime prideriovatisja, jesli cho- 
čете vypolniti svoje istoricnoje poslanije, kotoroje nam иîоžіîі novi cerkovno- 
istormni obstojatelstva. U velikich Casach tol’ko veliki l’ude тоžш’ ustojati i 
тоžиґ byti cho-sennymi dl’a cerkvi i naroda! Do toho odnako, ctoby ktos’ byl 
velikim ne potrebno vysokij urjad, velikoje bohatstvo abo aristokratiCnoje po- 
chodženije, do toho potrebno lise sovistnoje vypolnenije svojich stanovych каž- 
dodennych povinnostej i charaktemyj postup u vsich d’ilach. Ne to važnoje hde 
jesme, abo skol’ko nas jest’, ale to jest’ Ŷаžпут, cto tarn hde jes’me jak vypol- 
najeme svoji povinnosti! L’ude mirjajut’sja ne skol’kosteju, ale jakosteju!

Nas, amerikanskich hreko-katolikov E^oje Provid’inije postavilo na tak 
vainoje misto i opred’ililo nam takoje važnoje poslanije, Cto my udvojennoju 
miroju musime byti dobrymi christijanami, primirnymi l’ud’mi i virnymi hreko- 
katolikami! A v sem nam Boh bude pomahati, bo maje z nami svoji veliki plany!

V. Shereghy. Hde moje misto? Napisal: Dr. Vasilij Shereghy. —  Lisle, Illinois,
1948, s. 128-135 .

540



VIII. Карпаторусинская письменность Америки

1.16. Rc^destvo Isusa Christa (1958)

Kohda Isus Christos vo jaslech rodilsja,
Boh Otec Predvicnyj v Sioni slavilsja;
Anhely spivali — «Slavu vosklicali»,
L’udije na zemli, Tvorca velicali!...
Viflejemski jasla, Mladenca prinali,
Pastyrji i carji dary prinosali;
Presvjataja Diva i Josif starenkij,
Dary prinimali i Isus malenkij.
Ubohi pastyrji na kol’inach stali,
Predvicnomu Carju, poklon otdavali;
A zvizda jasnaja, stajnu osvitila,
Hde Diva Marija, Mladenca povjila.
КоГ Christos rodilsja ’z Divy voplotilsja,
Irod Carj mohuscij, den i noc smutilsja;
On dumal, žе Isus, vozmet carstvo jeho,
Carskuju palatu otberet ot neho.
Voinam rozskazal: Mladenca hl’adajte,
Skoro ’Ho najdete, hlavu otrubajte;
Voiny na rozskaz carskij rozbihlisja,
S Mladencem Isusom, oni ne soslisja.
Anhel skazal vo sni, Josifu staromu:
Chran Оîгоčа, Mater’, Ьіžі ’z Viflejemu;
Prjamo do Egipta, tam poselitesja,
Jak Irod minetsja, nazad vernetesja.
Po izbijeniji dvuch l’itnych mladencev,
Irod skoro pohib iz meidu zlocincev;
A Mladenec Isus ostal carstvovati,
O vicnom Ыаžепšîуі, l’udej nau6ati!
Mladenec Predvicnyj, vozrastal, kripilsja,
Pri starom Josifi, stol’arstvu ucilsja;
Jednoho dna sd’ilal, krestik derevjannyj,
Nad kotorym stojal dolho zadumannyj!

Vinec N aboinych  Stichov/ A Book o f  R eligious Poetry. Sostavil Peter J. M acz- 
kov. —  [Munhall, Pa.], 1958, s. 1 -3 .
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Б. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

Публицистические тексты исполнены в большинстве своем словацко-чешской ла- 
тиницей, в меньшей мере —  традиционной кириллицей (с некоторыми добавлени- 
ями). В языковом отношении они достаточно пестры: от ориентированных на го- 
воры прародииы (например, 2.8.) до текстов на украинском литературном языке 
(см. 2.11.) или на русском литературном языке «с карпаторусинским произноше- 
нием» (см., например, 2.2, 2.3.). По зтой причине мы лишь в отдельных случаях 
даем здесь комментарии.

2.1. Д. И. В[ислоцкій]. Старый Край...
(Для карпаторусского  народа в ь  АмерикгЬ) (1924)

П од карпатска  Русь

Наша Подкарпатска Русь, то часть всей Руси. Она зависима оть прочей Ру- 
си и душевно и ткяесно. И если Подкарпатска Русь перерве ту зависи- 
мость, то она мусить пропасти. Она стратить свой русскій характерь, 
стратить и свою землю разь навсегда. Если карпаторусскій народь стра- 
тить свою віру вь Русь, стратигь свою русску душу, свой языкь, то она 
сганеся добычею сус'Ьдовь, мадьярь, румыновь, чеховь и словаковь. Кар- 
паторусскій народь, мимо шаленого натиска мадьярь чсрезь 1000 л'Ьть не 
стратиль того. Онь остался русскимь, онь не пересталь вйрити вь Россію, 
не пересталь быти душевно зависимымь огь Россіи. Исторія нась учить, 
что его стремленіе было вь Россію, что то стремленіе не ослабло и сегод- 
ня.

Вид1>ли то чешски политики, коли присоединяли нашу землю до своей 
республики. И одна часть чеховь, сь великимь и умнымь чешскимь поли- 
тикомь Крамаржемь во глав'Ь, того стремленія вь Россію не боялася. T t 
чехи сами в'Ьрять и над'Ьются на Россію, бо не чувствують вь себі столько 
силы, чтобы могли сами охоронити свою державу оть нймцевь и мадьярь. 
Они открыто заявляють, что коли Россія затребуе того народа и его земли, 
то они доброохотно отдадуть. Имь говорягь, милійша дружба сь Россіей, 
якь Карпатска Русь. Они такь думають, чтобы Карпатску Русь не кривди- 
ти, чтобы тому народу дати Bet права, чтобы поднести просвФ.щеніе вь 
историчном'ь духі того народа, чтобы онь поняль, что нимь опекуются 
славяне, чтобы чувствоваль что находится вь своей русской xart, хотя и 
подь опекою чеховь.
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Но вь дорозй гЬмь чехамь станула друга чешска партія сь президен- 
томь Масарикомь во глав'Ь. Та партія не любить Россію, она ю ненави- 
дигь. Она вірить вь свою силу и вь силу своей политики по австрійской 
системіц по австрійской модЕ. Она боится русского духа вь Подкарпат- 
ской Руси, боится того, что колись Подкарпатску Русь возьме Россія. Не- 
счастье хогкгто, что якь разь вь руки той партіи попала власть на чась вь 
Чехословацкой республиîсЬ, а глава той партіи руссофобской Масарикь 
остался и главою державы, президентомь.

И не чудо, что вь нашей Карпатской Руси началась политика боязни за 
завтрашній день, политика no австрійской мод'Ь, политика истребленія 
русскости австрійскимь способомь. А што така политика чехамь не кт> ли- 
цу, что такой политики мы совершенно не надіялися, наступило замТша- 
нье среди нашого народа, такь что одинь на другого кидаеся и грызе, якь 
люты вороги. Теперь, слава Богу, народь начинае опамятоватися, порозу- 
м'Ьль политику и стануль муромь вь защигЬ своихь святостей. Доказа- 
тельствомь того побііда при выборахь, о которыхь вы уже слышали.

Исторія Масариковской политики вь Карпатской Руси така: Масарику, 
для его великихь политичныхь плановь, была нужна бывша Угорска Русь. 
Для великой Чехо-Словакіи, яку пляноваль Масарикь, была потребна гра- 
ница сь Румыніей и черезь ню дорога на востокь. Значить, земля наша бы- 
ла ему необходима. Бо если Карпатска Русь была бы осталась подь мадья- 
рами, тогда мадьяре и Польша отрТзали бы Чехословакію оть востока и 
Чехословакія нашлась бы вь перстені, врагов-ь.

Масарику нужно было согласіе нашого народа. Народь согласился, бо 
оть Россіи вь тоть чась спасенія не вид'Ьль. А коли конференція вь Па- 
рижі потвердила, что Карпатска Русь присоединяеся, яко часть Чехосло- 
вацкой республики, но народь получае широку автономію — самоупра- 
вленіе, мы были ув^рены, что наша русскость спасена.

Але стара Австрія по смерти показала роги. Масарикь началь думати, 
якь бы то позбытися русского народа вь Карпатской Руси. Ему для его 
плановь была нужна земля наша, но не народь.

Першій разь намь открылися очи, коли Масарикь назваль вь манифе- 
crfe нашу землю «Русинско». Тогда мы переконалися, что изь того самого 
источника «пошла есть» и «Русинія» Жатковича. Когда нашь народь во- 
сталь, так-ь вь Амєрикі якь и вь старомь краі, противь такого глупого на- 
званія, онь пересталь появлятися, но тоть протесть народный нагналь 
страху масариковскимь политикамь. Они увид^ли, что то не такь легко 
перейти черезь розумь карпаторусскому народу и что онь больше русскій, 
якь они думали.

To такь перестрашило масариковскихь политиковь, что противь зако- 
новь автономіи, противь братского славянского чувства, по австрійской 
моді, вмЕшались вь его віру, школу, вь душу нашего народа! Часть на- 
шей интеллигенціи, котора осталась вТрною народнымь завФ.тамь, почали 
переслідовати и устраняти оть народной службы, а на ихь м^сто клали
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чеховь масариковцевь, галицкихь украинцевь, или же мадьяроновь. Ма- 
дьяроны имь страшны не были, а были имь страшны русски.

Урядники масариковцы переходили школу вь ПрагЬ, что и якь мають 
робити. Они мали задачу такь покрутити языкь того народа, чтобы и по- 
добный кь русскому не быль, а должны были сотворити для нашего наро- 
да языкь на образь и подобіе чешскаго языка. И такь нашу школу предано 
масариковцу чеху Пешеку, народному чешскому учителю, хотя у нась 
есть люди десять разь умнке Пешека. Пешекь должень быль быти твор- 
цемь языка для нась. До помочи прибраль себк Пешекь и други чехи ма- 
сариковцы, галицкихь украинцевь и одного, двохî. мадьяроновь, и та 
«спілка» сотворила намь таку «рідню мову» для нашой школы, что наши 
д'Ьти тою ихь «мовою» могуть смкятися, або плакати, но учитися на ней 
або говорити на нашей земл'Ь никто не буде! Назвала «спілка» свою «мо- 
ву» — «русинска мова» <...>.

Старый Край. Картины изь жизни русского народа вь Прикарпатьи для кар- 
паторусского народа вь Америк'Ь. Написаль: Д . И. В[ислоцкій]. —  Philadel
phia, Ра.: Типографія «Правды», 1924, с. 2 1 -2 5 .

2.2. N. A. Beskid. K arpatorusskaja pravda (1932)

P red is lo v ije

Istorija, konecno, ne bez priciny otlicilas’ naimenovanijem nastavnicej i pouci- 
tel’nicej. Ona vimo i jest’ t’im, vid’ istorija kakoho libo naroda javl’ajetsja izo- 
Ьгаžепӱеш jeho prosloj žіžпі. Nacalo potomu i razvitije etoj žіžпі, svitlyja i 
temnyja storony odinokich narodov, scastlivyja i bidstvennyja epochi imi ispy- 
tannyja, mnohoobraznaja vnisnaja i vnutrennaja bor’ba, kotoruju oni veli, pere- 
voroty, kotorym oni podverhalis’, vse eto, ponatno, ne шоžеî ne poslu2it’ za po- 
ucenije i nastavlenije dl’a novych pokol’inij. Dl’a toho i soversenno jestestven- 
nyj priznak, kotoryj zamicajetsja, 6to, cim hlubse pronikajet prosvisfienije v 
massu obscestva i cim sire ono v nej rasprostranajetsja, t’im objazatel’nije naci- 
najet projavl’atisja v obscestvennosti stremlenije k podrobnomu izuceniju svo- 
jeho proslaho.

Interes, neosporimo, vozbuiden i napravlen vezd’i p ^ d e  vseho k voprosu 
nacala. A eto sovsim ponatno. Vid’ pravda drevnosti jest’ osnovoju prav. Vot, 
cto podalo povod k pojavleniju raznych monografij o plemenach i narodach. 
No, bezsporno, nit niceho trudnije v istorii, kak vypolnit’ zadacu po voprosu is- 
choda. Trudnost’ eta istekajet iz samych иžе obstojatel’stv. Vid’ nacalo piemen 
i narodov vychodit’ k t’im otdalennym vremenam, otnositel’no kotorych doslo 
do nas malo svid’inij. Odnako, neosporimo, Ііš bol’ije zatrudnennoje eto d’ilo 
tarn, hd’i ric idet o narodnych vitvach, vchod’ascich v sostav čиžісй hosudarstv, 
sl’idovatel’no, hd’i na sceni zamitny pobiditeli i pobiidennyje, ili uhnetateli i 
uhnetennyje, vid’ «svoboda, bratstvo, l’ubov’», etot krasivyj deviz, fakticeski 
javl’ajetsja prostoj frazoj, cil’ hospodstvujuscaho elementa vsehda i vezd’i —
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роЫоšČепӱе procjaho naselenija hosudarstva, ctoby bylo «jedino stado». V 
pol’zu etoj cili sostavleny kak konstitucii, tak i plany narodnaho prosvis6enija. 
Bol’ije toho, ne naudnoj pravd’i, no vo pervych etomu interesu podcinennaja i 
literatura, ne tol’ko hospodstvujus6aho elementa, no casto i samych pobiiden- 
nych ili uhnetenych, vid’ u pobiditelej ili uhnetatelej ne tol’ko sila, no i sred- 
stva preide vseho, a neiscerpajemyj istocnik raznych milostyn ne skupit’ s nah- 
radami. Naoborot, vsjakoje stremlenije i d’ijstvije, napravlennoje protiv hos- 
podstvujus6aho elementa, s6itajetsja ne tol’ko za bezpravnoje, no inohda raz- 
smatrivajetsja prosto za bunt.

Pokazat’ na tendenciju i zaiihat’ svitlo v tumani pokryvajuscuju i dusajuscaho 
karpatorusskuju pravdu, vot сіГ, kotoraja nami rukovodila pri sostavleniju soci- 
nenija: K a rp a to ru s s k a ja  D re v n o s t’, jeje žе izdalo Obscestvo imeni A. V. Duch- 
novica 1928 h. v Uihorod’i.

Podkripit’ svitlo K a rp a to ru s s k o j P ra v d y , vot zvanije nastojascaho truda.
Pered nami sloinyja i otvitstvennyja zada6i, nado tol’ko razobrat’sja v cha- 

osi soversajuscichsja sobytij. Na nasom put’i ohnennymi stolbami stoit vopros: 
žк’ ili ne žіî’? Otmachnut’sja ot neho, kak ot cernych nazojlivych much — 
nel’zja, nas bo budet sudit’ ne tol’ko istorija, no i — Boh. Vid’ ne 6elovik izbi- 
rajet sebi narodnost’, no Boh jeje opred’ilajet dl’a ka2daho delovika, vlo2ivsaho 
jeho pri ro2deniji иžе vpered v ramki opred’ilennoj narodnosti. A nas Boh ne 
dl’a toho sotvoril russkimi, ctoby my eto obstojatel’stvo prezrili, no dl’a toho, 
ctoby my za blaho russkosti trudilis’, jeje razvitije sposobstvovali. Eto voobsce 
ne zadaca politiki, no pre2de vseho objazannost’ — sovisti.

Blizajsij zamysel’ naseho truda zakl’ucajetsja v tom, ctoby s pravdoju v ru- 
kach spospisestvovat’ razvitiju narodnaho samosoznanija, a s t’im vmist’i usko- 
rit’ pobidu nam vrazdebnych sil, kotoryja iz vnutra i iz vni, javno ili skryto, no 
eto den v bol’som koli6estvi podnimajutsja i napravl’ajutsja protiv naseho su- 
§6estvovanija, vid’a šîоžа nasi ruki.

Jestestvenno, eto K a rp a to ru s s k a ja  P ra v d a  po susCestvu ne protivormit 
Karpatorusskoj Drevnosti. Ona tol’ko znacitel’no prostrannijsaja Drevnosti; v 
nej ne tol’ko osibki Drevnosti ispravleny, no po уоžтоžпоšîі vse nedostojasce- 
je popolneno. A dl’a nahl’adnaho objasnenija teksta sostavleny i ргіîоžепу sem 
karty izobrafajuschja: Karpatorusskij Etnos s pamjatnikami oborony паčаîо Ru- 
si, poru Svjatopolka Velikaho, Lebediju, pervobytnuju Mad’ariju, Sarisskuju 
žири v XIII. v. i Mad’ariju, rasprostranivsujusja po Karpaty.

Qoby sochranit’ svoju samostojatel’nost’ i trezvyj vzhl’ad na sut’ voprosa, 
my obratilis’ k original’nym іšШčпікат i cerpali iz nich samych. Vsi oni ukaza- 
ny v sootvitstvujusach mistach.

Vypuskaja v svit K a rp a to ru s s k u ju  P ra v d u , scitajem svoim dolhom vyrazit’ 
nasu hlubokuju blahodamost’ S o jed in en iju  A m erik a n sk ic h  G re k o  K aft. 
R ussk ich  B ra ts tv , kak jeho mnohouva2ajemomu pravleniju, tak i jeho organu, 
vysokopoctennoj redakeii A m erik a n sk ah o  R u ssk ah o  V iestn ika , pri posredstvi 
l’ubeznoj podder2ki kotorych jedino stalo vzomo21ivym, eto eta kniha pojavilas’.

V prazdnik Ro2destva Predteci Joanna Krestitel’a 1931 h.
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I s to r i ja  v o p ro sa

О poseleniji russkich v pred’ilach sivero-vostocnoj territorii Karpat sus6estvu- 
jut tri protivoriavych mninija.

Sami russkije sditajut sebja zd’is’ avtochtonami, korennymi zitel’ami. Po ich 
mninju, oni do tatarskaho nasestvija sostavl’ali odno ciloje s procimi russkimi, 
nachod’as’ snacala pod оЬščіш upravlenijem, a za t’im, s konca XI. vika, Čег- 
vonnaja ili Karpatskaja Rus’ sostavila otd’il’nyj mir, kak ud’il’noje knazestvo 
nasl’idnikov Vladimira. Eto otnositsja, priblizitel’no, k 1090 hodu i pervym 
ud’il’nym knazem jeja byl Rostislavi6 Rjurik, vnuk velikaho knazja Jaroslava. 
Vsl’idstvije žе tatarskaho nasestvija, Cervonnaja ili Karpatskaja Rus’ byla ot- 
torhnuta окопčаîеГпо ot russkaho cilaho i sd’ilalas’ doby6ej sosidej: sivernuju 
jeja cast’ zachvatili pol’aki, a južnaja dostalas’ mad’aram. Odnako eto sobytije 
ne ипіčîоžіîо u russkich v Karpatach soznanija odnoplemennosti s ostal’nymi 
russkimi. Ono bylo vsehda 2ivo i kripko, kakim ostalos’ i po sije vremja.

Na etoj osnovi stojala i nacal’naja karpatorusskaja istoriografija (1). Pravda, 
skoro dopustilos’, eto rjady avtochtonov popolnilis’ vremenem prisel’cami iz 
Rossii. Eti pribyli vopervych s mad’arami, v pori ich prichoda, ргоčіі-žе popali 
sjuda s čаšîі za vlad’inija Arpadov, a s casti s Fedorom Korjatovi6om. Tak eto 
razskazyvajut: Joannikij Bazilovi6, I. S. Orlaj, H. Venelin, Michail Luckaj, 
A. V. Duchnovm i t. d. Etot pripusk slucilsja, копеčпо, pod vlijanijem mad’ar- 
skich 1’itopisej, kohda eti stalis’ obsdeizvistnymi. No s t’im susenosti voprosa, 
jestestvenno, voobsce ne pomisalos’. Duchnovi6 otmicajet v svojem trud’i: rus- 
skoje naselenije suscestvovalo v Karpatach "jes6e do prichoda mad’ar, zanima- 
ja ne tol’ko sivernuju Uhriju, no i 6ast’ Pannonii; kromi toho russkije prisli v 
Uhriju vmist’i s mad’arami v IX. viki, a îакžе pereselilis’ sjuda i v posl’iduju- 
seija stol’itija (2).

O proischoždeniji russkich v Karpatach v Rossii susSestvovalo dva mninija.
Rasprostranennoje mninije sovpadalo s mninijem mistnaho russkaho nasele- 

nija. Mninije eto hospodstvovalo v obsdestvi, politiki i literaturi. N. I. Nadeidin 
podeerkival jarko: «mad’ary ne priveli v Karpaty s soboju russov, a nasli ich 
zd’is’, osilili, гаšроîоžіîіš’ žіî’ i hospod’stvovat’ теž nich, i takim obrazom ra- 
zorvali to neposredstvennoje sosidstvo, v kotorom russy, po svid’itel’stvu i na- 
sich otecestvennych i cuiich predanij, nachodilis’ nikohda s serbami, chorvata- 
mi i slavjano6echami» (3). Na eti vzhl’ady opiralis’ revindikacnyje plany, vo- 
zniksije na Rusi odnovremenno s padenijem tatarskaho iha i vozroidenijem jeja 
samostoj atel ’ nosti.

Stremlenije v pravjascich kruhach Rossii k vozvratu otorvannych russkich 
zemel’ bylo t’im sil’nije, cim pecal’nije stanovilos’ роîоžепӱе posl’idnych. 
Rossija prekrasno ucityvala etu situaeiju i, ielaja dopolnit’ official’nuju infor- 
maeiju, ochotno prinimala mnoho6isl’ennych žаІоЬščікоу i prositelej iz obojich 
castej Karpatskoj Rusi. Neobchodimo vspomnit’, eto Petr Velikij de^al v To- 
kaji osobaho upolnomocennaho s bol’sim kazaejim statom, v pamjat’ ceho so- 
chranilis’ nazvanija selenij po Podhorju: Kozak, Muszka, Orosz, Moszkva (4).
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Razumijetsja, cto objazannost’ etoho upolnomocennaho daleko ne ohraniciva- 
las’ t’im, ctoby snabiat’ carskij dvor tokajskim vinom. Tak žе ne bez priciny rus- 
skije s Karpat žіîі na Rusi jesde v epochu Petra, kak naprimir Joann Zejkan — 
pridvornyj ucitel’ i vospitatel’ (5). S etoju žе cil’u Petr Velikij podderžival 
Franca Rakocija II, kotoryj javl’alsja prostym sredstvom jeho slo2noj politiki. 
Ekaterina П. energicno protivilas’, posl’i razd’ila РоІ’ščі v 1772 hodu, peredaci 
НаІіčа Avstrii. V 1805 h. Aleksandr I. predlahal Avstrii, vzamin Halica, кпаžе- 
stvo Silezsko-bavarskoje. Posl’i žе otkaza, v russkich kruhach zarodilas’ mysl’ 
razd’ila Avstrii, i etu mysl’ otkryto traktovali Bronevskij, Gcagov i dr. v 1807 h. 
V 1809 h. knazu Holicynu byla dana tajnaja instrukcija — vsel’at’ v karpato- 
rossov viru, cto, kak svoich, Rossija ich spaset. V 1829 h. varsavskij general’- 
nyj stab razsmatrival иžе plan уоогиžеппаЬо vtor2enija v istoriceskuju Karpat- 
skuju Rus’, a Nikolaj I. v 1846 h. predlahal Ferdinandu V. obminat’ Karpatsku- 
ju Rus’ na РоГščи, ot Bzury do Visly. Tol’ko nescastnyj avstro-slavizm v 1849 h. 
pomisal usilijam imperatora Nikolaja I. osuscestvit’ russkoje istoriceskoje pra- 
vo. Pravda, obstojatel’stva znacitel’no zminilis’ ot t’ich por. No, kak mirovaja 
vojna spychnula, a s t’im i slavjanskij vopros podnalsja opjat’ na tapetu, karpa- 
torossy pocti samovol’no vystupili iz mraka i ich bol’se nel’za bylo propustit’ 
iz vidu. Vzhl’ady russkich kruhov jarko charakterizujet Ivan Markovic, clen čе- 
choslovackoj missii, nachodivsesja vo vremja vojny v Rossii, privod’ja v svo
ich vospominanijach:

«Ohl’adom hranfc Slovenska sme si predstavovali, žе na juhu pojdu hlbsie, 
ako šй v skutocnosti dnes. Na prfklad v petrogradskom Cechoslovaku v cisle z 2. 
decembra 1915 je zakresleny do Slovenska i Vacov a Miskovec; na vychode vsak 
аž do leta 1918, to jest do vyjednavani profesora Masaryka s americkymi zastup- 
cami Rusinov, nepo6itali sme s tym, žе by k republike mala pripadnut’ i Podkar- 
patska Rus. Іпаčе, menovite v Rusku, by bolo byvalo vel’mi netaktickym a neo- 
рогîиппӱт na nieco podobneho pomyslat’, tym menej o tom hovorit’; predstavy 
ruskych vseslovanov siahly аž po Poprad a snad’ este d’alej na zapad a pamatam 
sa dobre, žе sme v r. 1916. mali pre mapku v Cechoslovaku nejake nepnjemnosti 
preto, žе na nej do Slovenska bol zakresleny kraj аž po Ш ііопхі» (6).

(1) Jej паčаîа vchod’at v XVII. v. Tohda žіî Michail Andrella, kotoryj scitajet- 
sja otcom karpatorusskoj istoriografii. Sr. Zsatkovics K.: A magyar-orszagi 
oroszok tortenetirasanak tortenete, Szazadok 1890.

(2) Istinnaja istorija Karpato-rossov ili Uhorskich-rusinov, izdana narodol’ubcem 
Alexandrom Duchnovicom, 1853. Rukopis chranilas’ do mirovoj vojny v bi- 
bliot. Moskovskoj Duch. Akademii, kuda postupila po zaviscaniju M. Ft. Ra- 
jevskaho, protojereja vinskoj russkoj posol’skoj cerkvi, kotoromu avtor jeje 
podaril. Eta istorija vpervyje napecatalas’ v Russkij Archiv 1914 I. 529-559. 
Sr. Prof. F. F. Aristov: A. V. Duchnovich, Karpatskij Svit 1929. c. 2-4.

(3) Zapiski o putesestvii po juino-slavjanskim stranam. ŽигпаІ Ministerstva. 
Nar. Prosviscenija 1842, cast’ 34.

(4) Sr. Adal. Zemplen varni. tort.-hez 1906, st. 216.
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(5) Sr. A. V. Florovskij: Karpatoross I. A. Zejkan — nastavnik imperatora Petra 
її-ho, U2horod 1930, ottisk iz «Karpatorusskaho Sbornika» 1930 h.

(6) J. Markovic: Slovaci v zahranicnej revolucii, 1923 str. 36.
N. A. Beskid. Karpatorusskaja pravda s sem kartami. —  Hom estead, Pa.: Izdani- 
je  red. «Amerikanskoho Russkoho Viestnika», 1932, s. 3 -7 .

ПриîУîечания и комментарии. Текст на русском литературном языке латиницей 
словацко-чеш ского типа, но с карпаторусинской огласовкой.

2.3. G. I. ŽаІкоуіč. Expose о Podkarpatskoj Rusi [1921]

Dl’a cilej seho expose-a ne jest’ potrebnym podrobno istisliti vse, cto sd’ilano 
bylo amerikanskimi Rusinami pod6asi po svitovoj vojni v interessi osvobc^de- 
nija svoich brat’ev byvajuscich v byvsoj Mad’arii, i dumaju, čîо dost’ budet 
skazati, cto Amerikanska Narodna Rada Rusinov, representujusce blizko
500,000 Rusinov v Sojedinennych Statach Ameriki, sojsla v horodi Homestead, 
Pennsylvania, dna 23-ho julia 1918. Sl’idujusca resol’ucia byla prijata:

1. Qo Podkarpatski Rusiny majut dostati polnu nezavisimost’. Jesli se bylo 
by пеŶоžтоžпут, tohda

2. Qoby Podkarpatski Rusiny sojedinilisja svoimi brat’ami halickimi i bu- 
kovinskimi. Jesli se toze bylo by nevozmoznym, tohda majut dostati

3. Autonomiju.
(Protokol inkorprorovan v Memorandumi Ііčпо peredannom presidentu Wood- 
row Wilsonu dna 21-ho oktobra 1918.)

Na radu presidenta Wilsona, cto pervy dva žеîапӱа sut’ neprakticny i pevno 
ne stritilisja by blahosklonno so storony sojuznych der2av, i d’ijstvujus5e pod 
instrukcieju Amerikanskoj Narodnoj Rady Rusinov, ja, jako ich upolnomoden- 
nyj representant, koncentroval vsi moji stremlenija k dostaniju autonomii.

Rusiny prijaty byli dna 23-ho oktobra 1918 v 61enstvo Seredno-Europejskoj 
Unii i t’im uznaty byli narodnost’ami,m representovannymi v sej Unii, imenno: 
Cechoslovakami, Pol’akami, Jugoslavami, Ukraincami, Litvinami, Rumunami, 
Nevykuplennymi Grekami, Italianskimi Irridentami, Armjanami, Albancami i 
Jerusalimskimi Zidami, jako to6na, rozd’ilna narodnost’, i jako taka opravnena 
pod izvistnym Wilsonovym principom samoopred’ilenija svobodno ustanoviti 
dl’a sebe formu buduscoho svojeho pravitel’stva.

Vysepomjanuta Unija dna 26-ho oktobra 1918, v Zal’i Nezavisimosti v Phi
ladelphia toriestvenno provozholosila sl’idujuscii:

«My... v imeni nasom i v imeni nasich bratov doma t’imto torzestvenno iz- 
javl’ajeme, cto pomis6ajeme — vsi nasi narody i istocniki — v ruki nasich so- 
juznikov dl’a upotreblenija protiv nasich obscich neprijatelej i pro tu pricinu, 
ctoby vesj mir znal, cto my nosime v smysli essential’ny doktriny, kotory vo- 
plot’atsja v konstituciach potomu prijatych narodom nasich otnositel’nych der- 
2av nezavisimych... prijali i podpisalisja na sPidujusciPjtf&o na osnovu princi- 
pov dr a vsich svobodnych narodov:
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1. Cto vsi pravitel’stva poludajut svoju pravdivu vlast’ iz sohlasija 
upravl’ajemych (naroda).

2. Cto ne smijet byti tajna diplomacy a...
Podpisateli sej deklaracii i predstaviteli inych nezavisimych narodov... t’im 
objazujutsja v imeni svoich otnositel’nych narodov, čîо tut predznacenny prin- 
cipy inkorporovany budut v organicnyj zakon jakoho nibud’ pravitel'stva, 
osnovannoho potomu паšіті otnositeVnymi narodami.

Podpisano: T. G. Masaryk, v. r. (Dl’a Cechoslovakov, takoide president 
Unii).

Hrihorij Ihnatij ŽаîкоуіČ, v. r. (Dl’a Uhro-Rusinov)».
Tak samo podpisi desjat’ prociich representantov.
Vysepomjanuty principy, vyt’ahi iz tak zvannoj «Deklaracii nezavisimosti 

presl’idovannych narodov Serednoj-Europy», chot’a provozholoseny byli dna 
26-ho, byli иžе vpolni obsuždeny i prijaty dna 25-ho oktobra 1918, kotoroho 
dna v otel’i Bellevue-Stratford, v Philadelphii, jako representant amerikanskich 
Rusinov, i cerez nich Rusinov v Mad’arii (akcia amerikanskich rusinov byla po- 
zdnijse potverd2ena dna 8-ho maja 1919 Central’noju Narodnoju Radoju v 
Uzhorod’i), vjedno i v pritomnosti pjat’ urjadnikov i 61enov Amerikanskoj Na- 
rodnoj Rady Rusinov, konferoval ja s Presidentom T. G. Masarykom o vozmo- 
žпоšîі federacii me2du Rusinami i Cechoslovakami. V otvit na vopros, na cto 
by on (President Masaryk), jako representant Cechoslovakov, schodilsja v slu- 
caj federacii Rusinov s Cechoslovakami, on skazal:

«Jesli Rusiny riesat prikV uditisja k Ceskoslovenskoj republiki, oni sostavVa- 
ti budut’ vpolni autonomnyj stata» i v otvit na vopros cto na jaki hranicy shodi- 
lisja by dl’a Podkarpatskoj Rusi, (tohda Rusinijeju zvannoj) otvical on:

«Hranicy tak budut ustanovleny, cto Rusiny zadovoleny budut».
Sii byli osnovni kroki, sii byli osnovny porozuminija: vpolni autonomnij 

stat, v federacii s Cechoslovakami i n ^ d u  hranicami zadovolitelnymi Rusi- 
nam.

S simi obicanijami pred nimi, iz kotorych vsi siroko publikovany byli v ame
rikanskich ruskich gazetach, Amerikanska Narodna Rada Rusinov, v horod’i 
Scranton, Pennsylvania, dna 12. novembra 1918 odnoholosno prijala sl’iduju- 
ščи rezoluciju:

«Ctoby Uhro-Rusiny s najsirsimi samostojatel’nymi pravami,jak stat, na fe- 
derativnoj osnovi, prikl’ucilisja k Ceskoslovenskoj demokraticeskoj republiki, s 
tim usloviem, cto do nasoj krainy dol2ny prinad^ati vsi originalno uhro-rus- 
ski stolid: Spis, Saris, Zemplin, Abauj, Gomor, Borsod, Ung, Ugoca, Bereg i 
Maromoros». (Vyt’ach iz Protokola s dna 12-ho novembra 1918).

Sl’idujuscoho vecera, dna 13-ho, ja licno predlo2il odnu rjadno vystavlennu 
kopiju vysespomjanutoho protokola Presidentu Masaryku v ceskoslovinskom 
posolstvi (legacii) v Washingtoni, i on po регеčіîапіі vyslovyl meni svoju veli- 
ku radost’ nad zadovolitel’nym i bystrym sposobom, jakim proponovanna unija 
idet vpered. On to2e predosterehal mene, cto se jest’ lem riesenie clenov Na- 
rodnoj Rady kotoroe тоžе byti vozra2eno na Mirovoj Konferencii v Рагіžі, i
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tohda оЬšиžсіаІі my prichod’ascij plebescit, kotoryj — ja obezpecil presidenta o 
sem — bez somninija potverdit riesenie i otporucanie Narodnoj Rady.

Vysepomjanutyj protokol s dna 12-ho novembra 1918, jak ja pozdnijse do- 
znalsja, peredan byl Presidentom Masarykom nikomu kapitanu Piseckomu, ko
toryj 13-ho februara 1919. proukazal to dr. Simeonu Sabovi, predsidatel’u Ш- 
horodskoj Ruskoj Rady, kotora vyslovila byla svoje žеîапӱе mati autonomnu 
Podkarpatsku Rus (zvannu nimi Ruskoju Krajinoju) prikl’ucennu k Mad’arii, i 
tak samo druhim clenam sej Rady, jako dokaz žеîапӱа amerikanskich Rusinov, 
jako znak toho, ze 6to by Rusini dostali, ked’ by prikl’ucilisja k Ceskosloven- 
skoj republiki.

Plebiscit amerikanskich Rusinov, resul’tat kotoroho byl sPidujuscij:
Dl’a unii s Ceskoslovenskom........  67 %
„ „ „ Ukrainoju...........................  28 %
„ „ „ Rossijeju mense jak..........  1%
„ „ „Mad’arijeju „ „ 1%
„ „ „ HaliSinoju „ „ 1 %
Dl’a polnoj nezavisimosti „ „ 2% (procenta).

s ohromno velikim bol’sinstvom potverdil risenije i otporucanie Narodnoj Rady. 
Resultat plebescita, vjedno s protokolom sobranija s dna 12-ho novembra 1918. 
poviren byl odnoj komissii, sostojascoj iz mene, jako predsidatel’a i J. G. Gar- 
dosa, jako sekretarja-kasira, radi pred^enija Mirovoj Konferencii v Рагіžі. Re
sultat plebescita otkabelovan byl komissarom Perglerom dr. Benesu do Рагіžа.

Komissia pribyla v Рагіž dna 13-ho februara 1919 i tarn stritilasja s dr. Anto- 
niem Beskidom, predsidatelem i representantom Prjasevskoj Russkoj Narodnoj 
Rady, i sejSas ustroila obscu kommissiju representujuscu vsich Rusinov. Sija 
obsca kommissia konferovala s ceskoslovenskimi representantami na Mirovoj 
Konferencii, dr. Karlom Кгатагžот i br. Eduardom Benesom, i p red^ila  im, 
kromi vysepomjanutoho plebescita i protokola s dna 12-ho novembra 1918, sl’i- 
dujusci dal’si dokazy žеîапӱа prikl’ucitisja k Ceskoslovenskoj republiki, imen- 
no:

Kopiju protokola Prjasevskoj Ruskoj Narodnoj Rady s dna 7-ho januara 1919.
Kopiju memoranduma Sval’avskoi Narodnoj Rady s dna 16. decembra 1918.
Vysepomjanuty dokumenty ргіîоžепу byli k «Memoire № 6», kotoryj Me- 

moire posl’i predlozenija ruskoj komissii dl’a peresmotrenija i ispravlenija byl 
neju aprobovan jako 6estno opisujum fakta, na kotorych proponovanna Čеšко- 
slovenska-Ruska unija zelajetsja. Sej «Memoire № 6» predloiil sl’idujusci vza- 
imno sohlasenny fakta:

l.Cto Podkarpatska Rus (v kasatel’nom Memoire № 6 imenovana Karpatska 
Rossia) jest’ stat, citujuci storonu 11: «Lem cetyri rumunski sela byli by tak 
najdeny v Ruskom Stat'i, oni liseny sut’ Rumunii jako konpensacija za malyj 
okruh Akna-Slatina, so svoimi sol’anymi banami, neobchodimymi dl’a Cesko- 
slovenskoho i Ruskoho Statov».
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2. Qo hranicy Podkarpatskoj Rusi sut’ docasny i mohut byti zmineny i po- 
Гірšепу special’nyrn dohovorom meidu ČеšкоšІоуепšкіш statom i Karpatskoju 
Rossijeju. Citajuci storonu 12, linii 4-9: «Rusko-Slovenska hranica ustanovlena 
jest’ vremenno ... sija hranica (rusko-slovenska) moiet byti zminena i pol’ipse- 
na, jesli tak žе1а]еîš]а, special’nym dohovorom mefdu Ceskoslovenskim statom 
i Karpatskoju Rossijeju».

3. Qo d’ijstnoje cislo Rusinov jest’ 567.867. Citujuci storonu 2: «Po dislam 
vsich parafij v Mad’arscini bylo v hod’i 1910. 537.867 Rusinov, cto zrobit
108.000 (25%) bol’se, jak skol’ko ukazujet statistika izdanna Mad’arskim sta
tom». No cislo po ruski hovorjascich v roku 1910. bylo 567.867. Se jest’ d’ijst- 
no pravdiva sila Rusinov v Uhorscini.

4. Qo rusiny 2ijut v kompaktnych massach v... stolicach Saris, Spis, Zemp- 
lin, Uihorod i Bereg. Stolicy Maramoros Ugoca poseleny sut’ v velikoj casti 
Rusinami. Citacija so storony 2.

5. Cto unija byla vozmo2noju lem sohlasiem mefdu dvoma statami. Citujuci 
storony 9-10: «No majet byti dobri porozumleno, cto unija sej territorii s Čе- 
skoslovenskoju republikoju byla by vozrm^noju lem tak, jesliby Rusiny sami 
prijali ili žеîаîі to».

Vysepomjanutyj Memoire, vjedno z dokumentami i pridatkami, predložen 
byl ceskoslovenskimi mirovymi delegatami Mirovoj Konferencii.

Iz vysepomjanutoho i iz dokazov, kotory sl’idovati budut’, nit ani toho naj- 
mensoho somninija o tom fakt’i, cto Rusiny hl’adali uniju, synonimnu s fede- 
racieju, s Ceskoslovenskim statom, v hranicach zadovolitel’nych dl’a Rusinov, 
t. j. v hranicach destnych i spravedlivych.

Čегеž intervenciju dr. Benesa Ruska Komisija v Рагіžі priobrila audienciju u 
polkovnika House, kotoryj v neprisutnosti Presidenta Wilsona byl nadal’nikom 
Amerikanskoj Mirovoj Kommissii, dna 17-ho februara 1919, i s panom Tardi- 
eu, clenom Francuzskoj Mirovoj Kommissii, tohda predsidatelem vsemohusco- 
ho desjat’ clenovoho komiteta, dna 24-ho februara 1919. Pred oboimi simi cilo- 
mu svitu znamymi тиžаті, diplomatami, ja, v imeni Rusinov spisil proponova- 
ti Ceskoslovensko-Rusku federaciju, i zaosmotril ich licno s kopijami potreb- 
nych informativnych dokumentov, vjedno s korotkoju istorijeju akcii Rusinov 
do toho dna. O naturi i resul’tat’i sich konferencij ja informoval dr. Benesa pis- 
mami, datovannymi dna 22-ho februara 1919 i dna 25-ho februara 1919. Pri 
sem punkt’i interessantnym jest’ primititi, cto tak President Wilson, jak Statnyj 
Departament (Ministerija Zahranicnych Dil) Soedinenych §tatov byli p ^ d e  
seho uviedomleny o akcii, osobenno akcii Amerikanskoj Narodnoj Rady Rusi
nov s dna 12-ho novembra 1918, listami licno zaslatymi i datovannymi 15-ho 
novembra 1918, otvita na kotory, osobenno pozdravitel’nyj list Presidenta Wil
sona, datovany byli dna 19-ho novembra 1918. i dna 27-ho novembra 1918 re- 
spektivno.

Priobrivse informaciju dna 3-ho marta 1919, cto proponovanna unia na 
osnovi predloiennych faktov dostala prijatnoe riesenie so storony tak zvannoj 
Special’noj Pjat’ Qenovoj Kommissii, Ruska Kommissija vloiila dal’si trebo-
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vanija v шкі dr. Karla Kramara і dr. Eduarda Benesa, imenno dna 4-ho marta i 
dna 3-ho marta respektivno, kotory trebovanija teperj znamy sut’ jak «cetyrnad- 
cat’ tocki». Dna 4-ho marta popoludni Amerikanska Kommissia Rusinov rusila- 
sja do Prahi, lisivse dr. Beskida v Рагіžі.

Dna 10-ho marta 1919 Amerikanska Kommissia Rusinov konferovala s Pre- 
sidentom Masarykom, predloiila jemu kopii vsich vysepomjanutych dokumen- 
tov, vjedno s kopijeju «cetyrnadcat’ îоčок». Kommissia sejcas potom rusilasja 
do Bratislavy, hd’i konferovala s ministrom Dr. Srobarom, i potom rusilasja do 
Podkarpatskoj Rusi, pribyvse v Uihorod dna 15-ho marta 1919.

Pred prichodom v l^horod Kommissia konferovala s representantami Prja- 
sevskoj Ruskoj Narodnoj Rady v Prjasevi, kotora odobrila vse, čîо sd’ilano by- 
lo do toho dna i upolnomocila Amerikansku Kommissiju pracovati v interessi 
sojedinenija trech Narodnych Rad, imenno Prasevskoj, Uihorodskoj i Hustskoj, 
kaida iz kotorych žеîаîа autonomii dl’a Podkarpatskoj Rusi, no iskala federaci- 
ju i sojuz s roznymi krainami <...>.

Ot casa mojej resignacii ЬоГšе gazet v Ceskoslovenskom pripisovali mojim 
teperisnym d’ijatel’nost’am politiceskim taku cil’ i namirenie, jaki ne sut’ prav- 
doju i ne osnovajutsja na pravd’i. Moja budus6a politiceska d’ijatePnost’, samo 
jak v minuvsosti, hranicitisja budet k pomahaniju Podkarpatskoj Rusi dostati v 
Ceskoslovenskoj republiki to, na cto ona po vsim dohovoram i rieseniju Miro- 
voj Konferencii opravnena jest’, imenno: polnu politicesku, kul’turnu, ekono- 
micnu, administrativnu i narodnu autonomiju — samoupravlenie, i to v hrani- 
cach cestnych, spravedlivych.

Bylo meni casto skazano prominentnymi representativnymi Cechoslovaka- 
mi, kotory v velikoj miri sohlasali s mojim vzhPadorn v problemi Rusinov, cto 
jesli sd’ilany byli osibki i nespravedlivosti so storony pravitel’stva i ргоčісЬ 
pravitel’stvennych urjadnikov, t’i pripisati treba ne zloj vol’i, no prosto пєуіžє- 
stvu (ignorancii) t’ich 1’udej v d’ilach dotycno problema Podkarpatskoj Rusi. Ja
0 sem ne budu arguntomentovati, naj kaidyj sudit dl’a sebe, no iz mojej storony 
musu vyjaviti, cto resultat dl’a Rusinov jest’ jednakij, ci stalosja to iz zloj voli, 
ili neviiestva, ibo v každom sludaju zapricinilo to nespravedlivost’ i skodu pra- 
vam i privilegiam Rusinov. Problem Rusinov ne тоžпо dal’se ignorovati, s nim 
lehkomyslenno zaobchoditi. Problem Rusinov treba seriozno i spravedlivo va- 
hati i obdumati i v buduscnosti ne poviriti Pud’am, kotry — ialuju kazati — ne 
sut’ soversenno znakomy ani riesenijami Mirovoj Konferencii.

Rusiny dobrovol’no sojedinilisja so svojimi slavjanskimi brat’ami ČесЬаті
1 Slovakami i Rusiny, jak bohobojnyj, cestnyj, spol’ahlivyj narod, ostanut vir- 
nymi, lojal’nymi k republiki, no razom trebujut, i to spravedlivo, ctoby i repu
blika byla virna, lojal’na k nim.

Ja nikohda ne byl i ne budu prijatelem centralizacii i sl’ipoj sovinisticnoj 
bjurokracii, dvuch faktorov, kotory holovno otvicatel’ny sut’ za strasnoje polo- 
žепіе, v jakom problem Podkarpatskoj Rusi dnes nachoditsja.

Pri konsideracii problema Podkarpatskoj Rusi potrebnym jest’ zavse mati ne 
pamjati, cto Dr. Benes, ministr zahranicnych d’il, sam isvistil komitetu zahra-
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піčпусЬ snosenij dna 25-ho maja 1921, imenno: Qo Mirova Konferencia majet 
коШгоГпи vlast’ nad Podkarpatskoju Rusju.

S cistoju sovist’u i ne lem jako Slavjan i Rusin, no îоžе jak odin kotoryj v 
velikoj miri otvicatel’nyj jest’ za teperisnu deskoslovensko-podkarpatsko-rusku 
uniju, ja ščіго otporudaju, ctoby ne lem v imeni cesti i spravedlivosti, no i v in- 
teressi buduscoj prosperity ciloj Ceskoslovenskoj republiki, byla dana Podkar- 
patskoj Rusi bez medlenija polna politiceska, kulturna, ekonomicna, admini- 
strativna i narodna autonomia v hranicach destnych, spravedlivych.

Dvuma slovami, upotrebl’ajudi slova Lloyd Georega, Rusiny prosjat lem
«Fair play».

DR. G. J. ŽАТКОУ1Č, 
byvsij gubemator Podkarpatskoj Rusi. 1921.

Expose Dr. G. I. Zatkoviba, byvseho gubernatora Podkarpatskoj Rusi, o Podkar
patskoj Rusi. —  Hom estead, Pa., USA: «Rusin Information Bureau» Greek. 
Cath. Union Building, [1921], s. 3 -9 , 4 2 -4 3 .

П ри м ечан и я  и ком м ен тари и . Текст ориентирован на русский литературный 
язык, но адаптирован к карпаторусинскому произношению.

2.4. K arpatskaja Rus’ v cesskom jarm i [1938]

V 1938 hodu my soversili pojizdku v Karpatskuju Rus’ jako delegaty Karpato- 
russkoho Sojuza.

My dumajem, cto v teperisnij cas bylo by potrebno, aby паš narod v Ameriki 
pripamjatal sebi, jakoje bylo tohda polozenije naseho naroda v starom kraju 
pod cechami. DP a toho my objavPajem to, cto my v 1938 hodu vid’ili i ustano- 
vili v Karpatskoj Rusi. Napecatati vsjo v sej кпіžоčкі nevozmo2no za nedostat- 
kom mista. ObjavPajem tol’ko samoje hlavnoje.

Seho budet dovol’no, aby kaidyj iz nas zrozumil, čîо nasemu narodu dol2no 
byti dano pravo, ctoby on sam risil vsenarodnym holosovanijem, plebiscitom, 
cto dol2no statisja s Karpatskoj u Rusiju po vojni.

O. JO ANN Y A NCH ISH IN, DR. ALEKS1J GEROVSKIJ, JO ANN POPP,
Finansovyj Sekretar’ General’nyj Sekretar’ PredsidateP.

Vesnoju 1938 hoda, delegacija KRSojuza pojichala v Karpatskuju Rus. Poji- 
chala ona po riseniju sovita KRSojuza, v kotorom, v to vremja, byli sojedineny 
vsi nasi bratski organizacii.

To, cto my tarn vid’ili i cto my ustanovili, my napecatali na-korotko v kalen- 
dari, kotoryj nedavno vyjsol v Perth Amboy. Nas otcet duže zainteresoval na- 
sich l’udej. A cesskich agentov on duže rozhnival, i oni donesli v FBI, cto my 
madjarski i sovitski agenty. Pan Benes podlizujetsja Sovitam, a jeho agenty tut 
strasat amerikancev sovitskimi agentami.

Bylo vyskazano роžеîапӱе, aby my objavili polnyj otcet o Karpatskoj Rusi. 
To bylo by du2e potrebno, no stoilo by mnoho hrosej, kotry by treba sobrati. A
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рока my perepecatujem to, cto bylo v kalendari s уаžпуші dodatkami, kotry po- 
каžиî nasim l’ud’am tut v Ameriki, jak iilosja nasim bratjam pod 6echami. My 
pisem tol’ko o tom, cto my dostovimo znajem, cto my vid’ili abo ustanovili. 
Ргаžš^'е pravitel’stvo uhnetalo nas narod vo vsich otnosenijach: v politice- 
skom, nacional’nom, kul’turnom, social’nom i екопотіčеšкот. My ne najsli 
vo vsej Karpatskoj Rusi ani odnoho russkoho colovika, pocinajuci ot guberna- 
tora Hrabarja i koncaju6i robocimi huculami pod Cornohoroju, kto by byl do- 
vol’nyj čеššкіт upravlenijem.

My obovjazany pomoci nasemu narodu v Starom Kraju. Kazdyj kul’turnyj 
narod tak postupajet. Podumajte o amerikanskich židach jak oni starajutsja po
moci vsim zidam na svit’i i svojemu staromu kraju — Palestini. Podumajte o 
ajrisch. Oni iz Ameriki osvobodili svoj staryj kraj. I za to ich vsi uvaiajut. Ho- 
voriti «1 don’t care» — žпаčіî pokazovati svoju nekul’turnost’.

Pobida nad Hitlerom osvobodit Karpatskuju Rus’ ot Tisovskoj Bratislavy i 
ot Hothyovskoho Budapesta. A nasa zada6a sostoit v tom, aby obezpeciti naso- 
mu narodu pravo, ctoby on svobodno moh vyjaviti svoju vol’u, koli koncitsja 
vojna. V Karpatskoj Rusi treba proizvesti plebiscit, to znacit vsenarodnoje ho- 
losovanije o tom, 6to do^no statisja s Karpatskoju Rusiju. To budet sohlasno s 
Atlanti6eskim Čагîегот i to budet demokraticno.

Takomu spravedlivomu i demokraticnomu riseniju protivitsja pan Benes i 
jeho agenty. Oni kricat cto Karpatskaja Rus’ «patri republice» i cto ona do^na 
ostatisja v «jednotnoj» dechoslovackoj republiki jako jeji «nedelitelna» cast’. 
To znacit, 6to ani avtonomii ne budet, bo v «jednotnoj» republiki ne тоžеî byti 
avtonomnoj casti. Cesski agenty starajutsja vsjakimi brechnjami perekonati nas 
narod, cto tak «musit byti», 6to іпакšе «ne тоžеî byti».

Tota čеššка napast’ jest’ holovnaja opastnost’ hrozjascaja svobod’i Karpat
skoj Rusi po vojni. Hitler vojnu prohrajet i s nim prohrajut vojnu îакžе i madja- 
ry. Nikto Karpatskoj Rusi madjaram ne otdast i nikto v Karpatskoj Rusi ne bu
det holosovati, na to aby Karpatskaja Rus’ ostalas’ pod mad’arami. No, jesli my 
budem moldati i jesli my ne budem trebovati plebiscita dlja naseho naroda, to 
mozet statisja, čîо Karpatskuju Rus’ opjat’ dadut 6echam protiv vol’i naseho 
naroda <...>.

Karpatskaja Rus’ v cesskom jarmi. Q o vid’ila delegacija Karpatorusskoho Soju- 
za v 1938 hodu, pered koncem ČесЬо-Slovakii. Jak bylo sozdano pervoje Avto- 
nomnoje Karpatorusskoje Pravitel’stvo... — [Б. m .], [1938], s. 2.

2.5. Rec proiznesennaja v Cechoslovackom 
hosudarstvennom soviti predstavitelem Karpatskoj Rusi

(1941)

Germanskij Tyranizm
S hlubokim volnenijem i trevohoj ja vystupaju sehodna v etom vysokom sobra- 
nii. Ozvirilyje bandy nimeckich fasistov nabrosilis na Rossiju. Ne ustojala i eta
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samaja velikaja strana v miri. Nijakije druieskije pakty, zakl’ucennyje sovit- 
skim pravitel’stvom s fasistickoj Germanijej ne spasli russkij narod ot strasnych 
uiasov vojny. Opjanennyj vojennymi uspichami i krovavymi raspravami nad 
bezzascitnymi malymi narodami, nimeckij narod pozvolil sdilati Hitleru i etot 
vyzov. Da, nimeckij narod neset otvitstvennost’ za napadenije na nasu respubli- 
ku, na РоРščи, Belgiju, Franciju, Daniju i Norvegiju, na Jugoslaviju i Greciju. 
Pocemu ne slysim my holosa protesta nimeckaho naroda? Pocemu nimeckije 
soldaty izdevajutsja nad Ьеžогиžпуті Pudmi v okkupirovannych stranach? Po
cemu neprekrascajetsja poslidovatel’noje provedenije samoj dikoj teorii kohda 
liba izobritennoj, rassovoj teorii Hitlera. S bol’u v serdci пиžпо priznati, cto ni
meckij narod, vot иžе v tecenii dvuch lit, poslusno slidujet za ordami fasistov. 
Slidujet on poslusno i v kacestvi mobilizovannych soldat, i v kafiestvi rabocich i 
і п ž і п є г о у ,  proizvodjascich na fabrikach i zavodach strasnyje sredstva ubijstv i 
razrusenij. Ne slysno holosa protesta daze sredi иčепусЬ i pisatelej. Vsja Ger- 
manija jedinyj vojennyj lager.

I cto moiet byti samoje strasnoje, — ves narod poslusno terpit izdivatel’stva 
nad samym soboj, nad svojej sobstvennoj kul’turoj. I tak na6alasja strasnaja 
schvatka obezumivsich nimeckich fasistov s russkim narodom i jich sojuznika- 
mi. Kto pobidit? U mena, hospoda cleny Hosudarstvennaho Sovita, nit ni na 
minutu somninij.

«My pervyje objavili miru, čîо ne čегеž podavlenije lidnostej inoplemennych 
nam national nostej my dostihajem sobstvennaho preuspivanija, a naprotiv, vi- 
dim jeho lis vo svobodnijsem i samostojateV nijsem razvitii vsich druhich nacij, 
bratskom jedinenii s nimi».

Masaryk i Russkaja KuPtura
Eti zavity ostavil vserusskij prorok-pisatel’ Dostojevskij, i ne slucajno, cto nas 
bezsmertnyj president T.G.MASARYK tak strastno izucal tvorcestvo Dostojev- 
skaho i osuscestl’al jeho mysli vo svojem hosudarstvi. ОоІžпо byt’ zdis, v tvo- 
renii Dostojevskaho, Masaryk nachodil sozvucije svojimi humannymi vzhl’ada- 
mi: eto l’ubov k pravdi, k spravedlivosti i to k ипіžеппут i oskorblennym. Ja 
viruju, cto v etoj strasnoj borjbi s nimeckimi varvarami, pobidim my. Hitler 
vmisti so svojimi tankami тоžеî byti zajmet mnoho drevnych horodov Rossii, 
тоžеî byti daže on sam svojim prisustvijem oskvernit jich, no nikohda jemu ne- 
udastsja podciniti sebi russkij narod i jeho sojuznikov.

My Karpatorossy bolije tysjaci lit byli pocti otorvanny ot russkoj kul’tury. 
Na nasej rodnoj zemli hospodstvovali vengerskije i nimeckije feodaly, kotoryje 
opirajas na hrubuju fiziceskuju silu, d’ilali vse dl’a toho, čîоЬу prevratiti nas 
narod v poslusnych rabov i bez ostatka ипіčîоžкі vsjakoje projavlenije nacio- 
nal’naho ducha. Jakije cudoviscnyje sredstva i metody izobritalisja vengerskimi 
pravitel’ami. Vse, cto tak ili inace napominalo vengram, 6to Karpatorossy jak 
narod suscestvujet, cto jich narodnaja dusa žіуа, karalosja samym bezposcad- 
nym sposobom.
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Turmy, izbijenija, pohromy, iskustvennoje droblenije nasej territorii, presli- 
dovanija nasej pecati, izdivatel’stvo nad nasimi svjasCennikami, vse eto bylo 
tak skazati, normal’naja systema upravlenija nasim krajem. I s pozvolenija ska- 
zati, nacional’naja politika vengerskaho pravitel’stva osobenno blest’asce vyja- 
vilasja vo znamenitom marmarossko-sihodskom processi.

v

Slavjanskaja solidarnost’ Cechoslovakii
Pervaja mirovaja vojna zakl’ucilasja razhromom germanskoj i avstro-venger- 
skoj imperij i dl’a nas tohda nastupil samyj scastlivyj istoriceskij moment. Mo
ment osvobo2denija iz pod iga zavojevatelej i nasil’nikov. I tohda my bez kole- 
banij prot’anuli svoju bratskuju ruku k ČесЬат i Slovakam i vo svojem risenii 
ot M a ja  8, 1919 h o d a , poddereanym nasimi brat’ami v Ameriki, dobrovol’no 
prisojedinilisja k Cechoslovackoj Respubliki. O t e to h o  r is e n ija  m y  n ik o h d a  
n e o tk az y v a lis ja  i n ik o h d a  n eo tk M em sja . Cechoslovackaja respublika budet 
polnostiju vozstanovlenna vo svojich zakonnych predilach vkl’uSaja Karpatsku- 
ju Rus. I ona budet оčіščепа ot vsich vengersko-nimeckich band. My chotili i 
chocem vmisti s Cechami i Slovakami strojiti jedinoje, nedilimoje hosudarstvo, 
kotoroje obezpecilo by nasemu narodu nezyblemyje prava na svoje kul’turnoje 
i nacional’noje samo-opredilenije. Izvestija polucajemyje iz domu, sviditel’- 
stvujut o tom, cto pravitel’stvo Cechoslovackoj respubliki vo hlavi s presiden- 
tom Вепеšот, jedinodusno priznavajetsja i podderživajetsja tak doma, jak i za 
hranicej.

Nit malych narodov. Jest’ malocislennyje narody. Nit jakich-to nizkich naro- 
dov. Jest’ otstal’nyje v kul’turnom otnosenii narody. Jim to i пиžпо i dol2no 
predostaviti jak тоžпо ЬоГšе vozmoznostej, ctoby oni, оЬіžеппуіе sud’boj, 
mohli na ravni s druhimi narodami dati lucseje, cto žаîоžепо v ich narodnoj du- 
si. Da, Karpatorusskij narod byl otstal’nyj, bidnyj, social’no slabyj narod. No, 
kto vinovat v etom ? Po cijej vini u nas byl podti-cto ubityj daze narodnyj ja- 
zyk, narodnaja kul’tura? Jestli jakoj uhodno istorik vzhl’anet bezpristrastno na 
prosloje, on uvidit, cto vsja istorija vengerskaho hospodstva nad nasim naro- 
dom, jest’ splosnoj obvinitel’nyj akt protiv vengerskich pravitelej.

V 1918 hodu ves civilizovannyj mir priznal za osnovu n^dunarodnoj žіžпі 
velikij princip, princip samo-opredilenija narodnostej. Na mirnoj konferencii 
kul’turnyje i nacional’nyje prava malych narodov byli priznany na ravni s pra- 
vami bol’sich narodov. My Karpatorossy polucili tohda ir^dunarodnyje garan- 
ciji so storony velikich de^av. Eti garanciji byli opredileny v osobych stat’ach 
mirnaho dohovora (statji 10-13). Junija 16, 1920 hoda mirnyj dohovor byl rati- 
ficirovan cechoslovackim pravitel’stvom i opublikovan v zborniki zakonov Čе- 
choslovackoj respubliki. Takim obrazom hosudarstvennoje bytije Podkarpat- 
skoj Rusi vpol’ni opredililosja. I ni u koho iz cestnych karpatorusskich dijatelej 
ne voznikalo voprosa o peresmotri takoho роîоžепӱа. — Julia 2]-ho 1940 ho
da, Britanskoje praviteVstvo priznalo nase vremennoje praviteVstvo, jak jedin- 
stvennuju zakonnuju vlast' , i vmisti s tim priznalo zakonnodijstvujusdimi vsi na
si praviteV stvennyje organy.
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Pravda pobidit — Karpatskaja Rus voskresnet
Hospodin president Dr. Вепеš s momenta svojeho pojavlenija za hranicej, po- 
stavil odnu iz samych уаžпусЬ i srocnych hosudarstvennych zadad, — dobitisja 
priznanija prijemstvennosti vlasti i nepreryvnosti suscestvovanija vsich nasich 
hosudarstvennych organov. Eta zadaca byla blest’аščе vypolnena. Cechoslovac- 
koje hosudarstvo ni na minutu ne ргекгаščаîо svojeho suscestvovanija, i jeho 
narody stojko vedut nepreryvnuju borjbu protiv vengerskich i nimeckich nasil’- 
nikov.

My Karpatorossy, ja scastliv eto skazati, prinimali, prinimajem i budem pri- 
nimati scimoje aktivnoje udastije v etoj borjbi. My pervyje prinali na sebja uda- 
ry vengerskich band. Jesce 1938 hodu, u sebja doma, my vstritili svojich vrahov 
voon^ennoj siloj. Tohda pod огиžӱет my imili bolije 75,000 soldat, hotovych 
bitisja za respubliku do poslidnej kapli krovi. Soprotivlenije bylo slomleno, no 
borjba prodoliajetsja. Vsjudu, hde imijetsja vozmoznosf, Karpatorossy ne som- 
nivajutsja a vstupajut v rjady demokratideskich sil. Ja rad takze zajaviti tut, dto 
nasi brad a Karpatorossy zivusdije v Ameriki, vsi bez razlicija politiceskich voz- 
zrinij i religijnych ubizdenij jedinodusno podderzivajut nase osvoboditel'noje 
dvizenije. I bez preuvelidenija mozno skazati, cto ves nas narod doma i zahrani- 
cej s nami. On preispolnen hotovnost’u otdati vse na borjbu za svobodu i spra- 
vedlivost’.

Vstupiv v etu borjbu, ceho trebujut i dobyvajutsja Karpatorossy? My trebu- 
jem preide vseho vosstanovlenija polnoj nezavisimosti respubliki v jeja ргеž- 
nich hranicach. Qoby v nasej obsSej rodini posli pohromov i razrusenij hitle- 
rovskimi i vengerskimi bandami, snova razvivalasja tvorceskaja mirnaja žіžп. 
Ctoby byl vosstanovlen v dijstvitel’nosti demokraticeskij porjadok.

President Вепеš, virnyj i poslidovatel’nyj ucenik Masaryka, vo svojem slovi 
obrascennom k nam, sdilal hlubokij analiz proizchod’ascich mirovych sobytij. 
On vslid za Masarykom provozhlasajet, čîо pervaja i vtoraja mirovyje vojny ja- 
vl’ajutsja po suscestvu zvenjami odnoho mirovoho processa, muditel’noho pro- 
cessa roidenija novoj žіžпі. Novaja žіžп.

Demokracija — progress i scastje celovicestva
Da, do^na byti postrojena soversenno novaja žіžп. V čет budet zakl’ucatisja 
eta novaja žіžп? Ja ne sobirajusja vystupati zdis s obscej programmoj po etomu 
voprosu, no odno mni kažetsja jasnym dl’a vsich nas: — posli etoj mirovoj ka- 
tastrofi mnohije staryje kumiry i idoly izdeznut. Celovicestvo sumijet najti v se- 
bi dostatocno sil dl’a sozdanija novych velikich cinnostej. Vmisti s tim i to, cto 
kazalosja ustarilym, іžžіîут, роîиčіî obnovlenije, novuju žіуіîеî’пціи silu. Mo
ral’, osnovannaja na starych christijanskich principach, dolina obnovitisja, po- 
luciti svoju pervona6al’nuju neotrazimuju silu. Christijanskije chramy snova 
napol’natsja virujuscimi, a vsi fasistickije krivl’anija i izmyslenija іžčеžпиî jak 
bezumnyj vred.
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No dl’a toho, 6toby ka2dyj narod moh vnesti svoj nacional’nyj vklad v sozi- 
datel’nuju rabotu postrojenija novoj žіžпі, neobchodimo, ctoby jeho fiziceskije, 
morarnyje i duchovnyje sily svobodno razvivalisja i kripli; potom my i trebu- 
jem, ctoby Karpatskaja Rus iz ekonomiceski otstaloj, prevratilasja by v peredo- 
vuju, cvitusduju oblast'. Ctoby паš narod iz social'no slabaho, stal v rjady pe- 
redovych kul'turnych narodov. U nas budut vsi tipy skol i ucebnych zavedenij i 
svoj Karpatorusskij Universitet. Ja uviren, 6to vse eto у о ž ш о ž п о  pri uslovii 
bratskoho sotrudnidestva narodov nasej respubliki. My znajem, cto daleko ne 
vse bylo sdilano za dvadcat’ lit naseho samostojatel’naho susdestvovanija. No 
dvadcat’ lit svobodnaho susdestvovanija, vid’ eto tol’ko istoriceskij mig. No 
jesli vozmem vo vnimanije, cto sozidatel’naja rabota cechoslovackaho pravi- 
tel’stva dolzna byla soversatisja v period шеžгіи dvuma vojnami i v obstanovki 
оЬкгиžепуа diktatorskich г є ž і ш о у  nebyvalaho tipa, tim jarce stanovitsja decho- 
slovackij demokraticeskij konstruktivizm, osobenno v kraji, kotoryj ja imiju 
cest’ predstavl’ati.

No i etoho korotkaho perioda bylo dostato6no dl’a toho, ctoby nasi narody 
uspili vyjaviti netol’ko svoji lucsije dumy i dajanija, no i sozdati bol’sije киГ- 
turnyje i social’nyje cinnosti.

My virim, cto v etoj vojni pobidit tot, u koho mohu§6estvenyje, bohatsi idei. 
U koho jest’ plemennaja vira v čеîоуіка, v jeho bezsmertnuju dusu, v č є і о у і č є -  

stvo. «Samyj sil'nyj argument v pol'zu demokraciji» — hovoril Masaryk — 
«jest' vira v delovika, jeho razum, v jeho bezsmertnuju dusu. Et ice ski demokra- 
cija dolzna byti osnovana na politideskoj realizacii I'ubvi k bliznemu».

— Kto stradal bol'se za vsi eti velikii idei, čіт Karpatorusskij narodl —
Jedinstvo/ Unity. — Gary, Ind./ New York, N. Y.: American Carpatho-Russian 
Unity/ Izdatel’stvo Amerikanskoje Karpatorusskoje Jedinstvo, [1941], s. 4-8.

2.6. John P. Sekerak.
Spravozdanije HI. Predsidatel’a 

Sojedinenija Gr. Kaftoliceskich Russkich Bratstv [1940]

Slava Isusu Christu!
Slavna 23-a Konvencija Sojedinenija!
Vysokoprepodobny Otcy!
Poctenny Brat’a Delegaty!
Dorohi Sestry Delegatki!
Koli ja zanal svoj Urjad, ja porucal ispolnati moju dolinost’ jaku opred’il’ala 
HI. Konvencija i zajavil, cto v upravlenii Sojedinenija stroho budu de^atisja 
paragrafov HI. Statut i, cto svoji urjadny do^nosti ispolnati budu tocno, sovist- 
no i spravedlivo i, cto majetok organizacii budu vsehda chraniti so vsimi silami 
svojimi i ne pozvol’u nijaku korrupciju vo ґіпапčпош sostavi i d’ilovedeniji So
jedinenija i, cto pod tecenijem mojeho urjadovanija ne budu smotriti na licno-
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sti, na prijatel’stvo koli raschoditisja budet о spravedlivosti ili о žаščіščепӱі іп- 
teresov nasoj miloj organizacii; i jak skoro zanal ja sej î’аžкӱ i otvmatel’nyj 
Urjad HI. Predsidatel’a, doraz perekonalsja, cto doroha mojeho urjadovanija ne 
kvitkami, ale temem nasypana <...>.

Na byvsoj 22-hoj Konvenciji Sojedinenija Greko Kaftolideskich Russkich 
Bratstv poderžannoj vo Wilkes Barre, Pa., ja піžерогіріšауš^'а, izbran byl za 
Holovnoho Predsidatel’a nasej miloj organizacii. Ja so svojej storony ne hl’adal 
dl’a sebe sej velikij i otvicatel’nyj urjad, no koli dovirije poctennnych delega- 
tov-delegatok obernulosja ko mojej skromnoj osobi, tohda ja risil, 6to dl’a bla- 
ha naseho slavnoho Sojedinenija i dobra jeja clenstva prijmu sej î’аžкӱ urjad 
HI. Predsidatel’a i ctoby iskrenno i spravedlivo rabotati za t’i vysoki idealy, jaki 
napisanny sut’ na prapori nasej miloj organizacii.

Iz laski i dovirija podtennych delegatov-delegatok 22-hoj Konvenciji Sojedi
nenija, ja upravl’aju v urjad’i HI. Predsidatel’a nasej najbol’soj, russkoj, brat- 
skoj organizacii. To jest’ velikim otlicenijem dl’a mojej skromnoj osoby, koto- 
ra do sich por ne pozerala za nijakimi titulami. Dnes’, koli иžе vedenije naseho 
miloho Sojedinenija nachoditsja pod mojimi rukami, za dolinost’ svoju s6itaju 
iskrennym serdcem poblahodariti vsich poctennych delegatov-delegatok, i cerez 
nich ciloje Clenstvo Sojedinenija, za jich soversennoje dovirije ko mni. Odno- 
čаšпо zajavl’aju i to, cto so svojej storony sd’ilaju vsemo21ivoje, Ctoby ja do- 
stojnym byl i na dal’se dl’a dovirija poCtennoho Clenstva nasej miloj organiza
cii. Ne obisCaju nikomu hory-doliny, ne daju vam, dorohije brat’ja i sestry pus- 
ty obisCanija, jaki nevozmo2no budet ispolniti. Nit. Ja hovorju ko vam s6irosti- 
ju i otkrovennym serdcem i tak upevnaju vas vsich, cto so vsimi mojimi silami 
rabotati budu dl’a blaha naseho slavnaho Sojedinenija, jeho clenstva, russkoho 
naroda i russkoj Gr. Kaftoliceskoj Cerkvi Vosto6noho Obrjada. Ja znaju, 6to 
nasa mila organizacija jest’ kripost’u naseho Amerikanskoho Russkoho Naroda, 
i pravi zato storoziti budu nad t’im, ctoby sija kripost’ i v buduSnosti ostala na 
tom fundament’i, na jakom sostavili jej nasi slavny predki i zakladatel’i. Sije 
spominaju tut pro tu pricinu, bo posl’i Konvencii poodinoki svojekorystny l’u- 
de zacali buriti clenstvo nasej organizaciji i strasiti jeho s tym, cto nase miloje 
Sojedinenije nachoditsja v opastnosti i cto hrozit jemu unictoienije. Jich usilija 
daremny byli, ропеžе poctennoje clenstvo nasej miloj organizaciji du2e dobri 
znajet, cto vsi risenija 22-oj Konvenciji sut’ i budut na pol’zu naseho slavnoho 
Sojedinenija i jeho clenstva. Na posl’idnoj Konvenciji nic takoho ne bylo sd’i- 
lano, ctoby bylo na skodu nasej organizaciji. ČаПег Sojedinenija ne jest’ naru- 
sennyj, jak to bylo v Amerikanskom Russkom Viestniku pisanno doraz po Kon
venciji. Carter Sojedinenija jest’ tot samyj dnes’, jakij sostavili zakladatel’i na
sej miloj organizaciji. Dorohije brat’ja i sestry, ja prosu Vas, dtoby vy zabyli 
vsi t’i klevety, jaki holosenny byli protivnikami protiv risenija 22-oj Konvenci
ji. My vsi doliny dnes’ radovatisja, cto na minuvsoj Konvenciji prineseny byli 
taki risenija, kotory prinesut nam ne lis bratskoho porazumlenija, sohlasija, ale i 
svitloho progressa vo vsich otnosenijach.
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Jak HI. Predsidatel’, upravl’ati budu naseju organizacijeju sovistno vo smy- 
sl’i HI. Statut organizaciji. Ne lis ja budu deržatisja stroho Paragrafov nasej 
konstituciji, no sovistno budu šЮгоžкі nad t’im, ctoby i vsi druhi HI. Urjadniki 
i vsi cleny-clenkini Sojedinenija respektovali vse to, 6to nachoditsja v HI. Sta- 
tutach vo pol’zu clenstva nasej miloj organizaciji. Dozirati budu гіуіžітуî i ne- 
dvižimyj majetok Sojedinenija i nikoli nikomu ne pozvol’u, ctoby svojim aktom 
poskodil interesam clenstva; so vsimi silami svojimi staratisja budu, ctoby za- 
vesti najlucsu ekonomiju v d’ilovedeniji nasej organizaciji, dtoby iz toho kory- 
stali vsi cleny-clenkini naseho miloho Sojedinenija a Sojedinenije pod mojim 
dozorom budet organizacijeju vseho clenstva, a ne tol’ko odnoj grupy izbran- 
nych l’udej. Zmahatisja budu pri pomosci druhich mojich sorabotnikov, oso- 
benno žе na to, ctoby v nasej miloj organizaciji nastala bratskaja l’ubov’ ir^du  
clenstvom, bo se jest’ nacalom i uslovijem vsjakoho progressa. A ропеžе паšе 
miloje Sojedinenije razom jest’ i religijnoj organizacijej, to mojeju strohoju 
do^nostiju budet nasu organizaciju upravl’ati po principam nasej russkoj Gr. 
Kaft. Cerkvi Vostodnoho obrjada. Ne pozvol’u nikomu, ctoby narusen byl reli- 
gijnyj fundament naseho Sojedinenija, na kotorom ono dostihlo teperisnu svoju 
vysotu material’noho procvitanija. So svojimi ротоčпікаті seriozno sd’ilaje- 
me vsemoilivoje, ctoby prava-privilegiji nasej Cerkvi zabespecenny byli v smy- 
sl’i kontrakta Ungvarskoj Unii, i dtoby izceslo iz sredi nas vse to, cto razrusajet 
nasu religijnu žіžп. V nacional’nom otnoseniji stoju na principi jedinstva rus- 
skoho naroda i budu usilovatisja na to, ctoby 61enstvo Sojedinenija vo svojem 
officialdom organ! poznakomilosja s velicijem russkoj kul’tury, i upotrebl’u 
vsi sposoby, ctoby ono bylo virnym t’im russkim nacional’nym idealam, jaki 
holosili nasi russki patrioty: Duchnovi6, Fencik, Dobrjanskij, Silvay, Pavlovi6, 
Artim i dr.

John P. Sekerak. Spravozdanije HI. Predsidatel’a Sojedinenija Gr. Kaft. Russkich 
Bratstv Š.Š.А. na XXIII. HI. Konvenciju, kotoraja otkryjetsja Dna 23-ho Junija 
1940-ho hoda V mist’i Harrisburg, Penna. Cast’ I/ Volume I. — |Б. м.], [1940], 
s. 3-5.

2.7. Письмо A. M. Smor’a Анталу Годинке (1928)

Dr. A. M. Smor, Ass’t Editor, 
P. O. Box. 438, Homestead, PA., USA 

Junija 30-ho 1928.
Vase Prevoschoditel’stvo —
S velikoju radostiju polucil ja vase pismo i duže I’ubopytnyj byl jem o Vasem 
mniniji. Vase Prevoschoditel’stvo jak slavnyj istorik tak v svojich, jak v cu- 
žусîî, tak v malych, jak v velikich d’ilach, dol2en k objektivnost’i sja derfati i 
sim sposobom pozirati tedenije dil, l’ubit to Vam sja ili nit — to vse rovno. I 
proto i ja so dovirijem chocu k Vam sja obrascati, koli na vase cinnoje pismo 
osmil’ajusja otpovidati.
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Nasampered istinno žаîîуи, cto nasi amerikanski predvoditely ne otpovidali 
na vasi pisma. Nibud’ iz jakoj ргіčіпу ili tocki zrinija stalosja sije to vse rovno. 
Моžпо, čю sovsim v protivnom dusji pisaliste jak to ich mentalitat poiadal by i 
ne hodny byli ste put veduscij do serdca ich najti. Nas narod tut v Ameriki cu- 
desnym šîоžепӱет jest’ v ruki Воžо]; odin dvojakij svitohl’ad imuscoje sozda- 
nije. Prilipl’ajetsja k svoim otcevskim predanijam, no cistotu seho pril’iplenija- 
sja amerikanskij ž і у о î , obstojatel’stva i interessa pereminili natol’ko, cto smilo 
шоžете kazati, cto jest’ odnym mixtnym kompoziturom i proto naj ne budet 
Vasemu Prevoschoditel’stvu udivitelnym, jesli oni a6ej ne postupovali «po 
dientlemenski».

Ja ne tol’ko do^nostiju deržu Vasemu PrevoschoditePstvu otpovidati iz 
konvencional’nych zvycajev, no radujusja, cto hoden jem predstaviti nijakija 
d’ila, kotory, ja nad’ijusja, 6to v buduscnosti vplyvati budut na vsich nas, Am. 
Rusinov.

Ja tak dumaju, cto vykorystovanije persich momentov poslirevolucionnoho 
casa, nesmotrja na vsjaki prevelki nad’ii, ne prinesli toty plody, kotory ožada- 
lisme dostihnuti. Desjat Pit tomu, cto Podk. Rus ргікîиčепо k Ceskoslovenskoj 
Respubliki. No každyj vidit, čîо tot velikij progress, material’nyj blahobyt, brat- 
skij svjaz i kul’turnyj uspich, kotory d’ila tak odusevlenno čекаîіšте, — daleko 
ne v takuju mirju ispolnilisja, jak to my dumali. Chot’a my Am. Rusiny tokmo 
ТОČКи роîоžіîі za tym predloienijem, kotoryj byl napisan Francijej, Anglijej 
iz priciny svojekorystnych cilej i iz priciny priobritenija novych prijatelej, no 
ves’ svit to dumati viditsja, i tak sudit, cto postup Am. Rusinov byl pricinoju to- 
ho, ČЮ zemelna kartina Magyarsciny i Austrii pereminilasja. Virojatno ale Vy 
znajete, cto d’ilo иžе v r. 1917 bylo razrisenno. Novy kartiny byli hotovy иžе v 
1917 r. v Рагіžі. Vsetaki obvinajete «popikov» i predvoditelej Am. Russkoho 
naroda, 6to oni byli pricinoju teperisnoj fatalnoj situacii. No ргіčіпа ne v nich, 
chot’a oni ihrali malenku rol’ v konzekvencijach. Ргіčіпа v predvojennoj Ma- 
gyarscinni i v hlupost’i byvsich magyarskich politikov, kotory nikoli ne racho- 
vali s narodnostami... Ja tak, dumaju ale, cto Am. Rus ucastvovala by byla ili 
nit v projekt’i Wilsona, nas narod i Magyarska kraina i v tom pad'i podvereen- 
no by byli teperisnym smutnym obstojatel’stvam.

Iz svojej casti osmilajusja potverditi to, cto jesli Magyarska vlada zakono- 
projekt Jaszija (X. Narodnyj zakon) sovistno chot’ila by byla perevesti, dala by 
byla nibud’-jaku samostojnost’ ili samoupravlenije: nas podkarpatskij russkij 
narod blahodarnym by byl za sije i nihde ne dumal, by byl seriozno na novyj 
svjaz. Holodnomu, ale ukazati stravu ne jest’ innym, jak vo bolsoj miri vozbu- 
diti apetit jeho. Tak i nasi rusiny, kotory v proslych rokach ne byli milymi d’it’- 
mi nasej deriavnoj vlasti, koli vid’ili v čиžусîî deriavach jaki obstojatel’stva 
nachodatsja i koli viter samostojatel’nosti i samoupravlenija udaril jich, ne jest’ 
divnym 6to ne smotrivse na buduscnost v sjakom уаžпот d’il’i risili bez toho, 
6toby seriozno brali by byli v uvahu t’i posl’idstvija-konzekvencii, kotory prois- 
chod’at iz seho postupa.
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ВуІі, — prirodno, — і druhi ргіčіпу, kotory agitatory prevoschodno mohli 
vykorystovati, jak naprimir: sojedinenije kalendarja, žаргеščепӱе ucenija kiril- 
liki itd. itd., kotorych ja tut ne chodu ргегіîоžіîі, bo naseju cileju nejest’ to, cto- 
by my ]еščе ІиČšе pobol’sali tu neprijemnu situaciju, cto nas a6ej dnes’ razlucit 
odnoho ot druhoho, no hladati пиžпо taku platformu, kotory nas sojedinit. Se 
prosime my ot Vas îакžе Vase Prevoschoditerstvo! Ja to dumaju, cto se jest’ 
obscim mninijem nasich lucsich kruhov, kotory sovistnoju do^nostiju deriat 
spasti, sochraniti vse to, cto jes6e vozmo2no sochraniti.

Zal, čîо do seho casa ne hodny byli sebi nanovo zamisatisja do d’il nasich 
starokrajevych bratej, bo mnohii iz meidu starokrajevych bratej risitel’no prote- 
stovali, i to publicno i v gazetach protiv vsjakoho roda naseho stremlenija vmi- 
satisja aktivno v vnutrennu politiku vedennu protiv autonomii Podk. Rusi v Čе- 
choslovakii.

Tak my teper tol’ko o tom hodny ’sme rabotati, ctoby hranicy Podk. Rusi 
byli postanovleny i čîоЬу postepenno, vsetaki NAJBYSTRIJSE zavedennoj byla 
autonomia, sklikannym byl Sojm, kotoryj jedinstvennym kompetentnym sred- 
stvom jest proukazati vol’u cilaho naroda, respektive žе russkoho naselenija 
Podk. Rusi. Druhoje v ВоžісИ rukach.

I vam by treba rabotati, ctoby nas narod dostal do svoich ruk samoupravleni- 
je, i ctoby tak smilo moh by risiti o svojej sud’bi i vysvoboditisja iz nastojasco- 
ho, neblahorodnoho роîоžепӱа svojeho.

Sapienti sat. — No simi casami tak jesme jak dva brat’a, na kotorych odin 
bohatyj otec lisil ohromnyj majetok nerozd’ilennyj. Ne hodny byli me2du sobo- 
ju otd’iliti sej majetok, žаčаîі pravotitisja i koli pravo ves majetok poneslo, cho- 
d’ili žеЫ^иščі i pod niskolko rokov vymirilisja i priznali, cto ich 2ivot bludnyj 
byl. Pozdno bylo! Vot vse utratili иžе. Taka jest i nasa sud’ba dnes. No vsetaki 
ne treba sja upasti v otcajanije. Musime porozumitisja, sojedinitisja, koopero- 
vati mudro i bolsoj l’ubovju.

Vase Prevoschoditel’stvo! Na osnovi istoricnych i etnograficnych faktov Vy 
hodny byli 2-3 stati napisati i dotycnym licam tak v Podk. Rusi, jak do nas za- 
slati sii stat’i, na osnovi kotorych, hodny by ’sme agitaciju perevesti i роІеЬčкі 
trudnu robotu nasim rusinam, bo slovaki holodny jak vovcy. I majet takij velikij 
apetit, cto i samu Podk. Rus by роžегîі. Se bylo by napilnijsim d’ilom, jesli to 
jesce ne pozdno.

Ne hnivajtesja na Am. Rusinov i "popikov”, bo bolsa cast, 98% s odusevle- 
nijem iz lucsoho ubi2denija postupoval a ne iz svojekorystnych cilej ne za hro- 
si. To jest faktom, 6to тоžете dokazati.

Avanturisty byli vsehda i budut. No ne me2du tymi, kotorych v pismi vasem 
spomnuli! No me2du svjascennikami. To ja hoden vam sovistno kazati.

Vase PrevoschoditeTstvo! Ja znaju to i beru do uvahi, cto Vy so ohorceni- 
jem pozerajete na minuvsi 10 rokov, тоžпо i na narodnosti, na pojedny familii. 
Ja тоžи sije porozumiti, bo jedinicy, familii, obs6estva i narody premnoho 
utratili pod tecenijem sich minuvsich 10 rokov. Ja znaju sije iz svojeho vlastno- 
ho opyta, bo i ja iz sjakoj ргіčіпу maju jisti du2e Таžкӱ chl’ib svobodnoj zemli
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velikoj Ameriki, hde žіуоîпу obstojatel’stva і žіžпеšроšоЬпоšП ne taki jak to 
doma predstavl’ajut sebi lude, no polnyj trudom, potopom i celovik vsehda cuv- 
stvujet, cto čиžа kultura, čиžі l’ude vykorystajut nasu silu i my rabotajeme jak 
raby, dl’a dobra takich l’udej, pred kotorymi materially interessi sut’ pervoste- 
pennymi. Qo tut bliscit to ne vse zoloto.

Vase Prevoshoditel’stvo! Ja to dumaju, cto na osnovi dovirija i vzajemnoj 
l’ubvy, velikim trudom тоžпо by dacto ciniti, no to budet ne tak lehko idti, jak 
to hospodin Duliskovics vam doma predstavil. Ja znaju mentalitet naroda. Ne 
jest protivo magyarov, no jest slavofilom. Qoby тоžпо nadijatisja dostihnuti 
dostatocnoho uspicha, svojevremenno i mezdu slovakami, tak doma jak v Ame
riki, пиžпо uvazati, rabotati i meidu nimi majti naklonnikov, kotory na obezpe- 
ceniji polnoj autonomii naklonny by parallelno vesti taku propagandu, kotoru 
vy namirjali meidu nami sd’ilati. Se duže уаžпе i koli iz svojej casti porucaju 
se do vnimanija Vaseho Prevoschoditel’stva i dotySnych kruhov, d’ilaju to s 
polnoju sovist’u bo ja tut 6 rokov ne izjednoj реčі jil jem chliba i znaju, žе jaki 
tutesny obstaviny. I udostoviril jem sja o tom, cto tolpa naroda ne razmyslajet, 
ne uvaiajet i ne cuvstvujet iz bolsoj casti o buduscnosti. No jesli dakto i osto- 
гоžпо jimit do ruk ich vykorystujet регšі čаšі odusevlenija, тоžеî s nim nibud’- 
dto dostihnuti.

Ocen radujemesja, cto Vase Prevoschoditel’stvo i v teperisnych î’аžкісîî čа- 
sach zanimajetsja nasimi d’ilami. Se jest’ znakom vasej idealnosti i l’ubvy k na- 
semu narodu. No ja ne znaju vyplatitsja-li ta robota i velikij trud, čîо Vase Pre- 
voschoditel’stvo žегîуоуаî na se. Jak my tut informovany, teper pedatajetsja 
Magyarskij-Russkij Slovarj Ыаž. pamj. Mitraka, v kotorom vsi slova naseho 
uhrorusskoho пагіčӱа nachoditsja. Zbornik nasich russkich hramot i nasi narod- 
ny spivanki — interessantny d’ila, kotory svoju vartost’ vsehda budut mad.

Ja tol’ko уооЬščє hoden jem meritoricno otpovidati na гіиžе cinnoje pismo 
Vaseho Prevoschoditel’stva, bo vsi obstaviny tamosny ne sut’ nam znakomy a 
iz druhoj casti, nasimi obstojatel’stvami vy jeste neznakomy v cilost’i. No to 
dumaju, cto тоžпо by vyrovnati sii razluki i rozd’iliti politicny-narodny i litera- 
turny voprosy okreme i sjakim sposobom pribliiitisja oden k druhomu.

Ja iz svojej storony hoden jem šîиžір Vasemu Prevoschoditel’stvu v jedino 
kaidom d’il’i i nad’ijusja, cto vozmoine porozuminijem i polnym dovirijem 
oden k druhomu, privesti aktual’ny d’ila na odnu sovistnu platformu.

Do^nostiju dereu ŶугаžаЬ moje najiskrennijsoje blahodarenije za dovirije 
Vaseho Prevoschoditel’stva i s najhlubocajsim роčîепӱет pisusja vas pokornyj 
sluha...

I. Udvari. Hodinka Antal (1864-1946) munkassaga. Kiilonnyomat. Hodinka An
tal: Ruszin-Magyar Igetar cfmu mubol. — Nyfregyhaza, 1991, p. XXXII-XXXV.
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2.8. Петро Мушинка. Із твердого кореня (1996)

Jak to vsytko zacalo?

Moje meno je Petro Musynka. Narodil jem sja 16 julija 1905 roku v Kurovi, 
okres Bardijiv. Bylo to v ned’il’u o druhej hodini poobid’i. Mij otec byl Fedor 
Musynka, a mama byla Katarina Musynkova, пхîžепа Dzambova. Mai jem 
dvoch brativ i pjat sestry. Sestra Marja z 1901 roku, brat Janko z 1903 roku, ja 
z pjatoho, sestra Hana z 1907 roku, Zuzka z 1909 roku (ona pomerla sidemnac- 
rocna), potim byl Stefan z 1912 roku, Katarina аž zoz 1917 roku — to otec byli 
na vojni — a Paraska z 1919 roku. Tak po dva roky zme isli za sobom.

Z moho najmensoho d’itinstva ja toho barz ne pamjatam. Моžе najstarsa 
spominka je, ked mi bylo das sidem rokiv.

Bylo to v seredini julija 1912 roku.
Jednoho dna, skoro rano, nano na zbudili, žе pideme na Klemfaj po konic. 

Nano zaprjahli voly do drabnaka i vysli zme na Klemfaj. Konic byl na mensych 
kupkach. Ja vjul voly kolo kupkoch, a nano metali do drabnaka. Domu zme pri- 
sli z cilom furom копіčи. Nano vyprjahli voly, dali mi Ьіč žеЬу jem zahnal voly 
do L’ipja popasti. Jak sja voly napasli, zahnal jem jich ku studenki, napiti sja 
vody. Tota studenka іščі do dneska je tarn vyse Ciganivky.

Mai jem od nana krasnyj nozyk, sto prinesli z Ameriky; cerenko bylo take 
jak ryba. Ja zahnal voly — Barna i Reja sja menovali, ku tij studenki. Voly pili 
vodu, a ja vzjal falatok patyka i struhal jem ho s tym поžукот.

Ale stalo sja take, ze Barna vysol na Ьегеžок nad studenku i zacal z jazykom 
ponad plit dostavati žуîо, sto tarn bylo zasijane. Ja vysol vyse na Ьегеžок, vzjal 
Ьіč do pravej ruky, a otvorenyj поžук do livej. Cht’il jem vdarati Barnu i odo- 
hnati ho od toho žуîа, ale nohy sja poslizli i chpal jem na tot поžук.

Zalet’il mi prjamo pid rebro. Dvihnul jem коšеГи — krov lem malo zat’ika- 
la. Prisol jem ku studenki i zmyval krov, sto st’ikala dolov brichom. Zohnul jem 
sja paru raz i naraz vylizlo z tej rany take jak kyska, daky sest centimetry dov- 
he. Ja zochabil voly i placuci letil domu.

Baby akurat byli v Zahorodoch. Cijasi priletila ku mi, žе, sto sja mi stalo? 
Dvihnul jem kosel’u i vkazuju jej ranu, a ona probovala zachpati totu kysku na- 
zad. Nakonec sja ukazalo, žе to, na ščеščа, ne byla kyska, ale lem salo. Pal’ci 
mala brudny od hliny, ale probovala ротоčі.

Chtoska dal znati nanovi. Letili — иž byli піžе КаГаšу, vzjali na na ruky, 
prinesli domu, vzjali chustku i zavili brich. Mama byli chory — іščі po porod’i, 
bo brat Stefan lem pred paru dnami sja narodil. Mitro Koval’ (Gasoniv) isol 
akurat kolo nasej сЬуžу z vozom z hlinicami na pisok bo sja muroval. Pamna- 
tam, žе mal krasnoho kona, meno chtoroho bylo Misko. Nano ho zastavili i pro- 
sili, žеЬӱ na zavjuz do Bardijova do dochtora. РоžуčіІі viz z drabinkami ot Se- 
mana Teja (Boronacovoho), dali vjazanku solomy do voza i perinu, nano sjali 
kolo Mitra, a baba Musynkova, nanova sestra, pri mi.
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Jak zme prisli do Bardijova ku Spytal’u, nano na vzjali z voza na ruky, zane- 
sli do spytal’a i poklali na skorjanyj stil. Byl tmavodervenyj. РгіšоІ dochtor 
Grocman i stiri osetrovatel’ky, mocny d’ivky, sto mi trimali ruky i nohy.

Dochtor povil nanovy i babi, žеЬу isli do druhej cimry i tam роčекаîі, a sam 
zacal operaciju. Perse rozrizal totu ranu, žеЬу byla veksa. Tak odrizal toto «sa- 
lo», Sto vylizlo z tej rany, a potim vzjal do klisciv pivoblukovu ihlu z dratvom i 
zasyl totu ranu. Dal desjat stychiv i povil nanovy žеЬу isli domu, žе za dvi hodi- 
ny pomru.

Ale Mitro Koval’ zasol z vozom na hustak pokormiti kona, a nano z nim ріš- 
li do Zel’manovma, do когčту, vypiti po pohariku. A baba Musynkova cilyj 
cas sidili kolo mene na vozi. A ja splakanyj i holodnyj tam lezal. Barz spati sja 
mi chkilo, a baba furt na budili, bo dumali, žе jak zasnu to uz ne zbudim.

Prisli zme domu i poklali na v bojisku na solomu, bo bylo barz horuco. Čе- 
kali, koli hmru. Ш i kosel’u na smeit mi prirychtovali. Ale presol den-dva a ja 
sja cul dobri.

Za tyžden vzjali na ku dochtorovi. Barz sja zacudoval, žе ja zy')\\. Vybral 
stychy, lem jeden stych na stredku zochabil. Za desjat dniv иž jem lital z d’itmi.

Регšа svitova vojna
V roku 1914 zacala sja Регšа svitova vojna. V persych rokoch brali lem molod- 
sych chlopiv, ale neskorse i nasoho nana vzjali. Byli pri vojsku pri sanitaroch, 
prekladali ranenych vojakiv z jednej zeliznici na druhu. Jich adresa byla: Kran- 
kenhalt Stacion, Виčаč, Galicija.

Nana vzjali na vojnu, a ja byl pastuchom chudoby, bo Janko i Marja musili 
pomahati mami na pol’u. Bylo nas sestero d’itej. Najstarsa byla Marja — mala 
trinacet roky, a najmolodsyj Stefan — mal dva roky. Z mamom zme tak gazdo- 
vali velikom trapezom.

Vojna isla dale, a každyj rik bylo hirse. A, sto nam vyroslo, i z toho vojsko 
bralo nasilu. Ргеуаžпо statky.

V roku 1916, to иž vel’o vojska preslo kolo nas. Fronta sja tam prest’ahova- 
la, raz na sever, raz na juh, a s nom i vojsko prichodilo i odchodilo. Raz mad’a- 
re, raz rusi. Pamnatam, jak v Kurovi zo zacatku l’ude sja bojali rusiv — moska- 
li jich nazyvali. Bo povidali vel’o, holovni nasy baby, žе moskale majut lem 
jedno oko na stredku cela. Barz vel’kyj strach zme mali z moskaliv. Toto іščі 
pred Persom vojnom tak povidali. A to lem tak chtoska cul za moskaliv; mad’a- 
re narokom taky 6utky puscali. V skutocnosti nichto porjadni ne znal za nich. 
Chlapi hvarili, žе to nepravda, žе moskale taky rysky Fudi, jak i my, žе i mol’at 
sja po-nasomu. A to byla pravda. Jak prisli, ta zme jich rozumili. A z mad’arom 
abo avstrijakom sja ne тоž bylo dohovoriti.

Casom byla taka prestrylka, sto zme tam v susida, u Vana, paru raz nocovali 
v pivnici, bo vin mal murovanu сîîуžи, a nasa byla lem derevjana, to tam bylo 
bezpecnise.

Raz prisli zme domu иž rano, jak tota prestrylka prestala i pozerame, тоžе 
dakych osemdesjat avstrijskych vojakiv bylo v паšут obyst’u. Vsytko zabrali.
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Aj toto, §to mama pre svini mali navareno — gruli, jak obuCajno, i toto zabrali. 
Ni6 ne bylo Sto jisti.

Tak mama vzjali zyta, namololi na tym mlinci, napekli hadzimky taky, ta 
zme mali. Ale musili zme sja starati sami, bo jednoho centa zme ne dostali po- 
mic od statu. Ani grajcar. Ale choc malo toho bylo, a vojaci i z toho brali. Mu
sili vzjati, bo i oni holodny byli.

Raz zme chot’ili zakoloti paca. A to иž rusi byli v nas. Osem ruskych voja- 
kiv v nasym obyst’u byvalo. I jak oni piSli na patrol’, prisol Adama Keniga d’i- 
do, i zakolol nam toto paca. Ш bylo zabite, pozerame, a rusi idut domu. Do nas 
isli toty vojaci.

Sto teper robiti? Uvid’at zakolote paca, ta dakoj ho zaberut. Ta byla tarn so- 
loma na hnoju, ta pid totu solomu toto paca zme vopchali. Ale nevstihli zme ho 
rozrizati, a vojaci аž o dva dni pisli od nas. A toto paca cilyj cas na hnoju. Dob- 
re ne trislo, tak nadulo sja. Zdochnute. Ta иž toto meso ani dobre ne bylo. Ma
ma povidali: «LipSe naj by ho vzjali toty rusi!». Ale jednak inse zme ne mali, 
tak zme nasolili dajak i zme ho take jili. A tota solonina аž cervena byla, bo ani 
rjadno krov ne zysla z noho.

Tak barz chudobno zme tarn žуîі — mama z nami, zo Sest’oma d’itmi — 
gazdovali.

Zo zacatku zme mali das cetvero statku. Ale zabrali nam — daSto rusi, daSto 
avstrijaci. Dumam, v 1916 roku to bylo, des vo februvaru, nam zostala lem jedna 
korova. Ajar sja ЬІіžуІа, i z dacim treba bylo pojarjovati! S cim budeme orati?

Mama pisli do Pitrovy i kupili dva bycky, taky, sto mali po dva roky. Pid- 
chovali zme jich, žе naucime jich t’ahati i pojarjujeme.

Ale jednoho dna priSlo vel’o avstrijskoho vojska do sela. Petro Ujackyj (Va- 
siliv) byl tohdy rychtarom. I toty vojaci, dva oficere, priSli do rychtara, žе jim 
treba paru statku na meso pre vojsko.

Toty oficere prisli lem tak tarn, bez nasil’stva, i sja sprosili rychtara:
— Povidž nam de jest dajaky byky?
A tot zavistlivyj rychtar zavjul jich do nas. Takyj byl clovek, sto ne mal mi- 

loserd’a. Ne znam com. Pritym druhy chlopi byli doma, toty, sto иž byli starSy, 
to na vojnu ne isli. No vin priprovadil jich akurat do nas. Ja ne zabudu na toto 
nigda!

Toty oficire dajut mami pinazi i berut bycky. Mama barz plakali, rukami za- 
lamovali:

— Sto ja bidna pocnu zo sest’oma d’itmi jak pride jar? S cim ja roli pooru? 
Zmilujte sja!

Zmilovana ne bylo. Mama ne chkili vzjati pinazi. Oficer povil:
— Jak ne vozmes pinazi, to my byky bereme, a ty dostaneS pinazi аž po vojni.
To mama radSej vzjali pinazi. Ne znam kel’o zaplatili za toty tel’ata, ale ne

bylo to ani mala castka toho, kel’o oni za nich dali pitrovjanovi.
Tak mama pisli do Gerlachova. Kupili vel’ku korovu, robitnu, od gazdy me- 

nom Напиščак. KeSul’u. My mali menSu — Sargul’u. To jak trebalo î’аžšе t’a
hati, to zme jarmo prevjazovali tak, žе KeSul’a t’ahala vece jak Sargul’a.
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I z tyma korovami zme pojarjovali.
Piznise mama kupili dvi teliCky ot Kuby. Taky tel’atka, sto mali lem daky 

tri-stiri Іуžпі. Mali zme vel’o roboty nauciti jich jisti. Mama zvarili grul’ z lupa- 
mi, podusili i pomisali z vivsjanom mukom (zo srotom) i z tym zme toty tel’at- 
ka kormili. Ono, priucene do cicky, chkilo vypl’uvati, ne smakovalo mu toto. 
Ale my s pal’cami zme zapychali mu toty gruli nazad do harla. Ono, bidne m- 
valo a tak gltalo. Neskirse i trochu otavy zme jim do toho misali. I vyrosli z 
nich krasny korovy.

No i tak roky prechodili jeden za druhym.
Аž v roku 1916 pustili nana na urlap. A jak pustili? Ne cht’ili jich pustiti, ta 

lem reklamovali jich. Ale choc tota reklamacija byla prijata, z vojska jich ne 
cht’ili pustiti domu.

No tak notarijus napisal, ze mama chpali z pPantra, žеЬу prisli na cas. A oni 
prisli. Mali zme radosti, bo Jankovi i mi prinesli skirni. Do toho 6asu zme lem 
bosy chodili, abo v bockoroch. Ale ne skirse zas musili iti na vojnu, bo to lem 
na čаš jich pustili — na sidem dniv.

Jak ja pamnatam, to najsmutnisy svata zme mali v roku 1916. Nano byli pri 
vojsku, mama rychtovali toty nasy tradicny jidla, a na ratu plakali. A my sestero 
poskladali ruky za chrbet, pootvarjali gamby, i smotrili na nich.

Dachtore z nas иž zme ai znali com mama tak 6asto plakali; bo brich sja jim 
zacal zaokruhPovati. To jak v lit’i dostali nano urlap, sidem dniv presli, nano 
pisli nazad do Bucacu, a mama zostali v Раžі. Dvanastoho februvara 1917 sja 
narodila sestra Katrena.

Jar sja ЫіžуІа, vsytka robota na mamu cekala. To sternacetricnyj Janko иž 
za pluhom sja ceperil, my, molodsy — jedno korovy za motuzok vodilo, druhe 
pohanalo, toto male dvamisjacne v borozd’i ІеžаІо... Ale i tak mama musili roz- 
sijati. I tak ani ne znam jak totu jar zme šкопčіîі.

Ja byl pastuchom korov аž do sesnacet rokiv, do roku 1920. Tak jem poma- 
hal na gazdivstvi i pri cehol’ni cehlu robil z Jankom Jendrejovym.

V tym roku, tak des v lit’i, zas prislo пеščеščа. Mama ne mohli stati na no- 
hy. Mali veliky bolesti na nohach zo spodu pidosvy. To zaprjahli zme korovy 
do voza z hlinicami, a vezli zme mamu i z dzeckom Katrenom do Kri2Povy. 
Jedna baba tarn znala liciti.

ŽаІіčіІа i kazala, žеЬу namociti jadlivcove korina do vody, a v tij vod’i žеЬу 
mama тоčіîі nohy.

Prisli zme domu i dakoj isli do Lipja. Tam kolo ciganiv zme nat’ahali korina 
z jadlivciv, патоčіîі do saflika, i v tij vod’i mama nohy mocili.

Toto ne barz pomohlo, ale za dakyj čаš, o daskel’a dniv, uz tak jich ne bolili 
nohy, ale іščі ne mohli choditi v bockorach, to nosili Раžку nanovy bokanci. 
Mali tverdy talpy, to chramajuci chodili.

Dakoli sobi tak podumam, žе Katrena іščі v perinki byla ne raz pokropena 
maminyma slzami. I cilyj jej 2yvot lem trapina mala i teraz z nom najvekse tra- 
pina majut.
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Mama pomerli ро vojni, ро druhij vojni, žуîі do 72 rokiv. Pomerli v pjadesa- 
tym druhym.

ГІеîро Мушинка. Із твердого кореня. Спогади на рідний край і Канаду. —  
Пряшів: Фундація Карпати, 1996, с. 2 0 -2 6 .

Примечания и комментарии. Данный текст написан на основе родного автору- 
переселенцу карпаторусинского говора Восточной Словакии.

2.9. Valentine Gorzo. Osnovna Amerikanska istorija
(1923)

Č аšГ  P e rv a . C h r is to p h e r  C o lu m b u s

Christopher Columbus rodilsja vo Genoa (citaj Žепиа) vo Italii теžе rokami 
1435. do 1446. U2e ot d’itinstva, rodivsesja pri berehu morja, di^e 1’ubil more- 
plavane. Otec jeho dal do skoly, ctoby obucilsja zemlepisi i risovana mappy i 
иžе jak 14 rocnyj chlopec stalsja morjakom.

Vo tych casach na Meiezemnom Morju polno bylo vsjakoho rodu kora- 
bl’ov, vojennych, rozlicnych derfav, torhovernych, vsjakich narodov, i pirat- 
skich-razbojniceskich. Tohda morjaki vsi у о о ш ž є п п о  musili borotisja, ctoby 
mohli dojti do sebi naznacennych pristanov. Sii bor’by Ііš роšîиžіîі Columbusu, 
ctoby z neho stalsja derzkij i chrabryj izsl’idovatel’, jakim on pozdnijse doka- 
zalsja.

Tymi casami lis odna doroha byla spoznata do Indii, suchoju zemleju na vo- 
stok. Columbus myslil, 6to rusivsesja na zapad okolo zeml’i, skorse mozet dojti 
do sej bohatoj zemli i tak otvoriti jes6e uspisnijsu torhovl’u. No on byl ubohij i 
ne mal sposob sebi priod’iti i prihotoviti odin korabl’, 6toby siju mysl’ moh 
osuscestviti. Konecno udalosja jemu dostati lasku Isabelly, korolevny Hispanii, 
kotora darovala tri parusovy korabl’i sovsim priod’ity, ctoby Columbus moh za- 
pocati svoju, vo istorii celovicestva tak уеîікоуаžпи dorohu. Columbus vypla- 
val z pristanu Palos, vo Hispanii 3-ho Augusta, 1492-ho hoda, jak velitel’ ma- 
loj, no chirnoj fl’oty.

12-ho Oktobra, 1492-ho hoda uvid’il Columbus persu prekrasnu ostrovu so 
zelenymi derevami na nej i persij raz роЬаčіІ berehi Novoho Svita (New 
World.) Koli vyjsli na suchu zeml’u, vsi popadali na kol’ina i dali blahodareni- 
je Bohu. Za to i dal nazvu sej ostrovi Columbus sam — San Salvador — Svja- 
tyj Spasitel’. Najsol tarn Columbus narod so cervenoju skuroju, kotoryj hovoril 
na jazyku, jakij on ne rozumil. Sii 1’udi nikoli ne vid’ili korabl’, ne vid’ili bilo 
skurnych l’udej.

Posemu Columbus so korabl’ami poplaval na juh i tut ponachodil mnohi 
mensi-bol’si ostrovy, i ропеžе on myslil, cto on dojsol do Indii i sii ostrovy sut’ 
castkoju jeja, za to nazval ich West Indies — Zapadna India. I za to nazval i na- 
rody tut žӱиščі Indianami. Pod sl’idujuscimi sist’ tyzdnami Columbus nachodil 
ostrovy, pozdnijse nazvanny Cuba i San Domingo. Po sim misjacach navernul-
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sja do Palos. Tam nastala velika radost’. Columbusa pobidonosno prinimali, 
dzvony zvucali. Columbus prines so soboju niskol’kich Indianov i zoloty i sri- 
berny ukrasenija.

Columbus jesce tri razy pereplaval Atlantijskij Okean, on vse dumal, cto on 
dojsol do Azii, ne znal, dto on vynachodil persij, jeden novyj svit — Ameriku, — 
hd’i my žӱете.

Veliki umy, veliki 1’udi vsehda majut vorohov. Tak to bylo i so Columbu- 
som. Zavistlivy jeho uspichov uhnetali jeho, tak cto on vo krajnoj nužd,i pere- 
byval vo odnom monastyrju vo Valladolidu, Hispanii, hd’i 20-ho Maja, 1506- 
ho hoda umer. Tam i byl pochoronen. Po 7 rokach otvezli jeho t’ilo do Seville, 
a ottam do Santo Domingo vo 1536-om hodi, hd’i slavno pochoronen vo katoli- 
čеšкот katedral’nom chramu. Teper’ majet postanovlennyj istukan i vo Wa
shington, D. C. Jeho slava i dest’ postanovlenna po jeho smerti.

Osnovna Amerikanska istorija. Korotki osnovny certy so osnovanija i rozvitija 
Spolucennych Derzav Sivernoj Ameriki dl’a amerikanskich rusinov. Sostavil: o. 
Valentine Gorzo ot imeni «Sobranija Greko-Kath. Cerkovnych Bratstv» vo Spo- 
Іиč. Dereavach Ameriki. Vydavajet: «Prosvita» — Enlightenment. — McKees
port, Pa.: Knihopedatna «Sobranija Greko-Katholiceskich Cerkovnych Bratstv», 
1923, s. 3-5.

2.10. Откуда взялись американскіе народы

Первые народы вь Америкі были Индіане, которые произходять по роду 
нхь, изь сТверо-Китайцевь. Они прійшли вь Американскую землю, пре- 
жде открытія ея Коломбусомь; такь какь они отдЬлились огь своего Ки- 
тайскаго обряда жизни, и сдклались звЬроловами. Вь началЬ своего нова- 
го звЬроловскаго промысла, когда они покинули свою землю сТверо-Ки- 
тай, они пошли вт> Сиберь, который быль не далеко оть нихь. Оттуда они 
сгîущаясь по водамь, перешли вь Аляску, такь какь между Сиберской и 
Аляскійской землей озеро не такь велико, его можно очень легко перегîла- 
вать или зимою ледомь гîерейти. Они пришедши зд'Ьсь, продолжали свое 
звкроловство, ажь до 1492 г.

Вь 1492 году и Колумбусь достигь Американской землТ. А посліі Ко- 
ломбуса, достигь ее Америго, по котораго имени и назвалась сія земля — 
Америка. Вь сіи самые времена Европа иміла религіозную, реформацію, 
и многіе люде, которые были пресл'Ьдуемы папской властей, пришли до 
Америки, чтобы на сей землі свободы, служить Богу по диктованью серд- 
ца ихь. ЗдЬсь Пилгремы основали конституцію такую, что «3емля безь ца- 
ря; а церковь безь папы». ПослТ сего, многіе народы Европейскихь дер- 
жавь, приходили до Америки, чтобы ползоватся свободою. Однакожь они, 
не бывь просвкщенны, приводили своихь Европейскихь епископовь, что- 
бы тТ и туть, Европейскими обрядамы притТсняли ихт>. Такь епископы 
дТлають сь народомь и по сейдень, а особено, сь Русскимь. ТТ священни
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ки, которые притЬсняли Русскій народь вь старой ЕвроггЬ, пригЬсняють 
ихь и на сей земл'Ь свободы.

Какь  начались христіяне

Христіане возникли вь мір!>, какь вслФ.дствіе пропов'Ьди Евангелія Христа. 
Однако-ж, имя «христіанинь» не Самымь Христомь было наречено посл'Ь- 
дователямь Евангельской в^сти. Христось преподаль в4>рующимь «имя 
Отца», и зто сіе имя Отца должно было покровительствовать Христовыхь 
посл'Ьдователей, какь показуеть Іоана 17:6. Да, вь то врсмя, когда Хри- 
стось вознесся огь учениковь, тогда никто изь в'Ьрующих'ь во Христа не 
назывался христіаниномь. Сіе имя «христіанинь» было наложено вірую- 
щимь около 10 лі>ть посл'Ь воснесенія Христа, какь видно сь Дйя. 11:26. 
Оно наложено было презрителями Христа, чтобы устыжать вірующихь во 
Христа. Но апостолы рішили не отвергать имени «христіанства», а сь ра- 
достію принимать упреканіе и страданіе за имя Христово, какь говорить 
1-Петра 4:14-16.

Вь время апостоловь и за 300 літь nooirfe апостоловь, никто изь христі- 
янт> не строиль матеріальные церкви. Вь первыя времена христіанства 
церквію называлось собраніе в'Ьрующихь. Каждая христіанская община 
была церквью. Такія церкви или общины вірующихь находились вь Effe
ct, Смирн-Ь, Пергам^, и вь біатирі. (Отк. 1:11) Вь каждой церкви или об- 
щинй всФ, были равны другь другу, вс4. называли другь друга братями и 
сестрами. Самые в£рующіе выбирали сь среди самыхь себя пресвитєровь, 
что значигь «старикь». Сей старикî. смотр'Ьль, чтобы духовный порядокь, 
мсжду молодыми возрасталь, давая имь добрый прим4.рь сь самого себя. 
А епископы появились посл'Ь того, какь умножились народы, и ибо не бы- 
ло кому смотріть о зкономіи. Сіи епископы не вмі.шивались вь духовное 
разпоряджсніе в^рующихь, они должны были наблюдать только за разда- 
яніемь пищи пришелцамь, какь показуеть Дйя. 6:2-6, говоря: «Тогда дв'Ь- 
надцать апостоловь, созвавь множество учениковî., сказали: не хорошо 
намь, оставивь слово Божіе, ПЕЧИСЬ О СТОЛАХТ>. Итакь братія, выберите 
изь среди себя семь челов^ковь извіданныхь, исполненныхь Святаго ду- 
ха и мудрости; ихь поставимь на сію службу».

Историческая комета или раскрытіе похристіанизированія язычества тем- 
ныхь в-Ьковь. Г. Котубій и И. Е. Бора. —  [USA]: [Б. г.], с. 6 -8 .

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на русский литературный 
язык, однако в нем наличествуют локальные злементы и кальки. Возмож но, речь 
идет о перепечатке из какого-либо российского издания.

2.11. Бузько. Образки зь Америки (1896)

Дня 4-го Октября 1883 року завинувь нашь пароходь до порту ново-йор- 
ского. Хоть то вже тринадцятый рбкь иде вбдь тои хвилі>, памятаю якь бы
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вчера вражіня великого порту по 14 дневнбй тяжкой морскбй и бурливбй 
подорожи. Якось лекше стало на серцю, коли я почувь опять землю пбдь 
ногами, хоть то и не своя рбдна земля, до котрои всегда, и по літахь бур- 
лацтва єще серце рве ся. Якась легкодушна филозофія заволод'Ьла моєю 
душою, филозофія поперта аргументомь, коли обчисливши мои финансы 
на американьскй гроши, найшовь щось около 400 долярбвь вь своєй ке- 
шени. Оть якось то и буде! заморкогквь я пбдь носомь, проходжаючись 
черезь надпортовый Battery Place и завертаючи вь улицю Greenvich, где 
мавь-ємь адресь готелю сь шумнымь написомь «Oesterreichisch Ungari- 
sches Burghotel». Рештки шварць гельберского патріотизму зь часбвь моєи 
войсковои службы попыхали мене до того «Burghotel’y», котрый державь 
комічный Німець зь великимь черевомь, а маленькими очима, котрый 
певно для рбжниц'Ь вбдь инныхь Маербвь называвь себе Lugmajer.

Той пань Lugmajer зь великою охотою принявь мене до своихь апарта- 
ментбвь и не довго по тбмь станула межи нами угода, що за 14 долярбв'ь 
на тыждень дбстану помешканє и страву. По залагодженю тыхь першихь 
и конечныхь прелиминарій, начавь-ємь розглядувати ся по Бургготелю и 
перейшовь-ємь зь офису до шинку (Bar room), где при 6apt запивало пиво 
галасуюче товариство зеленыхь HtMutBb. Водячи ц£кавымь окомь по 
шинковбй комнагк cnocTeptrb я молодця л-Ьть около 20, котрый сид'Ьвь 
при CToafc сам одень нахиленый надь цитрою и легко пальцями водивь по 
струнахь. Надставляю уха и самь собі> не в^рю, чи то сонь, чи дурь якій, 
але що разь выразнкйше вбдбиває ся о мои уши прекрасна наша мельодія 
«Якь нбчь мя покрыє»; присуваюсь близше, хватаю тоны ц4>лою душою, 
не маю вже нііякого сомні.ня «Зброньки сіяють, тебе выглядають, колижь, 
ахь колижь ты прійдешь», плыне солодкимь голосомь наша тужлива rrfec- 
ня розлюбленого молодця.

«Woher koennen Sie das Lied?» [Зь вбдки знаєте Вы ту ггксню ?] пытаю 
музикуса по німецки.

«Aus meiner Heimath» [Зь моєи вбтчины] вбдповкдає легко склонив- 
шись.

«Або може вы зь Галичины?» пытаю дальше вже по руски.
«А не инакше», закричавь молодець на ціле горло, такь, що запиваючи 

при барі Німц4, пообертались вь нашу сторону.
ІЦо довго опов'Ьдати, єсли двоє дітей однои и тои самои 3eMat, най- 

дуть ся припадкомь о 3000 миль далеко вбдь своєй вбтчины за моремь, то 
и дружба скора. За дв'к годины познакомилисьмо ся и подружили скорше, 
якь бы при иншихь обставинахь за два роки, при ч'Ьмь много ся причини- 
ло вино пана Lugmajer’a, котрый не ycntBb такь скоро наповняти шклян- 
ки, якь скоро мы ихь выпорожняли на наше взаимне здоровля.

Вбдь тои хвилі я и мбй новый другь, Іосифь му було имя, злучились- 
мо ся якь два Сіямскй братя, спалисьмо разомь, іли и пили, а пили за 
двайцять Сіямчикбвь. И добре намь було и весело вь купк, поки вь ужас-
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ный спосббь не начавь кбнчити ся запась грошей nervus rerum [Найваж- 
нійша р"Ьчь]. Дармо радилисьмо день и нбчь надь такою дурницею, якь 
бы то найскорше збстати миліонерами и перестати вже разь журити ся та- 
КОЮ глупою КВЄСТІЄЮ, ЩО будемь завтра tCTH, пити, вь ч^мь ходити и по- 
дббными прозаичными р^чами, котрй такь noTpt6HH до удержаня житя 
HaetTb такихь великихь людей, якь нась двохь галицкихь филозофбвь. 
Але скорше намь було выдумати perpetuum mobile [Машина вБчно (безь 
помочи людскои) вь руку раббтаючи], або квадратуру колеса, якь спосб- 
бь, якь бы заробити, не скажу вже миліонь долярбвь, але десять центбвь.

Вь тбй нашбй темряв'Ь плянбвь неудалыхь и шаленых'ь гороскопбвь 
(Іосифь на примйрь пропонувавь импоргь рускихь шапокь на 3aBtcaxb и 
шкаповыхь чоббть), помбгь намь практичный смысль грубочеревого Lug- 
majera.

«Мои панове, каже вбнь, що то вамь хлопотати ся о завтра, коли 
Іосифь може дуже краснй заробити гроши. Ту вь тбмь краю не ма чого 
встыдати ся. Преціінь вбнь такь прекрасно грає на цитр^, най вечеромь 
иде вбдь сальону до сальону, заграє кблька кусникбвь, а кождый охотно 
дасть дайму, або кводра. Но, каже дальше практичный НЬмець, вь Амери- 
ц і вь краю гумбугу треба стосовати ся до звычаю. Ту кождый музикангь 
ходить и зарабляє вь мундурі, треба щобы Іосифь переобразивь ся вь Ты- 
рольчика, то и може часомь що заспівати по нФ.мецки, npeutHb знає тбль- 
ко студентскихь ritceHb и йодлербвь».

Проєкть Н^мця якось не припадавь Юзкови до вкусу, але що робити? 
Шапки на завîьсахь и шкацовй чоботы не було за що импортовати, треба 
volens nolens [Хочешь чи нехочешь] збстати Тыролыдемь.

MeHt проєкть Lugmajer’a не дававь вже спати, коньче хотЬвь-ємь вже 
Юзка якь найскорше вытирольцовати. На другій день рано беру єго зь со- 
бою и кажу:

«Ходижь на мЬсто, пошукаємь тырольского мундуру».
«Ббй ся Бога», протестує тревожнымь голосомь Іосифь.
«Що ся боишь, кажу, старй Египтяне etpuBH вь метемпсихозу; в'Ьрили, 

що душа чолов-Ька no смерти переходить вь якую нибудь звірину, а ты бо- 
ишь ся за житя остати Тырольцемь, встыдайся!».

Іосифь, юнацка, душа, котрый якь-то кажуть не боявь ся и самому чор- 
тови заглянути вь зубы, каже:

«Маєшь рацію, коли Египтяне не бояли ся, то и я не бою ся» <...>
Образки зь Америки. Написавь: Бузько. Ч. I. — Шамокінь, Па: Выдавниц- 
тво час «Свобода»; Зь друкарîгЬ «Свободы», 1896, с. 3-7.

Примечания и комментарии. Текст на украинском языке; 6  = і.
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2.12. N. A. Beskid. Iz minuvsaho odnoj krest’anskoj semji

Žіžп krest’anina po vnisnemu vidu tecet odnoobrazno bez suma i volnenij. 
Imenno poetomu hovorit o rmnuvsem odnoj krest’anskoj semji, kažetsja na per- 
vyj vzhl’ad strannym, poprostu smisnym. Cto тоžпо najti dostojnaho uvikovi- 
cenija v ramkach odnoj krest’anskoj semji? Kak inohda podcerkivajetsja ironi- 
ceski — krest’anin roditsja, žіу є î i umirajet.

Eto zajavlenije otnositsja prežde vseho k karpatorossam i podkripl’ajetsja 
t’im, cto u nich daie i hrobnica stavitsja lis izridka, i jesli stavitsja, to tak kak 
d’ilajetsja iz dereva, to istl’ijet оčеп skoro. Vospominanija ne obnimajut casto tre- 
t’aho roda, cleny odinakovych rodov ocen 6asto ne znajut imeni svojeho d’ida.

Eto nabl’udenije vo mnohich sludajach otvicajet pravd’i. Vse žе bylo by 
bol’sej osibkoj staratisja obobsciti eto d’ilo. Sochranilas’ drevnaja anglijskaja 
pisn, kotoruju pilo anglijskoje krest’anstvo v 1381 h. po povodu svojeho voz- 
stanija protiv dvorjanstva. Ona nacinajetsja takim voprosom:

When Adam delved and Eva span,
Who was then the gentleman?
Kohda Adam oral i Eva prjala,
Hd’i byl jesde dvorjan tohda?
Karpatorossam ne nado tak uhlubl’at’sja s etim voprosom. Vid’ pervobytno- 

je karpatorusskoje dvorjanstvo istrebleno do konca XIV. stol’itija pocti sover- 
senno, do sich por nastojascaja karpatorusskaja intelligencija vyrostala prjamo 
pered nasimi hlazami. Sl’idovatel’no zd’is’ bol’ije ili menije jasno, otkuda tot 
ili inoj rod vysel. Ustanovit’ eto zatrudnitel’no tol’ko tarn, hd’i takovaja semja 
vremenno ostavila svoje original’noje nazvanije i prinala ct^oje.

Odin iz etich karpatorusskich krest’anskich rodov, u kotoraho zamicajetsja 
nepovsednevnoje prosloje, jest’ Žid-Židikov.

Na eto minuvseje chotim ukazat’ v dal’nijsem, chot’a by dl’a toho, ctoby 
etot primir роšîиžіî v silu prit’aienija, k otkrytiju i sochraneniju pamjatnikov 
druhich krest’anskich semejstv, s kotorymi ne raz prichoditsja vstricatisja v ar- 
chivach i kotoryje neminujemo obreceny na isdeznovenije.

I.

Spjat’ ili spjast’ oboznacajet stol’ko, kak ostanovit’, žагіегžаî’, ne dat’ chodu 
i t. d.

Otsjuda proischodit nazvanije Spis. Eta oblast’ predstavl’ajetsja v vid’i hro- 
madnoj vozvysennosti, na kotoroj raznoj veliciny hory pereir^ajutsja s uzkimi 
dolinami i nebol’simi kotlovinami. Tak kak ona žаîю гаž^еî chod na vsem 
svojem prostranstvi, jeja naimenovanije, konecno, ves’ma charaktemo i poka- 
zyvajet na bol’suju mitkost’.

Spis voobsce jest’ posl’idnej tverdynej russkosti na zapad’i. Popradov jeho 
nazyvajet s t^ e j  mnohohlavoj, kotoraja «ot zapadnych chimer, ot Іžеиčепӱ ad- 
skich Vsju Rus’ nezyblemo chranit».
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Eta Ьаšпа ne tol’ko spasla sebja, no u neja chvatalo sily rodit i vysylat’ bohaty- 
rej dl’a oborony procej russkosti pod Karpatami. Otsjuda vysli Hodermarskije, 
Bradaci, Labancy, slavnyj v svoje vremja proto-ihumen Heorhij Buiko, svidnickij 
episkop Havriil Palkovic v Chorvacii, žіуоріšес Ivan МікІиšіč-Zmij, «u noh hra- 
nitnoj sej ohrady гаžîоžепа rodnaja storona» daže samoho Popradova i t. d.

Zd’is’ pojavilsja i rod Zidov-Zidikov.
Jemu slavu i znacenije priobrili Olsavskije, potomu 6to semja Olsavskich 

vyd’ililasja imenno iz roda Židov-Zidikov.
Tak obratil vnimanije na sebja i sam rod, proizvedsij etu znamenituju v isto- 

rii karpatorossov semju.
V druhoj polovini XVIII v. žіî nikij Daniil Babil’a, o kotorym utveridajet- 

sja, cto byl preide pridvornym svjasCennikom episkopa Michaila Olsavskaho, 
posl’i rosvigovskim prichodnikom, a v 1765 h. vmist’i ucitelem Muka6evskoj 
bohoslovskoj skoly, nakonec duchovnym episkopa Andreja Bacinskaho. On ro- 
dilsja okolo 1730 h. v Rakosini, bereiskoj žиру, i skondalsja v 1795 h. Etot Ba- 
bil’a sostavil nikotoryja zapiski o sobytijach, slucivsichsja v jeho poru. V nich 
me2du ргоčігп privodit, 6to «rod Olsavskich pochodit ot predkov v ves’ Olsavi- 
cu Komitata Spisskaho dosedsich, nazyvajemych Žid-Židik i poddavsichsja fa- 
milijam Čакі i Bertoti».

Kak vidno, eto zajavlenije dokazyvajet opred’ilenno ne tol’ko to, 6to semja 
Olsavskich vysla iz roda Židov-Židikov, no i to, cto ona vyd’ililasja iz olsav
skich Židov-Židikov, sl’idovatePno jeja kolybel’u jest’ Olsavica.

V dostovirnosti etoho fakta, konecno — nit pricin somnivat’sja. Vid’ Babi- 
l’a, kak pocti sovremennik episkopov Olsavskich, k tomu žе pridvornyj episko
pa Michaila Olsavskaho, ob proischoideniji semji Olsavskich moh pocerpnut’ 
neposredstvenno iz najbol’ije nadežnaho istocnika. No jeho podkripl’ajet i 
mistnoje predanije, kotoroje žіуєî v Olsavicach do sich por.

Jestestvenno odnako, cto etim voobsce jesce ne risen vopros ob nacal’i roda 
Židov-Židikov.

Etoho Babil’a daže i ne kasalsja, vsl’idstvii ceho vopros ostalsja soversenno 
otkrytym.

Neobchodimo otmitit’, cto Olsavskich v Olsavici иžе nit, no odna vitv iz ro
da Židov-Židikov žіуєî tam i ponyni. Ona nosit imja — Žid.

V konci XVIII vika v Kurcini žіîа odna semja Židov. No v metriceskich za- 
pisach ona pojavl’ajetsja lis v Petrovi okolo 1810 h. Роžžе ona pereselilas’ v 
Novuju-Cubovnu.

V sosidnem k siveru Sambroni sus6estvujet naprotiv semja Žігіікоу.
Konecno, cto vsi oni vysli iz toj žе kolybeli i imja semji Babil’a, bezsporno,

ne bez priciny predostavl’ajet v sojedinennoj formi: Žid-Židik.
No otkuda na6alsja etot rod v d’ijstvitel’nosti?
Samo soboj ponatno, cto nasl’idovaniju misajet prefde vseho nedostatok 

metriceskich dat. Obratim vnimanije, 6to metri6eskija knihi suscestvujut v Ol- 
Savici s 1740 h. v Sambroni lis s 1789 h., v Orlovi, kuda prinadleiit Кигčіп, 
tol’ko ot 1825 h., ргеžпӱа stali žertvoj ohna <...>.
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N. A. Beskid. Iz minuvsaho odnoj krest’anskoj semji. — Homestead, Pa.: Typo- 
grafia Amerik. Russkoho Viestnika, [6. r.], s. 3-6.

Примечания и коммснтарии. Текст на русском литературном языке латиницей 
словацко-чешского типа; адаптирован под «карпаторусинское произношение» (h  
вместо g , і вместо е  И Т .  д.).



В. ИЗ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ

3. Петрь Ив. Мацковь. Новый Букварь (1921)

Части річи
БесЬда называется по русски «річь». Корень сего слова встр'Ьчаемь вь 
церковныхь словахь: рекль, рече.

Якое бы мы слово по-русски ни сказали, то каждое такое слово, можно 
будеть подвести подь одну изь 9 классь ectxb русскихь С Л О В Т ). И тому 
скажемь, что вь русскомь языîсЬ есть девять частей р^чи (мовы). Они 
суть:

1. Имя существительное, т. е. имя, названіе всякого предмета (вещи) 
существующаго вь CBtrt или лишь вь нашемь yMt, вь нашемь воображе- 
ніи (фантазіи). Для прим^ра скажемь н^-сколько имень существительныхь 
челов'Ькь, волкь, любовь, Ивань, Русь, Москва, Ужгородь, воикь, л'Ьсь, 
домь, хлібь, Дунай, счастье, перстень и т. д. вообще названіе всякого 
предмета, который существуегь на CBtrfe.

Bet имена существительны отвічають на вопрось: кто? что?
2. Имя прилагательное, т. е.имя, которое прилагается, додается до 

имени существительного (или якого иного имени) чтобы означити свой- 
ство, или принадлежность того предмета.

Bet имена прилагательны OTBt4aK>Tb на вопрось (прошеніе): якій? 
якая? якое? или чій? чія? чіе? Чтобы навести ьгЬсколько прихгЬровь имень 
прилагательныхь, мы будемь на каждое высше поданное имя существи- 
тельное проситися: якій? якая? якое? и стИ&чати однимь словомь, а ка- 
ждое такое слово oTBtTa будегь уже прилагательного. Отже: якій чело- 
etKb? — добрый; якій волкь? — голодный; якая любовь? — материнская 
(горячая, отцевская и т. д.) якій Ивань? — трудолюбивый; якая Русь? — 
великая (святая); якая Москва? — б'кîокаменная; якій Ужгородь? — 
обновленный; якій воинь? — храбрый; якій Btcb? — темный (сосновый); 
якій домь? — новый; якій хлібь? — вкусный; якій Дунай? — синій; 
якое счастье? — непостоянное; якій перстень? — золотый.

Bet i t  слова: добрый, голодный, материнская (горячая, отцевская и т. д.) 
трудолюбивый, великая, (святая), б^окаменная, обновленный, храбрый,
темный, (сосновый), новый, вкусный, синій, непостоянное, золотый --
суть имена прилагательны, ибо они приложенны, доданны кь именамь 
существительнымь (названіямь предметовь).
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Мы туть отв'Ьчали на вопрось якій? якая? якое? чій? чія? все лишь од- 
нымь словомь для каждого имени существительного (предмета) и прото 
получили по одному имени прилагательному. Но якая? якое? чій? чія? чіе? 
и колькома словами означающими близше прикметы, признаки предмета a 
тогда получили бы мы и больше имень прилагательныхь. Наприм-Ьрь на 
вопрось: якій челов'Ькь? — мы могли бы отв'Ьтити: добрый, ученый, хит- 
рый, сильный, глупый, слабый, богатый и пр.; якая любовь? — мате- 
ринская, горячая, вірная, супружеская, невинная,божественная, чис- 
тая, братская, и пр. безь конца и тогда бы мы получили множество имень 
прилагательныхь.

Новый Букварь для греко-каеолическихь русскихь дЬтей. Сь рисунками. 
Составиль: Петрь Ив. Мацковь. Изданіе I. Накладомь Литературнаго Фон- 
да Соединенія Греко Кае. Русскихь Братствь вь Соединенныхь Штатахь 
Американскихь. — Гомстедь, Па., 1921, с. 71-72.

Примечания и комментарии. В целом текст ориентирован на русский литеера- 
турный язык; в нем присутствует множество местных злементов типа я к о е ,  я к а я  и 
т. д., п р о с и т и  с я  и под.
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Г. ТЕКСТЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ 
ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Тексты из периодических изданий Америки написаны преимущественно словац- 
ко-чешской латиницей. Кириллица здесь постепенно сдает свои позиции. В иные 
времена газеты печатали тексты параллельно кириллицей и латиницей. В языко- 
вом отношении встречаются тексты, написанные на церковнославянском языке 
(нередко зто перепечатки из изданий, выходивщих или выходящих на старой ро- 
дине), на русском или украинском языках, но по болыией части они адаптированы 
к «карпаторусинскому произношению». Комментарии подаем лишь в необходи- 
мых случаях.

4.1. Американскій Русскій в^стникь 
Органь Соединенія греко кат. русскихь братствь и 

органь греко кат. церковныхь д&îь,
Гомстедь, Па. (Homestead, Ра.)

4.1.1. Несторь Воленскій.
Слово Церковное о Ровдество Христово (1918)

Явленіе Бога вь тЬл'Ь человіческом'ь — такая тайна, глубина которой не 
можегь проникнути не только умь челов^ческій, но даже сами ангелы, 
при вс^й проницательности своего ума, не могуть то поохнити [похопи- 
ти?].

Якь могло заключитися, вм'Ьститися вь тЬсныхь предЬлах'ь человіче- 
скаго естества существо беспредЬльного?

Якь могь пріяти на Себя немощи человіческаго естества, кром^ rpfexa, 
Той, — Кого колины [?] Ангелскіе не могуть взирати?

Якь могь проживати вь Tkjik челов'Ьческомь Той, Кто всегда вь св'ЬгЬ 
неприступномь живеть?!

Успокоившись вь непостижимости для нашего челов’Ьческаго ума по- 
добныхь вопросовь, — разсмотримь только на ціль и причину явленія Bo
ra Славы, Іисуса Христа вь тЬл^ челов'Ьческомь!

Вообще, ці.ль пришествія Сына Божія на землю вь гЬл'Ь челов'Ьческомь 
была возобновленіе 4eBOBt4ecTBa, разстроеннаго грі.хомь, якь то ясно от- 
крыль св. Арх. Гавріиль, посланный оть Господа к Св. Іосифу Обручнику
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словами: «Маріамь родить Сына, и наречегь имя Ему Іисусь, Той бо спа- 
сеть люди Своя огь гркховь ихь» (Мат. 1, 21). Освобожденіе рода человк- 
ческаго оть владычества діавола («сего ради явись Сынь Божій да разру- 
шигь дкла діавола», 1. Іоан. 3, 8); спасеніе его оть смерти и вічных ад- 
скихь мученій сь проведеніемь его, посредствомь царства благодати вь 
царство славы кь безконечному блаженству вь соединеніи сь Богомь. 
(«Тако возлюби Богь мірь, яко и Сына Святаго Единороднаго даль есть, 
да рсякь веруяй вь Онь, не погибнеть, не имать животь вкчный» (Іоан. 3, 
16).

Само собою раждается <...?>: ужели Господь не могь совершити все 
сіе, т.е. дкла спасенія рода человкческаго, иначе, на пр. одинь д'Ьйствіемь 
Святаго возмогущества? Конечно потребовалося для того вочеловкченіе 
Сына Божія?

Изь св. Писанія явствуеть, что такій необыкновенный способь, т. е. во- 
человБченіе Сына Божія, для спасенія рода человіческаго употреблялся 
по требованію Божаго правосудія, по которому падшему роду человкче- 
скому должень быль бы якь по своей волк уклонился огь Бога, такь по 
своей же свободк и обратилися [!] кь Богу! Кь движенію сего, со стороны 
челов'Ька, прежде всего нужно было уврачевати немощи разпространенія 
силь своихь, чтобь способнымь быти кь д'Ьланію что-нибудь добраго и 
Богу угоднаго, и нужно было загладити вину содкланныхь гріховь, сь 
вознагражденіемь опущенныхь добрь <...>.

годь XXVII, 1918, № 1, 3. Januara/ 21-го декабря 1917, с. 1.

4.1.2. Nestor Volenszky.
Slovo Cerkovnoje na «Roidestvo Christovo» (1918)

Javlenije Boha v t’il’i celoviceskom — takaja tajna, hlubinu kotoroj ne тоžеî 
proniknuti ne tol’ko um celoviceskij, no баžе sami anhely, pri vsej pronicatel’- 
nosti svojeho uma, ne mohut to pochopiti.

Jak mohlo zakl’uditisja, vmistitisja v t’isnych pred’ilach celoviSeskaho je- 
stestva Susdestvo bezpred’ilnoje?

Jak moh prijeti na sebja пешоščі celovideskaho jestestva, kromi hricha, Toj, 
na Koho i ciny Anhelskije ne mohut vzirati?

Jak moh ргоžіуаб v t’il’i celoviceskom Toj, Kto vsehda v svit’i nepristup- 
nom žіуєі?!

Uspokojivsis’ v пероšйžітоšî’ dl’a naSeho celoviceskaho uma podobnych 
voprosov, — razsmotrim tol’ko na сіГ i pricinu javlenija Boha Slova, Isusa 
Christa, v t’il’i celoviceskom!

УооЬščе, ciT priSestvija Syna Воžӱа na zeml’u v t’il’i celoviceskom byla: 
vozobnovlenije celoviSestva, razrazstrojennaho hrichom, jak to jasno otkryl Ar- 
chanhel Havriil, poslannyj ot Hospoda k’ sv. Josifu ОЬгиčпіки slovami: «Mari- 
jam rodit Syna, i пагеčеšі imja Jemu Jsus. Toj bo spaset l’udi Svoja ot hrichov
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ich» (Maft. 1, 21); osvobo2denije roda celovideskaho ot vlady6estva diavola 
«seho radi javisja Syn Воžӱ, da razrasit d’ila diavole» (Joan. 3, 8); spaseniji je- 
ho ot smerti i vicnych adskich mucenij s privedenijem jeho, posredestvom car- 
stva blahodati, v carstvo slavy k’ bezkonecnomu blafenstvu v sojedinenii s Bo- 
hom. («Tako vozl’ubi Boh mir, jako i Syna Svojeho Jedinorodnaho dal jest’, da 
vsjak virjaj v On, ne pohibnet, no imat žіуоî vicnyj» Joan. 3, 16).

Samo soboju raždajetsja vopros: иžеîі Hospod’ ne moh soversiti vse sije, t.j. 
d’ila spasenija roda celoviceskaho, inace, na primir odnym d’ijstvijem Svojeho 
vsemohuscestva? Konecno potrebovalosja dl’a toho vocelovicenije Syna Boiija?

Iz svjatoho Pisanija javstvujet, cto takij neobyknovennyj sposob, t.j. vocelo
vicenije Syna Воžца, dl’a spasenija roda celoviceskaho upotrebl’alsja po trebo- 
vaniju ВоžаЬо pravosudija, po kotoromu padsemu rodu celoviceskomu боîžпо 
bylo by jak po svojej vol’i uklonilsja ot Boha, tak po svojej I t  svobod’i i obra- 
titisja k’ Bohu! K’ dostiženiju seho, so storony celovika, prežde vseho гпоžпо 
bylo uvre6avati пешоšč raztrojennych svojich sil, ctob sposobnym byti k’ d’ila- 
niju cho-nibud’ dobraho i Bohu uhodnaho, — i пиžпо bylo zahladiti vinu sod’i- 
lannych hrichov, s voznah^denijem ориščепусЬ dobro. <...>.

O. Nestor Volenszky, duch. upravitel’ Sojedinenija. 
hod 27, 1918, n. 1, dna 3. januara, s. 8.

Примечания и комментарии. Данный текст написан на церковнославянском 
языке и представляет собой латиническую транслитерацию предыдущего текста, 
см. 4.1.1.

4.1.3. М. J. Г. BepH^Mcn назадь (1918)

Читавши «Посв,Ьту», которая уже и про ту причину ибо выдавають и реди- 
гуюгь ее священники имкла бы газетою серіозною, благонам'Ьренною, — 
челов'Ькь мускть засмкятися надь ткмь хаосомь, якіи изображуется на 
столбцах той газеты. Вь той газетЬ неть столько серіозности, якь у од- 
номь пять лктномь ребенку, который еще не знаеть о тяжкостях живота. 
Но тЬмь больше злобы находится вь ней. Злобы, якая совскмь на пасуегь 
кь слугомь Христа Спасителя, ци то самь редакторь о. Гануля, или мана- 
джерт» о. Горзовь есть авторомь ткхь злобь.

T t два паны пишуть, якь писали иногда тк чернодушны «слуги» церк- 
ви, которы были дкйстными слугами діавола, и писачки которыхь запри- 
чинили то, что вь народу, возстало невірствіе, и запановали надь нимь за- 
сады.

Ихь понятіе обгцественной нравственности есть низшое огь гЬхь, кото- 
ры своими актами и примкрами деморализовали народь нашь дотеперь, и 
о которыхь думали мы, что ани они сами, ани кто друтій, не могугь нрав- 
ственно ниже упасть оть нихь. ПослЬдное число «Просвкты» доказуеть, — 
a то есть судь одного нашего уже для сердца Христового священника — 
же Гомуля, или кто-то другій, писавшій статью — о «трикахь» и «трик-
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мейхер»-ахь, нравственно о много ниже стоигь, якь на примірь — Пачу- 
та, котрый есть найгробіан'Ьйшій угро-русскій «писатель». А статья его о 
много горше деморализуеть благовольный народь напгь, якь писачки Па- 
чуты.

Отець Н. Н. — который не позволяеть публиковати свое имя, даже не 
хочеть ани псевдонимомь подписатися, под свои строчки, пишеть имЬнно 
СЛ'ЬдуЮЩЄЄ <...>.

Такь стоить и наше д'Ьло сь Гапулею. Он трубигь, гойкаеть, подозрЬ- 
ваегь, обвиняеть и боронить тЬхь, которыхь обвиняль: CMtinaerb все, 
чтоб запричиниль хаось, замішательство, чтобь поколотиль воду, а вь ка- 
ламутной ловиль: — требуеть мирь между священством и народомь, а ес- 
ли благочестивый народь сь благочестивыми вождями зоветь благочести- 
вое священство до одного общества, препятствуеть то, зачто на видь 
боролся <...>.

Отцы духовны могуть быти уб'Ьжденны, что большая часть нашего на- 
рода благочестива, а та глядаеть соединеніе с благочестивымь, благона- 
мЬреннымь священствомгь, церковною властію. Сія большая часть не бу- 
деть посл'Ьдовати ани невЬрцевь, большевиковь, ани клерикаловь сь 
кружка «ПросвЬты»; народь угро-русскій не cetpHTb будущность свою 
ани на Троцкія ани на Распутина угро-русского, но еще завчасу оснуеть 
такій таборь, который честно, искренно, усиловно, интензивно будеть ра- 
ботать на осуществленіи всего того, что потребуеть такь вь религійномь, 
якь и вь народномь взглядЬ, чтобь обезпечили будущность нашу.

Народь напгь не сядеть на ліпь о. Ганули, который сь «трикмейкер- 
ствомь» обвиняегь другихь, а в томь [!] самый чась самь дкпаеть такіе 
трики, якіе совсЬмь не приличны для одного священника.

Наша праца тяжка, бо десперады eeaetpHLi сь клерикальными и на то 
способны, чтобь подали себ'Ь руки. Но не теряемь Hafltra. Туть есть время, 
конвенція, репресентанты народа да скажуть, хотягь-ли прогресс, якій мо- 
гуть обезпечити люди, священники и цивильны, некорыстны, бажающіи 
прогресса народного, или хотягь-ли быти и на дал'Ье матеріаломь, кото- 
рый одинь несеть на продажь схиматикамь, а друтій хочегь выкорыстати 
для своей «бизнессь» компаніи?

BepH^Mca назадь — Bet — кь согласію, и конвеція та будегь погранич- 
нымь каменемь всеобщаго поступа угро-русского народа. 

годь XXVII, 1918, № 19, 23. Maja110-го Мая, с. 4.

4.1.4. М. J. Н. Vracme šе nazad (1918)
Citavsi «Prosvitu» ktera иž i pre tu pricinu, bo vydavaju i rediguju jeje svja- 
ščеппікі, mala by buc gazetou serioznou, blahonamirennou, — clovek musi za- 
smijac se nad tym chaosom, jaky izobrazuje se na stlupcach tej gazety. V tejto 
gazety nit tel’o serioznosci, jak u jednom prejc rocnom dzecku, ktere esci ne 
zna o І’аžкоšсасй žіуоîа. АГе tym vecej zloby nachodzi se v nej. Zloby, jaka
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calkom ne pasuje ku sluham Christa Spasitel’a, čі to sam redaktor o. Hanul’a 
abo manager o. Gorzo je auktorom tychto zlob.

Tito dvojmi panove tak pisu, jak pisali dakedy ti carodusni «sluhovja» cerk- 
vi, kteri buli d’ijstnymi sluhami diavola, i pisacky kterych zapricinili to, žе v 
narodu povstalo nevirstvije, i zapanovali nad mm zasady socialisticne.

Ich ponatie o obscestvennoj nravstvennosci je nizse od tych, kteri svojimi 
aktami i prikladom demoralizovali narod nas do teraz, i o kterych dumali my, žе 
ani oni sami, ani kto druhy, ne тоžе nravstvenno піžе upadnuc od nich. Posl’e- 
dne cislo «Prosvity» dokazuje — a to je sud jednoho nasoho — podl’a serdca 
Christovoho svjascennika — žе Hanul’a, abo kto-to druhy, pisavsi stat’ju o «tri- 
ckach» i «trickmaker»-och, nravstvenno o mnoho піžе stoji, jak na priklad — 
Pachuta, ktery je najgrobianskejsi uhrorusky «pisatel’». A stat’ja jeho i o mno
ho horse demoralizuje blahovol’ny narod nas, jak pisacky Pachuti.

Otec N. N., — ktery ne žada opublikovac svojo meno, ba nechce ani ine me- 
no podpisac pod svojo rjadky, pise mne nasl’edovne <...>.

Tak stoji i nase d’ilo s Hanuleju. On trubi, hul’aka, podozriva, obvinuje, i 
obranuje tych, kterych obvinoval; smiesa vsitko, aby spovodoval chaos, zamisa- 
tel’stvo, aby pomucil vodu, a v kalamutnej lovil; — trebuje pokoj medzi svja- 
scenstvom i narodom, akedy blahocestivy narod s blahocestivymi vodcami vola 
blahocestie svjascenstva do jednoho obscestva, prepjatstvuje to, zaco, na vid 
bojoval.

<...> Otci duchovni тоžи buc prekonani, žе veksa cast’ nasoho naroda je 
blahocestiva, a ta hl’eda spojenie s blahocestivym, blahonamirennym svjascen- 
stvom, cerkovnou vlast’ou. Toto veksa čаšР ne budze nasl’edovac ani never- 
coch, ani klerikalov s кгиžка Prosvity; narod uhrorussky ne sveri buducnosc 
svoju ani na Trotzkija ani na Rasputina uhrorusskoho, al’e esci zavcasu zaosno- 
va taky tabor, ktery cestno, iskrenno, usilovno, intenzivno budze pracovac i us- 
kuto6ni vsitko to, co potrebuje se tak v religijnom, jak v narodnom ohl’adze, 
aby obezpecili my buducnosc nasu.

Narod nas ne sedne na Pep o. Hanuli, ktery s «trickmakerstvom» obvinuje 
druhych, a v tot samy čаš sam robi take tricky, jake calkom ne ргіîіčпě dl’a jed
noho svjasCennika.

Nasa praca Раžка, bo desperady neverecky s кІегікаГпуті i na to sposobni, 
aby podali sebe ruky. Al’e ne tracme nad’ej. Tu je cas, konvencija, reprezentan- 
ti naroda naj šкаžи, čі chceju progress, jaky тоžи оЬеžреčіс l’udze svjascenni- 
ki i civil’ni, nekorystni, bažajuci progressa narodnoho abo ci chceju buc i na 
dal’ej materialom, ktery jeden nese na predaj schizmatikam, a druhy chce vy- 
^itkovac dl’a svojej «business» kompanii?

Vracme se nazad — vsitki — ku sohlasiju, i konvencija ta budze pohranic- 
nym kamenom vseobecnoho pokroku uhrorusskoho naroda.

1918, N 19, dna 23. Maja/ 10-го Мая, s. 4.
Примечания и комментарии. Данный текст является не только латинической 
транслитерацией предыдущего (cm . 4.1.3.), но и языковой «переделкой» в напра- 
влении к шаришско-спишским говорам словацкого языка.
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4.1.5. Русскій Народный Домь вь Гомстедь, Па. (1918)

Уже больше разь было писано на столбцахь нашей газеты, что вь Гом- 
стедь, Па., Русины основали корпорацію, котора будеть строити зданіе 
(галлу) для братствь, для соколскихь упражненій, для читальні, театраль- 
ныхь представленій и иныхь забавь. Но зданіе якось не строилося, хоть 
народь ожидаль сь великимь любопытством'ь.

Каждый должень узнати, что всякое начало есть тяжкое. А дупломь 
тяжкое есть начало сь такимь дЬломь, якь одинь Народный Дом-Зданіе, 
прави между нашимь угро-русскимь, и вообще русскимь народомь, кото- 
рый народь быль уже выкорыстань всякими выфикаными способами, и 
такь обавается оть такихь д'Ьль.

Хотя сь якими тяжкостями нужно было боротися вождямь той прекрас- 
ной идеи, они не потеряли волю и охоту, а хотя помали, но певно наступа- 
ли впередь, и теперь тамь стоять, стоять, что Русскій Народный Домь вь 
Гомстедь, Па., начнется строити, якь скоро погода позволить, попервомь 
дни м'Ьсяца марта.

Многи наши Русины покупили участины (шеры) вь томь своемь народ- 
номь дом-Ь, но многи еще лемь сь бока nocMtiuicyioTb и присмотряются, 
будеть-ли сь того дачто, или неть. Если бы оть нихь зависгкло, дійстно бы 
сь того никогда ничь не было. Подайте свою помощну руку тЬмь, которы 
суть уже участинарами (шерменами), присоедин’Ьгь свои силы кь нашимь 
силамь, и тогда дЬйстно не будемь такь помалы поступовати, или, якь 
ракь, назадокт» идти, но будемь напредовати такь, что намь ц'Ьлая Амери- 
ка будегь завидЬти.

Которы еще не заплатили за свои участины, да будуть ласкавы заплати- 
ти, чтобь мы не мусили оть нихь судовою дорогою коллектовати. А кото- 
ры еще не сталися участинарами, да не критизуюгь и не пом'Ьшкуются сь 
боку, но да стануть до ряду, и всгЬ гоместадски Русины да будуть вмістЬ и 
участинарами гомстадского [!] Русского Народного Дома.

Дня 3-го февраля, 1918, общество Русскаго Народнаго Дома, подер- 
жить рочный миттингь, вь угро-русской гр. кав. школе, на третой улиц'Ь, о 
2-ой roflHHt пополудни. До того времени да одинокаждый донесеть свой 
долгь за участины до бр. секретаря М. J. Югась, вь домі Соединенія. Ка- 
ждый достанеть картку, сколько должень. А кто еще не есть участина- 
ромь, да появится на томь миттингу, и тамь каждый будегь иміти столько 
гласовь, сколько участинь покупить. За участины пріймемь заплату и Ли- 
берти Бондами.

Фотографію Русскаго Народнаго Дома, якь знакь превосходнаго про- 
гресса гомстедскихь Русиновь, сь радостію пом'Ьщаемь вт> нашей газетЬ, 
и пока сь одной части, желаемь имь много ycntxa и вытревалости к[ь] 
своей похвальной npapt, сь другой части воззываемь народь угро-русскій 
и ц'Ьлой Америки, на подобный процесс вь народной жизни.
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He напомагайме всегда другихь, и оть нась мношихь, которы лемь сь 
нашими силами могуть осуществити то, что мы и сами можемь осягнути. 
Держкмся вь куîгЬ, братья Русины, и наîиь богобойный и благочестивый 
народь, если будеть вьедно, «ани врага адова не одолкють». 

годь XXVII, 1918, № 3, 24. Januara/ 11-го января, с. 1.

4.1.6. Russky Narodny Dom v Homstead, Pa. (1918)

Ш vecej raz bulo pisano na stlupcach nasej gazety, žе v Homstead, Pa., Rusiny 
osnovali korporaciju, ktora budze budovac russku hallu dl’a spolkov, sokols. 
суіčЬ, dl’a citalni, teatr. predstavlenij, balov i inych zabav. Al’e halla jakosi ne- 
stavjala se, choc narod cekal s vel’kou zvedavoscou.

K^dy musi uznac, žе ka2dy pocatok je Раžку. A duplom Раžку je роčаîок s 
takym d’ilom, jak jeden Narodny Dom, prave medzi nasim uhro-russkym i vo- 
bec msskym narodom, ktery narod bul иž vyufitkovani vsel’ijakymi vyfikanymi 
sposobami, i tak obava se od takych vecoch.

Choc s jakymi î’аžкоšсаті trebalo bojovac vodcam tejto prekrasnoj idei, oni 
ne stracili vol’u i ochotu, al’e pomaly, no isto pokracovali na pred, i teraz tarn 
stoja, ze Russky Narodny Dom v Homstead, Pa., žаčпе se stavjac, jak skoro 
chvil’a pozvol’i, popervom dna mesaca Marca.

Mnohi nasi Rusiny pokapili sery v tomto svojom narodnom dome, al’e mno- 
hi esci Г ет  s boku posmiskuju i pripatraju šе, ci to s toho budze daco, abo ne. 
Ta ked’ by od nich zaviselo, isce by s toho nikda nic ne bulo. Podajce svoju po- 
mocnu ruku tym, kteri su иž sermanami, pripojce svojo sily ku nasim silam, i 
vtedy isto ne budzeme tak pomali pokracovac, abo, jak rak, nazadok isc, al’e 
budzeme napredzovac tak, žе nam cala Amerika budze zavidzec.

Kteri еščі ne zaplacili za svojo sery, naj budu laskavi zaplacic, aby sme ne 
museli od nich pravotnou cestou kollektovac. A kteri еščі ne stali se sermana
mi, naj ne kritizuju i posmiskuju se s boku, al’e naj stanu do rjadu, a vsitki 
homsteadski Rusiny naj budu razom i sermanami — ucastinarami homsteadsko- 
ho russkoho narodnoho domu.

Dna 3-ho februara spolocnosc Russkoho Narodnoho Doma budze otrimovac 
svoj rocny mitting, v uhrorusskej gr. kaft. šкоГе, na trecej ul’ici, v 2-ej hodzine 
po poludnu. Do toho casu každy naj donese svojo dluhstvo za sery do br. Sekre- 
tara, M. J. Juhasza, v dome Sojedinenija. Každy dostane kartku, kel’o je dluien. 
A kto esci ne je sermanom, naj pridze na tento mitting, i tarn každy budze mac 
tel’o hlasy, kel’o sery pokupi. V zaplatu za ucastiny spolocnosc prijme i Liberty 
Bondy.

Fotografiju Russkoho Narodnoho Doma, jak znak prevoschodnoho progres- 
sa homsteadskych Rusinov, s radoscou uverejnujeme v naSej gazety, i kym žе- 
lame im mnoho uspecha i vytervalosci v svojej krasnej praci, narod uhro-russky 
po calej Amerike vozzyvame na podobny progress v narodnom žіŷоіє.
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Ne podporujme zavse druhych, i od nas mensich, kteri l’em s nasima silami 
шоžи uskutocnic to, co my i samy шоžеше dociel’ic.

Trimajme se do kupi, bratja Rusiny, i nas bohabojny i blahocestivy narod, 
ked’ budze spolu, «ani vrata adova neodol’ijut!». 

годь XXVII, 1918, № 3, 24. januara, s. 1.
Примечания и комментарии. Данный текст является не только латинической 
транслитерацией предыдущего (cm . 4.1.5.), но и языковой «переделкой» в напра- 
влении к шаришско-спишским говорам словацкого языка.

4.1.7. Австро-Угорщина предлагаеть мирь Сербіи (1918)

Лондонь, дня 15-го янв. — Кореспонденгь Рутерь прессовой компаніи, на- 
ходящійся сь генеральным-ь штабомь Сербіи, извкщаеть, что Булгарія си- 
лою-мочію работаеть на томь, чтобь спріятелитися сь Сербіею, а что 
Німцы засылаюгь брошюры, в-ь линіи сербского войска, вь которыхь ну- 
дять ихь выйти изь союза алліантовь.

Тоть истый кореспонденть извкщаеть и то, что Австро-Угорщина, 
предь короткимь часомь, путемь своімь приватнымь, предлагала мирь 
Сербіи, а пріобкщала ей и то, что пропустигь ей Боснію и Герцеговину, a 
такь само позволить ей свободный приступь га> Адріатическому морю, 
если перестанегь боевати и подпишеть сгоду мира.

Изь Австро-Угорщины послкдными часами слышны добрыи справы, a 
еще такь касательно демократизованія монархіи, якь и касательно само- 
опред'кпенія народовь. Такь король, якь и штатники, политическіи во- 
ждьи, наклонны дати якь найболыиу автономію всімь народампь, лемь 
чтобь могли задержати ихь вь кругу державной монархіи. 

годь XXVII 1918, № 2, 17. Januara/ 4-го января, с. 1.

4.1.8. Austro-Uhorscina nuka pokoj Serbii (1918)

London, dna 15-ho Jan. -
Dopisovatel’ Reuter pressovoj kompanii, nachodzajuci se s General’nym sta- 
bom Serbii udava, žе Bulgari silou-mocou vzmahaju se spriatel’ic s Serbami a 
žе N’emci zasylaju brosury v serbske linii vojska, v kterych budza ich von zo 
spolku sojuznikov.

Ten samy dopisovatel’ udava i to, a sice s vel’mi hodnovernoho pramena, žе 
Austro-Uhorscina, pred kratkym casom, cestou calkom privatnou, ponukala po
koj Serbii, a îуž priobecala jej i to, žе prepusci jej Bosniu i Hercegovinu, a îуž i 
svobodny pristup ku Adriatickomu morju, ked’ ona prestane vojovac a podpise 
kontrakt pokoj a.

S Austro-Uhorska posl’ednymi casami pocuvac vobec dobre spravy, a sice 
tak dotydno demokratizovania monarchii, jak îуž i dotycno samo-opredzel’enia
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narodov. Так panovnik, jak і statniki, politicki vodci, prichil’ni by иž najveksu 
autonomiu v§itkym narodam, Геш naj by mohli zatrimac ich v kruhu deriav- 
nom monarchic

1918, N 2, (dna 17. Januara), s. 1.
ГІримечания и комментарии. Данный текст является не только латинической 
транслитерацией предыдущего (cm . 4.1.7.), но и языковой «переделкой» в напра- 
влении к шаришско-спишским говорам словацкого языка.

4.1.9. Rocny zasidanija sut’ уаžпу (1952)

Теčепӱеш seho misjaca velikoje bol’Sinstvo spolkov Sojedinenija poderžit roc- 
ny zasidanija.

Kazdyj clen i ka2da clenkina majut’ brati ucast’ vrodnych zasedanijach. 
Poddas rocnych zasedanij spolkovy urjadniki = urjadni6ki predlo2at spravozda- 
nija, prihotovl’ajutsja programmy d’ilovedenija dl’a prichod’ascoho roka, i čîе- 
ny izbirajut rukovoditelej-urjadnikov, dol2nost’ kotorych jest’ zavesti program
my do žіуоîа. Treba vsim znati, žе гоčпу mitingi otrimujutsja dl’a kaldoho a ne 
tol’ko dl’a samych uijadnikov!

Dol2nost’ kaidoho clena znati o financnom роîоžепіі svojeho spolka. O tom 
moiat doznatisja na rocnom zasedaniju kohda urjadniki predstavl’ajut svoji fi- 
nancny rachunki. Jesli тоžпо dacto ne v porjadku, tohda cleny i čîепкіпі тоžиî 
sd’ilati porjadok, ked’ na to potreba.

Vsim izvistno, 6to teperesnymi casami bez programmy d’ilovedenija ne 
mozno daleko pojti, ci to v spolku, ci to v kompanii, ci to hde-nibud’. Taka pro- 
gramma sostavlenna jest’ pred nacalom novoho roka. Nasi spolki neotminno by 
mali prihotovl’ati programmy budus6oho d’ilovedenija, kotory programmy by 
prit’ahali 61enstvo na misjadny mitingy, i kotory to2e by byli sredstvom i prid- 
banija novych clenov. Razmysl’ajte seriozno na rodnych mitingach o program
my buduscoho d’ilovedenija vaseho spolka <...>. 

r. LIX (?), 1952, N 48, december 4, s. 4.

4.1.10. Образец рекламного текста

Jesli vy ot perechohx^enija zacnete kichati, mate natchu, hoijacku, kaSlete, 
horlo bolit i Раžко dychate, cto тоžеî byti Гірšе jak йпžа seho teploho, l’iceb- 
noho caja? Pectoral prsnyj caj № 2 $ 1.00 baksa.

r. LIX (?), 1952, N 48, december 4, s. 2.
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4.1.11. Образцы обьявлений 

а) Глядаются
Глядаю своего братняка Андрея Галадей, родомь изь Шаришской столи- 
цы. Онь им’Ьегь находитися вь Индіяна штат4>. Ктобь о немь зналь, или 
онь самь, най пишеть скоро на адресь:

Joseph Gercsak, Minersville, Pa. 
годь XXVII, 1918, № 1, 3. Januara/ 21-го декабря, 1917, с. 8.

б) Хочеть женитися
Одинь порядный 40 лктній вдовець хочеть женитися. Онь есть родомь 
изь Койшова, Спишска столица, у которого суть 4 дктей; найменьше 5, a 
найстарше 17 л'Ьтное. Еслибь нашлася така вдова или старша дЬвчина, ко- 
тора хотЬлабь за мене отдатися, да пишеть на адресь:

Jos. Danko, R. F. D. 6, Box 56, Cambridge, Ohio, 
годь XXVII, 1918, № 5, 7. Februara/ 25-го января, 1917, c. 8.

b )  Chceju se zenic
Rad by šе оžепіс 40 rocny vdovec. Rodom je iz Kojsova, Spisska stolica. Ma 4 
dzeci; najmensi chlapec ma 5 roky, najstarsi 17 rocny. Ked’ by se nasla taka 
vdova, al’ebo starsa dzivka, co by se chcela vydac, naj pise na adressu:

Jos. Danko, R. F. D. 6, Box 56, Cambridge, Ohio, 
годь XXVII, 1918, № 5, dna 7. februara, s. 6.

Примечания и комментарии. Данный текст является не только латинической 
транслитерацией предыдущего (см. б), но и языковой «переделкой» в направлении 
к шаришско-спишским говорам словацкого языка.

4.2. День/ Den
Politiceska і social’na jeiednevna gazeta. Redaktor M. J. Hanchin 

Jedina jezednevna gazeta v Sojedinenych Statach Am[eriki], 
slu/asca ja interesam amerikanskich Podkarpatskich Rusinov,

New York, N.Y.

4.2.1. «День» (1922)

Сей «День» егоже сотвори воля народа, 
Возрадуемся и возвеселимся вь онь.

He профанація, нине злоупотребленіе «воскресных,ь» словь, но воскликно- 
веніе, возваніе кь воскресенію народнаго духа, — запрошеніе кь общей
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народной працк, — кь соединенію народныхь силь, вь борьбк за свободу 
угнетенной родной земли, и вь неволю скованныхь ей д'Ьтей, — побужде- 
ніе на любовь по своему, — упрошаніе, оставити шкодливы партійности, 
совокупитися вь непоборимую силу единства, — подати помочь, пораду, — 
поучити, развеселити, побуждати братію старокраеву, на мужескій от- 
порь, на постоянну борьбу, за свои права, за справедливы границы, за на- 
родну культуру, — поучати американьску Русь, на лояльность, на вкр- 
ность кь конституціи, кь законамь нашого новаго отечества, ... образовати 
нашь народь.

Сію программу написаль нашь «День», на свой прапорь, подь который 
скликуеть всіхь Русиновь патріотовь <...>.

<...> «День» со сердцемь и душею хочегь Тобк Русине, брате дорогій, 
послужити. Послужи и ты ему: читай, обучайся, пиши!

«День» егоже сотвори...!
vol. I., 1922, № 1, december 30, с. 1.

Примечания и комментарии. Год 1922 перечеркнут и написано: 1923! Газета 
выходила кириллицей и латиницей словацко-чешского типа.

4.2.2. Den (1922)

Sej «Den», jeho2e sotvori vol’a naroda, 
vozdradujemsja i vozveselimsja von.

Ne profanacija, nine zloupotreblenije «voskresnych slov», no voskliknovenije k 
voskreseniju narodnaho ducha, — zaprosenije k obscej narodnoj praci, — k so- 
jedineniju narodnych sil, v bor’bi za svobodu uhnetennoj rodnoj zemli i v nevo- 
l’u skovannych jej d’itej, — pobuždenije na l’ubov’ k svojemu, — uproseniji, 
ostaviti skodlivy partijnosti, sovokupitisja v nepoborimuju silu jedinstva, — po- 
dati pomoc4, poradu, — pouciti, razveseliti... pobi^dati bratiju starokrajevu, na 
тиžеšкӱ otpor, na postojannu bor’bu, za svoji prava, za spravedlivy hranicy, za 
narodnu kuPturu, — роиčагі amerikansku Rus’, na loyal’nost’, na vimost’ ko 
konstitucii, k zakonam nasego novaho otefiestva... obrazovati nas narod.

Siju programmu napisal паš «Den» za svoj prapor, pod kotoryj sklikujet 
vsich Rusinov patriotov <...>.

<...> «Den» so serdcem i s duseju chocet Tebi Rusine, brate dorohij, poslu- 
žкі. РоšІиžі i Ty jemu: citaj, obucajsja, pisi!

«Den»)ейоžе sotvori...!
vol. I., 1922, № 1, december 30, c. 1.

Примечания и комментарии. Год 1922 перечеркнут и написано: 1923! Данный 
текст является латинической транслитерацией предыдущего, см. 4.2.1.
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4.2.3. Vitaj nam russkij Den (1923)

Dnevnaja gazeta, 
Q o budes svititi, 
Rusinam zranenka.

Vitaj nam russkij «Den», Cas v rano Rusiny, 
Qo noc perespali, 
Svoju gazetu «Den», 
Doruki dostali

Ot vostoka solnca, Rusin s novym hodom 
Otverajet oci,
Gazetu russkij «Den» 
Qet s rana do поčі.

Ach, bud7 chvala Bohu; 
Rusine radujsja, 
Novinku 6todennu 
Qtaj i ucisja.

Budes vychoditi, 
Qodenno nauku 
Budes roznositi.

Vitajet t’a siver,
Juh, vostok i zapad, 
Zeml’o svobodnaja 
Rus’ Amerikanska.
vol. II, 1923, N 1, Januar 2, s. 1.

4.2.4. Сивь. Письменный языкь, 
якь средство образованія на Карп[атской] Руси (1923)

Недоля нашой родной земли настала и по подсуненному вопросу: no язы- 
ку, или по «мовк». Сей вопрось насталь по политическимь видамь одини- 
цЬ, а не по требованію туземцевь. Оріентаціи политическія: московская и 
вкраінськая, и вь политическомь смыслу слова, теперь не могуть занима- 
ти нась и не могуть быти ни интересомь, ни ц'Ьлію домашнихь политиче- 
СКИХ'Ь движеній потому, что еще много воды стечегь изь нашихь горь, по- 
ка обмежится политическая Россія, или Вкраіна вь самостоятельномь го- 
сударств!.. До тЬхь пор’ь, якь «московская» мечта такь и «вкраінська» 
мрія будуть только средствомь, и прилогомь, да подлогомь для раздора 
между нашими <...>. Мы были москалями и за мадяровь\ теперь мы не 
должны быти москалями, или вкраінцами, за чеховь; но тЬмь, чЬмь мы 
были: русинами (русскій народь).

Мы — русскій народь: вь зтнографическомь смыслк слова; но мы Под- 
карпатско-русскій народь: по политическому смыслу <...>.

Кто скажеть, что вопрось по языку (по мовк) насталь у нась из-за науч- 
ныхь причинь: тоть, в[ь] найкоротшемь смыслЬ слова, ошибается.

Если бы онь быль вопросомь науки: его рішила бы исключительно на- 
ука. Но его у нась ркшаегь политика, a то не наука: no языкамь: но no 
приспособленіямь <...>.

Народь относится кь языку практически. Каждая околица, даже каждое 
село говорить своимь наркчіемь; и то и есть его языкь. Оть того есть у 
нась: лшиь-аш, лем-аш, што-таш, що-таки, со-таки, шо-таки — и цо-та- 
ки. — Каждому наймшгЬйшій свой языкь, и — точка.
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Но вск хотять образоватися, 1) и говорити образованнымь (папскимь) 
языкомь, вь высшей культурк (2).

Для удовлетворенія 1-го требованія служать елементарныя школы; для 
низшей культуры. Для втораго (2) требованія: среднія школы, для высшей 
культуры.

<...> Простонародная річь не можеть быти у  нась закарпатская, но 
только подкарпатская. Она не должна быти ни московская, ни вкраінская 
no выговору, но по выговору культурнійшихь Русиновь Подкарпатья. 
Сей выговорь (языкь-мова) признали всі образованные, и хотящіе образо- 
ватись, своимь. И огромное большинство — за изьятіемь москвофиловь и 
украинофиловь, что борются между собою для своихь цілей и интереса 
(по видимому) — признаеть, какь теперь, своимь <...>. 

vol. II, 1923, № 77, April 5, с. 2.

4.2.5. Dobry vyhl’ady na novyj hod (1922)

L’ipsi robotniceski obstojatePstva reportovany iz vsich storon
Ameriki

Situacija o mnoho l’ipsa, jak minuvsoho hoda tot cas a velika potreba u praktid- 
nych mechanikov.

— Washington, D. C. Vyhl’ady na ostal’nu 6ast’ sej zimy, i na budusij hod, 
dotycno obstojatel’sy [?] robotniceskich, sut’ duže dobry, a o mnoho Гірšі, jak 
byli rok tomu nazad. Toto jest’ oholoseno dnes vo Washingtoni, sekretarom 
pracy, pod nadzorom kotoroho provedeno bylo izsl’idovanije robotniceskich 
obstojatel’stv po ciloj Ameriki.

Tol’ko v fermerskich statach oslabla, — prirodno na zimu, — robota, a po- 
terpili malo i robotniki l’isov, industrija kotorych zahamovana byla v svojem 
progressi postojannymi žеГіžпіčпуті strojkami, pro kotory ne mohli dostati do- 
statoCnoje cislo vaggonov dl’a odvoza svojich produktov. No sej cas ponovomu 
hodu ožidajetsja pol’ipsene povsjudy.

Budovanie domov po ciloj Ameriki poSalosja nezvycajnoju siloju, îг^žе 
bez precedenta, tol’ko v sivemych statach, hd’i ostrijsa zima, zastanovleno na 
korotkij cas budovanie.

Fabricny staty, majže bez izjatija, nuždajutsja v praktycnych mechanikov. 
Textilny (postavny) fabriki pracujut sto procentovym čіšîот robotnikov, a na 
mnoho mistach sut’ korotki v robotnych silach. Automobilova industrija îакžе 
100 procentovoju siloju pracujet, a žеГіžпіčпу fabriki s dna na den ubol’Sajut 
produkciju i nuždajutsja vsjakoho roda robotnideskich sil.

Dl’a farmerskich prac теžі 15 Novembrom i 15 Decembrom toho roku o 20 
procenta ЬоГšе robotnikov bylo najato, jak v samo tom period’i minuv§oho ho
da. To uznavajetsja dobrym znakom, bo na farmach najslabse idet robota v No- 
vembru, Decembru i Januaru.
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Sekretar pracy (truda) ne hovorit о situacii okolo majnach. Pevno proto, ibo 
to jest’ jesce i dnes pekucim bol’akom nastojascej administracii, kotora abo ne 
mala dostatocnoj sily, abo ne chot’ila prisilovati uhl’ovych majn vlastitely, na 
vypolnenije žеîапӱа nescastnych majnerov. 

vol. I., 1922, № 1, december 30, c. 1.

4.2.6. Plany sojediniti Sovietski Respubliki

Moskva, dna 23-ho Decembra. Sojedinenije vsich sovietskich federativnych re- 
spublik, s kapitalnym horodom Moskvoju, bylo odnym iz уаžпуšісîî voprosov, 
razbiranych na Vserossijskom Kongressi, otkrytom sehodna v Moskvi.

Projekt dl’a sojedinenija pochodit iz Ukrainy vo vid’i toho, ctoby centralizo- 
vati d’ila pravitel’stvenny v Moskvi, v kotorom horod’i kontrollujetsja teper’ 
vojsko, financija, žеГіžпіса, pokomi i upravl’ajut iskl’ucitel’no v d’ilach lo- 
kal’nych.

Delegatov na sem kongressi bylo 3,000, iz nich 90 procento kommunisty. 
vol. I., 1922, № 1, december 30, c. 1.

4.2.7. Образец анекдота

Na obisovskej standi
V hod’i 1920, koli pojizdy u nas ne chodili jesce tak tocno, jak teper’, byli my 
svid’itel’ami sl’idujuscaho razhovora:

Konduktor: — Ta co, иž pujdzeme?
Prednosta stancii: — No ta, jak тіšГіš? 

vol. I., 1922, № 1, december 30, s. 2.

4.2.8. Образцы рекламы и обьявлений

Cafeteria, prez obid tanec, spiv. 5 c. kara, subway abo «L», 15 minut ot Grand 
Central stacii, New York. Busy cekajut pri Subway, elevatrach i poulicnych ka- 
rach Loose-Wiles Biscuit Company, Long Island City. Pozirajte ze velikim bi- 
lym Sunshine Buildingom.

Soversenno zarjadiena hostinnica — resturant s bystrym punchom (quick 
lunch) sejcas na рпкîаž. Robit dobryj obchod, u гіиžе dobroj mistnosti. Rent ne 
vysokij. Musu prodati, i ne poziraju na utraty. Моžпо vid’iti koli nibud’. Piste 
abo prichod’iti na adress <...>.

591



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Novy Stvory abo apartamenti, 7 rumy, na prodal abo na rent; odin iz najl’ipsich 
uhihov v horodi New Rochelle. Iz kamena, lot 40 x 90. Duplovany skl’inany 
fronty, calkom up to date.

Flatbush — Ocean Parkway, cisto residental’nyj distrikt, jeden dom na dva fa- 
miliji, sedem rumy i dva slunkovy parlory x 130. Majitel’ otchodit iz mista na 
business.

1923, N 25, February 2, s. 4.

4.3. Вождь/Leader
Monthly Magazine.

Publ. by the Rusin Elite Society of Cleveland,
Ohio; Lakewood (Ohio)

Thoma B. Sabow. L’ubov svojeho naroda i svojej narodnosti (1929)
Amerikanska-ruskoho proizchozdenija molodef da l’ubit svoju narodnost’ Гip
se, cim jaku іпšи druhu. L’ubov svojeho naroda иžе n^denna s celovikom, kot- 
ru l’ubov i christianska religia nasa podpiraje. Qo bol’se christianin ne Ііš mo- 
žе, ale i povinen l’ubiti svoju narodnost’ samo tak, jak l’ubov samoho sebe i 
l’ubov rodicov jest’ ne lis dozvolenna, ale i prikazanna. My povinny l’ubiti na- 
rod do kotroho nalezime, bo on stanovit’ odnu veliku rodinu. Jak koli rodnych 
l’ubime Гірšе ot cuzijch, samo tak povinny my bol’se l’ubiti svoj vlastnyj na- 
rod, cim jakij cuzij. — Jak d’itina l’ubit vlastnu mater silnijse, cim čиžи, — 
chot’ ne maje vo nenavisti i čиžи, — tak i my povinny l’ubiti svoju narodnost’ 
silnejse, cim čиžи.

L’ubov ko svoj emu narodu osnovanna иžе vo zakoni prirody, po vol’i So- 
tvoritel’a. Jak иžе z prirody uloiiv Sotvoritel’ vo nasi serdca bol’su l’ubov do 
rodicov, č іт  do insich l’udej, tak uloživ nam vo serdca i silnijšи l’ubov do na
roda, do kotroho паîеžіте. Таžе l’ubov do svojeho naroda jest’ pripisom zako- 
na prirodnoho, a christianstvo ne zminaje takich pripisov.

Isus Christos vyrazno zajavl’aje, cto ne prijsol zminiti zakon, ale dopolniti. 
Boh îаžе jest’ sotvoritelem i l’ubvi narodnosti i l’ubvi religii; odna i druha l’u- 
bov sut’, jak bliznata, kotri majut toho samoho Otca, Boha. Zato vidime, cto 
sam Isus Christos, Apostoli, Mater Воžа i п^'žе vsi svjaty horjaco l’ubili svoj 
narod. Is Christos pracoval samo perse dl’a svojeho izrailskoho naroda. On sam 
каžе, 6to jest’ poslannyj vo per§oj miry ko zabludsim ovcam doma Izraila. Ho- 
rjacu l’ubov otcizni nachodime u Materi Boioj i u Apostolov. Proto i katholice- 
ska cerkov vsjahdy priznavala nacional’ny cuvstva vo svojich apostolskich pra- 
cach meidy narodami. Na missionarov i duspastirej vo vsich krajinach prizna- 
covala cerkov po vozmoznosti l’udej toj samoj narodnosti, cto zrobila i dl’a nas 
rusinov tut vo Ameriki. Ostavila cerkov vsjahdy i narodny zvycaji i obycaji, ja- 
ki mali u svojich predkach.
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L’ubov оîčіžпі izravl’ajeme tym, cto vysoko cinime svoju narodnost’ i vsja- 
kimi dozvolennymi sposobami rabotajeme dl’a jej rozvyvanija i pracovitanija. 
Tak majeme i my rusini robiti tut na svobodnoj zemli amerikanskoj, ctob kore- 
nom lubvi nasej novoj krajiny byla l’ubov nasej vlastnej narodnosti.

Chot’aj 6elovik znaje, cto na sviti moiut byti žепščіпу cestnijsi i rozumnijsi, 
jak jeho mater, odnako svoju mater cinit i l’ubit najl’ipse. Do l’ubvi i do haraz- 
du nasej narodnosti pricinajemesja tohdy, koli zavse majeme na mysli dobro 
nasich zeml’akov-krajanov i prijatelej, kotri toj samoj viry i obrjada i toho sa- 
moho naroda, jak my. Berim primir čиžісЬ narodnostej i tut vo Ameriki i na si- 
rokom sviti. Každij pomohaje perse svojich. Qo my christiane majeme dbati 
peredovsim pro blizsi nam osoby, ucit nas i sv. ap. Pavel, koli napominaje, cto- 
by my robili dobro vo persoj miry nasim spolubratiam vo viri i vo narodnosti 
(Hal. 6. 10.).

Do oborony vlastnoj narodnosti my obovjazanny peredovsim vo tom sluda- 
ju, jesli ktos’ podoptaje i prenasliduje nas rodnyj jazyk i nasu christiansku kath. 
sv. viru i nas vostocnyj obrjad. Osobenno nasa ruska тоîобеž, tota, kotra byla 
ili jest’ studentom vyssich skol, kotra ta2e i vo naukach Гірšе obrazovanna i ko- 
lis’ daze i provodnikami stanesja naseho naroda, — tja2ko hrisit jesli indiffe- 
rentnym ukazujesja do svojej narodnosti. — Koli znajeme to, cto religijnij in- 
differentizm jest’ nebezpecnyj, nebezpecnym jest’ Іакоžбе i nacional’nyj indif- 
ferentizm, bo on dokazuje, cto takij celovik i svoju osobu necestuje tak, jak ne- 
cestuje nacional’noje custvo svojich žетî’акоу. Kto necestuje i ne cinit menso- 
ho dobra, svoju narodnost’, toj lehko perestane ciniti i vysse dobro viru svoju. 
Protivno, kto odusevlennyj l’uboviju do svojeho naroda, toj cilym serdcem i du- 
§eju ispoviduje i viru svoju svjatu spasitel’nu. Kto slovom ili d’ilom otrikajesja 
prinadleznosti do svojej narodnosti, sej postupaje samo tak necestno i podlo, 
jak toj, kotryj stydajesja svojich rodmov.

Bratia i sestry Rusiny, kotry zhromadjatsja do odnoho obscestva dl’a svoje
ho samoobrazovanija tak, jak i dl’a vzaimnoho moral’noho i material’noho 
dobra, na svoju pracu boioho blahoslovenija i jeho svjatoj pomoci zasMat, i 
svojimi tak, jak i čиžіті иуаžеппуті budut lis tohdy, jesli pri poboznom chri- 
stianskom žіуоîі svojem i svoj rod ne zabudut. 

vol. I, 1929, № 1, Oct. 1st, p. 6-7.

4.4. С вііть д'Ьтей/ Svit ditej/ Children’s world 
Official Organ of the Youth’s Branch of Greek Catholic Union 

of Russian Brotherhoods of the U. S. A., Homestead, Pa.

Зневага церковности (1937)
Найболыиая зневага церковности вь наши дни робится ткми христіанами, 
которые не святять недкльныхь (воскресныхь) дней.
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Современный христіанинь нарушаеть майже вск 10 заповідей, но най- 
больше всего онь нарушаегь 4-ю заповкдь, «о храненіи и святкованіи Не- 
дкльного Дня».

Нарушають сію заповфць майже всі, властители автомобилей, при по- 
мощи которыхь они роблять для себе «гудь-таймь» изь недЬльныхь дней.

He дивно, про тое, что коли ни возьмешь до рукь понедкльничную га- 
зету, одразу видишь послкдствія нарушенія сей заповфци Божіей, выявляе- 
мыи вь сообщеніяхь о числ'Ь убитыхь и покалкченныхь автомобильной 
'Ьздой вь недкли.

Коли же начнешь вглядыватися вь рочную статистику сихь несчаст- 
ныхь случаевь, то морозь npobbraeTb no тклу.

Вь минувшемь року, напримкрь, смертность оть автомобильной "Ьзды 
возросла до 35,000 человккь. А сколько, кромк сихь, было покал'кчено, 
оштрафовано? HecoMHbHHO, во много разь больше (900.000 человкк'ь).

Найбольшая частина сихь несчастныхь случаевь оть автомобилей при- 
падаеть на недкли, якь-бы вь покараніе за знищеніе святости нед'Ьльныхь 
дней.

Люди, именуючи себе христіанами, спішать вь святочныи дни не до 
Бога (черезь noctmeHie церкви), а на широкіи дороги світа сего, чтобы 
тамт>, сь быстротой 40-50 миль, приближатися до смерти и вічного осу- 
жденія.

Мы споминаеме о семь фактЬ только про то, чтобы и наша карпато- 
русская громада начинаегь пріобр^тати автомобили и, по прим^ру дру- 
гихь насельниковь Америки, нищигь ними нед'Ьльныя дни.

Сему маеть быти преділь, и то, по возможности ч^мь скорше!
CetTb д'Ьтей/ Svit ditej/ Children’s world. Official Organ of the Youth’s Branch 
of Greek Catholic Union of Russian Brotherhoods of the U. S. A., vol. XXL 
Homestead, Pa., 1937, № 4, April 15, c. 10.

4.5. Carpatho Russian Youth,
Bridgeport, Conn

4.5.1. Sto Rocnyj Karpatorusskij Vojak [1939]
[Setting — tavern in Pennsylvania coal mining district]

Hej, chlopci, boli to čаšу, boli — иž §e vecej nam ne navraca! Ale піž lapim, to 
by som rad s tima citatel’ami šе rozpoznac.

Dobry dzen vincujem, me mile Karpatorusske spolubraca, ktore tak samo 
jak i ja pochodzice zos tich milych karpatoch....

РгеžіІ ja vera easy, i prez to morjo иž prejsol, co tak z nami haby nabijali co 
аž sam sifkapitan spuscel sebe za seju i lapjel se modl’ic. A jak raz ta sifa паčа-
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1а Ьогіčіс, ta som dumal žе me nazad do Bocnii sikuju, bo fraz tam znal dze tota 
Bocnija!!!

Kedby Vy tel’o prezili jak ja, — šак prisam Palku иž mi minuli sto roki, ve- 
ra иčка, еščе v Гесе, — ha vidza jak tote mlade Se zemne smeju — ti darebaku 
co se smejes tam, — ha раГе Se ho! Vidzice Vy jake to su tote amerikanske 
dzeci — lem po gut tajmoh — zos starseho šтеЫ Г ет  robic... To pojdze tota 
Amerika na bakerz, ked tak ропеšе se. To vera tota mladsa — jak šе vola — 
mladsa generacija sicko hubi, bo to ne žеЬі sebe posedzelo a staremu uctu otda- 
lo ale l’em idze na poolsa hrac, a Feta okolo ta leci. Kedz popatris na totu ulicu 
ta tote ormobili lem tak frunca jeden popri druhim jak muhi v lece. Kedbi koni 
boli ta bi holem tel’o rekoch nebulo. Ale tam, co oni dbaju!! Stritkari pametam 
bol’i dojsc plane, co tak jak djabli isli po tich trekoch co se lem uhinalo. Al’e 
teraz na moj veridku veru, mi tak povedali l’udze žе v Nev Yorku čис žе pover- 
hu v l’ufce hodza tote kari, ci jak to. Druhe zas ГаЬžи žе jakosi pod žети tiz 
hodza al’e to temu nit co veric.

Pravda ja po tom Nev Yorku vel’o ne hodzel, bo nakadzi som tu do tej Ame- 
riki prisol to doraz lem tu ku kolmajnam som prisol do screntonoch. Tu иž som 
vecej nasich krajanoch vidzel, — pravda i vel’o sebe hore nosom trimali bo иž 
Герšи robotu mali ta semnu jak s grinorom ne barz chceli besedovac. A ja sebe 
dumam ta co sebe trimas jak bi Boh znal co ti v kraju bul. Sak prepitujem tiz za 
statkami hodzel jak i ja!!!

Ale tu v Ameriki jak som Vam povedal, mister, to ne budze dobre bo barz 
tota mladei rospuscena — ne tak jak v kraju. Tu pojdze sicko na fuc bo jak som 
hvarel to lem gut tajm ta gut tajm na hlave. Mi hutorja tis žе vov tim slavnim 
Nev Yorku — to іščек žе trest musi spadnuc na neho — žе i еščік žепі se dali 
do kurena, co i po ulici tak sebe cigaretku zapali vera jak i dajakij chlop!! Ta 
тоžесе vidzic iz teho, jak to je. Ani еščік haluski nijak nezna navaric abo zami- 
sic na chl’eb, lem sicko kenovo žги co аž pohoreju a tak do doktora. A піč іпšо 
nema na hlave dzefoe lem lof ta lof — jakisi tam lof do hlavi nazberaju.

To tote teverns sicko zhubelo. Pravda jak clovek smadni to dobre sebe daco 
jak pivka abo inso zlignuc, ale jak tote žепі sebe durknu ta as vlasi mi na hlave 
stavaju. Tak na moj veru jak dajakij majner. Ta dze to v kraju do karcmi bi tak 
dozvolilose!!!! Еščік tu se vismeju zos cloveka ked sebe dakedi po krajovske- 
mu zacahne — a lem to dobre co vov tim radio žgravi ten jakisi clarek gable co 
takij hlas ma jak drotovanyj hardok!

Vera, vera, bol’i to casi ale Se ne navraca. Jak ja šîиžіî pri vojsku ta takich 
chlopoch jak tam boli nigda ne uvidzim! Mocne, nabite a ne take iingori jak tu. 
Tu pri tim vojsku lem skreps jak vipatra — sak som vidzel tich milicakoch jak 
marcovali na ten dekerejsin dej. Sak jak na nas komandant skricel «reksun», ta 
tak sme vikruceli se co ani vihvaric петоžе. Pravda žе ne každi bo pojeden se 
zaspotal a vyvracel šе al’e potom doraz na slupka!!

Tak, tak, žцете ta žӱете a nezname žе jak alebo co. Ta majce šе dobre mo- 
je mile braca i Sestri a na druhij raz vecej паріšет i vecej otomne ucujece.
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Pravda mladi na mne ne budu sluchac, bo pravdu vse hutorim. Pre nich lem 
fonni sitsi, a steiki a na konoch jakoska betovac — ta toto lem jim na hlave.

No ta do svidanija jak to se po russki poveda. Ja i tak znam, ne bojceSe, bo 
som robel v majne z russkima iz Velikoj Rossii.

Vas stari baci, 
STO ROCNYJ KARPATORUSSKIJ VOJAK.

[ i dneska chlapom vera.] 
Carpatho Russian Youth.

vol.I, [1939], № 10, s. 8.
Примечания икомментарии. Текст на спишско-шаришской основе восточносло- 
вацкого диалекта.

4.5.2. Narodol’ubec. Dva siroti [1939]
(Starting a Series of Carpatho Russian Folk Stories)

Janicka byl sedem l’itnyj, Olenka ne v polni pjat’ Pit, koli jich Rodi6e pomerli. 
Jim nezostalo nicoho, tak, cto musene byli pojti od chaty do chaty prositi sobi 
jisti. S pervu jich prijali ščіго i casto dali sja jim najisti, no neskorse peresli i ci- 
le maloje selo, pokal’ dacto dostali zjisti. Jednoho krasnoho dna каžеî Janicko: 
Olenko my uz tut’ sja zunuli l’ud’om, musime pojti na druhoje selo. Janicko 
popoziral na svoju tanisterku, v kotoroj nasol falatok cerstvoho chl’iba, rozla- 
mal na dvoje i veksu polovinu dal Olenki i pojal ju za rucku i tak isli vo druhoje 
selo.

Za dorohu isli kusajuci staryj chl’ib i ani nezbacili koli naslisja pered veli- 
kim hustym smerekovym l’isom. Olenka sja odrazu nastrasila i chot’ila vemuti- 
sja. Janicko каžеî jej, nebojsja Olenka znajes, cto nasa mama vse kazala pomo- 
litisja to Boh budet s nami.

Prikl’akli oboje na коГіпа i тоžпо je§6e nikohda tak ščіго ne molilisja, jak 
teraz. Jak pomolilisja, stanuli i pustilisja do Fisa.

Olenka bojazlivo so slezami v ocach kracala za Janickom. S perva bacili jak 
prekrasno pticy preskakujut so stromka na stromok i cuti jich prekrasnyj spiv 
rozveselilo sirotky. Olenka zbacila tarn na l’ivo prekrasne jahody i oboje pusti
lisja za nima. Tak pomali zasli do hustoho l’isa, chot’ili vemutisja no neznali 
kuda i tak blukalisja cilyj den po 1’isu. Olenka i plakati nacala bo иžе i holodna 
byl i иžе temnota v l’isu nastala. NeskorSe i Janicko zacal plakati i tak рîаčиčі 
sid’ili jedno popri druhym, tu podumali sobi na vselijake dike zvirji, bosorky i 
pomali pustilisja na kol’ina i zacali molitisja. Ше bylo cilkom tma i zimno kus 
i Janicko vselijak proboval Oleftku pot’isiti, no ona horko plakala. Odrazu Ja
nicko vyl’iz na vysoku sosnu i na radost’ vidit’ nedaleko svitlo. Zysol dolu i po
jal Olenku za гиčки i radostno каžеî jej, pod’ Olenko tarn nedaleko nachoditsja 
svitlo, tarn ktos musit byvati. Tak pomali isli v eto napravlenije i neodolha pri- 
ŠП ku jednoj prekrasnoj palat’i, poohl’adalisja okolom, no nevid’ili nikoho. Ja-
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піčко zaklopal na dveri і cudo cudes, vysla jedna stara pel’ehata baba i jok je- 
den velikij lev, tak mocno zakricala. Ta ja иžе tu od predvika ostarilasja, no jes- 
ce iivoj dusi jem nevid’ila, ta jak vy tu bidnatka moji sja dostali? Moj syn DVA 
HOLOVATYJ je panom toho l’isa i on každoho žіуоЬо celovika роžгек

Prjatajtesja odtal’, bo i s vami to samo sja stanet. Janicko i Olenka sja tak 
nastrasili, cto sami neznali ani slova prehvariti ni ut’ikati no kl’akli na kol’inka 
i оčі ku nebu podvihli i tak ščіго molilisja. Stara vid’ila jak sja jim slezy l’ijut, 
posanovala jich i каžеî jim skoro, skoro pod’te ja vas skryju, ctoby moj syn 
DVA HOLOVATYJ vas ne роžег. Sama im pouterala slezy i dala jim sviloho 
moloka od jelenicy i ledva, 6to dokoncila иžе bylo cuti krocaji tak sir no, cto ci- 
la palata trjaslasja. Skoro jich Stara pokrila do odnoho коšа v kotorom zvyk syn 
jej dereati kosti celovice i dzvirske.

Tol’ko cto Stara vysla v kuchinu, иžе DVA HOLOVATYJ tarn byl i znal s 
plecoch dikoho zvirja i tak brosil o kuchinu, cto cilyj dom potrjos sja. Odrazu 
poohl’adajetsja i žакгіčаî na Staru, cto cujet pach celoviceskij. Stara znala, cto 
neoplatit’sa tajiti i каžеî, cto prisli dvoje ubohe d’iti i od strachu skrylisja tarn 
pod коš. DVA HOLOVATYJ skrical na d’iti — «Vyjdit stamad’ bo vas doraz 
роžгет». No d’iti od strachu nemohli ani sja rusiti, tol’ko na kol’inkach molili
sja jak maminka ich naucila. Dva-holovatyj syn popoziral na nich i vid’il cto 
sut’ jesce mal’i, i ne sut’ na dost’ ani na jednu veceru. Каžеî Staroj «Моžеš je- 
ščе ich malo kormiti». Janicko i Olenka perenocovali vo jednoj komnati. Dva- 
holovatyj oblupil dikoho zvirja i takoj роžаг, lem kosti do kosara posmarjal, i 
posol spati. Na rano zas posol na pol’ovacku. Stara na rano prisla do komnati i 
vid’ila, 6to ditiny spali, ale ked’ vid’ila žе jak ich kosul’ki ot slezoch sut’ zmo- 
cenne, ta tak tjasko zdichla, 6to аž d’iti probudilisja, a skocili ot strachu jak ser- 
natka. Ale ona ich krasno pohlaskala, i otdala ich jednomu staruskovi, kotoryj 
tarn obrabjal zahradku i kormil divych zvirej. 

vol. I, [1939], №4, s. 12.

4.6. Вєчершм звон/ The evening bell 
Ежемісячный Карпаторусскій Народный Журнал, 

Northfield (Conn.)
От редакціи (1958)

Пока приступити до изданія нашого журнальчика, мы разослали еще в де- 
кабрі минувшого года около 150 цыркулярных письм до наших американ- 
ских Карпатороссов с просьбой сообщити нам адресса своих знакомых, 
грамотных в русском письмі людей.

На нашу просьбу откликнулось большинство из пол)гчивших наше 
письмо. Хотя мы не просили о подписку наперед, ни о материальну по- 
мочь на начало, 17 из наших, в болыиинстві лично нам не знаных пріяте- 
лей, прислали и свои лепты на изданіе журнальчика. Но не так мы порадо-
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вались полученными долларами, як писмами с пожеланіем доброго нам 
успіха в задуманном ділі.

Чтобы напечатати всі письма на страницах журнала, то они заполнили 
бы всі его страницы. Для того мы ограничуем себе только тім, что выска- 
зуем всім, что нас почтили отвітом, прислали свои лепты и потрудились 
собрати адресса, глубокую благодарность.

Мы убідились, что наша стара Американская Русь еще жива, хоче жити 
и трудитись для общого блага.

Ввиду сего, что у нас ніт секретарей, манаджеров, зкспедиторов и 
проч., всю роботу мы должны вести сами, покорнійше просимо наших 
симпатиков писати нам в редакцію коротко, а мудро, чтобы мы могли вой- 
ти в знакомство не с пару людьми только, a no возможности были в кон- 
такті со всіми читателями журнальчика, бо от того завясит его существо- 
ваніе не на місяц-два, не на год-два, а на многіи годы и по нашей смерти.

Читатели нашего журнальчика должны бы створити одну братску се- 
мью. Судьба журнальчика должна лежати на сердци каждого любящого 
свою исторію, свои традиціи, свой народ за морем, свой народ проживаю- 
щій тут, на новой нашой Родині, наше молодое поколінье, нашу право- 
славну віру и Церковь.

Біда у нас с языком, бо трудно писати на нарічью села, где мы роди- 
лись. В наших сторонах в старом краю почти в каждом селі немного иначе 
говорили, иначе произносили слова... Так мы рішили писати на общега- 
лицком нарічью, сближати наше нарічье до русского литературного языка, 
бо за многіи годы жизни в Америкі наши читатели научились розуміти 
всякіи наши нарічья, а даже як так и литературный русскій язык.

Ввиду того, что у нас в Галичині давно завели фонетику, а послі рево- 
люціи завели новое правописаніе и в Россіи, то мы рішили употребляти 
свое правописаніе так, чтобы всі могли его понимати.

Наши Карпатороссы, живущіи теперь в границах Совітской Россіи, 
особенно наша там молодежь, учится чисто малорусскому нарічью и рус- 
скому литературному языку, о чем можемо видіти по письмам оттуда.

Будучи русско-лемковского происхожденія, мы будем старатися помо- 
гати нашим словом своему народу, чтобы Правительство Польши вернуло 
наш народ из «египетской неволи» в любимыи ему Карпаты и будем боро- 
тися, чтобы ему была дана свобода и чтобы никто не накидовал нашому 
народу «украинского» сепаратизма. Наши Лемки звались русинами, рус- 
скими, карпатороссами, угророссами и такими должны оставатися, бо они 
не родились 30-40 літ тому назад, коли молодыи уніатскіи священники 
начали вщепляти в него «украинство», а мае за собою выше тысячелітну 
исторію.

Словом, яко американскіи граждане, привыкшіи до демократичного 
способу житья, до свободы религіи, слова и прессы, будемо писати о том, 
чтобы и наши братья за морем пользовались тыми свободами, якими мы
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пользуемся тут. Мы искренно віруем, что такой свободы, як мы маемо тут, 
не мают люди нигде в світі, по крайной мірі в настояще время.

Возможно, что возме еще 50 літ, пока народы «Старого Світа» будут 
жити так, як мы тут жіемо от давна. Богатство и свобода родились в Аме- 
рикі благодаря усиліям великих, умных і характерных людей, прибывших 
в «Новый Світ» со всіх сторон «Старого Світа». Немало вложили в богат- 
ство Америки и наши бідныи змигранты, бо работали нелегко в майнах, в 
индустріи, на фармах и дали пріютившей нас Новой Родині великій при- 
рост ей населенія. Благодаря амєриканским свободам, мы ныні уже не бід- 
ны змигранты, а разбогатівшіи граждане Америки. Один фармер писал 
нам, что его девять дітей всі получили высшее образованіе, а таких наших 
семейств есть тут много.

Мы живемо так богато, як не жиют в «Старом Світі» бывшіи богачи и 
люди интеллигентных профессій. ...мы живемо тут спокойно и богато, мы 
должны не забывати о своих братьях в «Старом Світі», а помочи им не так 
только для ока, а от щирого сердца.

Чтобы мы могли вести тую помочь организованно, наши передовыи 
змигранты-Лемки организовали «ЛЕМ КО-РЕЛИФ », цілею которого есть со- 
брати отвітный народный фонд и помочи нашим братьям там, от которых 
отняли хаты, землю, отняли свободу, отняли здоровье и все то, что было 
им дорогим: Церкви, кладбища, школы, читальни и кооперативы. Если на- 
ши призывы в журнальчику порушат хоть чіе сердце, то и так наша ціль 
буде достигнута.

год I, 1958, № 1, май, с. 1-3.

4.7. Н а ш  голос/ O u r  V o ic e  
О р ган  О бщ ества  К арп аторусски х  Канадцев/

Society o f C a rpa tho -R uss ian  Canad ians

35-й ю вілей О бщ ества К арп аторусски х  Канадцев  1929-1964
(1964)

За социальный прогресс

Около 80 літ тому почалася массова емиграция нашого народа с Пряшев- 
щины, галицкой Лемковщины и Закарпатя в США. Больше массовом была 
емиграция с Лемковщины и с гористой части Пряшевщины, где земля бы- 
ла найлихша и народ найбіднійший. До первой світовой войны с Пряшев- 
щины и галицкой Лемковщины вышла в Америку майже половина населе- 
ния.

В тоты часы наши люде с той части Карпат в Канаду не емигрували, 
крем того, што пару лемковскых родин переселилося с США, штобы осіс- 
ти на землі, якой мож было достати от канадского правительства за 10
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долларов аж 160 акров! За тоты 10 долларов бідным давали ище мішок 
мукы и сокыру. Но земля переходила на власность поселенца лем тогды 
коли он выкорчувал и засіял 30 акров, бо вся земля была зароснена корча- 
ми. Канада голосила тоту дарову землю в США меж емигрантами и пару- 
надцет лемков с концом минувшого столітия покинуло копальни угля в 
Пенсильвании, штобы стати канадскими фармерами. В Канаду наши люде 
с Карпат почали емигровати массово лем по первой світовой войні, коли 
емиграция в США была сильно ограничена. До первой світовой войны 
емигровали массово в Канаду наши люде с Буковины, с Тернополыцины, 
Станиславщины.

И як поводилося нашим емигрантам в США?
В тоты часы США розбудовували свою тяжку индустрию и американ- 

ским капиталистам потребна была дешева робоча сила в их богаты ко- 
пальни угля и желізной руды, в их сталеварни. Для тых тяжких робот им 
потребны были люде молоды, працовиты, выносливы и послушны. Такых 
они могли найти в бідных краях меж угнетенными народами. Такими кра- 
ями и народами были славянскы краи и славянскы народы в тюрьмі наро- 
дов — в Австро-Венгрии. И ту они послали своих агентов для вербовкы 
здоровых молодых людей для тяжкых робот.

Капиталистичны агенты хвалили в славянскых краях не лем условия 
роботы, добры заробкы, но и американску свободу и демократию, чого по- 
неволены славянскы народы так прагли. И іхали массово в Америку поля- 
кы, чехы, словакы, югославы, но найбольше массово іхали наши люде, с 
Карпат, бо они были набіднійшы и найтяжше утиснены.

И працували наши люде в копальнях угля и желізной руды, в пеколь- 
ных сталеварнях так тяжко, што собі приповідали:

— Та коли бы мы так тяжко працували в краю на нашой каменистой зе- 
мличкі; то мы бы всю очистили от каминя, терня и осетя, и мы бы ю так 
справили, што она бы нам пшеницу родила...

А яку-ж им дали свободу и демократию? Коли были потребны, коли 
для компании с их работы приходили великы доходы, то и работа была, a 
коли для компании не оплачалося, то роботникам давали полну свободу от 
роботы и казали им читати библию, в якой боском руком написано, як они 
твердят: «Птицы небесны не орют, не сіют, а жиют!».

He одного присыпало в майні, не одного газ задусил, не одного тяжко 
покалічило, а сколько набавилося тяжкой грудной хвороты и померло 
пред часом. Капиталист взял твою силу и здоровье для свойого збогачиня 
и дал тобі полну свободу.

Та и с американской демократии наши люде могли корыстати. В краю 
уж и молитися по свому не дозволяли, и с трираменным крестом церковь 
не дозволяли будувати, а при американской демократии мож было моли- 
тися по-свому, яку сте хотіли церковь, могли сте ставити, могли сте зало- 
жити церковне братство под именем всякого святого — ци римо-католиц- 
кого, ци греко-католицкого, ци православного святого. До такого брат
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ства, до кассира вы могли складати собі центы, як членску вкладку, што- 
бы на выпадок каліцтва прироботі на капиталиста была яка-така помочь, a 
на выпадок смерти, штобы было для norm и погребника, штобы вас похо- 
ронили по-христиански, як святый обряд вымагат.

Вы мали право на свого «душпастыря» — як сте были с Венгер, то вам 
присылали пана превелебного, вірного слугу мадьярскых панов, як вы бы- 
ли с Галиции, то вам присылали униатского йего-мосця, вірного слугу ав- 
стрийского кайзера. А притом оба были вірными слугами ваших босов, 
смотріли за тым, што-бы меж роботниками не появился даякий «бунта- 
тор», «безбожник», «социалист», «большевик», словом, даякий волчиско 
меж увечками.

Така то была тота обіцана свобода, така демократия.
Выполняючи волю мадьярскых панов паны превелебны держали одо- 

собнено емигрантов с Пряшевщины и Закарпатья от их русских и украин- 
ских братов, не дозволяли им мішатися и с галицкими лемками, так што и 
церкви будували особно, и церковны братства творили особно.

«Угорщане» соединили свои церковны братства в велику запомогову 
поповску организацию «Соединение греко-католицких русских братств». 
В той запомоговой организации стояло одного часу понад 100 тысяч чле- 
нов, майже всі емигранты с Пряшевщины. Бо треба нам знати, што попы с 
под ужгородского епископа утворили для себе отдільну запомогову орга- 
низацию «Собрание», бо ужгородскы паны превелебны уважали себе за 
высшу расу от пряшевскых.

Майже такым самым поповскым матеріалом были галицкы лемкы, што 
находилися под опіком галицкых униатскых ксьондзов. Но пред самом 
первом світовом войном почался меж нашом емиграциом православный 
рух. Людям, якы освободилися от католицкой тьмы, лекше дыхалося и по- 
малы прояснювалося в голові.

1964, October, с. 1-2.
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Д. ОБРАЗЦЫ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ 
ИЗ ЕЖЕГОДНИКОВ-КАЛЕНДАРЕЙ

Разьяснения касательно письма и языковых особенностей см. во вступлении к 
предыдущему подразделу Г.

5.1. Американскій Русскій Календарь 
на 1908. годь и про B̂ HHOCTb, Унгварь

З м и л ій  А . К убекь . npaB trcTBO BaH ie*  (1907)

Такій Календарь, якь тоть, подобный есть дому, вь которомь писатель Ка- 
лендаря проходится и господаригь (газдуе). А если ты сей Календарь раз- 
творишь и вь немь читати хощешь, то такь, яга> еслибь ты двери отвориль 
и внити хотЬль. Тогда я иду вь встр'Ьчу тебі и прошуся тя: что роскаже- 
те! или если ты богатый: Сь ч±мь можу вамь послужити! а если есь ху- 
добный: Что хощетеЧ А ты отповишь:

«Я бы желаль дачто забавное для читанья».
Отв^ть: Май Календарь, ужь лемь бы не маль быти совсгЬмь такь скуч- 

ный, ибо и я самь выйду сь терпзливости, напр. если Mirb нТкто много 
болтать, будь то писанно или друкованно, или если мн^ кто-то одну річь 
больше разь росправлять.

«Гей, но я бы таку книгу хогЬль, вь которой много образковь, и таки 
маленьки исторки надрукованны, т. е. такій Календарь, сь котораго бы 
можно до сыта насм^ятися».

Отвііть : Ци гевь-тамь, даякій малый жаргь (шутка) найдется вь немь, 
или ци ту и тамь, якь окрушинка (крошка) вь гороховей пол'Ьвц'Ь (cyrrk) 
поплыветь вь немь даякая анегдота, то покажется само. По если ты конеч- 
но лемь исторки, шпасы, жарты, анегдоты хощешь, сь образками или 
презь образкахь, то идь, и купь себі иный Календарь, есть того дость. — 
Я читаль вь одной старой книгЬ сей стишокь:

«Читателю нравлюся (пачуся)-ли тебТ?».
«Читателю нравишся-ли ты мнТ?».
To говорю и я теб^ теперь: Если не люблюся теб^, ибо вь Календар'Ь не 

суть сами анегдоты и дурачества, то и ты не любишся мні. Спрячся, иди 
сь Богомь!

Но вь другихь Календарях'ь суть и новины, описанье войнахь, несча- 
стьяхь сь моря, сь майнахь, сь тренахь, а ци можеть быти н'Ьчто крайшее,
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якь одинь образь сь розбитымь военнымь шифомь, или великій марчь, 
одинь горящій шифь на Mopt, напр. несчастья «Слокума» и пр. А сь тво- 
его Календаря человікь не дознается ничь новаго, что вь світЬ дЬялося; 
та вь календари будешь мîтЬ все лемь наказоваль и о B f e p y  пропов'Ьдаль, 
хоть бы всегда каждый день великій посгь быль, Филипповка или главо- 
сіки?

Отвіть: To и Спасителю разь росправляли одну политическу новину, a 
то, что Пилать даль громаду ребеллантов-ь галилейскихь стяти, прави ко- 
гда жертвовати хоткпи (намиряли), — и что вь Силонти турня свалилася, 
и 18 людей убила. Та ци то не велика новина? Безь мала така, якь что Вил- 
ксберохь вь майнахь 7 хлоповь убыло, или что «Iroquois» театерь сго- 
ршгь, и не знаю сколько д^тей пропало тамь, или что трень вь Ню-Иорку 
сразился, или что пароходь «Берлинь» разбился на морі, а много людей 
затопилося. Наши газеты ежедневно приношають таки страшны новости 
обширно. — Но Спаситель нашь, не такь зробшгь, якь îгЬкоторы сь на- 
шихь людей, которы подь чась службы Божей и пропов'Ьди, около церкви 
балакають и разговоривають, онь не выпрошивался обь околичностяхь 
тЬхь событій, и не дов'Ьдывался что и якь то сталося, но новости принося- 
щимь говориль коротко: «мнитє-ли, яко сія грішнійшіи паче нась. Ни, 
глаголю вамь: но сице не покаетеся, ecu такожде погибнете» (Лук. 13). 
Онь бесЬду свою на обращеніе, покаяніе обернуль.

To есть вь короткости — я говорю якь мой Господинь: «Кая 6о польза 
человіку, аще мірь весь пріобрящеть, душу же свою отщетить» (Матв. 
16, 26). A то само говорить и мой Календарь: Что пользуеть (хоснуеть) че- 
ловіку, хотяй онь и найзабавнійши річи, и найчудеснійши исторіи чи- 
тать, и найкрайши образки осмотрять, и надь ними развеселится, и до по- 
пуки HacMteTca: если онь про душу свою, про свою в'Ьчность пользу (хо- 
сень) не пріобр&ггь себ'Ь!?

Календари прейдуть, минутся и літа, — но и Календари можуть что то 
за собою оставити, якь останется н'Ьчто и за л'Ьтами. Такій Календарь, ко- 
торый разь сь см'Ьхом'ь прочитаеме, а больше на него не посмотриме, такь 
якь порядный челов'Ькь на одну прочитанную газету**, такій правда ми- 
нется совсЬмь. Но когда Календарь так написанный, что понудить челов'Ь- 
ка втз святонько, или праздный день его засе вь руки взяти, и познову про- 
читати, — кь тому аппетить всегда иміеть, якь кь ежедневному хл'Ьбу: то 
такій Календарь служить не лемь на текущій годь, но про каждый чась и 
про ві.чность. Но такимь не можеть статися никоторый, если не есть рели- 
гіознаго воздержанія, ибо едино лемь то есть постаемное, твердое, якь 
зв-Ьзды на небі=.. А если и образки вь семь Календари не таки веселы и 
CMirnKbi, якь то вь другихь, то не шкодить ничь: но если ты Календарь 
лемь про см'Ьшны анекдоты, про образки купуешь, тогда ты великій дЬт- 
вакь, которому мильшій позолоченный образокь, чечко мальованный ко- 
никь изь дерева, попочка изь ряндь, якь отцевское хл^боносное господар- 
ство; ты не глядашь кормь для души твоей. Вь семь Календар'Ь найдешь
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ты образки рисованны, но и не рисованны, яки лемь добродушны и для 
своей вîзчности мудры люди поразумкюгь, и которы самь Отець небес- 
ный премудро вымыслиль, и искуственно изготовиль, образки дЬточекь 
чужихь, но и твоихь, и самь собственный твой образь. Но чтобь и сміш- 
нымь людемь выгодити, найдешь ты любезный мой читателю, вь семь Ка- 
лендарк и много CMtuiHuxb исторій и анекдоты, а и нічто иное. А теперь 
прошу тя, прочитай то что смішное, а надь несм%шнымь и серіозными 
размысляй, употреби то на благо домовства твоего, про счастья дітей тво- 
ихь и про вкчное спасеніе души твоей.

На посл'Ьдь вопрошаюся тебе:
«Читателю, нравлюся-ли теб'Ь?
Читателю, нравлишся-ли ты мні?».
Если такь есть, а всемилостивый Богь изволигь, на сл'Ьдующій годь 

увидимся снова, и напишу для тебе то, что найкрайшее можеть быти: «От- 
че нашь» сь образками и безь образкахь. Сь нами Богь!

Будь здоровь до св'Ьданія.

* Послк славнаго н^мецкаго народнаго писателя о. Альбана Штолца со- 
ставленно.
** Я ту не разумлю поучительны газеты, но rfe, которы гробіянствомь, 
клеветами, безбожіемь хотять просв'Ьщати читателей своихь.

Американскій Русскій Календарь на 1908. годь и про etHHOCTb. Составиль:
о. Змилій А. Кубекь, священникь вь Маганой ЦигЬ, Па. — Вь yHrBapt: 
Книгопечатня и редакція русскихь книгь Юлія Фелдеши, 1907, с. 3-5.

5.2. Православный Русско-американскій Календарь 
Издан іе  Русскаго  П равославнаго  Каеолическаго  

О бщ ества  взаимопомощ и. Т ипограф ія  русской  газеты  «Св%ть»,
W ilk e s -B a rre , Ра.

5.2.1. АлексЬй Товть. Гд^ Глядати (Искати) Правду? (1930)

1. Кто установиль в^ру Христіанску?
Іисусь Христось, Сынь Божій, Спаситель міра, Богь и человікь.

2. ГдЬ родился Іисусь Христось?
На Востокк, вь градЬ (m^cth) Давида царя — Вифлеемк Юдейскомь, 
огь Пречистой ДЬвы Маріи. (Мих. 5, 2. Матф. 2, 6).

3. Гд'Ь жиль, училь, муки терггкггь, умерь, воскресь, на небо вошель, и гдк 
послаль св. Духа?
4. Гдк началося имя христіанское?

На Востокк — вь Іерусалим'Ь.
На Востокк — вь Антіохіи.
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5. Огь куда распространилася etpa христіанска на ц'Ьлый мірь (св'Ьть)?
Огь Востока — оть Іерусалима.

6. ГдЬ была первая христіанская церковь?
На Восток^ — вь Іерусалим'Ь.

7. ГдЬ были вселенскы Соборы?
На Восток'Ь вь городахь: Никеи, Цареградь, Халкидонь, Ефесь и вь 
другихь.

8. Гд'Ь жили найбольши св. Отцы Церкви Христовой?
Ha BocTOKt — якь то: Св. Василій Великый, Іоаннь Златоусть, Афана- 
сій, Григорій, Іоаннь Дамаскинь, св. Николай Чудотворець и другіе.

9. Оть куда приняли наши предкы — русскіе Bfcpy Христову?
Оть Востока — сь Цареграда.

10. Огь куда пришли наши славянскы Апостолы: св. Мееодій и Кирилль? 
Сь Востока — сь Цареграда.

11. А гді хранится в^ра Христова чисто, несгубенно и вь настоящее 
время?
На Восток^ и вь тЬхь краяхь, которы сь востока etpy Христову приня- 
ли: — якь то вь Россіи, Греціи, Румыніи, Сербіи, вь Венгріи между сер- 
бами и румынами, вь БуковингЬ между русскими (русинами).

12. Якь та Btpa называется?
Православна-каеолическая, или вь краткости Греческо-русская.

13. Что значить слово: православный?
Значить такого челов^ка, или такую церковь, или народь, которы пра- 
во, — правильно, по правд'Ь такь испов'Ьдують Бога, и такь держигь за- 
конь и приказы Божіи, якь Самь Христось приказаль, Его Апостолы, 
Св. Отцы, св. седемь вселенскы Соборы учили и приказали.

14. Что значигь слово «кафоликь»?
To слово греческое, значить «соборный», то есть же etpa Христова ма- 
егь ц'Ьлый cetrL обняти, она для каждаго челов'Ька, не только про од- 
ного, альбо одну краину, альбо народность, бо Спаситель нашь Іисусь 
Христось про каждаго челов'Ька пришель кь намь, и за каждаго чело- 
B^xa умерь, а не за одного, альбо за одинь народь, альбо краину.

15. Про что зовется православна в^ра еще и «греческою»?
Прото бо первы обряды в^ры той на греческомь язык^ были устроены, 
притомь изь 4 Евангелистовь троми: св. IoaHHij, св. Лука и св. Маркь 
на греческомь языкі писали св. Евангеліе, только св. Матеей на еврей- 
скомь (жидовскомь) писаль; св. апостоль Павель, св. Петрь, св. Іаковь, 
св. Отцы и св. Вселенскы Соборы только на. греческомь языîсЬ писали 
и учили: a то про ту причину, бо греческій языкь дуже ученый, а крас- 
ный языкь быль. Первое св. Писаніе на латинскомь языкі появилося вь 
третьемь стол^тіи, т. е. о 300 роки по Рождеств'Ь Христовомь, притомь
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Спаситель нашь вь Земной жизни не училь, не говориль по латини

Православный Русско-американскій Календарь на годь 1930. (Изданіе Рус- 
скаго Православнаго Каволическаго Общества взаимопомощи. Годь из- 
данія 27). — Wilkes-Barre, Ра.: Типографія русской газеты «Св,Ьть», 1930, с. 
29-31.

Примечания и комментарии. Текст на церковнославянской языковой основе.

5.2.2. І>Ь правда Христова? [1935]

В ь  з а щ и т і в'Ьры

Вь HbrntiiiHioio пору, когда уніаты покидають накиненную имь Римомь 
фальшивую в-fepy и вертаются назадь до прад'Ьдной православной в^ры 
Христовой, завзятые католики и ихь слуги уніатскіи плебаны обманнымь 
способомь выступаюгь противь нашей святой Церкви. Особенно то ро- 
бять спеціально высланныи Римомь посланцы-агитаторы вь тЬ мгЬста, якь 
Америка, Галицкая и Карпатская Русь, гд"Ь наши братья уразум&ли истину 
Христовой науки и навсегда распрощались сь уніей.

Римскіи агитаторы на проповфдяхь своихь и вь выдаваемыхь ими 
книжкахь и газетахь разными брехнями чернягь нашу ві,ру. Для того тре- 
ба намь nocMOTptTH, чи правда то, что они говорять, а если на нашей сто- 
рон^ правда, то тогда католики и уніаты учагь своихь вірниковь неправ-
Д$>.

П равда  и обмань

Каждый знаеть, что правда лишь одна. Изь двохь в^рь не могуть быти 
об^ правдивы. Если правду мають католики, то тогда наше православіе 
ложное, а если на нашей сторон-Ь правда, то тогда католики несправедливо 
віруюгь и ихь ученіе фальшивое.

Итакь, которая изь обоихь вîірь есть правдивая Христовая? Римскіи 
посланци-агитаторы напечатали книжку, которую назвали «Правда и об- 
мань». Вь той книжкі стараются людямь показати, что католическая etpa 
то чиста правда, а православіе — обмань.

Сія книжка «Правда и обмань» и есть правдивый католическій oeMaHi.. 
He знающихь исторіи Церкви и малограмотныхь, что еи прочитають, мо- 
жеть она легко побаламутити. Про то мы хочемь туть поговорити.

Православный Русско-американскій Календарь на 1936 годь. Составиль 
Іоаннь Крашкевичь. (Годь изд. Тридцать вторый). — [Wilkes-Barre, Ра.]: 
Изь Типографіи газеты «08̂ 11,», [1935], с. 44-45.
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5.3. K alendar «Svobody»
G r[eko] Kafto [liceska] Russka  Prav[oslavna] Po tpo ru jusca  

O rgan iza c ija  «Svobody»/ O rgan iza c ija  G re ko  K a fto lice sk ich  
K a rp a to -R u ssk ich  Spom ahajusc ich  B ra ts tv  Svobody...,

P e rth  Am boy, N . J .

5.3.1. Nasa Mila Organizacija «SVOBODY» [1924]
V čет  žе my bol’soju castiju doliny sja zainteresovati, jesli žе ne v nasej miloj 
Organizaciji «Svobod’i»? — Оиžе poleznoje jest nam vsim ponatije razmyslen- 
no rozbirati v svojich cuvstvach ko narodnoj Instituciji, sije jasnoje slovo: Svo- 
boda, kotore izvis6ajet nam sodereanije, izbrannuju, vol’nonarodnuju žіžп. 
Vol’nonarodna žіžп, proischod’asdaja iz toho slova: vol’nyj, korotkostiju poja- 
snajet «Svobodu» Russko-Slavjanskoho Naroda. Nadežda bidnych vdov i sirot, 
nasa mila Organizacija «Svoboda» ne duže mnoho hodov existujet, no mnoho 
chudobnym vdovicam i sirotkam poutirala razslezajuschsja оčі. Sije mnoho-na- 
deždnoje jadro na najlufisej casti zeml’i, v Sivernoj Ameriki jest posijano. Vo- 
stodnoju krisoju Spojennych Dereav. Naseju povinnost’u jest sijati v každom 
kutiku, hd’i jesce ne vidno schoditi toho jadra nasej miloj Organizaciji «Svobo- 
dy»; v takich mistach nam neotkladno trebovanije sijati simena nasej miloj Or
ganizaciji, mnohonadežnoj «Svobody»; ctoby ne nasolsja ani jeden takij kutik, 
v kotorom by ne proischoždalo zerenko «Svobody» na vostodnoj casti Sivernoj 
Ameriki, hd’i iijet mnoiestvo Russko-Slavjanskoho Naroda, kotoroho bol’sin- 
stvo pokryvajet svojim velicajnym Praporom. Organizacija «Svobody», pod 
polnoju nazvoju: Greko-Kaftoliceska, Russka, Pravoslavna, Podporujusca Or
ganizacija «Svoboda». Zamerzajusdijsja celovik ne nuidajetsja stupati jesce v 
cholodnijseje, ctob уіоžіîі svoju dol’u v zapezpecajusceje роîоžепӱе i sochrani- 
ti svoj dovremennyj zemnyj zivot, no raszirajetsja, iz kotoroj storony dujet tep- 
l’ijsij vitor, 6tob joho stradanije pozorhrival i navernul joho i joho buduscnost’ 
ko žіуоти narodu.

Iz povodu tych paru slov, jasno majeme priklad, jak Іиčšе porozumiti existo- 
vanije nasej miloj Organizaciji «Svobody». Pered žаîоžепӱет nasej Organiza
ciji, s6iro-russkej i sciro-rukopodatel’noj «Svobody», na vostocnoj 6asti Siver
noj Ameriki nachodilosja тпоžеšîуо horki slizy prol’ivajuscich vdov i sirot, 
hl’adajuscich spasenije toho zemnoho žіуоîа i podkriplenije svojich t’ilesnych i 
dusevnych sil. Sije tak prodolialosja za mnoho 6asov; chot’a vdov тапžеîу i si
rot otcy, za iivota splacovali dajaku sekuraciju, ili organizaciju, no v pad’i пиž- 
dy vse ono pokazalosja zadalekoje vospomo-hanije, chot’ jakim hromkim pla- 
čот i žаîоšпут hlasom prosili ruku pomosci, ono bylo vse nadaremno. No 
Hospod’ Boh vidit vsitko, i rasporjažajet svojim svjatim i vsesil’nym derznove- 
nijem. Joho najsvjat’ijsa laska pozvolila Svjatym Slavjanskim App. Kyrillu i 
Metftodiju, ctoby izjavili lucsu dol’u russko-slavjanskomu narodu.

V roku 1918, Julija 8-ho t’i Prosvititeli dopomohli otvoriti dveri zapezpe- 
censtva «Svobody». V tom roku narod prisol do lucsoho porozuminija, i pocal 
sohlasovatisja ctoby žаîоžіп jednu Organizaciju na vostocnoj casti Sivernoj
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Ameriki, kotora budet stražoju і pomosciju bidnych vdov i sirot; i tak ispolnila- 
sja sija svjata сіГ. Narod spojilsja z tohda byvsim Perth Amboyskim Otcom 
Duchovnym, O. Peter Kustanom, i pod joho hluboko razmyslennym upravleni- 
jem žаîоžіîі Greko-Kaftolicesku, Russku, Pravoslavnu, Podporujuscu Organiza- 
ciju «Svobodu» v Perth Amboy, N. J., i na okolicach. Qo sja stalo? РоšГі zalo- 
ienija nasoj miloj Organizaciji «Svobody», koli narod zacal pracovati ctob 
ubol’siti zapocatuju robotu, jak nam voobsce znamo, rasplylasja Influenza, tot 
bezmimyj mor naroda, po vsich castech Spojennych Statov Ameriki, kotora In
fluenza byla pervoju kosoju i unictoienijem nasoj novozaloiennoj Organizaciji. 
Bezmirna hroseva žadost, zjavilasja v takoj surnrni, cto to ne bylo v sil’i isplati- 
ti novozaloiennoj podporujuscoj kass’i; tohda nevozmoino bylo rozhadovatisja 
cto z jakim sposobom i z jakim razumom utisiti nespokojennyj narod.

Pozdno иžе bylo obertati pusdennoje koleso vzad. Tak samo i nasa Organi- 
zacija toho casa v takom stavi nachodilasja. No chot’a jak t’aiko kul’ati koleso 
v snihu, vsjo sja minulo. Vsemilostivyj Hospod’ Boh dal nazad silu l’udem, po- 
tajal tot velikij snih, stekla voda, perestal bystryj vitor, nastupila nova era dl’a 
l’udej i nova blahodat’.

Teper žе radostno šкаžіт: «S nami Boh», cto VsederateP Hospod’ Boh za- 
deržal i nasu milu Organizaciju «Svobodu», i nas sojedinil v nej do dnesnaho 
vremene. Ne dopustil natol’ko dajakoje nes6astije 6toby zapricinilo ипіčЮžШ 
fundament nasoj miloj Organizaciji «Svobody». Posl’i vseho bystroho nastup- 
ku, clenstvo zajavilo pred soboju znov progress, i z jakim sposobom тоžпо by
lo by podvihnuti na vyssu stepen existenciju nasej Organizaciji. Z jednej Kon- 
venciji na druhu vsehda ide ko Іиčšоти, ko dobrod’ijstviju, ko tverdSom polo- 
žепӱи, opravl’ajetsja sredstvo nasej buduscnosti, narodnoj Instituciji. Dnes иžе 
тоžете sja horditi, žе ne jesme najzaostal’si; nase mnime iskl’ucenije obiscaje 
nam svojim vremenem bystroje priobristije; na taku nad’iju daje nam pravo 6 
rocne suscestvovanije na§oj miloj Organizaciji «Svobody». Priznavse umny 
d’ijstvovanija progressivnych nasich predvoditelej i truždennikov, oni udovle- 
tvorjat nas v buduscnosti v ožidaniji cto nasa «Svoboda» bude procvitati.

Božaja laska, blahodat’, i ротоč da izl’ijesja na nas, 6toby sme ne popustili 
vjedno danny ruki, v tom dobrod’itel’nom namireniji, pomahati bidnym vdo- 
vam i sirotam, i zasciscati vsich ot nemiloserdenstva, zastanoviti iz zavistlivych 
serdec proischod’asci razburenija toj l’ubvi jaka maje do dnes verch v nasoj so- 
hlasnoj Instituciji, Org. «Svobody». No nad’ija nasa najbol’saja v Boz’i i nasich 
Svjatych Patronov, Apostolov, Kyrilla i Metftodija, kotory Boha mol’at za nas 
pred Joho Prestolom, ctoby sme sja deriali jedino-myslenija, i rabotali dal’se 
jak za minuvsich 6 hodov ot zaloienija naSoj miloj Organizaciji «Svobody».

Daj Воžе dobryj cas, ispomnuti vas,
Da budete scastlivy i vsi vasi rodiny,
Scastlivyj da budet krok z vasoho doma,
Тоžе vam ielaje i nasa «Svoboda».

Kalendar «Svobody» na rok 1925. Vydala: Gr. Kafto. Russka Prav. Potporujusca 
Organizacija «Svobody». —  Perth Amboy, N. J., [1924], s. 33-37.
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5.3.2. Легенда обь Изобр'Ьтеніи Звоновь [1926]

Когда были изобр’Ьтены тепер'Ьшные звоны или колоколы, (слово; коло- 
коль происходить оть німецкаго слова «Glocke») и ккмь была ведена вь 
ЦЄрКОВНОЄ употребленіе, Трудно p tlU H T H  сь точностію.

Обыкновенно приписывають изобрк.теніе звоновь св. Павлину, еписко- 
пу Нолянскому, живущему при конц"Ь 4-го віка (431.).

Нолы — то быль славный городь древной провинціи Кампанія, вь Ита- 
ліи.

Легендарное преданіе такь говоригь о появленіи перваго звона.
*  *  *

Тихій, B̂ THbrn вечерь быль. Уже солнце зашло, и вселенную сталь закры- 
вати сумраîсь. Вь поупадающихь краскахь солнечнаго заката стали пока- 
зоватися и мерцати звкзды, и отражатися вь спокойной глади окружныхь 
водь. Тихо шелестЬли, нгЬбы шептали между собою травы и полевыя цвк- 
ты. Повсюду мирь и безмятежный покой. Торжественная и величавая ти- 
шина вокругь. Природа мило показывала свою дивную прелесть вь по- 
сл'кдныхь лучахь догоравшаго дня.

Св. Епископь Павлиний совершаль свою обычную уединенную прогул- 
ку вь окрестныхь поляхь. Красота природы и чарующая прелесть вечера 
привели его вт> благогов-кйное умиленіе. Сталь почувствовати вь сердц^ 
своемь искренною и глубокую благодарность кь Господу Сотворителю. 
Сь тихою молитвою паль на кол'Ьна, и славословиль всемогущого Созда- 
теля, дивнаго вь Его сотвореніяхî.. ЗатЬмь вь своей молитві просиль оть 
Господа даякое знаменіе вь доказательство и Его великой милости и бла- 
говоленія.

Господь услышаль молитву благочестиваго епископа. Вь тихомь без- 
молвіи надходящей ночи, надь землей, готовившейся кь сну, неожиданно 
раздался тихій, едва слышанный, невыразимо пріятный голось звона, (ко- 
локола). Голось той ставался вокругь, и разстался вь дивную симфонію 
звуковî..

Изумленный епискоггь поразсмотриваль вокругь, глядающе источникь 
чудеснаго звона, — и увид&ль, что синіе полевые ub^tli сь опрокинутыми 
поникнутыми головками тихо колебаются вечернымь ві>теркомь.

Синіе rk полевые цв^ты издавали тЬ дивные звуки которые коснулися 
слуха св. епископа вь отвіть на его теплую молитву.

Синіе тЬ цвкты имкли містное названіе оть имени npoBiHijm Кампа- 
ньи, — кампанула (звонки, звончики, колоколчики).

Вь воспоминаніе того чуда, св. епископь Павлинь приказаль вылляти 
изь м'Ьди величезныхь разм^ровь подобій цв'Ьтокь «кампануль» (звон- 
ковь, звоночковь), и повксити ихь на баîшгЬ, (вершина, турня), городскаго 
Св. Храма Божаго...

— Таковые звоночки, колокольчики, — были первые звоны, колоколы.
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— СамопервЬе прозвучали звоны, изобрітенные св. епископомгь, Па- 
влиномь, вь св. пасхальную ночь.

Сь того времени вышли вь обычай звоны, (колоколы). Для помЬщения 
же bbohob-b стали устроеватися при св. Храмахь Божіихь особые будинки, 
называемые колокольиями, звонницями.

Оть имени италіянск. провинціи Кампаніи, — произошло и латинское 
названіе колокола (звона); кампана.

.........й.
Kalendar’ Organizacii «Svobody» na hod 1927. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscuch Bratstv Svobody Joann 
E. Petach. (Hod izdanija IV). — Perth Amboy, N. J.: Typografia Vostoka, 
[1926], s. 146-147.

Примечания и комментарии. Переложение текста из какого-то российского из- 
дания.

5.3.3. Pervyj Hymn Podkarpatskich Rusinov [1934]

Pod vl’ijanijem sobytij, ЫаžепîЮ] pamjati Alexandra V. Duchnovic иžе davnij- 
se pred tym mnohimi rokami, on napisal svoj pervyj hymn; «Podkarpatskii Ru- 
siny, ostavte hlubokij son» i tot hymn, totu pervuju karpatorusskuju pisn nas 
narod spival, i pod mad’arskim pravitel’stvom, toty starodavni pionery, kotri 
mali v sebi cuvstvo ko sej pisni, oni spivali ju hde tol’ko danna byla ргіîеžі- 
tost’, zaspivati siju pisn.

Pravda, mad’arskoje pravitel’stvo ne dalo nijakoho razrisenija spivati tot 
hymn siju pisn pod mad’arami spivati osmililisja tol’ko t’i l’ude, kotri ochotni 
byli i postradati za sej karpatorusskij hymn, za siju pisnu Podkarpatskich Rusi
nov napisannuju buditel’em naseho naroda bl. pam. Duchnovicem. Oni spivali 
ju smilo bez bojazni, bo plamenila l’ubov vo serdcach ich kipila l’ubov ko sej 
pisni. Č іт bol’se spivali pisn, tym l’ipse plamenila l’ubov vo serdcach ich ko 
svojemu milomu narodu tohdasnoho vika na milom Podkarpat’ju.

Siju pisn іžіоžіі pod noty, nas teperisnyj host’ Dr Stefan A. Fencik іžіоžіі on 
siju pisn dl’a spivu pod noty, tohda, koli jak predstaviteP naseho naroda isol do 
zolotoj Pragi pojizdom-trenom i tohda pod tym casom izlozil na «noty», kotri 
noty tuj perepecatajem dl’a milych citatelej seho kalendarja. To stalosja roku 
1919-ho, dna 20-ho Maja, koli Podkarpatskaja Rusj dobrovol’no prisojedinila- 
sja ko cechoslovackoj res-publiki.

Okrem sej pisni, majeme my jeSce odnu druhu nacional’nuju pisn, kotru 
pisn napisal îоîžе nas poet, pisatel’ i buditeP naseho naroda bl. pamjati O. [!] 
Duchnovm, koli jeho za russkost’ arestovali, i vo svjascenniceskoj odežd’i pro- 
vadili žandari, piso do Kosic, — tohda jemu predstavila žапгіагтегца, ctoby on 
pismenno zajavil im, čîо otrikajetsja ot ruskosti, a pristane ko mad’aram i bude 
zasciscati ich ideju, tohda bude v tot cas puscennyj na svobodu.
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Duchnovic skazal ctob podali jemu bumahu-papirj i on іžіоžіі svoje posta- 
novlenije, svoju dumku na papir, ctoby každyj jasno vid’il, i znal kto on je. Koli 
peredali jemu žandari papir, on napisal; «Ja Rusin byl, jesm i budu, ja rodilsja 
Rusinom. — Cestnyj moj rod ne zabudu, ostanus’ jeho synom».

Samo ot sebe rozumijtesja cto koli žandarmerija procitala sesi bukvy, to iz 
hnivu i rozjarennosti, malo cto tam na mist’i ne zabili starenkoho bat’ka Duch- 
novida.

Pozdnijse koli potomu byl vypuscen na svobodu iz temnicy, on dodal jesce 
velikim cislom stichov ko sej pisni, meždu procimi; Rusin byl moj otec mati, 
russkaja vsja rodina, Rusiny sestry i brat’ja, i siroka dru2ina.

I sesi slova sut’ jasnym i fakticnym dokazom, l’ipsych i spravedlivijSych do- 
kazov ne potrebno, ves dokaz objasnajetsja slovami naseho hymna, naseju pis- 
neju, hd’i skazanno samym avtorom pisni; Podkarpatskii Rusiny, ostavte hlubo- 
kij son, a tak samo i vo druhoj pisni vyrazni skazal avtor kto my jesme; koli on 
napisal o nas tak; Ja Rusin byl, jesm i budu ja rodilsja Rusinom, cestnyj moj 
rod ne zabudu ostanus’ jeho synom. Mil’i citatel’i, sej паš karpatorusskij hymn, 
nasu drahocinnuju pisn ja dal izhotovit dl’a seho kalendarja, dal ja posredstvom 
organizacii Svobody, izhotoviti klisi, i vypecatati pod notami sej nas hymn, na
su milu pisnu. Spivajte ju vo kaidom domi, spivajte povsjudu hde majete na to 
ргіІеžіîоšР, ctoby ste rozveselili cestnu publiku pisnej, vsehda starajtesja na per- 
vom mist’i zaspivati siju nasu pisn, iz simi slovami my dokažeme každomu, kto 
my jesme, jakij narod my jesme, i tohda nikto ne bude perekrucovati nasoje 
krasnoje i drahocinnoje nazvanije.

Kalendar’ Organizacii «Svobody» na hod 1935. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich Bratstv Svobody Joann 
E. Petach. (Hod izdanija IX). —  [Perth Amboy, N. J.: Typografia Vostoka], 
[1934], s. 154-155.

5.3.4. Aleksandr Serhievic Puskin [1936]

Vsja neobjatnaja hramotnaja Rossija prazdnovala 26-ho Maja 1899 hoda s veli- 
koju podestju den stolitnej hodovsdiny roldenija velikaho russkaho pisatelja 
Aleksandra Serhievida Puskina. No ne tol’ko odni russkije no i vsi prosviscenye 
narody priznajut Puskina velikim. I do Puskina u nas bylo ne malo darovitych 
pisatelej, no oni pisali РаžеІут кпіžпут slohom. Puskin pervyj nacal pisat’ 
prostym, razhovomym jazykom. Vsi pisatel’i posli Puskina ne tol’ko uceniki je
ho. No osobenno doroh vsim nam Puskin tym, cto v svoich socinenijach on 
vnusal ljudjam ljubov k pravdi i dobru. On pervyj îакžе stal opisyvat s horjace- 
ju l’jubovju russkuju prirodu, žіžп russkich l’judej. Do neho u nas dumali, cto 
na Rusi nit niceho chorosaho ni v horodi, ni v derevni, ni v poljach, ni v lisach. 
Puskin ljubil prostoj narod i vseju dusoju žаîіî jeho horkuju udast, i horjaco žе- 
lal osvok^denija krestjan.

Aleksandr Serhievic Puskin po otcu proischodil ot drevjanaho dvorjanskaho 
roda, — ot prusskaho vychoda — Roda, kotoryj pri velikom knazji Aleksandri
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Nevskom pereselilsja v Rossiju. Iz roda v rod Puskiny zanimali pocetnyja do^- 
nosti.' Po materi svojej, Nadefdi Osipovni, Puskin proischodil ot arapa Petra 
Velikaho. Russkij poslannik v Konstantinopoli prislali imperatoru Petru I v po- 
darok arapvenka, zvali jeho Ibrahimom Hannibalom, Petr Velikij okrestil jeho i 
nazval Petrom, no malcik ne chotil, ctoby jeho nazyvali Petrom i do samoj 
smerti žіî pod imenem Abrama. Car vospital jeho i postal zahranicu ucitsja. On 
ргоžіî tam dovol’no dolho, no potom vemulsja v Rossiju, hd’i žепі^а. U neho 
bylo mnoho synovej; doc odnoho iz nich — Osipa Abramovica Hannibala — 
Nadežda Osipovna vysla za тиž za Serhija Lvovica Puskina — otca naseho po- 
eta.

Otec Puskina роîиčіî chorose obrazovanije i šîиžіі hvardejskim oficerom. 
Žєпіуšіš na doceri Hannibala, otec Puskina vskori posli braka i rozdenija doderi 
Olgi vysel v otstavku i pereichal v Moskvu.

I vot, v 1799 hodu, 26-ho maja rodilsja u nich syn Aleksandr. Do semilitnja- 
ho vozrasta on ne tol’ko nicim ne vydavalsja, no daže dosaždal roditeljam svo
jej sonlivostju; nepovorotlivostju i robostju.

Na vosmom hodu Puskin srazu pereminilsja: on stal bojkim i daže salovli- 
vym malcikom. U Puskinych casto byval na vecerach izvistnyj poet Dmitriev 
byvsij ministr.

Samoje silnoje i dobroje vlijanije na Puskina imila kripostnaja njanja (pe- 
stunka) jeho, Arina Rodionovna.

Arina Rodionovna tak kripko ljubila vsju semju Puskinych, cto ne zachotila 
ujti ot nich i tohda, kohda polucila «volnuju», i do konca žіžпі ostavalas u «svo- 
ich hospod». A bolse vsich na sviti l’jubila njanja malenkaho Sasu. Ona ne spu- 
skala s neho hlaz, піžпо zabotilas o svojem ljubimci i nikohda ne ustavala raz- 
skazyvat jemu skazki horalsja. A razskazyvat Arina Rodionovna byla masterica: 
ot neja to Puskin, jesce v rannom ditstvi, i poznakomilsja tak choroso i s narod- 
noju ri6ju, i s narodnoju iiznju.

Aleksandr Serhievic do konca žіžпі svojej ljubil i pocital syoju starusku-nja- 
nju, i kohda žіî v derevni ljubil pobesidovat s neju, cital jej svoi stichi, slusal je- 
ja skazki. On vsehda піžпо vspominal o svojej dobroj njani i v razluki s neju.

S odinakovoj ljubovju on slysal razskazy o starini svojej babuski Marii Ale- 
ksievny.

Njanja i babuska vyudila jeho hramoti. Na sedmom hodu ich sminili, po 
obycaju toho vremeni, inostranye guvernery i ucitelja. Kromi svjas6ennika Bili- 
kovca i jesce druhoho, obucavsich zakonu Воžӱіи i nikotorym druhim predme- 
tam, obucav§ij i russkomu jazyku. Ucenije islo dovokno bezporjadocno vslid- 
stviji castoj sminy prepodavatelej i ne vsehda udacnaho vybora ich. Obladaja 
chorosej pamjatju, Puskin vyucival uroki, lis slusaja, jak otvicala ich jeho sest- 
ra, kohda-žе pervaho sprasivali jeho, jemu prichodilos ohranicivatsja postyd- 
nym molcanijem. Kromi nimeckaho jazyka ne davalos jemu dilenije. Za to fran- 
cuzskij jazyk usvojen byl otlicno, i vposlidstvii Puskin vlad’il im, jak svoim 
rodnym.
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S 9-ho hoda nacala razvivatsja v Риšкіпі strast k cteniju, ne pokidavsaja jeho 
vsju žіžп. U Puskinych byvali i znamenitye literatory: Кагашžіп, Dmitrijev, Žи- 
kovskij, Batjuskov i mnohije druhije. Ne poslidnim meždu nimi byl rodnoj brat 
jeho otca, Vasilij Lvovic Puskin, пеуаžпу] stichotvorec, no prekrasnyj deklama- 
tor. S malych lit imija svobodnyj dostup v etot izbrannyj kruh, dysa, tak-skazat, 
literaturnoj atmosferoj, molodoj Puskin, pri svojej cutkoj i vpe6atlenoj naturi, 
nezamitno usvoival sebi opredilennyja ponjatija o takich voprosach, o kotorych 
v jeho hody druhija diti po bolsej casti i ne pomysljajut. Koje-ceho iz podchva- 
cennych im ricej on, копеčпо, ne moh totcas urazumit, ochvatit svoim ditskim 
umom: no уаžпут podsporem v takich slucajach byla jemu obsimaja francuz- 
skaja biblioteka jeho otca, k kotoroj on imil bezprepjatstvennyj dostup. Pravda, 
čîо jemu popadalos tam pod ruku ne malo i takich knih, kotoryja citat jemu by- 
lo jesce rano.

Na devjatom hodu Puskin nacal pisat stichi i basni — sperva na francuz- 
skom jazyki.

Malciku minulo 12 l’it, kohda jeho otvezli v Carskoje Selo, v Carskoselskij 
Licej (vysseje ucebnoje zavedenije). Tohda molodyje dvorjane ne mohli po- 
chvalitsja ljubovju i osobym ргіГеžапӱет k naukam. — «vsi ucilis ponemno- 
hu, — čети-nibud i jak-nibud». I Puskin ot druhich neosobenno otlicalsja: a 
vse сîîиžе u6ilsja on po matematiki «aritmetiki, geometrii» i dr.

Zato on mnoho cital, i vse pro6itannoje prekrasno pomnil; bolse vseho inte- 
resovalsja on literaturnoj i istorijej. Liceisty sostavljaji iz svoich socinenij ruko- 
pisnyj žитаî, i Puskin pisal tam bolse vsich.

Tovarism sperva neljubili Puskina za jeho nesmislivost i jadovityja sticho- 
tvorenija; no kohda poznakomilis s nim роЫіžе, to poljubili jeho za dobrotu, za 
prjamodusije, za cestnost i blahorodstvo.

Iz vsich tovariscej Puskin byl osobenno druien s baronom Delvihom i s Pu- 
scinym, — i eta dn^ba tak i ostalas теž nimi na vsju žіžп.

V poslidnije hody ucenja v Licei Puskin иžе slavilsja me2du tovariscanami 
svoimi stichami, i eta slava osobenno ukripilas za nim posli toriestvennaho 
ekzamena v Licej (1825 h.): na etot ekzamin priichal starik Бегžауіп, znameni- 
tyj tohdasnij pisatel-stichotvorec. Vot cto razskazyvajet ob etom slucai sam 
Puskin: «Dereavin priichal. On byl ocen star.... Ekzamen паš ocen jeho utomil: 
on sidil, podper holovu rukoju; hlaza jeho byli mutny, huby otvisli. On dremal 
do tich por, poka ne nacalsja ekzamen iz russkoj slovesnosti. Tut on oiivilsja; 
hlaza zablistali, on preobrazilsja ves. Vyzvali menja. Ja procel stichotvorenije 
moje ‘Vospominanija v Carskom Seli’, stoja v dvuch sahach ot Deržavina. Ja 
ne v silach opisat sostojanije duSi mojej: kohda ja dosel do sticha, hdi upomina- 
ju imja Оегžауіпа, holos moj otroceskij zazvenil, a serdce zabilos s upoitelnym 
vostorhom. Ne pomnju, jak ja koncil svoje ucenije; ne pomnju, kuda иЬіžаІ. 
БегžаŶІп byl v voschiscenii: on menja treboval, chotil menja. Menja iskali, no 
ne nasli»...

V 1819 hodu Puskin napisal bol’suju i znaminatel’nuju skazsku v stichach 
«Ruslan i L’udmila». Eto pervoje bol’soje proizvedenije srazu proslavilo Puski-
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na: znamenityj pisatel’ Žикоуšкӱ podaroval tohda Puskinu svoj portret s nadpi- 
sju: «U6eniku-pobiditeFu ot pot^dennaho ucitel’a».

K 1820 hodu Puskin prisel v Kisinev (v Bessarabii), a ottuda byl pereveden 
v Odessu. Za eto vremja Puskin napisal mnoho stichotvorenij i bol’sich socine- 
nij proslavivsich jeho imja «Kavkazskij plinnik», «Bachcisarskij fontan». V eto 
žе vremja on nacal pisat’ samoje bol’soje svoje proizvedenije «Jevgen Onihin», 
a îакžе poemu «Cygane».

Imperator Nikolaj Pavlovic po slucaju svojeho koronovanija nachodilsja v 
Moskvi, Puskin vyzzvanyj tuda po Vyso6ajsemu poveleniju, poskoril totcas ja- 
vitisja k Hosudarju. «Oduie ty poduracilsja, — skazal jemu milostivyj Hosu- 
dar’, — nadijus, teper’ ty budes razsuditelen, i my vece ssoritisja ne budeme. 
Ty budes prisylat ko mni vse, eto šоčіпіš’: otnyni ja budu tvoim cenzorom».

Puskin byl vyslan za odno lehkomyslennoje stichotvorenije, na šІиžЬи na juh 
Rossii, 5-ho maja 1820-ho hoda.

V okt’abri 1828 h. on vzjalsja za novuju poemu «Poltava» i cerez dvi ned’i- 
Ti okoncil etu prekrasnuju poemu. Vslid zatim ožidala jeho scastliva minuta je
ho žіžпі, ibo on zdilal vtoricno ргегіîоžепӱе molodoj Honcarovoj — i na etot 
raz polucil sohlasenije. Vslid zatim ožidala jeho druhaja radost’: Imperator Ni
kolaj sam procenzoruval «Borisa Hodunova», dal razrisenije na jeho пареčаîа- 
nije.

18 Februara 1831 h. poet byl obvin6an s Katarinoj Nikolajevnoj Honcaro
voj. S kotoroj žіžп neisla slavnomu poetu scastlivo, chot’aj vsi l’udi etoho vre- 
meni scitali Puskina najscastlivijsoho v Rossii. Lehko myslennaja, privyksaja k 
roskosi jeho žепа i privela k skorej smerti. On гіоîžеп byl žепи brat na bally ko- 
toryje on duie nenavidil, ustroivat vecerinki i prinimat l’udej u sebja kotorych 
on zovsim ne uvaial, na vse eto пиžпо bylo ohromnuju kupu hrosej.

Otec jeho, vsehda plochoj chozjain, žіî vyse svoich sredstv, i iminie jeho 
do^no bylo byt otobrano u neho za dolhi. Skripja serdee, Puskin vzjal na sebja 
upravlenie soversenno razzorennym iminiem otca, s objazatelstvom uplacivat 
jemu jeiehodno opredilennuju summu. S toju žе, ctoby popravit svoi deneinyja 
dila on stal izdavat ježemisjačnyj žитаî «Sovremennik».

Vse eto boliznenno otrazaetsja na tvorcestvi poeta, i on, tocno predcuvstvo- 
vuja blizkuju koncinu, stanovitsja osobenno pecalen, i tol’ko nemnohija blestja- 
seija proizvedenija, iz kotorych nikotoryja zadumany ili napisany jesce do žе- 
nitby, dostojny velikaho jeho talanta.

IV^du tim za ženoju Puskina niskolko lehkomyslenno, no soversenno ne- 
vinno, ucha2ival krasivyj lovkij kavalergard, baron Zorz Hekkem Dantes, fran- 
cuzskij poddannyj, sostojavsij pod osobennym pokrovitelstvom Imperatora Ni- 
kolaja, — i vot v sviti byla raspuscena po etomu povodu hnusnaja spletnja, po- 
zorivsaja cest Puskina. V to-žе vremja Puskin nacal polucat rjad otvratitelnych 
anonimnych pisem, ispolnennych oskorbitelnijsich namekov i nasmisek. Rezul- 
tatom etoj adskoj intrigi byla ssora Puskina s Dantesom, razdilivsaja vse veliko- 
svitskoje obscestvo na dva laheija. Poeta ne byla zatusena i žепіи^и Dantesa 
na svojacenici Puskina, Katerini Nikolaevni Honcarovoj. Naprotiv toho, vse bo-
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lije і bolije razhorajas, гаžžіЬпаеîг^а nedobnwelateljami Puskina, dosla пако- 
nec do dueli, kotoraja sostojalas 27 janv. 1838 hoda za Cernoj rickoj, bliz Ko- 
mendantskoj daci, v 5 casu dnja. Po slovam sekundanta Puskina, licejskaho to- 
varisca jeho Danzasa, hr. Benkendorf znal ob etoj dueli, no, objazannyj predu- 
predit jee, on postal zandarmov ne na Cemuju ricku, a v Jekaterinhof, budto-by 
po osibki. Puskin byl, kak izvistno, smertelno ranen v verchnjuuju dast bedra, 
pricem pulja, probiv kost, hluboko zasila v iivoti.

«Bud prav ili vinoven on 
Pred nasej pravdoju zemnoj 
Na vik on vysseju rukoju 
V careubijcy zaklejmen».

Dva dnja spustja, 29 janvarja, posli 45 casov nesterpimych mucenij, Puskin 
skoncalsja, ргоžіу takim obrazom vseho 37 lit, 8 inisjacev i 3 dnja. Umiraja, on 
vyrazil žеîапіе, dtoby nikto iz druzej ne mstil za jeho smert, i vse nakazanie 
Dantesa ohranicilos tim, 6to on byl udalen iz Rossii. No sama sudba pokarala 
jeho, jak predviscal jemu druhoj poet (Tjutcev):

V otecestvi svoem Francii, Dantes chotja i dostih vposlidstvii zvanija sena- 
tora, no nikto iz druhich senatorov ne podaval jemu ruki, i on dobrovolno osta- 
vil svoj vysokij post.

Na smertnom odri svojem Puskin imil odno velikoje utisenije: Imperator Ni- 
kolaj Pavlovic оЬіščаІ jemu obezpecit jeho semju; i, tocno, s istinno-carskoju 
scedrostju lezavsija na iminii Puskina kazennyj dolh v 50.000 r., a žепі i ditjam 
jeho naznaceny krupnyja pensii.

Tilo Puskina bylo otvezeno v blizajsij k dorohomu jemu s. Michajlovskomu 
Svjatohorskij monastyr, hdi ono pokoitsja rjadom s jeho materju i s roditeljami 
jeja, Hannibalami. Na domi (knjahini Volkonskoj, v Peterburhi, po Majki, u 
Pivceskaho mosta), hdi poet ispustil poslidnij vzdoch, vdilana mramomaja dos- 
ka s nadpisju: «V etom domi 29 janvarja 1837 h. skoncalsja Aleksandr Serhie- 
vic Puskin». V misti roždenija jeho, v Moskvi, na Tverskom bulvari, vozdvih- 
nut jemu pamjatnik, a v raznych druhich horodach Rossii pamjat o nem uviko- 
vicena îакžе vidimymi іžоЬгаžепӱаті, ili stipendijami, bezplatnymi citatelnja- 
mi i ргоč., proc. Vi6naja pamjat’ PuSkinu.

Kalendar’ Organizacii Svobody. Na hod 1937. (Hod izdanija XI). Sostavil ot 
imeni: Organizacii Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich 
Bratstv Svobody Stephen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografija «Vostok»-a, [1936], s. 60-65.

Примечания и комментарии. Переложение латиницей словацко-чешского типа 
и адаптация к «карпаторусинскому произношению» текста на русском языке из ка- 
кого-то российского издания.
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5.3.5. веодорь Ройковичь. Наше стремленіе 
на открытіе Гр[еко] Кат[олической] Русской гимназіи вь

Пряшев'Ь [1937]

Огь самаго переворота, когда мы очнулись, давнимь горячимь желаніемь 
и популарнМшим’ь планомь всЬхь слоевь карпаторусскаго народа явля- 
лось открытіе русской гимназіи вь Пряшеві. Для реализованья зтого пла- 
на премного шаговь было сд'Ьлано. Вопрось разбирался различными на- 
родными собраніями, обществами, кругами, газетами и сталь по време- 
намь близь предь осуществленіемь. Такь на пр., пок. вельжупань I. Ру- 
мань, признавши наше право на то, серьезно занимался сь немедленнымь 
исполненіемь нашего желанія и только нечаяной смертью прекратилось 
его благое нам'Ьреніе. Вь полной м ір і показаль благосклонность по зтому 
вопросу и преемникь его б. вельжупань г. Дрь Г. Славикь, наст. посоль 
Чсл. вь Варшаві и также при многочисленныхь авдіенціяхь даже и наст. 
министерь-премьерь, госп. Дрь Милань Годжа. Что больше, еще и знаме- 
нитый Scotus Viator, no имени Seaton Watson, лондинскій универс. Про- 
фессорь и журналисть, искренній другь нашей державы и ея славянь, хо- 
рошо поняль, вполкгЬ одобряль, да нась укрі,пляль и возбуждаль вь зтомь 
стремленіи по поводу его пос'Ьщенія у нась.

Что желаніе наше всетаки не исполнилось, того причиною были то- 
гдашнія разного рода тяжелыя обстоятельства. А возможно что не на- 
столько обстоятельства препятствовали, какь бол'Ье подь опасеніемь за- 
крытія нашей учит. семинаріи, которая многимь очи колола и которую 
тогда непреміно спасти надо было оть погибели, мы на краткое время от- 
дались всіми силами вопросу дальшаго с)лцествованія того, намь не ме- 
н-fee важнаго школьнаго заведенія, значигь, учит. семинаріи. — Благодаря 
жертвамь нашихь американскихь соплеменниковь, на челі сь блаж. пам. 
о. Гавріиломь Мартякь прелатомь, апост. администраторомь а позже 
знергичному посредничеству самаго Scotus Viatora, моральное и мате- 
риальное существованіе нашей учит. семинаріи было обезпечено на всег- 
да. — Сегодня стоигь вь всякомь отношеніи на бетоновомь основаніи a 
наше молодое поколініе, чувствующее вь себі учительское народо-про- 
CBtTHTenbHoe званіе, можеть соразм’Ьрно легко отдаться тому идеальному 
званію.

He такь хорошо, да весьма плохо стояли мы по вопросу образованія то- 
го молодаго нашего поколінія, котораго ц^лью является образованіе вь 
гимназіальныхь студіяхь. Недостатокь русской гимназіи становилось все 
чувствительн'Ьйшимь, а вь н^коемь отношеніи даже катастрофальнымь, 
когда вид'Ьли мы, что учиться, дальше образоваться желающую нашу мо- 
лодежь правленія учит. семинарій про «numerus clausus» допускать не мо- 
гуть кь І-году. А при томь вь кадр'Ь враговь постоянно слышали прим^ча- 
нія сь насм^шкой, что по русски говорить НЄ C y M teM b , русской интелли-
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генціи не им^емь и т. под. Позтому не подлежить сомнінію, что русская 
гимназія вь Пряшеві была намь прежде всего необходима, настолько, что
0 потребности ея и не считали нужнымь расписываться <...>. При разбира- 
ніи важнаго вопроса показалось, что no XXX. чл. шк. закона сь 1883, ко- 
торый у нась правосильный и теперь, на основаніе публичныхь гимназій 
право им'Ьегь: держава, округь, церковь и чины, слфцовательно наша 
епархія и ея представитель — епискоîгь — тоже.

Депутація изьяснила зто Владыкі, и онь — на болыиую радость обще- 
ствь —приняль на себя исполненіе тяжелой, но величавой задачи. — По 
предложенію предуготов. комитета и распоряженію Преосв. Владыки сд'Ь- 
ланы шаги, какь слфдують: 27-го февр. 1936. Епарх. Правительство посла- 
ло прямо министру культа заявленіе о нам^ренномь открытіи русской 
гимназіи, самопонятно, содержало вь себ'Ь и обезпеченія, предписанныя 
гЬмже закономь. Того самаго дня попрошень и Реферать MSNO, подаль 
позволеніе профессорамь нашей учит. семинаріи выпомагать вь I класс'Ь 
русской гимназіи. Даліе Преосв. Епископь лично передаль вь ПрагЬ гг. 
Президенту Дру 3. Бенешу и министру Дру 3. Франке меморандумы, под- 
писанные предс^дателями всЬхь пряшевскихь обшествь, которые мемо- 
рандумы были приняты вь ПрагЬ повсюду благосклонно. Такій же мемо- 
рандумь передаль и П. Жидовскій, парл. депутагь, вм^сгЬ сь депутаціей 
лично министерь премьеру, Дру Милану Годжа. Посл'Ь ожидали мы отв^- 
та особенно оть министра культа, ожидали сь полной надеждой, бо мы 
требовали только того, на что право иміемь. — И воть, что сообщило — 
Русское Слово — вь своемь вн’Ьочереднемь изданіи изь дня 12 мая 1936 
года.

— Открытіе русской гр. кат. гимназіи вь Пряшев'Ь приняль г. мини- 
стерь культа кь св'Кд’Ьнію. Концемь іюня т. г. принимательный испыть вь
1 классь. Родители, заявьте діти ваши г. учителю найпозже до 15 мая! ГГ. 
учители, заявьте такія шк. діти правленію нашей русской гимназіи (вь 
епископской канцеларіи) найпозже до 1 іюнія! ВсгЬ исполняйте вашу па- 
тріотическую должность. А впрочемь читайте, что туть сл’Ьдуеть!

Слідовала статья сь заглавіемь «Радостная в"Ьсть». — Радостную BtcTb 
сообщаемь Вамь, дорогіе братья и сестры, русская интеллигенція и про- 
стонародье. Вь исторически знаменитый день 10-го мая 1936 г. состоялось 
подь предсЬдательствомь Его Преосв. Владыки собраніе, при участіи на- 
ШИХЬ пряшевскихь B'fepHHKOBb, духовныхь И CB'feTCKHX'b лиць, на которомь 
было вынесено неоткпонительное ptmeHie, открыть вь Пряшев^ гимназію 
сь русскимь преподавательнымь языкомь. Гимназія расчитана на восьми 
классовую (VHI) и были уже зарегистрована министерствомь народнаго 
просвіщенія закономь 45.046/ 1936. Вь 1936/ 37. шк. году открыется I 
классь, прочіе постепенно.

Да будеть отдана искренняя признательность и сыновная благодар- 
ность нашему Преосв. Владыкі., Епископу Павлу, — по шк. закону со-

617



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

держателю будущей русской гимназіи вь Пряшев’Ь — за его дотеперишнія 
хлопотанія, связанныя сь призниніем'ь русской гимназіи.

Честь труженикамь, приложившимь и приложащим'ь руку помощи кь 
осуществленію зтого благороднаго культурнаго дЬла — Русское братское 
спасибо первому благотворителю новаго заведенія, Его Превосходитель- 
ству о. Дру Симеону Смандрай, протоіерею-прелату, за его княжескій 
дарь. — Ихь имена будуть неразрывно связаны сь подьемомь русскаго 
культурнаго д&гîа на Пряшевщин^.

— Предводители — во главі сь нашимь Владыкомь — исполнили свой 
русскій патріотіческій долгь. Теперь очередь за Вами, священники, учите- 
ля, городская и сельская интеллигенція и народь, чтобы Вы поддержали 
зто важное д^ло и довели его до окончательной поб^ды. Что-же Вамь дЬ- 
лать? Спрашиваете? Многое и не многое, какь возьмемь. Дорогіе! Отцы 
духовные, учителя, интеллигенты! Первая, патріотическая обязанность 
Ваша, распространять зту радостную etcTb вь широчайшемь разм'Ьр'Ь, воз- 
буждать заинтересованныхь родителей, которые нам4>рены послать сво- 
ихь талантлив'Ьйшихь д4>тей кь принимь, испыту вь I классь русской гим- 
назіи, чтобь не позже 15-го мая заявили зто своимь містнымь учителямь. 
Братья учители! Ваша задача состоигь вь томь, что заявите по открыткФ. 
сейчась посл'Ь 15-го мая Впр. Епархіальному Правительству имена учени- 
ковь и ихь родителей, чтобь Епархіальное Правительство могло создать 
ce6t картину о числ'Ь учениковь. Покамйсть столько. Когда Епархіальное 
Правительство увидить, что число приголосившихся учениковь достаточ- 
но, распорядится о дальшемь: назначить профессоровь и директора 
гимназіи. Когда все зто сбудется предложите уряд. путемь дирекціи гим- 
назіи — найпозже до 1-го іюнія с. г. прошенія — сь надлежащими доку- 
ментами голосившихся учениковь.

Принимательные испыти состоятся 28 или 29-го іюнія т. г. Да будеть 
чімь больше голосившихся!

Вь культурномь д'Ьл'Ь Htn. міста личнымь соображеніямь, зд'Ьсь ц^ль 
ясна, общая и общеполезная для всего народа. Bet прилагающіе свои уси- 
лія кь созданію новаго, намь на Пряшевщин'Ь <...> покажуть только свою 
культурную зрілость, свою національную сознательность. Все за наймо- 
лодш)чо дочь Епархіи Пряшевской, за русскую гимназію вь Пряшев'Ь! Да 
живуть благотворители! Да живеть наша гимназія! Пряшевь, 11 мая 1936 
0еодорь Ройковичь, предс'Ьдатель предуготов. комитета.

Одновременно разослалась «Прокламація к русскому народу Пряшев- 
ской Руси» сл-Ьдующаго содержанія: Русскій народе! Настоящимь честь 
им^емь сообщить всімь русскимь людямь, что давная мечта русскаго на- 
рода, — открытіе русской гимназіи вь Пряшеві, — осуществилась. Мини- 
стерство народнаго Просв'Ьщенія вь nparfe за номь 45.046/ 36 открытіе 
греко кат. церковной реальгимназіи сь русскимь преподавательнымь язы- 
комь взяло кь св'ЬдЬнію и гЬмь приступили мы уже кь осуществленію на- 
шего плана. Дня 10-го мая 1936 г. по иниціативіі Его Ексцел. Епископа
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Павла Гойдичь созвано было конечное сов'Ьщаніе, на которомь присуство- 
валь Впр. капитуль и почти вся русская публика Пряшева. На томь засі- 
даніи Его Зксцель Епископь Павель Гойдичь заявиль, что Министерство 
Народнаго Просвіщенія открытіе русской реаль-гимназіи приняло кь cet- 
д’Ьнію. Сіе заявленіе было вс^ми присутствующими принято сь болыиимь 
удовлетвореніемь и одушевленіемь. Посл'Ь всесторонняго обясненія во- 
проса Его Зксцел. какь воздержатель школы, одобриль предложеніе пре- 
дуготовительнаго комитета, что гр. кат. реальгимназія сь русскимь препо- 
давательнымь языком-ь открывается, а именно такь, что сначала шк. года 
1936/ 37 будеть открыть I классь и прочіе постепенно.

Русскій народе! За что Ты 17 л'Ьть боролся, сегодня осуществилось. 
Дальшая судьба русской гимназіи на Пряшевщин'Ь вь Твоихь рукахь и бу- 
деш-ли ее поддерживать сь такой отданостью и одушевленіемь, сь какой 
Ты вь протяженіи 17 лігь боролся за нее, то она будеть npoaetTaTb на 
славу всей русской Пряшевщины.

Пряшевь, дня 11-го мая 1936 г.
За предутотовительный комитегь: веодорь Ройковичь, с. р. ПредсЬда- 

тель. Дрь Ивань Пьещакь с. р. секретарь. За 0-во Духновича вь Пряшеві.: 
Дрь Симеонь Смандрай, с. р. предсідатель. За О-во священниковь: Анто- 
ній Ройковичь, с. р. предс'Ьдатель. За О-во русских-ь учителей на Словакіи: 
Ивань Гендерь, с. р. предс'Ьдатель. За союзь русскихь жень: Анна Дубайо- 
ва, с. р. предс'Ьдателька. За Русскій клубь: Іоаннь Кокинчакь, с. р. члень 
правленія. За Обьединеніе Рус. Молодежи (ОРЕМ): Золтань Майдакь, с. р. 
подпредс£датель. За 0-во Вспомощ. Біднихь Учеников'ь: Іосифь Збиглей, 
с. р. предсЬдатель.

Оть того времени одинь — первый! — шк. годь за нами. Какь про- 
текь? — О томь извФ.щаеть нась вь своемь подробномь докладЬ стара- 
тельный и ловкій директор'ь гимназіи. Тяжести начала преодоліли — при 
помощи Божіей — профессоры на челі сь директоромь своею усггЬшною 
дЬятельностью, а ученики своимь примірнымь поведеніемь и прилежно- 
стью. Слава имь! — Мы вс£ которые — черезь тоть годь — поеЬщали вь 
зтомь святилищ'Ь науки гг. профессоровь и учениковь и были С В И Д 'Ь т Є Л Я - 

ми ихь примі.рнаго прогреса, наслаждались и утЬшались ними всегда, 
сколько разь ихь вид'Ьли.

Да будегь такь и вь будущемь! Да npouB-bTaeTb, да преусîгЬваегь наша 
гимназія до найвысшей стегîени! Пусть будеть то нашимь желаніемь, на- 
шимь серьезнымь стремленіемь, нашей богатой программой на дальше, 
на всегда, — всЬхь, вс^хь в^рныхь дЬтей русской Пряшевщины!

Пряшевь, 5. VI. 1937.
Оеодорь Ройковичь, 

крилошанинь, предс. предугот. комитета гимназіи.
Kalendar’ Organizacii Svobody na hod 1938. (Hod izdanija XII). Sostavil ot 
imeni: Organizacii Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich SpomahajusCich
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Bratstv Svobody Stephen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografia Vostoka, [1937], s. 81-85.

Примечания и комментарии. Текст составлен на русском литературном языке с 
примесью диалектных злементов, а также злементов калькирования.

5.3.6. Образец обьявления 

Prihotovrajtesja na russkij den
Prosjat’sja vsi PARAFII NA VOSTOKU, 6tob V NED’IL’U, DNA 24-ho JULUA 
1938 hoda, ne ustroivali russkij den ili jaki zabavy pri svojich cerkvach, ibo na 
vostoku seho roku podderatsja jeden DEN RUSSKOJ KUETURY.

Na sej den иžе teper zaprosajeme vsich russkich bezrazlicija ich viroispovi- 
danija.

Tak jak Russkije Dny, t. j. Den Russkoj Kul’tury povsjudu ustrojujutsja, to i 
my ustrojujeme, no ne vpol’zu organizacii a ekstral’naho «fonda» dl’a nacio- 
паГпо-kul’tumoj ciFi, i proto prosime jedino kazdoho russkoho Celovika, 6tob 
každyj odin kooperoval s nami, potomu cto na takom dnu my vsi doliny slaviti- 
sja nasej kul’turoj i kolicestvom naroda.

Nad’ijemsja na vsich duchovnikov na sej okolici russkoho ubiždenija, cto 
budut kooperirovati s nami, ctob russkoj narod moh proslavitisja svojim dnem.

Komitet.
Kalendar’ Organizacii Svobody na hod 1938. (Hod izdanija XII). Sostavil ot 
imeni: Organizacii Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich 
Bratstv Svobody Stephen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografia Vostoka, [1937], [6. n.].

5.3.7. Jazyk [1938]

O jazyki ЬоГšе vseho hovoritsja na P. Rusi. No ja uviren, 6to nihd’i na svit’i ne 
pisut tak bezhramotno, jak na P. Rusi. V skolach do sich por panujet choas. 
Odin prepodajet po grammatiki Pankevica, druhij po russki, tret’ij po ukrainski. 
Odno i to žе slovo v odnoj i 1о]žе šкоГі v raznych klassach pisut po raznomu. 
Napr., russkoje slovo «raznyj». Odni pisut «гіžпӱ», druhije «riznij», tret’i «гоž- 
nyj» i pri tom nad «o» stavl’at jakis’ dasok. Insi snova pisut vmisto «o» «jat’».

Posl’i plebiscita d’ilo ne Іиčšе. Ukrainski uciteli narocno portjat’ russkij ja
zyk, jak гапšе robili russki иčіîеîі s ukr. jazykom. Odin druhoho i dal’se vysmi- 
vajet. No se skodit tol’ko d’itini. Oni jej naucat plocho, a ona potom vsju žіžп 
budet osibatis’.

Kohda, napr., citajes dajakoje гаšро^'аžепӱе vlastej, to volosy tebi vstajut, 
tak bezhramotno napisano.

O sem jazyki, o nadpisach na zdanijach deriavnych institucij, torhovych lav- 
kach — cilu knihu fel’etonov тоžпо by napisati.
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Vot, napr., jak piset когоГ botinok Bat’a: «Na persij Maj u novim cerevi- 
kiv». Ш kino-plakat: «Rybl’ata iz Herster Street».

V dakotrych sludajach prespokojno napisut cesskoje slovo kirillikoj i duma- 
jut, 6to vse v porjadki. Tut 1’udi azbuki ne znajut!

V 111 numeri 6echoslovackoj gazety «A-Zet» ditajem, cto jakas’ Rozalija 
Libermanova iz Koroleva za nehramotnuju vyvisku na čеšкогп jazyki budet pri- 
vlecena k sudebnoj otvitstvennosti.

No neznanije jazyka karpatorusskoho naroda ne peresl’idujetsja na osnova- 
nii zakona. S nim шоžпо robiti jaki uhodno operacii. Dereavnomu metrikaru pri 
zapisi novon^dennoho шоžпо perekrestiti Hrihorija na «Ržehorže», Ivana na 
«Jana», Vasilisu na «Cecilije» i t. d.

Iz russkoho nazvanija sel Zolotarevo, Korolevo, Turja-Remety, Podhorjany 
lehko stajutsja «Zlataro, Kralovo, Тигžі Ržemety, Podhoržani» i t. d.

Kalendar’ Organizacii Svobody na hod 1939. (Hod izdanija XIII). Sostavil ot 
imeni: Organizacii Greko Kaftoli6eskich Karpato-Russkich Spomahajus6ich 
Bratstv Svobody Michael Logojda. — Perth Amboy, N. J.: Tipografia Vostoka, 
[1938], s. 30-31.

5.4. М'Ьсяцословь/ Misjacoslov 
Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Cath[oliceskich] Cerkovnych 

Bratstv, McKeesport, Pa.

5.4.1. C. Г. Христіанская женщина 
вь семейств'Ь и вîгЬ семейства [1928]

Подь соціальнымь вопросомь разуміемь мы, стремленія, которыми хотять 
теперкшное НЄ совскмь здоровое общественное ПОЛОЖЄНІЄ nepeMtHUTH и 
такь родь челов'Ьческій счастливым'ь сдЬлати, якь онь теперь. Что на сіе, 
перемііненіе теперкшнаго общественнаго положенія велика потреба есть, 
то найлучше свид'Ьтельствуюгь TeneptuiHbia времена, когда то видимь, 
что H^Tb ни одной державы, гдЬ бы не были меньшіе или большіе непо- 
кои, которы потомь вь некоторыхь MtcTaxb (Россія, Мадьярско) вь боль- 
шевизмк выпукли.

Вь долгой u in t  (ланцу) сего соціальнаго вопроса одинь еь найнов- 
шыхь есть «вопрось женщинь», то есть вопрось, что якь потребно рішити 
теперкшнее общественное положеніе такь, что вь томь жена нашла свое 
счастья?

Сей вопрось есть дуже важный. Важный есть прото, ибо половину рода 
человіческаго составляють жены, половину человкческой работы жены 
кончать, больше якь половину страданій жены терплять. Доля мущины 
нераздклимо связанна есть сь долею женщины, потому не можеть быти 
такое общество счастливое, вь которомь женскій поль не получиль бы то,
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что ему принадлежить. Особенно же важный сей вопрось головно вт, на- 
шихь часахь, когда всл'Ьдствіемь всемірной войны така nepeM^Ha сталася 
вь жизни женщинь, якую мы предь войною ни предполагати не см'Ьли.

Война выгнала женщину сь теплаго семейнаго круга. Работу мужчины 
на фронтахь кровь проливавшаго, многоразь жизнь страдавшаго треба бы- 
ло продолжати. Женщину видЬли мы вь время войны вь лавкахь, (сто- 
рахь) вь канцелларіяхь, або на поляхь при плугу, або на лукахь сь косой, 
словомь на всгЬхь тіхь MtcTaxb, гді до сего часу мущина работаль. Те- 
перь же когда война уже минула и мущины вернулися сь фронтовь дому, 
не обстоятельства сд'Ьлають важнымь вь нашихь временахь ptiueHie во- 
проса женщинь.

Вь сей статЬ коротко хочемь обяснити, на что им^егь женщина право 
вь тепер'Ьшныхь часахь, и что най не жадаеть, если не хочеть переступити 
сію границу, которую ей собственная ея природа предупредЬлила.

Прежде всего и то хочемь заявити, что мы не можемь слідовати такь 
званныхь радикальныхь соціологовь, которы для женщины равноправ- 
ность жадаюгь вь всЬхь отношеніяхь, и такь и вь семейственной жизни.

Tfcxb радикальныхь соціологовь голова есть одинь німець, по имени 
Бебель, который вь своемь сочиненіи «Женщина» такь названную свобод- 
ну любовь пропагуеть. Онь то кажегь, что женщина вь любви совсімь 
такь свободна якь и мущина; сама себ£ ищегь мужа и выйдегь за мужь за 
того, за котораго ей любится. Но сіе мальженство токмо силу однаго при- 
ватнаго договора (контракта) им^еть, который контракть такь одна часть 
якь и друга совсімь свободно разорвати тогда, когда то ему подобается 
можеть разлучити и такь женщина опять можегь ити за мужь тогда и на 
такое время, когда и на якое время то ей хочется.

Вь томь свободномь разлученіи ни дЬтина не можегь быти препятстві- 
емь, ибо ребенокь лемь якь оставигь материнскую грудь, перейдеть во 
им^ніе штата о воспитаніи котораго потомь штать должень заботигися.

Вь Россіи большевики сію науку и вь жизнь запровадили, но ни они не 
см'Ьли то обовязательнымь сд'Ьлати и лемь тота мати передаегь свою дЬ- 
тину Штату, котора хочеть. Таки діти воспитываются вь такь званныхь 
д'Ьтскихь пріютахь, coBctMb вь безбожномь безрелигійномь духу, напол- 
няюгь ихь большевицкою наукою. Думаю, что сь такой науки не просила 
бы ни одна наша мати.

Якое MtcTO HMterb женщина вь семейственной жизни, на то уже предь 
22 стол'Ьтіями дуже добрый отвііть даль Аристотелесь, одинь греческій 
философь (мудерець). Онь то кажеть, что между мужомь и женою да бу- 
деть пріятельство, но понеже каждое семейство составляеть одно обще- 
ство и понеже общество безь авторитета не можеть существовати, роспа- 
дется, потому и вь каждомь семейств^ треба быти авторитету, то есть та- 
кому, который сіе общество провадить, и такій уже по опред'кяенію при- 
роды лемь мужь можеть быти. Но сіе царствованіе мужа надь женою да
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будегь ласкаве, вйжливе, щадительне, ибо онь надь женою господствуеть 
не якь надь рабомь, но якь надь свободнымь гражданиномь.

Сія наука Аристотелеса предь пришествіемь Іисуса Христа лемь на па- 
пери была, ибо еще и вь ученныхь римлянахь на жену лемь якь просред- 
ство смотр'Ьли, и Като римлянскій великій мужь женщину потребнымь 
плохимь (злымь) именуеть. Вь римлянской держав'к женщина совсімь 
подчинена была мужу, моголь ей покарати, продати, еще и убити.

He есть ни теперь лучшее положеніе женщины тамь, гд"Ь наука Христо- 
ва еще непозната, якь у турков и у поганскихь народовь. У туркахь жен- 
щин^ лишь сь закрытымь ліцемь свободно появитися на улиц'Ь и ніякихь
НИ обîЦЄСТВЄННЫХЬ НИ ПОЛИТИЧЄСКИХЬ Правь н е  И М ІЄ ТЬ, а ЄСТЬ H M ^H ieM b

(властію) мужа.
СовеЬмь перемінилося положеніе женщины наукою Іисуса Христа, 

Нашь Спаситель сь гЬмь, что онь одну женщину держаль достойною на 
то, чтобы оть ней на cetTb пришоль, несравнительно двигнуль почитаніе 
вс'Ьх'ь женщинь. Сіе почитаніе, которымь родь христіанскій отношался кь 
Пречистой Д'Ьв'Ь Маріи, перешло на всЬ женщины, и сь гЬмь мнЬнія, что 
женщина есть низше, не такь совершенное створеніе Господа Бога, якь 
мужескій поль, минулися, якь минется тумань (молга) при первомь шеве- 
леніи B^Tpa.

Смотримь теперь, что вь христіанской науюЬ якое положеніе им'Ьеть 
женщина.

Женщина относительно д'Ьйствованія своего в^чнаго спасенія совсі.мь 
равногîравна есть сь мужчиною. Св. Мати церковь никогда не д-Ьлала раз- 
ницу между женщиною и мужчиною, что касается в'Ьчной ц^ли. Оба роды 
мають ту саму должность, rfe самы средства служать имь кь достиженію 
ц і і л и . He такь якь на прим'Ьрь у поганскихь народовь. Японской жен'Ь не 
свободно молитися, ибо она не достойна на то, ей лемь плакати и стонати 
свободно, но молитися нгЬть, на то лишь мужчина считается достойнымь, 
а турецкимь женамь не дозволяется читати ихь святыя книги <...>.

М'Ьсяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Cath. Cerkovnych Bratstv na 
obyknovennyj hod 1929. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh. — McKeesport, Pa.: Knihopedatn’a «Sobranija 
Greko Kath. Cerk. Bratstv», [1928], s. 68-70.

5.4.2. Образцы рекламы и обьявлений

a) Jak najti ščаšґа?
ČюЬу byti scastlivym, пиžпо byti blahocestivym. — Priobrij l’ubov, 6toby pri- 
obristi jak najbol’seje na zemli scast’a. — Na sem svit’i istinno s6astlivym tol’- 
ko toj, kto za ščаšî’ош ne honitsja, a nescastija ne boitsja. serdci, kuda my niko- 
li ne hl’anem. — Scast’a pomahajet tomu, kto sam. — Za scast’om idut za mo- 
rja, obchod’at svit; a ono vo nas, v nasom sebi pomahajet umom i trudom. —
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HFadaj scast’a vo vlastnom svojem serdci; jesli tam jeho nit, to иžе nihde jeho 
ne najdes. — Zly l’ude, chot’ oni i vesely, no vnutr, v dusi svojej, ne imijut 
takoho spokojstvija, jakim nasMdajutsja pravedny i blahodestivy. «N’ist’.rado- 
vatisja necestivym», геčе Hospod’ Boh (Isaija 57, 21.) «Mir mnoh tol’ko l’ubja- 
scim zakon Hospoda» (Psl. 118, 165.).

6) Ukladajte svoji hrosi do meidunarodnoj Sporitel’noj i Pozyckovoj
Spolocnosti

INTERNATIONAL SAVINGS &  LOAN ASSOCIATION 
s p o l n o m o Cn u ju s Cij KAPITAL 

$ 500,000.00
Urjadovna v novoj American 
TRUST & SAVINGS BANKI 

WHITING, INDIANA

To jest’ odna s vypomocnych spolocnostej, kotora byla žаîоžеппа slavjanami v 
roku 1920 i ot toho casu platit 6% urokov od vkladov svojim ucastinarjam.

Proto otporudajetsja, abyste sebi zabezpecili udastiny v toj to spoludnosti, i 
tak bol’si uroky nadobyli sebi na vasich vkladach.

My takze ud’il’ajeme роžуčкі na persij morgic na okolicny majetki, proto 
jesli namirjate stavl’ati, alebo kupiti dom, udajtesja do nasich urjadnikov, koto- 
rii dadut vam dobru informaciu i tocnu cestnu obsluhu.

B) CENTRAL INSURANCE &  REALTY EXCHANGE
CENTRAL STATE BANK BLDG.

WHITING, INDIANA

My poistujeme (assekurujeme) protiv ohna i nahody: domy, domasny snarjady 
(graty), automobily i iny vesci. My assekurujeme u tych najstarsich najbol’sich, 
i najl’ipsich assekuracijnych kompanijach.

MY HOVORIME PO RUSSKI
Мксяцословь. Kalendar’ Prosvity. Sobranija Greko Cath. Cerkovnych Bratstv 
na obyknovennyj hod 1929. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh. — McKeesport, Pa.: Knihope6atn’a «Sobranija 
Greko Kath. Cerk. Bratstv», [1928], s. 127, 236.

5.4.3. Двй просьбы [1929]

Хочете — мои дороги — достатися до Божого щастя вт> Небк і тамь смо- 
тркти Божу славу, любіте и почитайте Преч. ДТву Марію. Она есть наша 
Мати. Она дала намь Христа Спасителя; черезь Ей руки переходять вск 
ласки Божіи сь неба. Кто Ей любигь и почитаегь, маегь запоруку, что сь
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Божой благодати выдержить вь добромь ажь до смерти и не загинеть на 
віки. Преч. ДЬву Марію выбер'Ьть ce6t за патронку, подь Ей св. Покровь 
отдайте свои родины, вь Ей руки слож£ть ect ваши клопоты и трудности, 
Bet тяжкости и смутки, отдайте Ей оîгЬку надь вашими дЬтми, най Мати 
Христова Пресв. Пречиста Пренепорочна ДЬва Марія осіняегь святымь 
своимь Покровомь ваши міста и села; ваши хаты и домовства, ваши гос- 
подарства, поля и нивы, ц'Ьлое ваше дочасное добро, най старается ваши- 
ми душами, най сохраняеть вась оть rptxa, оть злости и ненависти между 
покусами, оть проклинаній и нечистоты. Най сохраняеть ваши тЬла оть 
недуговь, а ваши души, душу Ц'Ьлого нашого народа огь безв'Ьрія і блуд- 
ной науки, іерєси и схизмы, оть зопсутія и всякой неморальности; най вы- 
просить тому народу добрыхь предводителей, святыхь священниковь, 
добрыхь учителей для молодежи. Най будеть нашою Матерію, заступни- 
цею, покровительницею.

Якь оть B̂ KOBb нашь народь почиталь и любиль тую матерь Русскаго 
краю, дай намь Боже до вФ>кь і до B̂ Kb в^ка, отзначатися передь всіма на- 
родами світа, почитаніемь и любовію Пресвятой ДЬвы. Подай намь Гос- 
поди, все голосно признавати и почитати ц'Ьлымь сердцемь дивну-чудну 
Тайну пренепорочнаго Ея Зачатія.

Христе Спасителю, конаючи на кресгЬ Ты отдал свою Матерь возлюб- 
ленному ученику Іоанну, а Матери своей Ты поручиль учен-ика.

Сь креста, на якомь мистично Тебе разпинають грішники св%та, сь ря- 
ду вь всЬхь стол'Ьтіяхь исторіи, и вь вс^хь поколініяхь світа, посмотри 
на свой народь, что до тебе приб'Ьгаегь, обернися до Матери своей, пока- 
жи Ей нашь народь и якь колись о ІоаннФ. скажи Ей и о нась: «Се чада 
твоя». А намь всЬмь скажи се: «Се мати ваша».

Най будеть намь матерію во в^ки — во в£кь віка! мы будеме Ей дЬт- 
ми, будеме Ей почитати и любити, будеме старати ся, чтобы наша моло- 
дежь зростала вь любви до Ней, вь вірности и почитанію.

Ты самь Христе своею зраненною для нась рукою соключи наши души 
сь Ей материнскимь сердцемь, зверни наши души и наши сердца до Ней, 
соедини намь Ей ласку, Ей оггЬку, Ей любовь.

Якь оть BtKOBb неслыханно, чтобь христіанинь безь ycrrbxa приб'Ьгаль 
до ногь Маріи, такь най нашь народь вь каждомь поколінію до конца 
світа, маеть каждоденны свидЬтельства, что Она нашою Матерію.

Дай о Боже, чтобь николи никто сь нась, ани сь наших'ь дЬтей не от- 
рекся того святого сыновства, и не отпадаль огь ві>ры вь Непорочное За- 
чатіе Богородицы и Приснодівы Маріи! <...>.

М'Ьсяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Kath. Cerkovnych Bratstv na 
obyknovennyj hod 1930. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh, Redaktor Prosvity. — McKeesport, Pa.: Knihope- 
datna «Sobranija Gr. Kath. Cerk. Bratstv», [1929], s. 85.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык.
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5.4.4. Episkop Vasilij. I na rozvalinach шоžпо budovati! [1935]

Dorohi moi d’iti vo Christ’i!
So pomosciju Boha opjat’ minul jeden rok i osjahli my pervyj den novoho 
1936-ho roka.

Majeme vozdati chvalu Vsemohuscomu, cto dozvolil nam osjahnuti sej cas; 
cto pomoh nas; cto zaosmotril nas so vsimi dobrami, i razom majeme prositi Je- 
ho, ctoby i vo sem novom hod’i ne zalisil nas. Nad’ijemesja i virujeme, cto do- 
brotlivyj Hospod’ Boh vysluchajet nasoje prosenije i nad’ii i viri nasoj dajeme 
уугаžепӱе, kohda seho dna pozdorovl’ajeme odin druhoho: Scastlivyj Novyj 
Hod! Se jest’ tuhoju nasich serdec; se molitva nasa ko Bohu, ctoby my hodny 
byti sdastlivymi, zadovolennymi; ctoby byl pokoj i l’ubov n ^ d u  l’ud’mi; 6toby 
cerez sii my žаšîиžіîі milost’, miloserdije, blaha Hospoda Boha; slovom, ctoby 
nachodilosja svjatoje sohlasije n ^ d u  Bohom i l’ud’mi, jak to Hospod’ Boh du- 
mal i opred’ilil.

Se lis tak тоžете osjahnuti, jesli ne tokmo scastlivoho novoho hoda ielaje- 
me odin druhomu, no i dereati budeme novyj hod čаšот vozroidenija vsich. 
Jesli kazdyj iz meždu nas ko tomu budet stremiti, ctoby vo sem novom hod’i 
pereminil, vozrodilsja, naj zalisit svoi chiby, slabosti i vstupit na put’ ispravle- 
nija, l’ipsoho porazuminija i sohlasija. I se, kromi pomosci dobrotlivoho Boha, 
iskl’ucitel’no ot nas samych zavisit.

Sije d’ilo idet so velikoju, žеîîлт ofidajusdoju robotoju, jaku potrebno ka- 
ždomu okreme otkonciti. Ne t’ilesna, mechaniceska se robota, no sobranije 
vsich duchovnych sil, sovokupno so sil’noju voleju i risenijem.

Cileju predstavil ja — dobryj chocu byti, chocu pol’ipsatisja, naj stoit to 
chot’a cto; skol’ko otrecenija, vytrevalosti i samootvereenija potrebno ko tomu, 
ctoby sija dumka osuscestvilasja.

No my majeme perevesti se, jesli choceme, ctoby mir i l’ubov byli теžгіи 
nami.

L’ikary dvojnoje zerkalo zvykli иžіуаîі, ctoby bol’su chvorotu hodny tocno 
ustanoviti. Lis po semu nacinajut l’icenije.

I nam ne dosta vypovisti, cto choceme popravitisja, no potrebno nam ohl’a- 
nutisja na паšи ргеžпоîю hoda izteksu žіžп i lis tohda uvidime, cto my d’ijstno 
mnoho provinili i potrebnym jest’, ctoby my spisno inace d’ilali.

Smotrim lis na sobytija odnoho hoda i uvidime, skol’ko zloho zrobili my! 
Skol’ko raz nekompetentno, bezzakonno zamisalisja my i vo d’ila Cerkvi; 
skol’ko raz dali sebe zvesti; skol’ko raz fal’sivoju osnovoju vypovili mninije; 
skol’ko raz vojevali protiv prava i pravdy; skol’ko raz iz osobnych pricin taili 
my principy; skol’ko raz zapricinili my druhim duchovny i material’ny kary; 
skol’ko raz izveli my druhich.

Odnako vo nasoj cerkovnoj ili obscestvennoj žіžпі i vo blizkoj minuvSosti 
byli sjaki d’ila. Vo blizkoj minuvsosti my ne budovali, ne isli vpered, no bol’ije 
razorjali. Mnohi chot’ili ипіčтžіîі tak Воžӱ, jak i celoviceskij autoritet, ctoby

626



VIII. Карпаторусинская письменность Лмерики

scerba ne stalasja na ich osuscestvlenii, nedozvolennymi sredstvami robili, cto 
každyj zdorovomysl’as6ij celovik osudit.

Dorohi moi! I na rozvalinach шоžпо budovati. Osnova vsehda ostanet i 
sredstv majeme ko tomu, 6toby my hodny nacati robotu novoho budovanija. Ne 
bud’me malo-vimymi, no шиžаті; priznajme svoi chiby, osibki i usilujmesja 
popraviti ich. Teper’ na zori 1936-ho hoda ustanovim, cto vo znak l’ipsoho po- 
razuminija i moral’noj spravedli-vosti schodimesja, ctoby vo buducnosti jesce 
bol’soju radostiju hodny pozdorovl’ati novyj hod, jako odin takij pohranicnyj 
kamen, jakij budet dokumentom vozroidenija vo žіžпі Greko Katholiceskoj 
Cerkvi i nasoho rus’koho naroda.

Da dast’ Boh, ctoby tak bylo.
Prosja blahodat’ Hospoda na vsich vas, ž е^ а  Scastlivaho Novaho Hoda, pi- 

susja
Blahosklonnyj Otec vas vo Christ’i, 

f VASILIJ, Episkop.
Misjacoslov. Kalendar’ «Sobranija» na visokosnyj hod 1936. Vo imeni Sobranija 
Greko Kath. Cerkovnych Bratstv sostavil: o. Aleksander Papp, Hoi. Redaktor 
Prosvity. — McKeesport, Pa.: Knihopecatn’a Prosvita/ Englightenment «Sobra- 
nija Gr. Kath. Cerkovnych Bratstv», [1935], s. 34-36.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский язык. См. так- 
же 5.5.1.

5.5. Kalendar Sojedinenija
Sojedinenije Greko-Kaftol[iceskich] Russkich Bratstv, Homestead, Pa.

5.5.1. Novyj hod [1931]

Zachod’ascim solncem po za hory, den okoncajetsja, a voschod’ascim iz po za 
hor, nastupajet novyj den. Tak samo i s novym a starym hodom. Jak easy (ho- 
dinka) na kolokol’nici, svoim metal’nym, zvonkim holosom proholosjat роîпоč, 
každym udarem zvona proscajutsja so starym hodom i privitstvujut voschod’a- 
ščӱ novyj rok.

Tohda nasi dumki i pri radostnych vosklikach, ponevol’i vozvernutsja k mi- 
nuvsemu hodu, k radost’am i terpinijam, jaki nam sud’ba регеžіîі паîоžіîа. Pe- 
red nasimi dusevnymi ocami, jak kartiny, perechodit vse miloje, dobroje, scast- 
livoje minuvsuho hoda, a jesce svitl’ijSe vse licho, žаГ, slezy, jaki neraz ohorci- 
li dni proslaho hoda.

Ne pamjatajes-li u tvojeho sosida, srodnika, prijatel’a.... chvorota, spital’, 
pochoron, material’na utrata.... udar za udarom... i ty sam роžаîоуаî ich. A ty, 
тоžеî byti, регеžіî jeden scastlivyj hod v radosti, vo veselosti; vsi tvoi žadosti 
ispolnilisja. Ty ne terpil nuzdu, tvoja semja v zdravju, v radosti vozrastala. U 
tebe ne bylo nijakoj starosti. Ty регеžіî jeden scastlivyj hod!
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Ne zabud’, cto koleso povozki tvojej žіžпі ne postoit na jednu minutu, no 
vsehda obertajetsja. Jeho vysna cast svernetsja v niz, a піžпа pojdet v horn. Se 
jest’ obrazcem zit’ja celovika.

Velij nas Hospod’ i cudesny nam, neponatny sut’ sud’by, dorohi Jeho!
Tebi daroval Boh scastlivyj rok, no ctob ty ne svojevolnical, ne stalsja derz- 

kim, pokazal tebi i primir tvojeho terpjascaho sosida, srodnika, prijatel’a, 6to 
koleso žіžпі obertajetsja. Jakby vozzval t’a:

«Bud’ na vse prihotovlen! Ukripisja v dnach scastlivych, ctob čоту dni ne- 
scast’ja ne provalili t’a v otcajanije, ctob ty vsehda prihotovlen byl prinati na 
sebe krest každodennaho žіуоîа, i priucilsja jeho po muzeski nositi. Ranse jasne 
solnce casami v burji zachodit.

Sosidu, srodniku, prijatel’u tvojemu, v jeho nes6ast’ju tebe scastlivaho pred- 
stavil v primir, ctob on pod t’aharom sud’bi svojej ne otcajal, ne upal, no s vir- 
noju nadeždoju poziral v buducnost’ i kripko vyderžal. I po najbol’soj burji, 
solnce snova zasvitit.

Ty ne smijes horditisja tvojim uspichom, sdast’jem, ni ne imijes povisiti ho- 
lovu, opecal’itisja, pro kovarstvo sud’by, pod nesSast’jem. Blabonadežnost’ i 
ротоč Воžа vse napravit a prineset radost’ i scast’ja, a žаІоЬу dusi, rany serdca 
malo po malu zahojatsja.

S novym hodom, novy nad’ii, novy žadosti, žеîапӱа napolnat serdce, dusu, 
no i sil’na vol’a ispolnenija do^nostej, ibo t’i vospal’at v t’mu na puti buduscoj 
žіžпі svitlost’, kotora preprovadit celovika ponad bezdnoju, mostom, jakij my iz 
novych nadeid postroili sebi. Kto sovistno ispolnajet svoi i najmensi do^nosti 
a po dorohi žіžпі svojej razsivajet l’ubov, dobrotu, lasku, sej ne imijet vremeni 
lamati holovu nad pust’akami піčизžпоšî’аті, ne provedet dorohij cas žії^а v 
bezd’il’nosti, no uspisno idet vpered, i ne dast’sja zastanoviti.

Sd’ilaj, 6to тоžеš, na skol’ko sily tvoji vystarcat, a sd’ilaj ochotno, radost- 
no. Novyj hod znacit: nova nadežda, izcil’ajusca ne jednu ranu s mjakoju ruko- 
ju, a izhladit v pamjat’i kartinu proslaho licha.

Zachrani v serdci tvojem solnce a razsivaj radost’, veselost’, s t’im žіžп tvo- 
ja i tvojich milych ispolnitsja bleskom, svitlost’ju.

Pozri na staryj hod, jak na tvojeho ucitel’a, pokazyvajuscaho tebi radost’, 
spokoinost’, udovol’stvije novaho hoda!».

SCASTLIVYJ NOVYJ HOD!
Kalendar Sojedinenija 1932. Sostavil ot imeni: Sojedinenija Greko-Kaftol. Rus- 
skich Bratstv o. Stefan Varzaly, hi. redaktor Amerikanskoho Russkoho Viestnika. 
(Hod izdanija XXXVII). — Homestead, Pa.: Typografia Sojedinenija, [1931], 
s. [?].

5.5.2. Zamurovannoje zoloto 
(Istorija russkoj immigrantki) [1934]

Neobyknovennuju istoriju, russkoj immigrantki, Heleny Petrovny Verbickoj, 
razskazyvajet moskovskij korrespondent nimeckoj gazety «Kolnische Zeitung».
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Do6 bohatoho krasnojarskoho kupca Zubova, vdova іпžіпега Verbickoho, v cas 
russkoj revol’ucii lisila svoju rodnuju zeml’u i poselilasja v odnoj iz stolic 
Central’noj Evropy.

Jesce do vojny іпžіпег Verbickij direktor окшžпоЬо zolotopromyslennoho 
predprijatija, byl bohatym celovikom. Podobno mnohim sibirjakam za vsi svoji 
šЬегеžепӱа on kupoval zoloto. U neho skopilos’ 300 kilogrammov zolota v mo- 
netach. Kohda vybuchla vojna, Verbickaja privezla toje zoloto k otcu svojemu 
v Krasnojarsk, i tot zamuroval jeho v st’ini svojeho doma.

V posl’idstvii jesce 100 kila zolota byli zakopany samim іпžіпегош Verbic- 
kim pod polom (dyl’ami) v kuchni jeho doma v Enisejski.

Prisla revol’ucija i hraždanskaja vojna. Verbickaja ЬіžаІа vo Vladivostok. 
Jeja тиž byl ubit revoPucionerami. S nikotorymi drahocinnost’ami Verbickaja 
dobralas’ do Evropy. Vse privezennoje skoro bylo projedeno. Nacalas’ nužda i 
t’aželaja imigrantskaja žіžп.

Blizkim ona ne raz razskazyvala, cto v Krasnojarski, v domi jeja otca, zamu- 
rovano 300 kilogrammov zolota, a v Enisejski zakopano 100 kilov. T’i, kotory 
znali, cto jej otec Zubov byl bohat, virili jej. Druhije snischoditel’no posluchali 
jeja razskazy, no ne uznali to za pravdu.

11-ho Februara, 1934-ho hoda, vstupil v komnatu, kotoruju zanimala Verbic
kaja, choroso od’ityj molodyj celovik. Verbickaja soversenno rasterjalas’.

— My polucili svid’inija, Helena Petrovna, — skazal molodyj celovik, veli- 
daja Verbickuju po imeni i otecestvu, — 6to v Krasnojarski zamurovano prina- 
d^avseje vasej familii zoloto. Sovietskoje pravitel’stvo sklonno vernuti vam 
cast’ toho zolota i prihlasajet vas soversiti pojizdku na vasu staruju rodinu. Vsi 
raschody po pojizdki i vasemu prebyvaniju v sovietskoj Rossii my berem na 
svoj s6et. Podumajte...

Verbickaja dolho kolebalas’, chot’a sovjetskoje pravitel’stvo garantirovalo 
jej svobodnyj vyjizd iz Rossii i vyvoz 40 procentov najdennoj summy. Sd’ilan- 
noje jej predloienije sluzilo neskoncajemoj temoj razhovorov v russkoj kolonii. 
Odny sovitovali jej jichati. Druhije dokazyvali, cto Іиčšе pust’ pohibajet vse zo
loto, cim davati 60 procentov bol’sevikam, ne hovorja иžе o tom, cto bol’seviki 
mohut obmanuti jej a potomu ubiti.

V konci koncev, Verbickaja odnak prinala predloienije. Meidu nej i poslan- 
nikom sovjetov byl podpisan dohovor. Odna znakomaja, staraja knahina, prosi- 
la Verbickuju prinesti jej v podarok horst’ russkoj zeml’i, — роîоžкі sebi v 
hrob.

Helenu Petrovnu ždal na hranici anovnik GPU, kotoryj peredal jej v Moskvi 
druhomu agentu GPU. Otsjuda jeje povezli v Krasnojarsk. No otcevskoho do
ma Verbickaja иžе ne nasla: on shoril, i na mist’i jeho stojalo иžе novoje ucre- 
idenije. V mistnom GPU jej soobscili, cto niskol’ko Pit tomu nazad, pri po- 
strojki novoho zdanija nasli zdis’ 300 kilogrammov zolota, no na neho Verbic
kaja иžе pretendovati ne тоžер

Otpravilis’ v Enisejsk. Zd’is’ dl’a Verbickoj иžе byla prihotovlenna kvartira 
v hostinici. Jej predloiili otdychnuti, no ona zajavila, cto chocet sejcas vid’iti
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rodnyj dom, kotoryj ona pokinula bol’se 17 Fit tomu nazad. Vot znakomyje vo- 
rota, vot rodnyj dom. Pered domom ihrajut troje d’itej. Verbickaja vosla v per- 
vuju komnatu, kotoraja predtym byla hostinoj. V každoj komnat’i žіîа semja. 
Po koridoru ona prosla v kuchnu. Zd’is’ v uhlu, na tom ze mist’i, stojala ta žе 
kadka s vodoj.

— Lamajte pol (dyl’i) i kopajte! — voskliknula Verbickaja.
L’udi iz GPU pristupili k rabot’i.
— Hlubse, jesde pol metra...
Lopata natknulas’ na derevjanyj jascik. V nem blest’ilo zoloto.
Nacalnik enisejskoho GPU hovoril, cto jeho Fud’i ned’il’ami perehl’adovali 

dom Verbickoho, no niceho ne mohli najti. Helena Petrovna ot volnenija zabo- 
l’ila. K veceru obnala jej sil’na horjacka, i ona ne mohla proto prinati ucastija 
na banket’i, kotoryj v jeja cest’ ustroilo GPU.

Vmisto 400 kilogrammov zolota, Helena Petrovna nasla tol’ko 100. No i to 
byla boPsaja summa. Jej vrucili 40 kilogrammov zolotych monet.

Ostajetsja tol’ko dobaviti, cto Verbickaja čегеž niskol’ko dnej vyzdorovilas’ 
ot bol’izni, bez vsjakich incidentov projichala do Moskvy i do hranicy, — vo 
soprovoždenii agenta GPU, — i vyvezla svoje bohatstvo s soboj za hranicu.

Prosby staroj knahini ona ne zabyla i, po prijizd’i, vrucila jej horst’ russkoj 
zeml’i — zakl’ucajet cuvstvitel’nymi slovami razskaz nimeckij žигпаîіšî.

Kalendar Sojedinenija 1935. Sostavil ot imeni: Sojedinenija Greko-Kaft, Rus- 
skich Bratstv O. Stefan Varzaly. (Hod izdanija XXXX). — Homestead, Pa: Ty- 
pografia Sojedinenija, [1934], s. 82-84.

Приîиечания и комментарии. Переложение словацко-чешской латиницей и адап- 
тация к «карпаторусинскому произношению» текста из какого-то российского пе- 
риодического издания.

5.6. Year Book of the Greek Catholic Union of the U.S.A.

Istoriceskij Kalendar’. Vsemirnaja litopis’[1980]

Ot sotvorenija svita po gredeskomu cisleniju 7499
po latinskomu cisleniju 6694
po jevrejskomu cisleniju 5742
Ot potopa svita 4369
Ot osnovanija mista Rima (po disleniju Var.) 2735
Ot Julianskaho ispravlenija Kalendarja astronom Sosigenom 
(45 hodov pred Rožd. Christovym;) 2026
Ot padenija zapadnoj Rimskoj imperii 1503
Ot izobritenija tipograficeskaho iskusstva 529
Ot zavojevanija Carehadra Turkami 528
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Ot otkrytija Ameriki Kolumbusom 489
Ot vvedenija Gregorianskaho Kalendarja Papoju
Cregorijem ХШ. (15-ho Okt. 1582-ho roka) 399
Ot rc^denija Heorhija Washingtona, 1-ho prezidenta
Sojed. Statov Ameriki 249
Ot vyholosenija nezavisimosti 13 statov Sivernoj Ameriki 205
Ot izbranija Washingtona v 1-ho prezidenta Š.Š.А ' 192
Ot vstuplenija Papy Joanna-Pavla na Rimskij Prestol 3

Litopis’ nasa
Ot Sosestvija Sv. Ducha 1948
Ot 1-ho Nikejskaho Sobora 1656
Ot smerti Sv. O. Nikolaja 1639
Ot osnovanija Russkoj dereavy knazem Rurikom (862 h.) 1119
Ot vvedenija slavjanskoj Azbuki Svv. Kirillom i Meftodijem 1119
(862 h.)
Ot perevoda svjasfiennaho pisanija na slavjanskij jazyk (885 h.) 1096
Ot kresSenija Vladimira Velikaho i Russkaho naroda (988 h.) 993
Ot паžпаčепӱа Sv. Stefana za Apostol’skaho Carja (1001 h.) 980
Ot osnovanija Monastyrja Mukacevskaho na Cemeckoj 
hori Knazem Fteodorom Korjatovicem (1360h.) 621
Ot osnovanija pervoj Katoliceskoj parochii Š.Š.А. 
v St. Augustine, Fla. (1565 h.) 416
Ot vosprijatija Unii v U2horod’i, unii n ^ d u
Karpatorusinami i Rimom (1646 h.) 335
Ot vosprijatija Unii episkopom Premysl’skim Inokentijem
Vinickim (1691 h.) 290
Ot vosprijatija Unii episkopom L’vovskim Cuml’anskim
(1701 h.) 280
Ot kanonizacii Mukacevskoj Eparchii (1771) 210
Ot pereselenija episkopa iz Mukacevo v Uihorod (1777h.) 204
Ot osnovanija Prjasevskoj Eparchii (1816h.) 165
Ot osnovanija pervoj Greko Kaft. parafii v Ameriki,
v Shenandoah, Pa.(1884h.) 97
Ot osnovanija pervoj Karpatorusskoj Greko Kaft. parafii
v Ameriki, v Freeland, Pa. (1886) 95
Ot osnovanija Gr. Kaft. Sojedinenija (Feb. 14-ho 1892) 89
Ot pojavlenijasja vo Ameriki gazety A.R. Viestnika
(Marca 17-ho 1892) 89
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Ot izdanija 1-ho Kalendarja Sojedinenija 86
Ot osnovanija Junos. Otd’ilenija (1906) 75
Ot osnovanija Sok. Otd’ilenija (1910) 71
Ot razd’ilenija Sokol’stva na Okruhy (1919) 62
Ot konsekracii 1-ho Gr. Kaft. Episkopa v Ameriki, 
bl. p. Preosv. Sotera ?
Ot konsekraci 1-ho Karpatorusskaho Greko Kaft. Episkopa 
v Ameriki, bl. p. Vladyka Vasilija Takaca 57
Ot konsekracii Preosv. teper’-žе Archiepiskopa Stefana Коčіšко 
(Okt. 23, 1956) 25
Ot installacii Preosv. Stefana Kocisko za Mitropolita 
Archijepiskopa Pittsburghskoj Archijeparchii, Junija 11, 1969 12
Ot osnovanija Passaic-skoj Eparchii 18
Ot konsekracii Preosv. Kir Michaila Dudick za Eparcha Passaic- 
skoj Eparchii (1968) 13
Ot osnovanija Parma-skoj Eparchii i konsekracii Preosv.
Episkopa Emila J. Mihalik (1969) 12
Ot konsekracii Vyp. Episkopa Preosv. Kir Joanna M. Bilock 
(1973) 8
Ot konsekracii Vyp. Episkopa Preosv. Kir Ftoma Dolinay (1976) 5

V russkom cerkovnom kalendarju cisl’at l’ita ot sotvorenija svita po Vizantij- 
skomu cisleniju. Hod namnajetsja s dnem 1-ho Septembra. Do Pervoho dna 
Septembra 1981 pisetsja 7489; ot 1-ho Septembra 1981 pisetsja 7490.

1981 Year Book of the Greek Catholic Union of the U.S.A. Compiled by Micha
el Roman, Editor of Greek Catholic Union Messenger 1936-1980. — [Б. m .], 
[1980], s. 83.

Примечания и комментарии. Перепечатка и адаптация к «карпаторусинскому 
произношению» текста на русском языке.

5.7. K alendar’ Amerikanskaho Russkaho Sokola 
Sojedinenija,
Homestead, Pa.

U k ra in s tvo  —  R us in stvo  [1931]

КаžîП, žе UKRAINCY to osobennyj narod, osobennaja nacija.
Hovorjat, žе ukraincy sut’ ukrainskoj narodnosti. КаžîП, žе jak sut’ pol’aki, 

germancy, anglicane, japoncy i pr., tak sut’ i ukraincy!
I ka2etsja nam, žе jest’ ukrainska narodnost’.
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No hovoritsja і to, žе RUSINY Юžе osobennyj narod, osobenna nacija. — Ka- 
žш, žе jak sut’ pol’aki, germancy, russy, anglmane, japoncy i pr., tak sut’ i rusiny!

I zdajetsja nam, žе jest’ rusinska narodnost’.
Hej, i каžеîš]а nam i viritsja nam, žе jest’ i ukrainskaja nacija i rusinskaja 

nacija na svit’i! Ale rozumnomu 6eloviku ne zvyklo ni kazatisja, ni viritisja.
Razumnyj 6elovik sl’idit, izucajet, уаžіî, a vkonci — SUDIT!
V d’il’i ukrainstva i rusinstva ale, ne treba sl’iditi, izucati, i уаžіп, daže i su- 

diti, bo vid’ protiv faktov nit argumentov!
A FAKTOM JEST’ VOT ČТО:
UKRAINCY, to sut’ russki l’udi, jaki žіîі i žӱиî na okraini, abo na ukraini, 

abo na krajach russkoj zeml’i Rossii. Sut’ oni d’it’mi russkoj materi i ot misto- 
prebyvanija svojeho imijut oni prozvisce: ukrainec, abo okrainec. Tak samo, 
jak koli russkoho sela l’udi žӱиščі na vysnem konci sela nazyvavutsja «vysna- 
nami», a na піžпет konci šиščіі zovutsja: «піžпапаті».

I faktom jest’ tak, 6to ukraincy sut’ russkimi 1’ud’mi, a ne sut’ oni osoben- 
noj narod-nost’ju ot russkoj narodnosti.

A RUSINY to sut’ toze russkimi l’ud’mi, jaki žіîі i žӱиî na russkoj zeml’i 
Rusi, zato imijut svoje prozvisce: Rusi syny, abo rusiny. Zato jich voprosajutsja 
tak: cij ty syn? Otvit: Ja Rusi syn! A jaka tvoja narodnost’? Otvit: russkaja! A 
kto ty? Ja russ! Jakij ty delovik po narodnosti? Otvit: Ja russkij 6elovik!

I faktom jest’, cto rusiny sut’ russkimi l’ud’mi, a ne sut’ oni osobennoj na- 
rodnost’ju ot russkoj narodnosti!

I faktom jest’, cto UKRAINSTVO I RUSINSTVO na osnovi fifiki — DVOJNA- 
TA, sobi ravny brat’ja, ale i durny brat’ja!

Sl’idovatel’no, kto Ukraincev i Rusinistov sudit byti osobennoj nacijej, tot 
razum svoj naj Гicit operacijej!

U K R A I N C Y -  R USINY.
Ukraincy sut' russki d'iti zijusdii na krajach Rossii.
Rusiny suf russki сГiti zijuscii na zeml'i Rusi.
Jich prozvisda: ukraincy, rusiny.
Jich narodnost': russka, sut' bo d'it'mi russkoj materil
Jich prozvisda razny.
Jich narodnost' odna i ta sama\
A to i vesd- holovnal

Kalendar’ Amerikanskaho Russkaho Sokola Sojedinenija na hod 1932. Sestavil...
Peter J. Mackov. — Homestead, Pa., [1931], s. 57-58.

5.8. K arpatorusskij Narodnyj K alendar’
Izdan ije  Vesta l Pub lish in g  Com pany, New Y o rk

5.8.1. S lo v o  k  n a s im  c ita te l’ am  [1945]

Po tret’ij raz uzril svit na§ Narodnyj Kalendar’. — Kohda my po pervyj raz v 
1944 hodu uvid’ili potrebu dati nasomu russkomu celoviku takij kalendar’, jakij
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ridko izdavalsja sred’i nas tut v Ameriki, to jest’ Narodnyj Kalendar’, v ja- 
kom ne byl by peretrjasan, vsim nam znamyj Cerkovnyj vopros, — tohda my 
jesce ne byli pevny, cto najdutsja sred’i паšіт narodom tysja6a dobrych sozna- 
tel’nych russkich Amerikancev, tak na storoni pravoslavnych, jak i gr. Katoli- 
kov, kotory s radost’u budut privitstvovati pojavlenije naseho Kalendarja.

Teper’, slava Bohu i blahodarja russkoj citajusSoj publiki, my ne tol’ko pe- 
rekonalisja, cto nas Kalendar’ stal obl’ublennym, no znajem i to, cto гіиžе chi- 
boval by, jesli by ne byl opjat’ izdan. Sotki vozbuidajuscich pisem ot nasich 
citatelej dali nam ochotu i po tret’ij raz izdavati sej Narodnyj Kalendar’.

Nasi citatel’i prekrasno znajut, cto jak sred’i gazetami, tak i sred’i knihami i 
Іакоž meždu kalendarami jest’ razluka.

My pri sostavleniji nasich Kalendarej peredovsim uvaiali na to, ctoby cita- 
tel’ nasel v nem, tak poleznoho, serioznoho, jak îакоž i zabavnoho ctenija. Pri 
tom, nam ne to уаžпо bylo, žе kto do naSeho Kalendarja piset, no уаžпо bylo žе 
cto piset. Nam vsi t’ii russki l’ude mily i my vsich tych respektujem, kotory ne 
rabotajut protiv jeho interesov i sut’ iskrenny, hlavno respektujeme tych, kotory 
d’ilajut ili pomohajut v konstruktivnoj narodnoj rabot’i. Bezd’ijatel’ny l’udi, 
ni6eho ne sozdavsii u nas bez cinny.

I chot’a тоžпо budet i ЬоГšе kalendarej kromi naseho, no my virujeme, cto 
nasi citatel’i i na tot raz s nas^denijem budut citati nas Narodnyj Kalendar’. 
V паšет ne najdut zlobu i nenavist’, a najdut objektivnoje оЬšиžгіепӱе aktual’- 
nostej i l’ubov’ k vsemu tomu, cto jest’ russkoje, cto jest’ Amerikanskoje i na- 
ŠЄ.

Proto, my tverdo virujeme, cto bol’sinstvo nasich citatelej ne tol’ko sami s 
udovol’stvijem, prijmut v dom svoj nas Narodnyj Kalendar’, no budut otporu- 
6ati jeho i svojim prijatel’am i sosidam.

Izdatel’stvo.
Karpatorusskij Narodnyj Kalendar’ na hod 1946. (Hod izdanija III). Sostavil: Re- 
dakcionnyj Komitet. Izdanije Vestal Publishing Company. — New York, [1945], 
s. 31.

5.8.2. Izrecenija

Patriotizm jest’ ne cto inoje, jak žеîапце truditisja na pol’zu svojej krajiny, 
i proischodit ni ot ceho druhoho, jak ot žеîапӱа.

* * *
Tot, kto Іиčšе vseho znajet sebe, tot тепšе vseho sebe i uvaiajet.

* * *
Vojna jest’ takoje sostojanije l’udej, 

v kotorom polucajut vlast’ i slavu samy nizki i porocny.
* * *

V dastnoj i obsdej žіžпі odin zakon: choces ulucsiti žіžп, bud’ hotov otdati jeji.
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* * *
Rad durak, cto nasol hlupsoho ot sebe.

* * *
Koli padati s kona, to s dobroho.

* * *
Jesli celovik hlupyj, to sije nadolho.

*  *  *

Уаžпо ne to misto, kotoroje my zanimajem, a to napravlenije, 
v kotorom my dvižemsja.

* * *
U bohatoho na tri osoby 15 komnat, 

i ne тоžпо pustiti sohritisja i perenocevati žеЬгака.
* * *

U chudobnoho 7 metrova сЬіžа na 7 du§, i on ochotno puskajet bidnoho.
* * *

Ideal — se putevodna zvizda. Bez neji nit tverdoho napravlenija, 
a nit napravlenija, nit dviienija, nit žіžпі.

* * *
Jesli odin raz роžаîîуеš, cto ne skazal, to sto raz poialujes, cto ne рготоîčаî.

* * *
S medvid’em dnmsja, a za topor derasja.

* * *
Posl’i dolhaho razhovora postarajsja zapamjatati vse to o cem bylo hovoreno, 

i ty udivissja, jak pusto i ne nuzno i Casto dumo bylo vse hovoreno.
* * *

Pri vyborach otdaj svoj holos prijatel’u, a ne za pohar piva svojemu vorohovi.
* * *

Ne dumaj, cto ty mudrahelem svita, bo umres chot’aj by ty žіî sotki Pita.
* * *

Ne z\) v rospust’i i pijanstvi celovice, bo ne dožiješ pozdnoho vika.
* * *

Dbaj i ociS6aj svoje t’ilo, ctoby ot brudu i chvoroty ne terpilo.
* * *

Ne vir t’im, cto tol’ko ni^du holosjat, oni v to ne virjat, 
tol’ko do banku hrosi nosjat.

* * *
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L’ubi паš kraj Ameriku, tot dudnyj kraj, 
v sludaji potreby zit’je svoje za neho otdaj.

* * *
Bud’ politikarom, a navit i poslom, ale ne tol’ko v domi, 

i za domom ne bud’ oslom.
Karpatorusskij Narodnyj Kalendar’ na hod 1946. (Hod izdanija III). Sostavil: Re- 
dakcionnyj Komitet. Izdanije Vestal Publishing Company. — New York, [1945], 
s. 121.

5.9. Amerikanskoj Karpato-Russkoj МоІосіеžі Kalendar’,
Pittsburgh, Pa.

E. Peka. Koje-cto o Zakarpatskoj oblasti [1962]
D’iti skolnaho vozrasta obrazovali to mninije, 6to Skoda čаš tratiti na izucenije 
geografii. To, 6to sehodna naucimesja, zavtra шоžеî byti izmineno, — hovorjat 
diti. A to i pravdu majut. Pravila arifmetiki, naprimir, nikohda ne minajutsja. 
Dva i dva — cetyre. Sije tak bylo, tak jest i tak budet. V pisaniju, citaniju i vo 
grammatiki voob§6e, duie malo peremininy proischodit. No ne tak stoit d’ilo s 
geografijej. Oblasti, daze cily krainy, kotory vcera byli castju toj imperii, ili to- 
ho hosudarstva, sehodna stajutsja libo vpolni nezavisimymi novymi hosudar- 
stvami, ili prisojedinajutsja ko druhomu, etniceski im blizkomu narodu ili ple- 
mju i vmisti tvorjat novu dereavu.

Taki geograficesko-politideski pereminy ne minovali i nas rodnyj kraj: Pod- 
karpatskuju Rus\ Nachodivsis’ v toj casti centralnoj Evropy, hdi geografideski 
karty casto minajutsja, na dol’u Karp. Rusi vypalo nemalo peremin. Potomu na- 
sich Sitatelej, dumaju, interesovati budut ti pereminy, jaki proizosli v nasom 
rodnom kraju.

Ti iz nas, kotory ostavili rodnyj kraj do pervoj svitovoj vojny znajut, cto 
Karpatskaja Rus’, ili jak tohda bylo prinato siju oblast’ nazyvati: Uhorskaja 
Rus\ byla dastju Mad’ars6iny. Chot’a ona byla mladsim tovarysdem (junior 
partner) Avstro-Mad’arskoj Monarchii, vsetaki teritorija, prinadležavšaja Ma- 
d’arscini, byla iskl’ucitel’no jeji. I nepravil’no postupajut nasi l’ude, kohda 
ukazujut, 6to misto ili kraj ich roždenija jest’ «Avstro-Hungary». Hungary — 
yes, no ne Avstro-Hungary.

Oblast’, ci teritorija, kotora posl’i rozpadenija byvsej Avstro-Mad’arskoj 
monarchii stala izvistnoj jako «Podkorpatskaja Rus’», v mad’arskoj geografii 
nazyvalas’ «Eszak-keleti Felvidek» (Sivemo-vosto6naja Hornaja oblast’). Cho
t’a geografideski Mad’arsdina d’ililas’ na taki oblasti, jak «Velika Mad’arska 
Rovnina» (Nagy Magyar Alfold), «Sivero-zapadnaja oblast’» (Eszak-Nyugati 
Felvidek) (nynisnaja Slovakija), administrativno ona byla pod’ilena na stolicy 
(po mad’arski: varmegye), a «varmegyi» na ujizdy (jaras). Na čеîі varmegyi
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stojal «alispan». Так, na primir, byvsa ungvarska varmegya by la rozd’ilena na 
sest’ ujizdov (jarasi) i to: Ungvarskij, v kotoryj vchodilo 40 sel; Veliko-kapu- 
sanskij — 46 sel; Sobraneckij s 51 selom; Serednanskij s 20 selami; Perecinskij 
s 20 selami i Veliko-bereznanskij s 31 selom. Vseho 108 sel. Teritorija stolicy 
zanimala okolo 3,000 kvadrat-nych kilometrov; cislo žіîеîе] ravnalos’ 150,000 
celovik (statistika 1910 hoda.)

The A.C.R.Y. annual 1963/ Amerikanskoj Karpato-Russkoj Molodezi Kalendar’
na hod 1963. (Vol. XV), Pittsburgh, Pa., [1962], s. 113.

Примечания и комментарии. Текст ориентирован на украинский литературный 
язык, но содержит злементы церковнославянского языка.
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Е. ОБРАЗЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
ИЗ КАРПАТОРУС(ИН)СКИХ ИЗДАНИЙ АМЕРИКИ

Включены тексты не только собственно карпаторусинских авторов Америки, но и 
любых других авторов, чьи тексты публиковались в американских карпаторусин- 
ских изданиях. Дальнейшие замечания читайте в подразделе Г.

ИЗ ПОЗЗИИ

6.1. Emil(ij) A. Kubek. Pod obrazom o. A. Duchnovica

Po nad hory, nad Beskidom, 
Vesnyj viter produval; 
Solovej nas hromkim hlasom, 
Novuju pisn zaspival.
Spival Rusinam svobodu, 
L’ubov’, pysnym holosom: 
«Ja Rusin byl, jesm’ i budu, 
Ja rodilsja Rusinom!».
Dolinami, s sela v selo,
Jak na krylach sokola, 
Roznosilasja veselo 
Pisn radostna, pisn nova. 
Probudila jednost’, shodu, 
Soznane, novym duchom: 
«Cestnyj moj rod nezabudu, 
Ostanus’ jeho synom!».
Hde sut’ nasi slavny easy? 
Podkarpatsky Rusiny!
Hde pod’ilis’ knazi nasi,
I slavny ich dnmny?
Pora иžе raz nam vstati,
I vzbuditisja iz sna:
«Rusin byl moj Otec, Mati, 
Russkaja vsja rodina!».

Kto vzbudil nas? Kto nas ucil, 
Novym duchom prokormil?
Qo sej narod podkarpatskij, 
L’ipsu dol’u žаšîиžіî!
Kto nam otkryl silu žії’а, —
Čîо my odna rodina:
«Rusiny sestry i brat’a 
I siroka družina!».
Prinudila î’аžка dol’a, 
Poproscatis’ z rodinu,
Ostaviti rodny pol’a,
Vyjichati v čиžіпи:
No, i tut, pod novym nebom, 
Duchnovic mna naucal:
«Ja svit uzril pod Beskidom, 
Pervyj vozduch russkij ssal!». 
No, nezabyl ni v čиžупі,
Na moj rod, na rodnyj kraj,
Sela, chaty na rodini,
Hory, lisy, evitnyj haj. 
Pamjataju vimym duchom,
Qo mi Duchnovic spival:
«Ja kormilsja russkim chl’ibom, 
Rusin mene kolysal!».
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ієžєсіпєупо snom, dumkami 
Rodne selo ргосЬоžи,
A molitvy nad hrobami 
Roditelej, prinosu.
Pod skaloju «Kostel’ana»* 
«Pervyj raz otvoril rot,
Na az-buki Duchnovica,
S cela potek pervyj pot».

Russka vdova mna kormila,
I otec moj Rusin byl,
Russka cerkov’ vysvjatila, 
Meždu Rusinami žіî 
Russkim chl’ibom vyucilsja, 
«1 teper’ mna kto deržit? 
Samoje russkoje plemja 
Moju hodnost’ soderžit».

Prolet’ili polsot Pita,
Po nad hory Beskidov,
Hde snom уіčпут spo&vajet, 
Bat’ko Uhro-Rusinov.
On nas ucil, on prosviscal, 
Jak svoj narod l’ubiti,
I primirom sam pokazal,
Jak ’mu nado šîиžіîі.

V hodovscinu pjat’desjatu, 
Na dalekoj čиžіпі,

Podkarpatskoj Rusi, bat’ku, 
My prazdnujem Ta nyni!
«Za pedal’nyj pot i trud tvoj» 
Zd’is’ pod tvoim obrazom, 
L’ubit’ tebe i narod tvoj, 
«Klenemsja žіуут Bohom!».

Rodnyj kraju, mati moj a.
Cto sd’ilali s toboju?
Jaka strasna dol’a tvoj a, 
Spust’ili t’a pustoju!
L’isy, pol’a rozorenny,
Sela, chaty propali;
Ditocki osirocenny,
Mamy vdovy ostali.

Krov’ prol’alas’ potokami,
Za rodnyj kraj, otdiznu;
Brat’a nasi, tysjacami 
Pomerli za rodinu!
Usly§i nas, Christe milyj,
Ruku pomosci im daj, 
Vdovic-sirot slezy sotrij, 
Voskresi nas rodnyj kraj! 
Vozdvihni, Ty, virnych тиžеі, 
Podkarpatskim Rusinam, 
Bezkorystnych ucitelej,
Jakij byl Duchnovm nam!

* «Kostel’any» hora, nad mojim rodnym selom: Stefurov.
Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Ввдала Новинско-видава- 
тельна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Русинів у Мадярску — 
ОРРУМА. — Нови Сад, 1997, с. 244.

6.2. Emilij A. Kubek. Dobryj tato... [1922]

Nit takoho tata,
Jakoho my mame:
O nem cflyj tyžden 
My, d’lti, ne zname. 
L’ude do roboty,
Tato na posteli,
A nakoli vstanut,
My иž davno v skolT...

Okolo obfda,
S posteli sl’fzajut.
Ani see ne myty,
Lem susy sd’fvajut, 
«Daj mi stara kvodra!» 
ІІžе molikajut...
Jak pofrystykujut, 
Hl’adajut robotu, —
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Ш devjate Tito, Čі шоžе na vfki
Na maminu psotu! Budut ju hl’adati?...
Desjat’ centy vzjali, Skoro postavame,
Ot mamy, na karu; V ned’flenku svjatu,
A ctob ne propali, Idem na utrenu;
Otnesut na bam. Mama prjacut chatu,
A pri barf, vsehda A tato nas chrapjat,
Najdut patriotu, Ah sja st’Hny chvijut,
Kotryj, jak nas tato, Po ty2dnevoj ргасн,
Chodit za robotu: Sobf otpocijut!
S nim vraz zalivajut, Nakoli sja domoj,
Аž do pozdnoj noci, S cerkvi naverneme,
ŽаГ svoj i klopotu. Щ nasoho tatka
My povecerjame, Doma ne najdeme.
Taj ideme spati; Моžе pracu isli
O nasoho tata, Hl’adati, ne zname?
Jes6e nic ne znati. Nit takoho tatka,
Čі nasli robotu, Jakoho my mame.
E. A. Kubek. Narodny povisti i stichi. Napisal: Emilij A. Kubek. I. tom (volu-
me). — Scranton, Pa.: «Obrana», [1922], s. 5-6.

6.3. Sigmund Brinsky. I proto Olenka...

Prislo pis’mo z vojny, U maju cvituscom
Do rychtarja prislo; Tak krasno, veselo...
Koli cvity cvili, Pis’mo sije smutku,
Jak sja zelenilo; Zalosti prineslo;
Koli slavik spival, Slezy, domu dol’u,
V Beskidach u haju, Pro žепи pro d’iti.
Prislo pis’mo z vojny, Sam rychtar’ slezami.
Bylo to u maju. Prisol izvistiti.

Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Видала Новинско-видава-
тельна установа «Руске слово» Нови Сад 
ОРРУМА. — Нови Сад, 1997, с. 256.

и Орґанізація Русинів y Мадярску —

6.4. Stefan Varzaly. Pusty serdca

Celovice Воžӱ, Čі ne znajes ty to,
Ty sja osibajes, Qo l’ubov’ iskrenna
Jesli ot vsich l’udej Ne jest’ v každom serdci
L’ubvi ožidaješ. Vsehda zaskiplena?
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L’ubov’ iskrennaja, 
Cinne sokrovisce, 
Kotroje trebujet 
Dostojnoje mistce: 
Spokojnoje serdce 
I sovist’ distaja —
Sut’ sosudom l’ubvi 
U l’udej ot davna!

U koho jest’ serdce 
Skvemoje — pustoje,
V nem sja ne pomislit 
Cluvstvo bMennoje,
Bo hrisnoje serdce 
L’ubvi ne poznajet
I tak dveri svoji 
Pred nej zatvorjajet.

V hrisnom serdci jest’ lis 
Sil’naja nenavist’,
Zle namirenije,
Stydna svojekoryst’.

Siji hrisny duvstva 
Vo zavzjatoj bor’bi 
Stojat’ s vnisnym svitom 
Jak dikije vovki.

I ot takich l’udej,
Qo шоž ozidati,
Na l’ubov’ istinnu 
Моž sja spod’ivati?
0  nit! Tad’ ot takich 
To by ’sme žеîаîі 
Čîо oni ne majut
1 nigda ne mali.

Z tverdaho kamena 
Teploj, sviloj krovi 
Poluciti lehce,
Jak ot zlobnoj vol’i, 
Odnu iskru l’ubvi . 
Dl’a svo’ho ЫіžпаЬо 
Za obscoje blaho 
Rabotajuscaho!

Русински/ Русîси писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Видала Новинско-видава- 
тельна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Русинів у Мадярску — 
ОРРУМА. — Нови Сад, 1997, с. 259.

6.5. Р. Cirochin. M ajak (1929)
(К о  sem idesja til’ itnem u ju v ile ju  о. a rch id ia kon a  Eum . N . Sabova)

Sumili vitry, hrozili tuci,
Korabl’ sahalsja v cuiich vodach,
Matrozy spali pod t’inu noci
V priskorbnych, І’аžкісЬ, mucitel’nych 
Jesce minuta — prijdet Kruseiie,
Blizka копčіпа ... potonet parochod...
I vo svit dadut tol’ko izviscene:
«Pohib v zabvena Karpatorusskij narod»!
Stonala mati d’itej Karpatskich,
Vzyvala k Bohu pomosci prosja,
ČîоЬ On rukoju otvel trevohu,
Poslal narodu heroja-vožd’a.
I vožd’ Karpatskij — «majak» javilsja,
On no6ju temnoj matrozov probudil..
V rodnuju pristan korabl’ probilsja ..
Velik stal vožd’ паš i vsjakomu mil.
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ВОЖДЬ/ LEADER. Monthly Magazine. Publ. by the Rusin Elite Society of Cleve
land, Ohio. Lakewood (Ohio), vol. I, 1929, № 1, Oct. 1st, p. 22.

6.6. Jurij Thegze. Holos rodnoj zemli (1929)
L’ubi rodnyj kraj, siju milu zeml’u — 
Horjacim serdcem; bud’ jeji synom. 
Lem jednu sotvoril Boh rodnu krajinu 
Zivota’s dostal pod jeji nebom.
Моžпо byt’: v čиžіпі l’ipsoje ti žії’а, 
Until’šа pisn, cvit krassij pod 
stromom,
....Serdce ti ne najdet tam pokoja 
nikda....
L’ubi rodnyj kraj, svoju milu matku.

L’ubi rodnyj kraj, siju milu zeml’u — 
Kotru slezami otec ti ’bl’ival,
Каžйи hrudinonku orosil kroviju, 
....Tut otcuvajut tvoho serdca žаГ. 
Моžеš zachoditi daleko v čиžіпи, 
Моžпо t’a korml’at bolsim okruhom: 
No ne ot6uvajut tvoju sciru dumku 
L’ubi rodnyj kraj, svoju milu matku.

L’ubi rodnyj kraj, siju milu zeml’u — 
Vi2d: na jej luhach jak ore kanon, 
Tebe v kolysci hde matka l’ul’ala, 
Otec ti kroviju zachranuje on.
Hde žaždu’s utolil, jesce i kernicka 
Ot braterskoj krovi robitsja Čеп/оп.
Po temrjavych nocach tam t’ahnet t’a 
dusa....
L’ubi rodnyj kraj, svoju milu matku.

L’ubi rodnyj kraj, siju milu zeml’u — 
V bezsonnych snach ponesut ta kryla 
Ditinskoj pamjati i zbacis duseju 
Probito serdce, l’ubjasceje t’a;
ŽЬаčіš v rodnych o6ach krovavuju 
slezu....
....Ne vitaj ubijcu za prijatel’a....
O sanuj siroty, pomahaj rodinu... 
L’ubi rodnyj kraj, svoju milu matku.

ŽÎОЖДЬ/ LEADER. Monthly Magazine. Publ. by the Rusin Elite Society of Cle 
veland, Ohio. Lakewood (Ohio), vol. I, 1929, № 3, Dec. 1st, p. 2.

6.7. C. И. C. Карпатска Русь, родна мати... (1923)
Карпатска Русь, родна мати!
Кто бы Тебе не любиль?
Кто бы за тя, еслибь нужно,
И кровь вдячно не пролиль?
Хоть бТдной тя считаюгь:
Богата ты безь Mtpbi, —
Убоги лишь твои сыны,
Котры жувуть безь Btpbi:
Что и тЬ дай лучше вТкь 
Всемогущій Господь Богь,
Коли счастливь будегь каждый: 
Так богатый, якь убогь;
Коли вь душе просвФ>щенны 
Узнають, что природа

День/ Den, vol. I, New York, N.Y.,

Обдарила тя красотой 
Такь различна рода,
Что не много такихь краинь, 
Находится на св'ЬгЬ,
Которыхь бы можь сравнити 
Сь тобою во красогЬ!
Твои горы, твои рТки, 
Прекрасныя долины, —
— Всемогущимь художникомь 
Созданныя картины —
Коли вижу: оть красоты 
Морозь бкгать горі» мной 
Я воскликну: Подкарпатска Русь 
Неть краины богатшой!

1923, N 27, February 5, с. 3.

642



VIII. Карпаторусипская письменность Америки

6.8. Michail Halasz. Ach Rusiny, ceho nam potrebno?
[1928]

Nam potrebno Boha znati, 
Otcov viry sja dereati,
Nam potrebno v zit’u svojem 
Svjatu Cerkov 6estovati.

Treba nam sja izmahati 
Nasu Rus’ vse velicati,
Svoje žк’е cisto russke 
Čеšîпо v svit’i pnravati.

Nam potrebno, ctob my mali 
Svoho roda professorov, 
Svjascennikov, ucitelej, 
Torhovscikov i doktorov.

A se vsitko тоž nam mati 
Tverdo viruj Otec, mati,
Jesli budem svoich synov 
V russkom duchu skolovati.

№îžпо nam sja v tom starati 
Svoji russki skoly mati, 
Chran Воžе t’i hlupstva cuti 
Skoda hros pro skolu dati.

Bo nam treba svoi d’iti 
Sej cas v skoly posylati, 
Ctoby svoich patriotov 
Dl’a naroda virnych mati.

Čаš by namsja raz zmahati 
Ctoby svoju silu mati,
ŽеЬу mohli o svoju cest’ 
Svoje dobro kripko dbati.

Bo hde umny l’udi mudro 
Vse o svoju do^nost’ dbajut, 
Tam nikoli horja-nufdy 
Comoj bidy ne zaznajut.
I d’ivcata Rusi cvity 
Treba na to naucati,
Ctoby znali svoju viru

I narodnost’ milovati.

Jaka mati, taka donka,
A donka vera, jak mati,
O d’ivoSke vychovana 
Oj duže nam treba dbati.

Bo jesli mati роЬоžпа 
Dobra razumna gazdyna 
L’ubit svoje — to za neju 
Pojdet i jeja d’itina.

Nasi russki d’ivki treba
V viri, čеšії prosviscati, 
Ctoby znali jak materi 
Rusi Slavu budovati.

A jak s d’ivki nasej bude
V svojej viri svitla mati, 
Bude znati svoji d’iti 
Dl’a Rusi, Cerkvi kochati.

Bo vze taka christianka 
Svojej viry zakon znaje,
Jej syn, donka l’ubit Boha, 
Cerkov i Rus’ pocitaje.

Znaj: Mati tri derat uhly 
Ves’ porjadok nasoj chizy, 
A hde mudra jej gazdya 
Tam komora ne porozna.

U6im d’itej Boha znati 
Mater: Cerkov i Rus’ ctiti, 
Tak nas narod v scastiju 
Slavno v svit’i budet žкі!

Otec, mati tak budutsja 
S d’itmi v svit’i vse horditi, 
Jak nas narod russkij budet 
Solncem slavy vsim svititi!

Michail Halasz, hoi. pismov. Sobranija.

643



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

МЬсяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Cath. Cerkovnych Bratstv na 
obyknovennyj hod 1929. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh. — McKeesport, Pa.: Knihopecatn’a «Sobranija 
Greko Kath. Cerk. Bratstv», [1928], s. 194.

6 .9 .1. P. Pasicinskij. Russka mova rodne slovo [1929]

Russka movo, rodne slovo, 
Qidnyj Воžӱ dare!
Tobi, l’ubocko l’ubezna,
Nit v svit’i pary.
Ty hladonka, solodenka,
Jak medok lipovyj 
Narod, toboj hovorjascij 
I tebe ГиЫ’аščӱ.
Chot’ na vremja priupavij,
V buduscnost’ smotrjascij 
Poddvihnetsja, rozvinetsja, 
Оžіує ne shine.
Bo ty moje russke slovo, 
Naroda tverdyna,
Oj, nemalo vsi neduhi 
Holov nalomili,
Ctoby tebe tverdyne Rusi 
Ргоč iskorenili.
No-i nedruhi perevelis’
Ostatki v kut zvod’at...
Vsi cto russke slovo l’ubl’at, 
Na l’udej vychod’at,
A vsi ргоčі, cto to slovo 
Honili i honat,
Pered russkim tverdym slovom 
Hordy čеîа klonat.
Chot’ ne каžеш my nikomu 
Nam poklonov nesti,
No cuioje pocitane,
Rus’ dostojna 6esti.
Russka movo, rodne slovo,
Kto t’a ропіžа]е,
Toj byval’sciny preslavnoj 
Ani v zub ne znaje,
Таž’ toboju hovorili 
Knazi, ich družina,

V russkoj movi pisma slab 
Do kazej čиžіпа!
Kto-ž ba2ajet, dtoby tu movu, 
Cto vik-vika žіîа,
Vraz s narodom pohlotila 
Bez sl’ida mohila, —
Toj nedruh jest’ svjatoj Rusi, 
Snyd’ije, zovjane,
A Rus’ vicno роžӱе see,
Doki svita stane.
Russka, movo, rodne slovo, 
Ty nasa tverdyna!
Т’аžко, vaiko, 6to svoji see 
L’ipl’at v tebe klina. 
Vyvertajut rodnu movu 
Na vsjaki nesklady, 
Dopuskajutsja na rodnom 
Starom slovi zrady.... 
Perevertny minetes vy,
Sl’id vaszatre vremja. 
Schamenitsja proklene vas 
Svjatoj Rusi, plemja!
Bo v postupi narod ves’ 
Russkij s upinili,
Mir domasnyj na rodini 
Vy zakolotili....
Perevertni, ot’amitsja,
Stante na put’ pravyj,
Ne pohante russkoj movy,
Ne ved’it vo neslavu!
Russka movo, rodne slovo!
Ot maloj ditiny
Cuju tebe, scebetusko,
Ot svojej rodiny.
Rodna nena homonila 
Malomu dit’ati:
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«Rosti synku, ta t’ami vse, 
Cto Rus’ tebi mati!»
Slova l’uby materinski 
K serdcu mni pripali, 
Zvuki miloj russkoj movy

Dorohimi stali:
I ja privyk v rodnoj movi 
Rusi pisni plesti,
Hotov za to krasne slovo, 
Za Rus’ smert’ ponesti!

Мксяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Kath. Cerkovnych Bratstv na 
obyknovennyj hod 1930. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh, Redaktor Prosvity. — McKeesport, Pa.: Knihope- 
catna «Sobranija Gr. Kath. Cerk. Bratstv», [1929], s. 80.

6.10. Петрь Ив. Мацковь. Соединение, кто ты? (1941)

Я, родное гнкздо, народа русскаго,
Днемь и ночью тружусь для члена каждаго.
Я сокочу надь вскмь, что Я посЬдаю,
Каждому, кто вь нуждк сь правой рукой даю!
Я СОЕДИНЕНІЕ!

Б'Ьднякамь, — старикамь всегда сочувствую, 
Предь Рождествомь — Пасхой, помощь не жалую. 
Немощны старики сіе заслужили, —
Они замолоду о Мнк незабыли.
Я СОЕДИНЕНІЕ!

Вдовицамь-матерямь, на помощь прихожу,
Когда они вь слезахь, Я имь все поможу.
Моя рука всегда надь ними почіеть,
Вкдь, и мое сердце сь бкдными жалкеть.
Я СОЕДИНЕНІЕ!

Сироткамь-малюткамь, якь родная Мати,
Каждого дня вь году, спкшусь помагати.
Я сироты люблю, за нихь ородую,
Я ихь вь Сиротинцк честно выгодую!
Я СОЕДИНЕНІЕ!

Сиротинець-Пріюгь, подь прапоромь моимь, 
Несегь кусокь хлкба сироткамь убогимь.
Онь ихь кормигь, гркеть, одкваеть, учить,
Для меня то радость, же чужій не мучигь.
Я СОЕДИНЕНІЕ!

Теперь же Вамь Члены слово иль два лишу,
Якь пятьдесять лктный Тестаменгь напишу: 
Стойте вьедно, якь мурь, не разрывайтеся,
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Подь моимь прапоромь oGbeAHHahTeca! 
Я СОЕДИНЕНІЕ!
Соединеніе, якь KptnocTb «Гибралтарь», 
Стоигь на высотЬ, якь завктный Алтарь. 
И напрасно вкють чужи вктры злие,
Они не разрушать во Немь довкріе!
Я СОЕДИНЕНІЕ!

3oloto-Jubilejnyj Kalendar’ Greko Kaft. Sojedinenija v S. Š. A. 1942. Sostavil v 
imeni: Greko Kaftoliceskaho Sojedinenija Michael Roman, hi. redaktor Ameri- 
kanskoho Russkoho Viestnika. (Hod Izdanija XLVII). —  [Б. m .] , [1941], s. 183.

6.11. Sokolski Pisni (1924)

Podkarpatskii Sokoly, 
Vstavajte ot sna,
Ше na vas zasijala 
Vesna prekrasna;
Boronit’ russkuju cest’! 
Izminiceskuju lest’ 
Podoptajte vsi pod nohi, 
Honit’ vo propast’!

* * *
Vo «Svobodi» sila nam je, 
Kaidyj to znajet, 
Sobirajmesja vo jedno, 
Boh pomahajet.
Nuie Brat’a, пиžе nu, 
Sbirajmesja vo jednu, 
Vel’ku, sil’nu, slavnu, 
Russku drimnu!

Kalendar «Svobody» na rok 1925. — Perth Amboy, N. J.: Gr. Kafto. Russka 
Prav. Potporujus6a Organizacija «Svobody», 1924, s. 37.

6.12. Jak Stara Licila Madru [1945]

Stretnem jednu babu 
vcera na ul’ici, 
ja som presol kolo nej 
ona zamnu krici.

«Po6kaju l’em pancu 
naj budu tak dobry 
naj mi Геш икаžи 
dze ten spital’ novy».
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«Во mi tak роčиîа 
ze vov tim spital’u 
šіско znaju Гіčіс 
i hoscec i madru».

«Hej nenus to pravda 
l’em prosto tarn idee 
tam dze tota tuma 
Tam иž potrafice».

РгіšІа do vratnika, — 
«Dobry dzen vincujem 
1’em kedz som trafila 
Ta se bars radujem.

Nevel’o rozmysl’a 
hned se i zobl’ika, 
a vratnik zvedavo 
l’em tak nanu kuka.

«Co tu babo chcece?» 
zos zloscu se pita, — 
«Ach znaju pan dochtor 
bida prevel’ika».

«Sak ja ne pan dochtor 
idee do kariky 
idee tam kus dal’ej 
dze ten dom vel’iky».

«Hnet na pravu ruku 
jak dnuka vejdzece 
jest tam veFka сЬуžа 
Tam sebe sednece».

Nasla Tam sestricku, — 
«Naj mi Fern икаžи 
dze je toten dochtor 
co zna l’icic madru» <...>

Karpatorusskij Narodnyj Kalendar’ na hod 1946. Sostavil: Redakcionnyj Komi- 
tet. (Hod izdanija III). Izdanije Vestal Publishing Company. —  N ew  York, 
[1945], s. 44.

Примечания и комментарии. З то  стихотворение написано на шаришском гово- 
ре воеточнословацкого диалекта. Перепечатано из: Nasa Zlata Šагіščіпа. —  Perth 
Am boy, 1939.

6.13. Из произведений позтов Пряшевской Руси

6.13.1. Aleksandr Duchnovic. Vrucanije

Ja Rusin byl, jesm’ i budu, 
Ja rodilsja Rusinom, 
Cestnyj moj rod ne zabudu, 
Ostanus’ jeho synom;

Rusin byl moj otec, mati, 
Russkaja vsja rodina, 
Rusiny sestry i braty 
I siroka druiina;

Velikij moj rod, i hlavnyj, 
Miru jest’ sovremennyj, 
Duchom i siloju slavnyj, 
Vsim narodam prijemnyj.

Ja svit uzril pod Beskidom, 
Pervyj vozduch russkij ssal 
I kormilsja russkim chl’ibom 
Rusin mene kolysal.

Kol’ pervyj raz otvoril rot, 
Russkoje slovo prorek,
Na az buc’i pervyj moj pot 
S molodoho cela tek.

Russkim potom ja pitan byl, 
Russkim isol raschodom 
V sirokij svit, no ne zabyl 
S svojim znatisja rodom. —
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I teper\ kto pitajet mja? 
Kto kormit, kto mja derat? 
Samoje russkoje plemja 
Moju hodnost’ soderžit!

I otdam ti kol’ko mohu, 
Prijmi toj sciryj darok, 
Prijmi vot malenku knihu, 
I sej pis’mennyj rjadok;

Proto tobi, rode moj, 
Klenusja žіууш Bohom,
Za реčаГпуі pot i trud tvoj 
Povinujusja dolhom. —

Proceje žе ne zabudu, 
Serdca mojeho skruchu 
Роžеî-tviti; — ja tvoj budu, 
Tvojim druhom i umru.

Свкгь дктей/ Svit ditej/ Children’s world. Official Organ of the Youth’s Branch 
of Greek Catholic Union of Russian Brotherhoods of the U. S. A. Homestead, 
Pa., vol. XXI, 1937, № 4, April 15, c. 1.

6.13.2. Iz poeziji KoPi Laborcanina [1936] 
Stichi napisany na narjiciju Laborskoj doliny — 

Prjasevskoj Rusi

Cvitok
Pustaja dolina 
Rovnenkij Іиžок,
Tichaja kraina 
Smutnenkij cvitok.

Vsji ho opustili 
I kto ho l’ubil,
I Ііš to potomu,
Cto hlavku spustil. —

Vinoj toho pcely, 
Qo tuda l’itali; 
Hustyj sok sysali — 
Nina6 ne vzirali.

Dneska cvitok stoit 
I hlavoj opuscennoj; 
Nit dl’a neho žіžпі 
Vo ciloj vselenoj.

Воžе! Bol’izn mna zovjala 
Daleko ot mojej rodiny;
K posted mna privjazala 
Neznaju žаčîо i iz jakoj viny.

Pot lice pokryvajet,
Udy ne d’ijstvujut,
A v komnat’i l’udi — 
Tjaeiiko vzdychujut:

Bol’izn
Posvjas6ajetsja borcu Stefanu 
Banitskij redaktoru «Vostoka».

«Ne beri ot nas Воžе 
Syna nasej zeml’i;
Opikuj ho mati Воžа: 
Vnemli, nad nim vnemli!».

Každyj iz pot’ichoj 
K mni sja obras6ajet,
— No vsjo to cepucha!
Kto І’аžко stradajet.
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No radost’ odnaja,
Jej ne тоž zabyti,
Jej li§ serdcem i duseju 
Моžеš otplatiti.

Bol’izni nes6astnoj 
Almaz upivaju.

No vse-žе! Ja ne sam

Chot’aj ja u ěиžіпі 
I î’аžко stradaju;

Vokruh mene i l’udi i d’iti. 
Choc i prijdetsja umerti — 
Meždu svojimi budu hniti.

Kucura — Jugoslavia 
(Vo vremja bol’izni v misjaci septembru).

Kalendar’ Organizacii Svobody. Na hod 1937. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich Bratstv Svobody Ste
phen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». (Hod izdanija XI). — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografija «Vostok»-a, [1936], s. 80.

Примечання и комментарии. Тексты КоГі Laborcanin’a помещаем в данном раз- 
деле с извєстной долей условности, посколысу не уверены, что он жил в Америке. 
Стихи он писал на говоре Лаборецкой долины (Пряшевская Русь) и посланы они 
были в Америку из Коцура (Куцура), из Югославии.

6.14. Из поззии Подкарпатской Руси

A. Karabeles. Psalom pervyj [1934]
ВІаžеп і scastliv delovik 
On ne idet po zloj dorohi,
On ne vedet v hrichach svoj vik 
Zabyv o Vsemohuscem Bohi.
Jemu mohila ne strasna 
I žіžп vsehda jak maj likujet 
Zlatych lucej svitlij ona,
I hrich na serdci ne pocujet.
Jak drevo rajskoje cvitet 
Na berehu vysokom morja 
Tam drahocinnyj plod rastet
V lucach olistaja [?] na prostori.
No hore zlym i nescastlivym,
V dusi ich zloba v serdci strach,
Ne byti razbojniku scastlivym,
On ves niStoinyj, mertv [jak] prach.
On d’ila dobroho ne znajet,
Mjatetsja v svitskoj loskotni,
A žіžп shorjajet žіžп zhorjajet,
Kak chvorostina vo ohni.

Kalendar’ Organizacii «Svobody» na hod 1935. (Hod izdanija IX). Sostavil ot 
imeni: Oraganizacii Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomohajuscich
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Bratstv Svobody Joann Е. Petach, Redaktor «Vostoka». — [Perth Amboy, N. J.: 
Typografia Vostoka], [1934], s. 106.

Примечания и комментарии. Стихотворение закарпатского позта А. Карабеле- 
ша здесь напечатано латиницей и подвергнуто фонетической правке в направле- 
нии икавизма, Ьеканья и проч. Известно, что А. Карабелеш писал поззию на рус- 
ском литературном языке.

6.15. Образцы адаптированных 
произведений русской поззии

6.15.1. М. J. Lermontov. Molitva [1937]

V minutu žіžпі trudnuju 
Tisnitsja-li v serdce hoist’: —
Odnu molitvu cudnuju 
Т у є г ž ц  ja naizust’.
Jest’ sila blahodatnaja
V sozvucji slov žІуусЬ —
I dyset neponatnaja,
Svjataja prelest’ v nich,
Dysit jak bremja skatitsja,
Somnine daleko —
I viritsja, i pladetsja 
I tak lehko, lehko.

Kalendar’ Organizacii Svobody na hod 1938. Sostavil: Stephen Banitsky. (Hod 
izdanija XII). — Perth Amboy, N. J.: Tipografia Vostoka, [1937], s. 80.

6.15.2. M. J. Lermontov. Anhel [1936]
Po nebu роîипоčі anhel let’il 
I tichuju pisnu on pil;
I misjac, i zvizdy, i tuci tolpoj 
Vnimali toj pisni svjatoj.

On pil o blaienstvi bezhrisnych duchov 
Pod kusdami rajskich sadov,
0  Bohi velikom on pil — i chvala 
Eho nepritvoma byla.

On dusu mladuju v objatijach nes 
Dl’a mira pecali i slez.
1 zvuk jeho pisni v dusi molodoj 
Ostalsja bez slov, no žіуо].
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I dolho na svit’i tomilas’ ona,
ŽеІапцеш 6udnym polna,
I zvukov nebes zaminit’ ne mohli 
Jej skucnyja zemli.

Kalendar’ Organizacii Svobody. Na hod 1937. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich Bratstv Svobody Ste
phen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». (Hod izdanija XI). — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografija «Vostok»-a, [1936], s. 141.

Примечания и комментарии. Тексты M. Ю. Лермонтова латинизированы и ада- 
птированы под «карпаторусское произношение».

ИЗ ПРОЗЫ

6.16. Emilij A. Kubek. Posl’i dozd’a — Solnce [1922]

V takij to teplovatyj vecer bylo, jakij lem u nas, i se ne každoj vesny, no lem 
casami, zvykli nastupiti. Dolhu tverdu zimu, s velikimi snihami, zaminili mokry 
dni. Dozd’ l’alsja vedrom, nalehla unylost’ na nervy, ni žіîі ne chot’flosja celo- 
vfku. Pravdivy čогпу dni, dl’a dusi — t’fla.

ČеІОУІки prichodilo by otcajati. Hde pozrit t’ma, na same poludne; ne vecer- 
naja t’ma, no dusevna. Jesce i svitloj kraski (farby) predmety temnymi pokazu- 
jutsja byti.

A po takich t’mavych dnach, пеоžігіаппо zablest’flo, cerez mutny chmary 
(oblaki), solnecko, bojazlivo, pobuidajudi, uvesel’ajuci unylu dusu celovfka. A 
druhij den propali oblaki s neba, jak lem byl ich, dajakij velikan s mitloju po- 
srrutal; na sinem (belavom) nebf, solnecko smijalosja veselo, a vysusalo mlaki, 
promoknutu zeml’u, cto аž parnyj sopuch dycht’fl iz svi^oj zeml’f.

ČеІоуîк osviial, ut’isalsja. To иžе vesna, паčаîок novoho iit’a, novoj na dei
dyl

Ja šіžи, pri rastvorennych dverjach i vyzeraju na ceresenku mojeho malen- 
koho sadika. Jes6e cilkom naha, ni jednoho Нšîоčка, no иžе vidno na роčкасИ 
(pupcach) vesennoje žк’е, novyj žіуоі.

Moja МаПоčка, zakryvajet stol k obidu i tichonko spfvajet sobf, po staromu 
obycaju.

— «Dobryj den!».
Prervet jej FuFafie, muieskij hrubyj holos.
— «Tut žіуєî, prosu pan Georgij H...?».
Jej otpovfd’ ne porozumfl. Ale holos mm tak znakomym viditsja, — iz dav- 

nych vremen.
— «Doma-li on? Moh by ja jeho vidTti?». Prositsja čиžӱ holos dal’se.
— «Tak! Prosu vstupiti v komnatu, na Fivo».
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V dverej bjurka mojeho, stanet шиžščіпа, v svitl’i protiv okna; ja žе obemu- 
tyj chrebetom k oknu, lice moje v t’fni ostalo, i sej cas ne poznal mene moj po- 
sititel’.

— «Georgij...?» sprasivajetsja medlitel’no.
— «Michail!» Ja spoznal jeho sej cas i prosusja radostno: — «Hde žе ty 

vzjalsja tut, po stol’kich l’ftach?».
Privitalisja serdecno, jak dobry prijateli, iz d’ltskich čаšасИ. I razhovoriva- 

jem sobi o davnych vremenach. Michail rospovidal mm svoje zit’e, s posl’fd- 
nych pjatnadcat’ Pit, jak on ostavil mfstocko nase, a иžе starsij cholost’ak (pa- 
robok) povemulsja na westy (na zapad), za lucsoju robotoju, hde jemu poscasti-
lo. Poznakomilsja i оžепі^а s porjadnoju d’rvcinoju jednoho staroho farmera, 
a nasPfdnikom ostal na farm! svojeho test’a (svekra); troj.e d’fto6ek u neho, 
sbohat’ilsja i pr.

Ja vid’fl jeho nespokojstvije. Skol’ko raz vstupila moj a Martocka, v (obf- 
dal’nicu) stolovuju komnatu, vsehda zazeral na dveri, no ju s kuta vid’iti ne 
moh. Ja znal, na cto oiidajet, no ne hovoril nic. Na posl’idok žе prositsja mene:

— «Hde žе tvoja supruha (žепа)?».
— «Sej cas uvidis’ ju!».
A Martocka иžе vchodit k nam: — «Obid hotovyj; prosu k stolu».
— «Michail N..., moj druh starodavnyj!».
Predstavl’u jeho Martusf. On poklonitsja bez slova, i pozerajet na mene... a 

ja dal’se predstavl’aju jemu:
— «Marto6ka... moja... žепа!».
Pomalu i po jednomu, otd’flenno vyskazal slova. Michail pozrit zadivlenno 

raz na mene, raz na Martu.
— «Tvo ... ja ... žе ... žе ... na?»
A Martocka smfjetsja, jak serebrjannyj zvoncek i podajet jemu ruku.
— «No ... a ... pani...».
— «Dva l’fta pomerla. Jak prisol ja k Mart’f? Яаžšкаžи ti pri obid’f. Cho- 

dim, ibo vycholodnfjet nam sup».
Michail, vo velikom zaimsatel’stvf, sidajet k stolu, a cto raz hl’anet, hde na 

mene, hde na Martocku. Ocen uctil moju pokojnu. Ne тоžеî ponati, jak prisla 
sija moloda, jedva dvadcat’ sest’-sedem 1’itna žепа, za mene, o dvadcat’ 1’ita 
starsoho?

— «Divuje§’sja, jak ja prisol k Mart’f? Ne тепšе to i pro mene divno. Pa- 
mjatajeS’ ty, na totu malenku kuderjavu (kandratu) d’fvocku, v nasom dvori? 
Sirota, otdal’noj rodiny, nasoho byvSoho sosfda ... Ne vesely dni d’ltinstva, pe- 
геžіуаîа pri svojej svarlivoj tet’f. Stol’ko l’ubvi i prijazni uslosja jej, jesli moja 
pokojna, pohladila jej lice. Dfvodka, iz blahodamosti k nam, jesli rospamjata- 
jeS’sja, mojej vsehda obfcovala, cto jak šіГпуšа budet, prijdet k mojej za slu- 
žапки, a mm hovorila:

— «Georgij ujku! Ja vas ocen 1’ubFu, jesli schocete mja, to pojdu za vas, 
ibo vy oboje barz dobry».
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— «S coho my ne raz smfjalisja, osobenno moja pokojna. A vidis’ ... cto d’f- 
tina nerozumna hovorila, to stalosja; prisla za mene».

Poobfdali; Martusja prinesla nam kavu a pri cigarf, na pros’bu Michaila, ros- 
pravl’al ja jemu, istoriju mojeho druhoho šиргиžеšîуа:

— «Sosfd moj R ..., takoj po tvojem otchod’f, necajanno pomer. Vdova je- 
ho, pamjatajeS’ na svarlivu, nespokojnu osobu, sej cas po smerti jeho, sprodala 
vse i vyjfchala iz mfstocka. Martocka, jedva zastihla otobratisja ot nas. Dftina 
vyplakana vbihla do nas i obcflovala moju i mene, a s placem otberalasja:

— «Teto Marija, lem posil’mju, sama prijdu do vas slirati; a za vas ujku, je- 
sli mja scho6ete, jak velika budu, otdajusja. Nikohda ne zabudu vas ...».

Stara vdova иžе kricit za neju, s proklonami, s nenavist’u. Vidno bylo, cto 
cuze dit’a, jej lem na pereskodu. Da o hodinu, moja pokojna hovorit:

— «Znajes’ cto, Georgij? My ne imijem d’fti, ne bylo by dobri, Martusju 
vzjad za svoju? Mudra dobra d’ltina. Boh znajet, 6to stanetsja s neju, pri takom 
vospitanu (vychovanu) ? Sirota ...».

Ja sej cas pobfh na stanciju, no иžе ne skoro. Telegrafoval za nimi, no da- 
remno. L’fta preletali, a my ne slysali nic o d’lvoCkf, chot’ ne zabyli na nu, i 
casto spominali sirotu.

Moja zachvorila, i po dolhoj bol’fzni, ja ostal vdovcem. Taielyj cas byl to 
dl’a mene; vyskazati ne тоžи. Rasprodati vse, cto my s pokojnoju, prigazdova- 
li, cerez dvadcat’ l’lta? ŽаГ mi bylo. Proboval so sluiankoju. Nasol jednu mo- 
lodu d’fvcinu. Lem postojanna merzota <...>.

E. A. Kubek. Narodny povfsti i stiehi. Napisal: Emilij A. Kubek. I. tom (volume). — 
Scranton, Pa.: «Obrana», [1922], s. 152-156.

6.17. Boh i smert’ [1926]

Koli Hospod’ Boh sotvoriv persych l’udej Adama i Jevu, taj vse, cto žуе na 
zemli, sotvoriv On, v tot samyj čаš i smert’. Byla ona podobna do čеîоуіка, by- 
la ona krasna, mala l’udskoje serdce, i 6elovicesku dusu, taj byla dosit’ dobra, 
prijemna osoba tota smert’.

Odnoho razu Hospod’ Boh poklikav do sebe smert’ i каžе do neji:
— Posmotri lis ty smerte, tarn kolo toho l’isu, stojit mala chatina, v toj cha- 

tinki žце jeden celovik, pobereznik. Idi i prinesi mini jeho du§u.
Posla smert’ id l’isovi do toji chatinki, ctoby prinesti Bohu du§u toho pobe- 

геžпіка.
Prichodit’ k dverjam i zvidaje;
— Ci tuj žӱе роЬегеžпік? — ja maju s nim d’ilo.
— Tak, tuj žӱе.
— Ahdeonje?
— Neje ho doma, poSov do l’isa na dryva, otpovila lahodno žепа toho pobe- 

геžпіка.
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— A nasto vam treba moho celovika роЬегеžпіка? zazvidala sja ot smerti 
žепа.

Smert’ na to коžе;
— Ja jem smert’, kotru poslav Boh, po dusu tvoho čектка...
Pocula t’i slova bidna žепа, taj duže ialostno zaplakala, upala na kol’ina pe- 

red smertiju i каžе do neji;
— Ta na koho žе ty mene Ііšіš nescastnu vdovu i sestero drobnych d’itocok, 

koli ty vozmes dusu moho celovika?
Taj pocala duže laskavo prositi smert’, ctoby ona ne brala dusu jej celovika, 

6toby ich ne osirotila.
Posmotrila smert’ na sestero drobnych d’itocok, pohl’anula na bidnu zensci- 

nu, taj stisnulosja jej serdce v hrud’ach ot velikoho žаГи do nich.
Vyjsla von iz сЫžі роЬегеžпіка, taj povandrovala nazat k Bohu, bez dusi po- 

berez-noho.
Prichodit’ smert’ k Bohu, a Boh jeji zvidaje;
— A hde je dusa роЬегеžпікоуа, za kotrov dusovja tebe poslav?
A smert’ na to otvicaje Bohovi;
— Ne mohla ja vzjati dusu роЬегеžпоЬо. Posmotrila ja bidnu žепи jeho, po- 

pozerala ja na sestero drobenkich d’itocok, kotri tak žаîоšто pozerali na mene 
koli ja hovorila za ich otca dusu, pohadala ja sobi 6to oni ostanut’ bidnymi siro- 
tami, taj pohadala ja sobi tak; «a kto žе bude staratisja tymi nevinnymi sirotami, 
koli ja vozmu dusu ich rodnoho otca? — Velikij žаГ meni stal na serdcu, i ni- 
jak ne mohla vzjati dusu jeho, toho роЬегеžпіка, za kotrov dusov Poslav Ty me
ne Hospodi.

Tohda каžе Boh do smerti;
— Idi do morja, spustisja na dnuspod morja, i prinesi meni kamen, cto lezit’ 

v morju.
Posla smert’ do morja, spustilasja na dno morskoje, vzjala ona kamin, cto le- 

±2l\  tarn v morju, i prinosit jeho k Bohu.
Koli prisla s kaminom k Bohu, i peredala jeho Bohu. — A Boh каžе do neji;
— Rozbyj sej kamin smerte!
Smert’ trisnula po kameni, i rozbila jeho na mal’i falatciki. I vidit’ v seredini 

kameni malenkoho cervaka.
Каžе Boh do smerti!
— Ci vidis ty smerte seho malenkoho 6ervaka? — Jak žе mohla ty dumati, 

cto Ja ne postarajusja pro malenkich sist’och drobnych sirot d’itocok роЬегеž- 
nika, po kotoroho dusu ja poslav tebe, koli ja pamjataju i na najmensoho cerva
ka kotryj žӱе na spodu morja v kameni.

I skazavsi sesi slova Boh, machnuv rukoju na smert’, i ona posla zahanble- 
na.

I ot toho casu stala smert’, — bezdusnoju, bezserdecnoju, stra§noju, i zloju. 
Od toho casu ona ne poziraje ni chudobnoho ani bohatoho, ni maloho ni veliko
ho, no zabiraje vse hde lis natrafit na dusu.
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Kalendar’ Organizacii «Svobody» na hod 1927. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaft. Karpato-Russkich Spomahajuscich Bratstv Svobody Joann E. Pe- 
tach. Redaktor «Vostoka». (Hod izdanija IV). — Perth Amboy, N. J.: Typografia 
Vostoka, [1926], s. 124-125.

6.18. L. Z. Parobok [1925]

Druha hodina byla po obid’i. Misjac April’. Pan ucitel’ pri stol’i sid’il i spolko- 
vy knihy rachoval. 30 korun polucil za kaidyj misjac, a dnes иžе druhij misjac 
dokoncuval. Čотžе to v jednym roku lem 12 misjaciv nachoditsja? Dobri by to 
bylo dakus i vecce zarobiti tak «zboku»; cholem na duhan by stalo.

Dveri otvoreny byli, i cuti bylo s vonka brechana psov. Na susidnom dvorju 
jedno tel’a smutno zarydalo, ponad strichu holuby let’ili a s krylami takyj ostryj 
sum vydali, jak ke by jich s hadvabu mali...

Na poroch upali žоîîу Іиčі teplaho slonka, taky žоîîу byli jaky lem vo 
April’u тоžиî byti. Dveri na jednom falatku byli гоžčірепу; čегеž tot falatok 
solnce prebilo do chmuravoj chaty i tak blest’ilo jak zoloto.

Pan ucitel’ usilovno robil. Okruhloj tvari, barnastyj celovik byl. Ne tak vy- 
sokij srednoho zrostu. Оčі mal pocarovny a kus smutny. Robota, usilovnost’, 
cesnyj karakter i chudobstvo poziralo iz nich. Pan ucitel’ moh mati okolo 45 
Pit. Uze sivil. Ta lem robil. Čаšаті sja porusal na stolku i mocno zakaslal jak 
keby dakoho napominal žе i on tu vo chizi. A preci lem sam jeden byl. Posemu 
snova za dovhij cas ani sja nehnul, lem ruka mu l’itala po paperu. Аž vtodysja 
шšіî, koli pero таčаî do tinty. Pipka s dovhym piposarom tarn mu ІеžаІа na 
stol’i i cekala koli ju dvihne.

Vonka pered dufartom chtosi skirni obciscuval na žеГіšки. I to bylo cuti žе s 
malyma krokami zbli2ujesja cerez dufart a palicu pristavjat ku dverjam.

Celovik stupil v сЫžи i paru kroki pered stolom vstal. Po tichy zdravkal i jak 
keby spival vypovidal slova: Slava Isusu Christu.

Na viki slava otpovil pan ucitel’ bez toho ctoby оčі dvihnul iz knihy i znal 
žе chto pered nim stojit. Do to ho čаšи ani neposmotril піž zapocaty rachunki 
ne skondil.

№ž on dokondil nacaty rachunki, celovik tarn stojal pered stolom i terpezli- 
vo čекаî. Jak pan ucitel’ dokondil i ostatnu tocku роîоžіî, dvihnul holovu i zvi- 
dajesja:

— Cto dobraho тоžи za vas zd’ilati?
Parobok neotpovil doraz, lem poziral na ucitel’a so teplym vzorom i smijaci- 

ma ustami. Vidno bylo na jeho lieu žе pacitsja mu panskyj vopros — «cto тоžи 
za vas zd’ilati»? Ale kus i 6udovalsja na besid’i, tak cuvstvoval ze jeho nepo- 
znali. Krasnyj parobok byl nabityma plecami, žуîаîута rukami — takyj na kot- 
roho to zvykli kazati: nabityj jak dub. Mocnyj i tverdyj, jak keby mu kosti zo 
žеГіžа byli. No kracaji lehky i pohynaly. Vidno bylo na nim žе pravi ot barvira 
prisol; cuti bylo mu iz volos tot frysnyj zapach, sto mu «majster» na vyhlad2eny
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volosy pril’ipil, kotory tak vysmaroval, žе ani s hrabTami by jich nerozcesal 
nichto, a ked’ by mu ptasky na volosy sjali, ta by tam pril’ipli jak na kliju...

Parobok иžе nebyl molodyj, no isci tridcat’ nemal. Svjatocny corny saty mal 
na sobi, a sorocka nova — raz rajbana — no mati jak rajbala i polokala, musila 
duze «belavoho» роîоžіîі. Sorocka na syji i na rukach s belavyma sklananyma 
gombickami byla mu tuho zakapcana. Na рîеčи canistra visila; nova canistra — 
cervenyma, skoijanyma krajkami. Vo dvoch rukach trimal kapel’uch a tak po- 
Ьоžпо i гоžуаžпо, jak keby sja toho bojal žе sja mu rozpade, chot’ by s cukru 
byl. Kapel’uch îіž novyj byl. Za kalapom mal perko «оčко» iz pavy i dva tri 
trjasacki...

Tam stojal parobok pered stolom, i maly оčі dobri sja mu nestratili vo tolstoj 
tvari jak sja posmiSkoval. Smotril smotril na pana ucitel’a i sja smijal.

— Ta nepoznajut na pan ucitel’?
Ucitel’ pozirat na neho s každoho boku a na konec ozvesja:
— Ba jak nit-no vidno bylo na nim žе ho nepoznal.
— Ja Stefan Ferko — каžе parobok i na dale s tym prijemnym posmiskom 

na ustach i s teplym holosom, jak keby to barz vyrazumne d’ilo bylo, kotore 
každyj do^en znati.

Ucitel’ lem poziral na neho, ale ani teraz neznal, žе skadi jeho poznaje Ste
fan Ferko, i com vin jeho tak pozdorovl’aje, jak keby otca vital?

A Stefan Ferko lem sja smijal na zbalamucenoho ucitel’a i zacal tolkovati:
— Ja tu chodil do skoly i pan ucitel’ тепе.иčіîі.
— Aha! — каžе uciteT, no i teraz neznal vecce, jak peredtym. Jak тоžе on 

poznati každoho parobka, kotoryj dakoli ku nemu chodil i tak vyzeral jak toty 
terasni parobcata s bosyma nohami i vo korotkoj hunci...

— Tomu иžе bude das 20 roki каžе.
Parobok pritakuval holovom.
— Osemnadcet.
— Ta skadi žе ty pochodis?
— S Fricky.
— No ta sidaj Stefku.
— Dakuju krasno nasid’il jemsja dost’ dneska.
A preci nesid’il bo pise prisol s Fri6ky a to paru mil’ drahy. Lem tota velika 

palica kotoru priper ku dverjam jak vstupil vo сЫžи, pomahala mu vo putese- 
stviji.

— Ta šîоžе t’a tu prineslo?
Stefan Ferko spustil holovu i poziral do kalapa sto vo rukach trimal.
— Pan иčкеГ prosu zato jem prisol, — bo v6era bylo «rukovana».
— Rukovaiia?
— Tak.
— Jake rukovaiia?
— Rukovaiia.
— De?
— V КоšісасЬ.
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— Sto «rukovali»?
— Mene.
— Tebe?
— Tak.
— Čоши t’a rukovali?
— Pro vit^stvo.
Panu ucitel’u jakosi bars zatepl’ilo v serdcu. Doraz vSitko porozumil. To je- 

ho skol’ar tu, kotoryj za 20 roki vyros i pochodil zdurenyj svit v toj nescastnoj 
pekel’noj vojni, no vernuvsja z nej nazad jak herojmocnyj — tuhyj — krasivyj, 
a vo sirokich hrud’ach s tym istym d’itinskim serdcom, jake ho mal 20 roki to- 
mu nazad. A teraz toto d’itinske serdco prit’ahlo ho tu nazad namotusku d’itin- 
skich vospominanij ku svojemu ucitel’u...

— Ta to du2e krasne d’ilo Stefku, — каžе ucitel’, — bere pipku i napychat 
duhanom. Kyvat s holovom.

— Биžе krasne d’ilo...
Na korotkij cas oboje zamolkli.
— Pro vit’aistvo bylo — каžе Stefan.
— Ta i obznak majes?
— Jest’ i to.
Rozt’ahne mu gerok i tam vidit na lajbiku prikapcano zolotu, sribemu bron- 

zovu medaliju i krestik. Obznakov kupa...
— Hej ja tvoho! — cudujesja ucitel’. — Ta to zasto jes polucil stol’ko ob

znakov?
— Pro vit’aistvo — trimalsja slova Stefan.
— Byl jes i ranenyj?
— Ta byl das cetyriraza.
— Ale nestala sja t’i nijaka bida?
— Nic lem pravi totu l’ivu nohu das jeden funt Раžšот 6uju jak druhu.
Pan ucitel’ zapalil na pipku i posmotril do luftu. V toj minut’i prislo mu do 

mysli žе jeho rachunki na pjatu majut byti hotovy.
— Ta Stefku — syne, каžе, i pot’ahuje pipku, — d’akuju t’i žе jes mna na- 

scivil. Krasno, du2e krasno žе jes o mi nezabyl. Naj t’i Boh pomahat. Bud’ zdo- 
rov synu.

I podal mu ruku.
— Pan ucitel’ prosu, — каžе Stefan, jak trimal ruku ucitel’a kotoru nepopu- 

stil, — ja jim posl’u dva prasuhy...
— Ale id’ ne figl’uj!
— No ja posl’u pan ucitel’! Oni tu krasno vyrosnut na dvori; vypasutsja na 

burjani, chot’ žеîîі nedostanut...
— Ne hovorj take — kazal ucitel’, i vyrval ruku iz Stefanovoj.
Dva prasuhy! Ci znas sto to vartat dnes?
— Naj sja oni s tym nestarajut, ked’ ja каžи, budut dva parsuhyl
— Ta ci таž ty dajakij grunt?
— Nemam, ja lem na «komenciji» šîиžи.
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— Ta sto žе choces koli zemli nemajes ?
Stefan ostro kyval holovom.
— Bude!
— Sto to žе bude?
— 20 utra zemli polucu iz panskoho.
— 20 utra? — zvidalsja иčіїеГ i o&sja mu na okruhlo roztvorili, a prez ho- 

lovu mu skoro prebihlo žе kel’o to tisjadi.
— 20 utra dopravdy? prosilsja jesce raz.
— Tak.
— Ta za cto роîиčіš toty 20 utra?
— Pro уіî’аžšîуо — каžе Stefan.
Pan ucitel’ sja zadumal.
— Ук’аžšкӱ grunt — Cto? Ta dobri synu, ked’ иž tak sja choceS na silu roz- 

sypati, ta lem zasli toty prasuhy.
Ale vo toj minut’i jakosi nijak neviril v tych prasuhach. Posmotril na ra- 

chunki i strassja žе іščі tak dule ostalo, i иžе rad byl byl, jesli by parobok posol 
i jeho neturboval.

— Na druhij tyiden tu budut dva prasuhi, каžе Stefan.
— Dobri synu, d’akuju t’i иžе na pered!
Іščі raz podal mu ruku i zacal dale, rachovati.
Stefan pocal idti do dverej, no ot dverej vernulsja i snova vstal do stola.
— Pan иčіîеГ prosu.
Pan иčіîеГ terpezlivo dvihnul holovu iz rachunkoch.
— Sto to synu?
Pan ucitel’ — ahej toty 20 utra budut na moje meno zaintabulovany?
— Ta pravda. To bude zaintabulovane vo «grombuchu» jak tvoja vlasnost’!
Stefan uspokoilsja. Do6asu tarn stojal zadumanno pered stolom, potomu ska-

zal: Na Boha jich porucam!
— S Bohom — otpovil иčкеГ ticho, a zanurilsja do rachunkoch.
Stefan pomaly isol na dveri, a s tamadi snova sja cofnul, i snova tarn stojal 

pered stolom.
— Pan ucitel’ ргоšи.
— No? — zvidujesja иčкеГ bez toho ctoby tarn poziral.
Stefan čекаî петпоžко, žе acej posmotrit na neho u6itel\ ale vera pan uci- 

tel’ tarn smotril do knihy a оčі ne dvihnul ani za svit. Neodovha Stefan sja 
ozval:

— A sol’ko bude stojala intabulacija ргоšи?
Pan ucitel’ ani teraz nedvihnul holovu.
— To skorse тоžе povisti notarius.
Stefan sja nerusil. Tam stojal pered stolom i dyl’i smotril. Pereslo čаšи paru 

minut. Pan ucitel’ иž tret’ij misjac dokon6uval. Nakonec dvihnul holovu i po- 
zril na Stefana.

— No vidiu žе stosi isci сЬоčеš ot mene.
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— Та lem to сЬоčи povisti žе toty 20 utra tu mi vyd’il’at pri sel’skim chota- 
rju s panskoho.

— Tak — otpovil pan ucitel’, i snova do knihy zaziral.
— A ропеžе toty 20 utra tu паîеžаî do sela, tolkoval Stefan i s velikym pal’- 

com tverdo ukazoval, ta иžе posemu i ja tu паîеžи.
— Tak tak.
— A posemu tak jem zadumal, ked’ иžе ja tu паîеžи do toho sela, ta иž by iz 

toho sela i žепи hledati...
— Tak tak— otpovil ucitel\ ale dumka inde mu chodila.
— Ale ja tu nepoznatyj v tym sel’i bo ja vse šîиžуî ot d’itinstva, a po druhe 

ja by ani ne bars znal vynajti kotra by byla sposobna, zato ргоšи jich pan ucitel’ 
naj mi racat dajaku iz toho sela porajiti...

Pan ucitel’ posmotril na Stefana.
— Dajaku d’ivku?
— Tak.
— Zenitisja choces?
— Tak.
Pan ucitel’ usmichnulsja, ale lem kus bo smich sja mu stratil v jeho hustych 

bajusach, i laskavo posmotril na Stefana. Stefan s rukom opersja o stol i hev ju 
dvihnul hev ju spustil koli besiduval.

— Na kotru pan ucitel’ to povid’at — «no Stefane totu тоžеš vzjati» — ja 
na to pristanu i ja ju vozmu.

— A koli žе sja choces žепіîі?
— Cim skore.
Pan ucitel’ zadumalsja i nacal pipkom narabjati bo jakosi vyhasovala.
— Skol’ko osmin by jes rad s nom mati?
— Ta nebylo by piano keby i rol’u mala, ale ked’ nema ta i to ne bida. Lem 

naj robotna bude.
Pan ucitel’ poziral na chmary sto s dymu narobil.
— Byla by tu jedna d’ivka, pravda žе ona иž žагиčепа byla s jednym parob- 

kom, ale on upal vo vojni. To Michala Boncy d’ivka. NepoznaS Boncovu Hele- 
nu?

— Nit.
— Krasna d’ivka. I rodice jej duže porjadny l’ude. Robotna d’ivka. To pro 

tebe suca — ale rol’i nema.
— To nic, povidaje Stefan, kus za dumalsja i zvidaje:
— A cesti maje?
— To t’i rucu, otpovil ucitel’. Do rjadu to d’ivka tota Helena.
Stefan do zeml’i poziral, vystupil pravom nohom i na skrinu poziral.
— Naj s nom pobesidujut pan ucitel’.
Pan иčіîеГ snova do dymu poziral.
— Ta dobri synu, іščі dnes’ s nom budu mal slovo, a ty zavtra rano o 7-oi 

bud’ tu.
Isci kus molcali posemu Stefan sil’nu svoju ruku podal panu uCitel’u.
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— Naj s Bohom ostanut.
— S Bohom synu....
Stefan posol na dveri a teraz иžе sja nevemul; a pan ucitel’ lapilsja do d’ila, 

žеЬу na pjatu dokoncil.
Jak dokoncil роîоžуî kalap na holovu, palicu do ruki, i vysol na ulicu.
Lem teraz rozdumal sobi vse o parobku. Vyrachoval to6no žе skol’ko moze 

stojati 20 utrov zemli tu піžе valala na panskim i na to dumal: jaka sila, jake 
zdravja, jaka prosta dusa, jaka dobrota i bohatstvo serdca jest’ v tym sprostym 
parobku! Dostane zeml’u; иžе ho i «rukovali» ta teraz uze i «titul» bude mati.

Pan ucitel’ poobertal palicu v rukach, i jak zbliiuvalsja ku сЬуžі Michala 
Boncy, vozdychnul: Hej Воžе, čотžе ja nemaju namisto mojich pjat’ synov, 
jednu d’ivku do vydavana!

Kalendar Svobody na rok 1926. — V Perth Amboy, N. J.: Izdanije Greko Kaft.
Russkoj Prav. Potporujus6oj Organizaciji «Svobody», [1925], s. 137-141.

6.19. Stefan Varzaly. Selska svad’ba 
Veseloihra iz žіžпі podkarpato-russkaho naroda 

— V trech aktach —

OSOBY:
Petro, gazda 
Katusa, jeho žепа 
Il’ka, jich donka 
Fedor, chudobnyj parobok 
Hana, sosida 
Srul’, selskij когčтаг 
Gusti, selskij cigan 
Jurko, syn richtara 
Havrila, svatac 
Sel’ski parobki i d’ivdata.

AKTI.

Scena 1
(Scena: — Gazdovska сЫžа. Pri stol’i sidit’ Il’ka, vysivajet i smutno spivajet.)

Nesdastlivsoj d’ivki ne jest’ v паšет sel’i,
Horko naplacusja pri svojej mated,
Čгеž den, ta i v поčі 
Slezny moji oci
A svojemu smutku ne тоžи ротоčі.
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Scena 2.
ІРка a Fedor

FEDOR: (Vchodit v chiiu i каžеР) Dobryj vecer B’ko! Ale iz serdca spivajes! 
Tvoj anhelskij spiv vyjavl’ajet smutny i tajny cuvstva serdca tvojeho.

IL’KA: Pravdu majes Fedore, moje serdce polnoje iz žа]е1îо vyliju vo spivi, a 
po semu zaplacu, jesli mna nikto ne vidit. I tak duskom polehcajet mni 
na serdci, na dusi.

FEDOR: Qo žе bezpokojit serdce tvoje ІГко? Šкаžі mni otvorenno, s dovirijem. 
Ja dumaju, žе pered toboju svit otvirajetsja teper. Vo serdci tvojem pre- 
byvati majut zoloty custva molodoho vika, svobodny ot žаî’а, horkosti.

IL’KA: Ty tak razdumujes Fedore, jak i procii l’udi, kotry do hlubiny serdca 
mojeho pozriti ne шоžиî, i kotry neznajut obstojatel’stva teperisnoho 
žіуоîа mojeho.

FEDOR: ІГко, hovor jasnijse, bo t’a петоžи porozumiti.
IL’KA: Dobri Fedore. Otkryju tajnu ranu serdca mojeho, ale na jedno t’a prosu, 

ne šкаžі to nikomu.
FEDOR: Hovor’ smilo Il’ko. Qo mni skazes, to tak budet, jak by jes’ vo spovid’i 

skazala. Nikto ne u6ujet ani jednoho slova ot mene.
IL’KA: Čгеž den a поč prol’ivaju slezy, bo moja vlastna mati zhubiti cho6et 

serdce moje, i takim sposobom snisciti moj molodyj vik.
FEDOR: Ne hovor’ takoje!
IL’KA: To jest’ svjata pravda! Mati moja копеčпо otdati chodet mene za richta- 

rovoho Jurka, za toho pijaka, lajdaka, l’inucha, kotoroho vystati nemo- 
žи. Mati moja za bol’se cinit’ bohatstvo, jak buducnost’ d’ivki svojej. 
ŽеЬу nasi osminy spojilisja s richtarovymi, moja mati hotova mene do 
rabstva dati, otdati za pijaciska.

FEDOR: Il’ko, na sije žadna mater ne majet prava. Bohatstvo jesce nikoho zado- 
volennym, scastlivym ne sd’ilalo.

IL’KA: Toto znaju i ja, i pravi zato na protiv svojej vol’i ne chocu otdatisja za 
richtarovoho Jurka. Radse ostanu do smerti vo varkodi.

FEDOR: Pravdu majes Il’ko, žе bohatstvo jesce ne vse na svit’i. МапžеІšкӱ stan 
bez l’ubvi i bez cestnoho žіуоîа i pri najbol’som bohatstvi jest’ peklom 
na zeml’i.

IL’KA: Tak dumaju i ja. I ked’ by on jedinyj byl na sem svit’i, i tak za neho ne 
otdajusja!

FEDOR: Na sije nikto ne тоžеî tebe prisiliti, ni vlastna tvoja mati. A tim mense, 
bo jest’ jedno serdce, kotore s toboj socuvstvujet, tebe cinit i tebe 
iskrenno l’ubit.

IL’KA: Tak dumajes Fedore?
FEDOR: Ja ne lem dumaju, ale to na pevno znaju. Toto serdce lem za toboj bijet.
IL’KA: Ked’by ja to znala, žе kotra tota dusa, ta by mni...
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FEDOR: Othadni. МуšГи, žе ne budet Еаžка robota.
IL’KA: Та mozno ty Fedore?
FEDOR: Othadla jes’ Il’ko! Ja 1’ubju t’a s cilym serdcem mojim. Hotov jem za 

tebe i svoj žіуЫ pc^ertvovati. Tvojeho lica obraz vsehda pred mnoju.
IL’KA: (hanblivo.) Na to by jem ne byla podumala.
FEDOR: To jest’ svjata pravda. L’ubju t’a iz serdca. Lem jedno mene bezpoko- 

jit, bo ne znaju, žе jak ty razdumajes o (histvach serdca mojeho, na kol’- 
ko ty jich cinis?

IL’KA: Qo i jak razdumaju ja? Fedor ne pohnivajsja na mene, jesli t’i šкаžи, žе 
l’ubju tebe iz serdca. Každa moja mysel’ o tebi.

FEDOR: Na sije ne byl by jem podumal Il’ko, bo ja chudobnyj sluha, a ty d’ivca 
bohatych rodicej.

IL’KA: Ше jem ti skazala raz Fedore, žе bohatstvo pered mnoju ne majet nija- 
koj vartosti. Ot bohatstva za vysse cinu fiestnost’, usilovnost’, terezvyj 
žіуоî, bo t’i dobro-d’itel’i sut’ fundamentom scastlivoho žіута.

FEDOR: D’ko, ta ’sme sja cilkom dobri porazumili. A žеЬу sije porazumlenije 
zakonnoje bylo, ta popefietujme ’ho.

IL’KA: Ta kto pojdet po pecatku do richtarja, a kto udarit ju na паšе zajavleni-
je?

FEDOR: Pecatka je tut, i udarju ju sam! (cilujet Il’ku.)

Scena 3. Il’ka,
Fedor i Petro

PETRO: (Vchodit v сЬіžи, Il’ka s Fedorom strasatsja.) Nic to, za to nic. Ne boj- 
tesja ja kuryj sl’ip maju. Vitaj Fedore!

FEDOR: Zdorovyj bud’te i vy samyj.
PETRO: Qo novoho?
FEDOR: Pojdu do Ameriki. Dnes’ dostal jem sifkartu ot ujka svojeho.
PETRO: Qo ne каžеš Fedore? Na sije ni ne byl jem podumal sebi.
IL’KA: Моžпо lem figl’ujes Fedore, a І^žе?
FEDOR: Ne figl’uju, ale svjatu pravdu каžи. Inse ne тоžи robiti. Otca-materi ne 

maju. Davno pomerli, ni ne pamjataju jich. Chudobny byli samy i tak 
nic ne ostalo po nich. V sem sel’i ne тоžи byti dal’se. БоІžеп jem idti 
tarn, hde i druhi chodobny l’udi idut buducnost’ hl’adati, do Ameriki.

PFTRO: Pravdu majes Fedore, ked’ tak razmysl’ajes. Ne тоžеš po čиžісîî ku- 
tach val’atisja. — Robotny, cestny l’udi jak ty, majut veliku bududnost’ 
v tom novom svit’i. Takich l’udej pracu ocinat tarn. Byl i ja v Ameriki i 
znaju, žе jakij tarn svit. Моžеš pobyti tarn za niskol’ko rokov, a koli za- 
robis dadto, vemessja do kraju, тоžпо i do na§eho sela, киріš sebi zem- 
l’i i stanessja gazdom.
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FEDOR: Dumaju, čîо mojeju usilovnoju pracoju nadobudu sebi da6to v toj Ame- 
riki, jesli i milyj Boh budet mni na pomoci.

IL’KA: A ked’ zarobis mnoho hrosej v Ameriki, ci ty vemessja tohda do kraju?
FEDOR: Vemusja Il’ko, bo rodna zeml’a vsehda domoj t’ahajet každoho celovi- 

ka. A mene kromi rodnoj zeml’i jesce i inoje budet t’ahati do kraju. Ro- 
zumijes? *

IL’KA: A do kotroho sela vemessja? Моžпо lem do nasoho?
FEDOR: Hde jem vyros i žіî doteper’.
IL’KA: A hde budes zenitisja? V Ameriki?
FEDOR: Nit, amerikanku ne chocu, lem krajovu d’ivku.
IL’KA: Pravdu majes Fedore. To hovorjat l’udi, kotry s Ameriki prijsli, 6to ta- 

mosni d’ivki veliki pani, do gazdovskoj roboty ne razumijutsja. Ne zna- 
jut prjasti, kopati i korovy dojiti. Na gazdovstvo potrebno dobru gazdy- 
nu a ne panu v rukavickach.

FEDOR: Perebacte Petre i ty D’ko. ОоІžеп jem domoj idti, dati konam sina. 
Bud’te zdorovy.

PETRO: Chodi s Bohom!
IL’KA: A jak pojdes do Ameriki, žеЬу jes’ prisol poprascatisja s nami.
FEDOR: Bez seho ne ostavl’u sije selo. (Otchodit.)
IL’KA: Apo, jakij porjadnyj celovik sej Fedor.
PETRO: L’ipsoho cel’adnika ne znaju ot neho v nasem sel’i. Jesli zdorovyj bu

det, pod korotkim casom tysjacki zarobit v Ameriki.
IL’KA: A ked’ vemetsja domoj, kupit sebi zeml’i i budet s neho dobryj gazda.
PETRO: Vera žе budet. A d’ivka, kotra za neho otdastsja, scastliva budet pri 

nem.
S. Varzaly. Selska Svad’ba. Veseloihra iz žіžпі podkarpato-russkaho naroda v 
trech aktach. Napisal: o. Stefan Varzaly. — Homestead, Pa.: Typografia Ameri- 
kanskoho Russkoho Viestnika, [6. r.], s. 3-6.

6.20. Инд'кйская легенда o созданіи поцілуя

Вскорі послк того, якь Великій Магадева создаль Женщину, она пришла 
кь нему и умоляюще сложила руки.

— «Что ты хочешь оть мене, созданіе моей любви», спросиль се Вели- 
кій.

— «Чего я хочу?....  Ты обдЬлиль мене Великій! Ты такь много щед-
рыхь даровь даль моему товаришу — мужчинк: зоркій взглядь, чтобы 
слкдити за полетомь орла вь вышинк и любоватися моей красотой; силь- 
ныя руки, чтобы метати стрЬлы и защищати мою слабость; быстрыя ноги, 
чтобы преслЬдовати добычу и спішити на отдыхь ко мнк. Мнк же Ты зто- 
го не дал"ь. Я хочу якого-нибудь дара, чтобы онь быль только моимь».
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— «Только твоимь?.... Якій же тоть должень быти дарь?....», спросшгь 
Великій.

Женщина задумчиво улыбнулася и, глядя поверь взора Всемогущаго, 
начала:

— «Я хотЬла бы, чтобы онь бьигь всегда со мной, но чтобы не надо бы- 
ло его ни носити, ни прятати; чтобы онь не стоиль ничего, но быль доро- 
же всЬхь сокровищь міра; чтобы его никто не могь у мене отняти, но что- 
бы я могла отдавати его безконечно; чтобы имь награждалася любовь и 
из-за него возгоралася ненависть; наконець, чтобы онь быль знакомь 
всіхь моихь чувствь, всіхь моихь ощущеній, утЬшеній вь скорби, даромь 
дружбы, святостью материнства и блаженствомь любви......

Тогда Великій Магадева сказаль:
— «Я знаю, что ты хочешь».
И создаль Поцклуй.
ПоцЬлуй остался собственностью женщины, ея лучшимь сокровищемь. 

Но женщина раздклила свой дарь сь челов'Ьчествомь. И теперь — любовь 
цЬлуеть вь уста, покровительство — вь лоб, уваженіе — вь руку, дружба — 
вь щеку, Н'ЬЖНОСТБ — вь очи.

Kalendar’ Greko Kaft. Sojedinenija v S. Š. A. 1943. Sostavil v imeni: Greko 
Kaftoliceskaho Sojedinenija Michael Roman, hi. redaktor Amerikanskoho Rus- 
skoho Viestnika. (Hod Izdanija XLVIII). — [Б. m .], [1942], c. 80.

Примечания и комментарии. Адаптация текста на русском языке из какого-то 
российского периодического издания.

6.21. Перевод на земплинский говор 
восточнословацкого диалекта

Manuel Komroff. Najveksa vira od vseckych 
Iz Anglijskoho na Zemplinske Naricije perelozil: Ivan Rusin

Jeden cudzinec vstupil medzi nas a hovoril do nas... Triraz prisol a kazdy raz... 
Nikto ho ne znal. Jak moh dakto i spodzivac šе? My tak dluho žіîі bez nad’eji — 
îуžгіпі, mesacy i dažе roki — tak dluho, tak dluho ze my stracel’i vsecky dumki i 
pamec o... ATe raz my žіîі v pokoju. Cala Evropa bula v pokoju. To î’аžко veric, 
al’e to pravda.

My žіîі i ргеžіîі ohen i vrafdu, riznu. A teraz, my posadjili se jak i najveksa 
čаšîка Evropy, aby podali ruki bilomu hladu. My иž vecej ne l’udze, a nasi pa- 
mjatki o minulosci su cemny, mutny i dal’eko, dal’eko od nas. My ne mame 
nic, a ne тоžете dzel’ic se na nicim. Teraz иž nit medzi nami take daco, jak 
bratstvo. A cudzu tvar opatrame s podozreniem.

Kto je tot cudzinec? On musi buc spionom. Tot co dava informacii. Jeden, 
kto uhreje se u vas, dostane se do vasej duvery a potom... On je tym agentom, 
ktery vyprovokuje vas, aby vas moh vyslac do sudu.
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Так my teraz žӱеше a nam ne robja šе rozluki medzi jednu i druhu cudzu 
tvaru. Ja musim objasnic vsetko to, bo ja bul ten, ktery ’mu dzvery otvoril, kedy 
poklopkal.

«Ne tu! Ne tu!» žакгіčеî ja.
On stal cicho predomnu. Jeho klopkanie na dzverach bulo піžпе. Jeho lico 

bulo smutne a jeho оčі buly otvoreny v polnosci i pohl’ad jeho bul Ьоžі.
«My ne mame піčоїю!».
АГе on stal cichenko.
«Tam su domy bohatych l’udzi na druhej ul’ici. Oni skladaju, nakopuju, i 

spekuluju. Oni esci vse maju daco. Idz, a pytaj od nich».
«Ja prisol tu» — otpovedal on laskavo.
«U nas nit niceho, dnes’ vecar. Nit, esce ani jednej otrosinki. Idz, idz ot 

nas».
S tyma slovami ja lusnul s dzvermy do jeho tvary.
Al’e tel’o co a obracil se v prikl’ece, ja snova pocul nizne klopkanie na 

dzveroch. Ja ostal v cichosci a ne odpovedal. Snova sopakovalo šе піžпе klop
kanie na dzveroch. Ja ostal v cichosci a ne odpovedal. Snova sopakovalo se піž- 
ne klopkanie, a po malej pavzi, snova druhe.

Zos smisanyma citami podozrenia i rozd^enia, ja bystro otvoril dzvery i 
žакгіčаî:

«Ne tu; Ne тоžесе porozumic cistu, prostu besedu? Tam su druhe domy na 
druhich ul’icach. Al’e tu — nic, nic, lem smutok, zaloba. Ci vy chcece kusok iz 
tej ovocy?».

Jeho huby otvorili se malo, jak na besedu, al’e ani slovo neopuscilo jeho us- 
ta. Jeho polny belavy оčі patreli na mne otkrovenno. Jeho pohl’ad bul obezoru- 
živajuci. Ja čиî se malo zahanbenym, za moju ostru besedu s nim.

«Ked’ ne verice» — pokracoval ja teraz иž po cichy, «vstupnijce dnuka, roz- 
hl’adnijce se samy pre sebe».

«Ja vstupim» — odpovedal on prosto.
«Ja povedzel vam, žе u nas nit nicoho» — hovoril ja, jak sprovadzal jeho do 

kuchni i k otvoreny dzverom komory. «Nicoho, ni6oho. Esci ani jednej otrosin
ki. A v harcku co na mydlo, tyz l’em cista voda, tarn na zadku peca».

On smutno pokival s hlavu. «Vy ne musice ukazovac mne vsecko to. Ja 
znam». «Tak dobre, vy verice mne».

«Verim».
«Jednak, ked’by u nas bulo co zjesc, abo репеž, ja dumam žе ja dal by i 

vam, choc vy cudzinec a choc u nas tak vel’o takich, ktery cerpja nuidu, nedo- 
statok».

«Vy by dali i mne daco?».
«Tak, spravdy, ja dal by, lem ked’ by mal».
«Preco?» — spytal se on prosto.
«Preco? L’em preto.... No, al’e иž pozdna noc, a v паšіт kraju tak vel’o bez- 

domnych i hladnych. Bo kedysi i my buli l’udze — 6estny, spravedlivy l’udze.
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A ja dal by daco, Геш aby napomnul sam sebe, žе kedysi i my buli cloveceske 
stvorenie».

«A teraz?».
«Teraz my раžгауі dzviry. My sdoptany narod. Vrah zdoptal nas pod nohi. 

Čі mam ja skazac vam, žе raz i u mne bul dom i dzeci? U nas buly mebl’i i 
striblo na stol i pokrovcy na dyl’och. My robili, my jedli, my pili i smejali šе. 
Moja žепа i ja, my vsecko to ргеžіîі. Nam by bulo Pepsi buc tyz mertvymi».

«Preco?» — spytal šе on po cichy.
«Ked’ by my buly mertvymi, my by ne cerpili. A ked’ je carstvo, my by 

vstretli nasi dzecocki».
«Oni mertvy?».
«Hej, mertvy».
«Vsecki?».
«Trojmi synove zabity u vojne. A dzivka... Ju уžаîі — ju arestovali. иž rok, 

a my ne culy za nu ani jednoho slova, a teraz my musime zdac se jej, jak nezi- 
vej».

«Kedy prisli vy na taku dumku?».
«L’em paru dnami tomu nazad. My rachovali tyždni i mesacy i.... Nit nad’e- 

ji. My musime patrec faktom do oci. Dajake slovo uz bulo prislo k nam, ot toho 
casu. Ona mertva».

On pokival s hlavu. «Ne» — žаčаî on septom. «Ja by se jej nevzdal».
«Co to, co vy hovorice?».
«Ne zrykajce se svojich dzecoch, oni potrebuju vas».
«Pane, my ne s tych, co se zrykaju svojich dzecoch. Ne! Ne! My ne s tych. 

Nasi dzeci l’ubily nas, al’e.... Ne, my ani psa by neopuscily. Ne my. My sme to- 
ty, ktery su opusceny. My o samoce, bez nasich dzecoch, bez naseho domu, bez 
penez, najvecej iz nasich priatel’ov i susedov su mertvy abo ucekly do druhich 
krajov. To my, ktery sme ostaveny, bo esci i Hospod’ Boh otvracil ot nas l’ice 
Svoje».

«Ne, ne» — otpovedal on, «to ne тоžе buc».
«Popatrij na nas» — zaplakal ja. «To pravda!».
On usmichnul se i pokival s hlavu.
«Ne, to pravda», nastojival ja. «Sednijce sebe a posluchajce. Vy musice uve- 

ric».
My posidali na stolki pri kuchenskom stol’e, a ja obacil, kedy sme sidali, žе 

jeho ruki su zakryti. Čі, Гірšі skazano, jedna ruka bula na poly zakryta v roz- 
dartu rukavicu, a druhu on sam trimal zakryto pod jeho starym gerokom.

«Vy buly raneny?» — ja spytal se.
On ne odpovedzel.
«Vasa ruka... Čі chcece dajakoho Pikarstva dl’a nej?».
«Ne, dzekujem», — otpovedzel on. «To stara rana a......
«Рокаžсе».
On strimoval se, al’e ja nastojoval. Otkryvsi jeho pravu ruku, ja vidzel bl’a- 

do cervenu ranu na dlani i na zadku ruki.

Ш



VIII. Карпаторусинская письменность Америки

«Ja by ne rusal ju» — hovoril ja. «Ona vypatra dobre a o cas calkom zmiz- 
ne».

On nic ne odpovedzel.
«Ja mysl’im, ze vy probovali zastanovic kul’i vasima holyma rukami. Hej, 

vy ne musice priznac šе, ja znam. A vy vidzice, jaka to mamosc, probovac za
stanovic kul’i s holymo rukami. Ne lem mamosc, al’e i duractvo. A vy тоžесе 
scitac sebe sdastlivym. Rana na ruki — to nic«.

On ostal cicho <...>.
Kalendar’ Greko Kaft. Sojedinenija v S. Š. A. 1943. Sostavil v imeni: Greko Ka- 
ftoliceskaho Sojedinenija Michael Roman, HI. Redaktor Amerikanskoho Russko- 
ho Viestnika. (Hod izdanija XLVIII). — [Б. m .], [1942], s. 70-72.

6.22. Perevod iz serbskaho

Nikolaj A. Hornjak. Skol’nyj inspektor [1936] 
Sutka v odnom d’ijstviji

Dijstvujusaja lie a:
1) Petro Petro vid, sel’skij иčкеГ.
2) Kata, jeho žепа.
3) Amala, ich do6.
4) Petro, окопčеппуі иčкеГ.
5) Pisarevskij, sel’skij šîиžаščӱ.
6) Skol’nyj inspektor.

I. JAVLENUE.
(Scena predstavVajet komnatu sel'skaho иčіîеГa. Petrovid sidit, kurit pipu i ditajet
gazetu. Оčкі (okul’ary) ориščеппу na nosu. Kata vysivajet.)

Petrovic: Ze no, znajes cto novoje?
Kata: A otkuda ja znaju?
Petrovic: Opjat’ nas zovut v horod na zasidanije!
Kata: Na jakoje opjat’ zasidanije?
Petrovic: Воžе moj, na jakoje druhoje, tol’ko na ucitel’skoje mohut mene zvati.
Kata: A otkudova ja to do^na znati?
Petrovic: Ty do^na znati, ne vidis, cto v novinkoch piset, a vy žепу nikda ne 

znajete posmotriti do nich, chot’ja by i cilyj svit perevernulsja hori noha- 
mi!

Kata: O Воžе, celovice, ty jakosj serdityj.
Petrovic: (Brosajet gazetu.) Chto by ne byl serdityj? Opjat’ sobranije. Novoje 

sobranije! Chto nachoditsja stol’ko? Iz moj ich 120 forinty placy, 4 korcy 
žка, i 12 kilogramov soloniny. Jak ja tohda mohu putesestvovati tri raz 
do misjaca na zasidanije!?
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Kata'. ČЮ pletes durnicu. Vid’ toho roku lis raz bylo zasidanije.
Petrovic: Vsjo rovno i toho dovol’no, ctoby poslo ciloje žаîоуапӱе. Jak duma- 

jes? Povozka tuda i nazad, pojizd tuda i nazad, posl’i kvartira, propitani- 
je, v kofejnu, ne znajesi sama, hd’i ot tebe potrebujut hrosej.

Kata: No dobre — žе staryj, a razvi ty do^en idti?
Petrovic: ČЮ ne do^en, kohda do^en. Jest’ u mene vsjo dacto skazati, naj zna- 

jut i na sobraniju, 6to kocisi Іиčšе iivut, jak uciteli. (Kichajet.)
Kata: A роčети tohda ty tak razhnivalsja.
Petrovic: Pocemu ja by ne hnivalsja? Chocu hnivatisja, to razriSenno každomu 

ucitel’u. Chocu im dokazati, cto i my ne najhorsi 1’udi na svit’i.
Kata: Воžе moj jesli by tebe sluchati, to by kazalosja, cto to vsjo pravda.
Petrovic: Žепо ne hnivaj mena i ty! Čі ne imijes žіууі primir pred оčаті? Ne 

vidis Petra vsjakoho dna. Okoncil uditel’skuju seminariju, napisal tri kni- 
hi dl’a d’itej. A 6to iz nim? Ше prochodit tret’ij hod, a piset u novtarusa 
za pjat’ forinty, ibo ne тоžеî poluciti misto. Ci to ne pravda? (Kichne.)

Kata: DijstviteFno, cto pravda! Sirotka moja Amalka.
Petrovic: Čі lis za to tebi krivda, cto to kasajetsja Amaly?
Kata: ŽаГ mni toto seginatko. Skol’ko tomu Pit, jak za Petrom ožidajet. Vyros- 

la iz nim i jak d’iti иžе pol’ubilisja. Kohda byl v šкоГі ... no posmotri za 
tri roki иžе moh misto poluciti. Ja hovorju, cto mni ona sovsim zoschne.

Petrovic: Hej zoschne. Vy žепу nic ne znajete lis zasychati ot žаîоšгі. Čоти 
zoschne? Petro ne za svitom, každyj den pri nej.

Kata: Ale, jak dolho budet to deriati?
Petrovic: Jak dolho? A čі ja znaju? Do koli тоžеî! Ne trebalo mu roditsja za 

ucitel’a, no za ministra!
Kata: Sluchaj staryj! Jak by bylo jesli by my nasi d’iti оžепіîі? Naj budet Petro 

iz nami, hd’i my tarn i on šтоžеî ууžкі.
Petrovic: Ot toho ne budet niceho.
Kata: No podumaj sebi...

Kalendar’ Organizacii Svobody. Na hod 1937. Sostavil ot imeni: Organizacii 
Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuscich Bratstv Svobody Ste
phen Banitsky, HI. Redaktor «Vostoka». (Hod izdanija XI). — Perth Amboy, 
N. J.: Tipografija «Vostok»-a, [1936], s. 158-159.

6.23. Адаптированные тексты из русской прозы
6.23.1. Lev N. Tolstoj. Žіуоі mertvec [1928]

Razskaz grafa L. Tolstaho

Vozvrascajas’ v Moskvu iz №žп’аЬо — Novhoroda po zel’iznoj dorohi, ja za- 
mitil v uholki vokzala Vladimirskoj stancii monacha, vnimatel’no ditavsoho
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кпіžки, povidimomu — molitvennik. Vid starca pokazalsja mn’i zamicatel’- 
nym: sidye volosy i bilaja, jak snich, boroda jak budto protivoricili hlubokemu, 
ves’ma оžіуîеппоши junoseskomu vzhl’adu bol’sich dernych hlaz — оčі. Koh- 
da on okoncil ctenie i zakryl hlaza (oci), ja podsil k nemu i iz razhovora uznal, 
cto on ieromonach H... stroitel’ оЬščеžкеІ’жу pustyni, idet v Petrograd po d’i- 
lam svojej obiteli, cto on monasestvujet иžе ЬоГšе 30 Pit, a v ргеžпе] mirskoj 
žіžпі byl oficerom lejb-gvardii polka.

— Jak eto slucilos, sprosil ja jeho, čîо vy iz gvardii oficerov risilis’ sd’ilati- 
sja monachom? — Vimo, v vasej žіžпі slucilos’ cto nibud’ neobycajnoho?

— Ochotno peredal by ja vam — otvidal o. H.... povist o mojej sizni, ili, luc- 
se skazat’, o milosti Božijej, positivsej men’a, hrisnaho, no razskaz moj dlinen. 
Skoro prozvonit zvonok, i nam pridetsja razstat’sja. — My vid’ v raznych vago- 
nach.

Ja peresil k mojemu sobesidniku v vagon. Po sdastiju tam ne bylo nikoho 
kromi nas, i on razskazal mn’i sl’idujus6eje:

Hnusno i stydno vspomnit’ mn’i prosloje, — tak nacal o. H.... — Ja rodilsja 
v znatnom i bohatom semejstvi; otec moj byl general V., a mat’ — uro2dennaja 
кп’аžпа H. Mn’i bylo 7 Pit, kohda otec moj umer ot rany, polu6ennoj v Lejp- 
cigskom šгаžепіі; mat’ umerla jesce preide. Kruhlym sirotoju postupil ja na 
vospitanie k mojej babuski, kn’ahin’i H... Tam priiskali mn’i nastavnika francu- 
za, revnostnaho respublikanca, ЬіžауšаІю v Rossiju ot hil’jotiny. Etot samo- 
zvannyj filosof ne imil ni mal’ijsaho pon’atija o Bohi, o bezsmertii dusi, o nrav- 
stvennych objazannost’ach 6elovika. — Čети ja moh naucitisja u takoho na
stavnika? — Hovorit’ po francuzski s рагіžšкіт proiznosenijem, masterski tan- 
covat’, choroso deržat’ sebja v obs6estvi; o tom vsem proslom strasno teper i 
podumat’. Babuska — starinnaja dama vyssaho kruha — i druhie rodnye l’ju- 
bovalis’ lovkim таГčікот, i nikto iz nich ne podozrival, skol’ko hnusnaho raz- 
vrata i vsjakoj preždevremennoj merzosti skryvalos’ pod krasivoj naružnoj obo- 
loSkoj. Kohda minulo mn’i 18 Pit, ja byl иžе junkerom v gvardejskom polku i 
ротіščікот 2000 du§, pod Francuz, master motat’ den’gi (hrosi), i men’a obu- 
čіî etomu netrudnomu iskusstvu. Skoro ja sd’ilalsja kometom v tom žе polku. 
Hoda cerez dva ja byl pomolvlen na кп’аžпі, odnoj iz pervych krasavic toho 
vremeni — casu. Približalsja den’, nazna6ennyj dl’a svad’by. No Promysl Воžӱ 
hotovil mn’i druhuju ucast’; vidno, cto nad bidnoj dusej mojej sžalilsja Hos- 
pod’.

Za n’iskol’ko dnej do predpolahajemaho braka, ja vozvras6alsja domoj iz 
dvorcovaho kamavala. Den’ byl prekrasnyj; ja otpustil svojeho rysaka i роšеî 
piskom po Nevskomu prospektu. Mn’i bylo šкиčпо: jakaja-to neobjasnimaja 
toska st’isn’ala hrud’, jakoje-to mradnoje pred6uvstvie t’ahotilo dusu... Pro- 
chod’ja mimo Kazanskaho sobora, ja zasel tuda; vpervye ot rodu mn’i zachot’i- 
los pomolit’sja v cerkvi! — Sam ne znaju, jak eto slucilos, no ja pomolilsja 
userdno pred 6udotvomoju ikonoju Bo2ijej Materi, molilsja ob udalenii jakoj-to 
nevidomoj opasnosti, o Ьгаčпот ščаšîіі. Pri vychod’i iz sobora, ostanovila me
n’a žепščіпа v гиЬіščі, s hrudnym rebenkom na rukach i prosila podajanija. Do
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t’ich рог ja byl ЬеžžаІоšІеп к niscim, no na etot raz mn’i stalo žаГ bidnoj žеп- 
ščіпу, ja dal jej hrosi i promolvil: pomolis’ obo mn’i. Ииčі dal’se, ja stal 6uv- 
stvovat’ sebja dumo, men’a brosalo to v žаг, to v oznob, mysli mutilis’. Edva 
dosedsi do kvartiry, ja upal bez pamjati, k иžаšи mojeho vimaho Stefana, koto- 
ryj nachodilsja pri mn’i s d’itstva, i casto predosterehal men’a ot mnohich dur- 
nych postupkov. Qo bylo posl’i — ne pomn’u; tol’ko predstavl’ajetsja, jak 
budto vo sn’i, čîо okolo men’a tolpilis’ vraci i jesce jakie-to l’udi, cto u men’a 
strasno bol’ila holova i vse jak budto кгиžіîоš vokruh men’a. Nakonec, ja sov- 
sim obezpamjatil. Bezpamjatstvo рпхіоîžаîоš’ (jak ja uznal posl’i) dvinadcat’ 
sutok, i jak budto prosnulsja. Soznaju sebja v polnoj pamjati, no ne imiju sil ot- 
kryt’ hlaza i vzhl’anut’, ne mohu otkryt’ rta (usta) i ispustit’ jakoj nibud’ zvuk, 
ne mohu оЬпагиžіî’ ni mal’ijsaho priznaka žіžпі, ne mohu tronut’sja ni odnim 
čîепот. Prislusivajus’ — nad mnoju razdajetsja tichij holos.

«Hospod’ paset mn’a, i піčîоžе mja lisit. Na misti zlacn’i, tamo vseli mja: no 
vod’i pokojn’i vospita mja. Dusu moju obrati: nastavi mja na stezi pravdy ime- 
ne radi Svojeho. Asce bo i pojdu posred’i sini smertnyja, ne ubojusja zla, jako 
Ty so mnoju jesi» — (Psal. 22).

A iz uhla komnaty slysu razhovor dvuch moich šоšîиžіусеу; ja uznal ich po 
holosu. ŽаГ bidnaho V-, — hovoril odin; jesde rano (skoro) by jemu... Jakoje 
sostojanie, svjazi, nevista krasavica.

— Nu, nascet nevisty žаîіî’ mnoho пеčеîю, otvi6al druhoj. Ja uviren, cto ona 
sla za neho po razscetu. A V. tocno žаî’, teper i zan’at’ ne u koho, a u neho 
vsehda тоžпо bylo perechvatit’, skol’ko пиžпо i nadolho...

— Nadolho! — inye i sovsim ne otdavali. A k stati, virojatno, losadej (kone) 
jeho prodadut desevo, choroso by kupit’ paradera (ІиčšаЬо verchovaho kon’a).

Qo žе eto, dumaju, neuzeli ja umer? Neuieli duSa moja šîуšії’, čîо d’ilajet- 
sja i hovoritsja podl’i men’a? <...>.

Русскій Православный Календарь на звычайный годь 1929. (Изданіе Соеди- 
ненія Русскихь Православныхь Братствь вт> Америкк. Годь изданія ше- 
стый). Составиль Николай Пачута, Редакторь Русского Вкстника/ Russkij 
Pravoslavnyj Kalendar na zvycajnyj hod 1929. (Izdanije Sojedinenija Russkich 
Pravoslavnych Bratstv v Ameriki. Hod izdanija sestyj). Sostavil: Nicholaj Pachu- 
ta, Redaktor Russkaho Vistnika. — Pittsburgh, Pa., [1928], s. 237-238.

6.23.2. Lev Tolstoj. Hde l’ubov tarn o Boh [1929]

ŽІ1 sebi v mist’i svec Martin Avdei6. — ŽІ1 on v pivnici, v komnat’i s odnym 
oknom do dorohi. Čегеž okno bylo vidno, jak l’udi isli dorohoju; — tol’ko nohi 
bylo vidno, ale Martin poznaval l’udej po cobotach. Martin Avdeic zil иžе dol- 
ho na odnom mist’i i mal mnoho znakomych. Ridko najslabysja v ciloj okolici 
para cobot, aby ne byla raz-dva v jeho rukach. Na hdejaki podosvy pribje, na 
druhi platku роîоžії, tamtoty pokuje, a casom dast’ novyj verch. I casto vid’il 
on cerez okno svoju robotu. Roboty imil Martin bohato, bo robil porjadno: da-
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val dobryj tovar, mnoho ne prosil za robotu i dotrimoval slova. Моžеî sd’ilati 
do čаšи na jakij prosjat, to i prinimajet robotu, ne гпоžеî sd’ilati to i ne оЬіščа- 
jet. I znali vsi Avdeica i v neho ne vychodila robota.

AvdeiC byl 6elovik vsehda dobryj i na starost’ zacal bol’se dumati pro dusu 
svoju i ЬоГšе sbliiatisja ko Bohu. Jes6e koli Martin sid’il u majstra, pomerla 
jemu žепа, po nej ostalsja jemu tril’itnyj chlopcik. ВоГšе d’itej u neho ne bylo, 
bo starsi poumirali. Martin chot’il spersu dati syna do sestry na selo, ale potom 
î’аžко jemu stalo na s^rdcu i podumal sebi: Раžко bude rosti mojemu Kaputo- 
sovi meždu čиžіті, ostavl’u jeho pri sebi.

Posol Avdeic ot majstra i паčаî žіїі s synom v komomom. — Ale ne dal Boh 
Martinovi s6ast’a s d’itej. Tol’ko cto podros сЫорčік i nacal pomahati otcevi, 
ta misto toho, ctoby s neho byla pot’icha, popal Kapitos v slabost’. Zanedužal 
chlopec, роîеžаî tyzden taj pomer. Pochoval Martin syna i utratil vsju nad’iju 
tak, cto i Boha proklinal. Martinovu tak skucno bylo, cto on prosil u Boha 
smerti i vymitoval Bohu, procto ne otobral jeho staroho, a jeho odinokoho, do- 
rohoho syna. Perestal Avdeic do cerkvi choditi.

I tut prisol raz do Avdeica znajemyj starec, cto vže os’myj rok putesestvo- 
val. Razhovorilsja s nim Avdei6 i nacal pered nim skaratisja na svoju zlu dol’u.

— Уžе i žкі, каžе, Ьоžӱ celovi6e, ne chocetsja mni. Jesliby lis umerti, o sije 
odno ргоšи Boha. Bez nadeždy ostal ja!

I skazal jemu starec:
— Zle hovoriS Martine! Ne nam suditi Воžі d’ila. Ne nasim umom, a Bozim 

sudom. Boh prisudil, ctoby tvoj syn pomer, a ty aby žіî; bo tak Гірšе. A v ros- 
puku popadajes proto, 6to choces žіîі dl’a svojej radosti.

— Dl’a 6eho žіїі? — sprosil Martin.
I starec skazal: Dl’a Boha treba žіîі, Martine! On dajet tebi zit’e, dl’a Neho 

treba i žіîі. Koli žаčпеš dl’a Neho žіîі, ne тоž za піčіт tuiiti i vse bude tebi 
zdavatisja lehkim.

Pomolcal Martin i каžе: Ta jak to ziti dl’a Boha?
I skazal starec: Jak dl’a Boha žіîі, pokazal nam Christos. Znajes pismo? Ku- 

pi sebi Jevanhelije i citaj; tarn doznajes sja, jak žijesja dl’a Boha. Tam vse po- 
kazano.

I pripali siji slova Avdei6u do serdca. Jesce toho dn’a posol i kupil sebi No- 
vyj Zavit pecatanvj velikimi bukvami i zacal citati.

Avdei6 chot’il lis svjatami citati; ale jak nacal citati, to tak lehko stalo jemu 
na dusi, cto паčаî každoho dna citati. Čаšот tak roz&tajetsja, cto v lampi vyho- 
rit vsja nafta, a on jesde ne тоžеî otorvatisja ot кпіžкі. I tak cital Avdeic každo- 
ho vecera.

Мксяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Kath. Cerkovnych Bratstv na 
obyknovennyj hod 1930. Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkovnych 
Bratstv o. Valentine Balogh, Redaktor Prosvity. — McKeesport, Pa.: Knihope- 
čаîпа «Sobranija Gr. Kath. Cerk. Bratstv», [1929], s. 169.
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ганизациям на емиграции, якы днеска называются русскыми и украинскы- 
ми, а были основаны до первой світовой войны — дали початок нашы 
лемковскы емигранты из галицкой и угорской Лемковщины, т. є. из Запад- 
ной Карпатской Руси. Емиграция из Подкарпатской Руси и Восточной Га- 
личины почалася аж позднійше и она уж нашла ту основаны и побудованы 
церкви и основаны запомоговы братства и центральны организации еми- 
грантами из Пряшевщины и галицкой Лемковщины.

Найбольшу карпаторусску запомогову организацию — гр. кат. Соєди- 
нение основали емигранты из Пряшевской Руси при участи емигрантов 
лемков из галицкой стороны. Днешний Украинский Народный Союз осно- 
вали лемковскы емигранты под именем Русского Народного Союза. Об- 
щество Русскых Братств основали лемковскы емигранты и тота организа- 
ция до 90 проц. осталася до днеска лемковском. Лемкы основали и право- 
славну Взаимопомощь, и православне Соєдинение, и много другых мень- 
шых запомоговых организаций. Лемкы основали и Карпаторусский Робо- 
чий Союз при Межнародном Робочом Ордені.

Из того видиме, што лемкы, т. є. емигранты с тых 700 карпаторусскых 
сел на запад от Ужа и Сана зробили ту в Америкі, на емиграции огромну 
роботу, но без найменьшого кредита для себе самых и свого родного 
краю. Гр. кат. Соєдинение нашлося под цілковитом контроль.ом Рима и 
целибатников. Основаный лемками Русский Народный Союз нашолся в 
руках галицкых, німецкых украинцов и служит орудием украинской фа- 
шистской пропаганды и німецкой роботы. А националистичны русскы 
запомоговы организации и православна церков служили долго орудием 
пропаганды против новой России и прогресса русского народа. Майме на- 
дію, што тепер, коли нова Россия доказала в той войні свою силу, нашы 
запомоговы организации под русскым именем и наша русска православна 
церков раз навсе престанут быти орудием враждебной русскому народу 
политикы.

Так што, як видиме, лемкы зробили велику роботу ту на емиграции, но 
тота их робота, их труд и жертвы послужили по большой части другым, 
много послужили римско-німецкой политикі, много єдиницам для их при- 
ватной выгоды, а дуже маленько, або ничого для свого народа. Потруди- 
лися лемкы ту на емиграции и в такой роботі и поддержували єй по сво- 
йой несвідомости своим трудом и жертвом, што она принесла непоправи- 
му школу нашому народу. Своим трудом и жертвом мы помогли вкорени- 
тися глубоко в нашу емиграцию римско-німецкой политикі, враждебной 
русскому и всім славянскым народам. Мы помогли, через передачу осно- 
ваных нами запомоговых организаций галицко-украинскым национали- 
стам, т. є. німецкым украинцам, поширити фашистску заразу.

Лем якых 15 літ тому назад мы опамяталися и дали початок свойой 
правдивой народной, культурно-просвітительной организации — Лемко- 
Союзу, яка занялася просвіщением нашой емиграции и дала початок про- 
грессивному руху среди нас. Она то звернула увагу лемкам, што в просві
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ті, организации, культурной помочи и освобождению нуждаются на сам 
перед сами лемкы и их занедбаный родный край. Через газету, календари 
и другу народну литературу, через лекции и радио нам удалося перекона- 
ти в том тысячы нашых краянов и познакомити их с положением нашого 
народа в родном краю и на емиграции в США и Канаді. И тота «Наша 
Книжка» издаєся для той ціли. А тот труд «0 ЛЕМКАХ» пишеся, штобы 
познакомити нашых людей самых зо собом, с их родным крайом, с геогра- 
фичным, политичным, економичным и национальным положением, с 
историом лемков и их краю, с их положением в русском и, взагалі, в но- 
вом славянском світі, який родится на нашых очах разом зо славянскым 
братством.

Мы, лемкы, повинны зограти роль в том новом славянском світі, як по- 
ложены в самой його середині, меж восточными, южными и западными 
славянами. Тото наше положение отразилося на нашом народном характе- 
рі, на нашой народной бесіді, на нашой народной пісни, церковном обряді 
и народных обычаях. Кто интересуєся изучением славянства, тот должен 
интересуватися нашым народом в Карпатах, як самом середином славян- 
ства.

Што лемкы середина славянства, то на доказ подаме ту интересный 
примір:

В часі первой світовой войны в австрийско-німецкых тюрьмах и кон- 
центрацийных лагерях сиділи многы лучшы сыны славянскых народов, 
но, звычайно, в Чехии сиділи чехы, в Хорватии — хорваты, в Словении — 
словены. Но в столиці Австрии, во Відні, в воєнной тюрьмі сиділи славяне 
зо всіх славянскых крайов — тоты, як их называли німцы — найгоршы 
зрадникы. Сиділи там чехы, сербы, хорваты, словены и нашы люде — из 
Восточной Галичины, и мы, лемкы. И южны славяне, як и чехы, не могли 
начудуватися тому, што коли бесідуют зо собом украинцы из Восточной 
Галичины, то, они их не можут розуміти, а коли бесідуют лемкы, то всьо 
розуміют. И направду, лемкам приходило дуже легко порозумітися с чеха- 
ми, сербами и хорватами, а украинцам приходило дост трудно. A то пото- 
му, што лемковский язык найбольше спольный славянский язык всім сла- 
вянам.

И потому каждый славянин, який хоче изучати славянскы языкы, дол- 
жен заинтересуватися лемками и их народном бесідом <...>.

■  *  *  *

ЕМИГРАЦИЯ В АМЕРИКУ мала огромне економичне значение для Лемков- 
ского краю. Первы лемкы іхали в Америку около 70 літ тому назад, а че- 
рез пару літ почалася массова емиграция из Лемковского краю в Новый 
Світ, так як первы емигранты писали в свои села, што в Америкі єст робо- 
та и мож заробити и зложити за пару літ пару соток дорогых американ- 
скых грошей, а потом вернути и поправити своє газдовство. Никто с на- 
шых людей не іхал спочатку в Америку с тым, штобы остатися в Америкі,
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каждый іхал с рахунком заробити дашто и вернутися на свою родну зем- 
лю.

До первой світовой войны лемковска емиграция в Америку так взросла, 
што в 700 лемковскых селах, по галицкой и угорской стороні, не нашол 
такой родины, штобы не послала даякого свого члена в Америку. Зато на- 
шол много такых хижин, с котрых вышли в Америку всі єй жители, а хи- 
жа была замкнена, єй окна и двери забиты досками, єсли не нашли дакого, 
абы в ней жил. Поле такой родины державили сусіде або дальшы родны, 
так што в нашых селах послебодилося. Но не лем што послебодилося, але 
много уліпшилося житя нашых людей, бо их родны из Америкы присыла- 
ли им доллары, котры, змінены на австро-венгерскы короны, были вели- 
ком помочом в господарстві. За каждый доллар давали пять корон, тогды 
як в краю трудно было заробити дагде корону на день. А што из каждой 
родины был дакто в Америкі, то майже кажда родина получала помоч из 
Америкы.

Завдяки тому, пред самом первом світовом войном житя в нашых горах 
поправилося. В наш бідный Лемковский край плынула беспрестанно гро- 
шева помоч из Америкы. Молоды люде не боялися за свою будучность, бо 
в Америку была дорога открыта, многы емигранты приізжали назад в свои 
села на свою родну землю, не лем с центами, але и новым понятьом о світі 
и житю. Они валили свои стары курны хижы, а будували новы с комина- 
ми, світлы и теплы. Маючи центы, купували штучны навозы, и земля ро- 
дила ліпше. На штучных навозах сіяли новы пашы для худобы, волы ліп- 
ше выпасалися, коровы ліпше доилися, и лемкы почали жити ліпше от на- 
шого народа в восточных Карпатах — бойков и гуцулов, якых в Америку 
іхало меныие. Лемкы были связаны так с Америком, што многы іздили в 
Америку по пару раз, лем на даякий час на заробок, а за рок два верталися 
ку свойой родині, в свои горы. Бо лемко любит свою землю и свои горы.

Завдяки вернушымся из Америкы лемкам, по нашых селах почали от- 
крывати торговы и молочарскы кооперативы, набывати расову худобу, ро- 
бити ліпший ужиток з ліса и с продуктов свойой земли. Всьо то прервала 
война.

Наша книжка. Под редакциом Д. Ф. Вислоцкого. — Юнкерс, Н. Й.: Печата-
но в типографии Лемко-Союза, 1945, с. 442^145, 462-463.

1.2. И. Ф. Лемкин. История Лемковины (1969)

Географичный начерк Лемковины 
(Географичне положение, пространство и границі)

На территории полудневой части Польшы, а сіверной части Чехословакии, 
по обох сторонах Карпатскых гор, на лоні чудесной природы, меже ріками 
Сяном и Ужом на востокі, а Попрадом на западі, на росстоянии понад ты-
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сячелітия, проживає интересный русский народ, званый сейчас ЛЕМКА- 
МИ, а земля, на котрой жиє, ЛЕМКОВИНОМ, або ЛЕМКОВЩИНОМ. Єст то 
долгий, а узкий пас западных Карпат, поділеный политично на дві части. 
Сіверна часть принадлежит сейчас до Полыиы, а полуднева до Чехослова- 
кии. Меже обыдвома частями границю становит ламана ліния, идуча хре- 
бетами гор. Пространь Лемковины выносит около 10,000 кильометров, a 
число єй населения около 500,000 душ. На каждый квадратовый кильоме- 
тер выпадат около 50 душ.

Сіверна часть Лемковины, положена на территории Польшы, обнимає 
полудневы части 7 повітов, a то новосандецкого, горлицкого, ясельского, 
короснянского, сяноцкого, ліского и часть новотарского. Етнографична 
граница меже польскым, а лемковскым населением от запада и сівера про- 
вадит от Лелюхова ріком Попрадом до місцевости Мнишек, а оттуда через 
Ганушов, Барновец, Чачов в направлению Камьонкы и звертаєся на восток 
и провадит через Пташкову, Концльову, Холм, Pony, Шымбарг, Цьеклин, 
Змигород, Дуклю, Балутянку, Вороблик, Беско, Грабовницю, Витрылов до 
Сяну, а далыпе ріком Сяном аж до єй жерел и ріком Уж аж по Ужгород.

Поза том границом позостают ище на польской территории два остро- 
вы лемковскых селений, a то єден в новоторгском повіті з 4 селами: 
Шляхтова, Яворкы, Біла Вода и Чорна Вода, а другий в коросянском пові- 
ті з селами: Чорнорікы, Ріпник, Петруша Воля, Братковка, Лончкы, Опа- 
ровка, Гольцовка, Бережанка, Высока, Красна, Лютча, Ванівка, Бонарівка, 
Близянка, Гвоздянка, Барычка, Жарнова и Небылец.

Ведля декотрых историков и знатоков, як профессора Д-ра Михаила 
Ладыжинского в труді «Сянок и його окрестности», о. профессора Д-ра 
Тыма Мышковского в труді «Сіверно-западна границя Галицкой Руси» 
етнографична границя Лемковины сягала далеко дальше на запад и сівер. 
О. Антоний Петрушевич, глубокой учености историк, в свойом труді 
«Историческе извістие о введении христианства в прикарпатскых стра- 
нах» згадує о парохиальной церкви в Ряшові и Гачові, березовского повіта 
и о находячыхся в Щавниці ланах поля, котры до теперь носят назву «по- 
повска роля», (поповщина) и «дьяковска роля» (дьяковщина), што свідчи- 
ло бы о русскых парохиях в тых місцевостях. Русскы назвы міст, як Гри- 
бов (а не Гжыбов), Горлицы, (а не Гардлице) припоминают тоже за тым, 
што основателями и первыми жителями были русскы лемкы.

Природа
Лемковина лежит в горах Карпатах, тягучыхся в широтном направлению, 
поперетинаных в поперек долинами рік, плывучих к сіверу. Длятого не 
посідає дорог в направлению западо-восточном. Дорогы провадят на по- 
лудне. Комуникация єсть там утруднена. Рікы Попрад, Камениця, Біла, 
Ропа, Вислок Ясьонка, Ослава, Сян выплывают из Карпат и плынут на сі- 
вер. Вздолж тых рік побудованы сут дорогы з сівера и перетинают хребет 
Карпат в місцевостях: Тылич, Избы, Конечна, Граб, Барвинок, Черемха,
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Лупков и проводят до Чехословакии. Уже в XVI столітию знаны были до- 
рогы з Польшы до Венгер через Дуклю, Яслиска, Тылич, Мушину, котры- 
ми привожено до Польшы вино. Дорогы тоты были дуже лихы, на весні 
розмоклы, а в осени не до перебытя. Биты гостинці побудовано доперва за 
Австрии.

Высокость лемковскых гор доходит понад 1000 метров над плоско- 
стьом моря. До найвысшых гор зачисляются: Яворина, Лацкова, Магура, 
Холм, Церкова, Букавиця, Каминь, Пасічна, Хрещата, и иншы. Горы и 
холмы покрыты лісом, а на их верхах полонины, а над потоками чудесны 
долины творят романтичный вид. В долинах розтягаются до певной высо- 
ты поля, а над ними пасовиска. В глубокых ярах на тлі того краєвиду роз- 
міщены села. До найстаршых сел належит Ропиця, основана в р. 1279, Ма- 
цина в р. 1342, Иоанн Петрович в «Сандецкая Русь» твердит, што найстар- 
шым селом на Лемковині єст Вафка и Андреівка. Поля в глубокых горах 
сут каменисты, мало урожайны, в низшых долинах урожайнійшы, а в до- 
лині Сяноцкой уже достаточно урожайны.

Климат Лємковины єст острый, континентальный, о середной темпера- 
турі, сухый. Вітры переважно полудневы. Опады атмосферичны середны. 
Строга природа гор змусила лемковске господарство пристосувати до спе- 
циальных условий природного средовища. Трудный доступ вліяний псе- 
вдокультуры заховал стары цінности духовной и материальной культуры 
лемка и утворил тревалость формы його житья.

Богатства минеральны
Хотяй лемковскы горы сут бідны в урожайну землю, але мают великы бо- 
гатства в лісах, пасовисках, нафті и водах минеральных, котры не сут 
власностью лемков, а державы. Лемкы становят в них только силу робочу. 
На подгорью Лемковины розстелены копальні нафты и ропы в повітах: 
ясельском, короснянском и ліском. Натомість горы мают цілый ряд курор- 
тов о цінных водах минеральных и щавах. Широкой славы сут курорты: 
Крыниця, Жегестов, Солотвины, Мушина, Высова, Вапенне, Рыманов, 
Ивонич и другы. Найзначнійша з них Крыниця, побудована на полях и па- 
совисках, належачых давнійше до греко-кат. приходства в Крыниці. В р. 
1772 Стыкс фон Завберген, комисар сандецкого цир-кулу, купил терен 
крыницкых жерел от приходства за квоту 203 злотых польскых. Над 
розвинением крыницкого курорта причинился найбольше Д-р. Старбы и 
Д-р. Диотл.

Богатства лісов
Лемковина, то прекрасне захолустье Европы, покрыте обыльными и пах- 
нучыми лісами, переважно шпильковыми. 3 дерев переважают ту ялицы, 
смерекы, сосна, а только в невеликой сколькости бук. Властителями лісов 
были давнійше поміщикы и держава, а теперь лем держава. В лісах много 
есть дикой звірины, котра приносит для господарства шкоды. Люде отга-
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няют часто дику звірину палицями зо своих засівов. Часто показуются ту 
волкы и з паствиска порывают овці и яловник. От дикой звірины трудно 
єст нераз одогнатися. Лісы богаты сут в дикы овочы, а передовсім в яго- 
ды, малины, яфиры и черниці. В великой сколысости роснут тоже грибы 
ріжных гатунков. Штобы можна было збирати по лісі лісовы овочы, треба 
было в Заряді лісов выкупити собі карту, уповажняючу до збираня. Ціны 
тых карт были высокы и не каждый был в стані карту выкупити. Єсли ko
to зловлено в лісі без карты, то ставался великым невольником. Иого би- 
то, здирано з него одежу, забирано начиня з овочами, а наконец накладано 
на него велику грошеву кару, а кромі того зобовязано його до отбытя кіль- 
кадневной даровой роботы в Заряді лісов.

Грибы збирано в великой сколькости, сушено на солнци або пецу, зді- 
вано на нитку и продавано. Грибы ишли з Лемковщины вагонами за гра- 
ницю, не вылучаючи Америку. Грибы давали лемкам красный доход и 
смачный корм на зиму. Курорты были засыпуваны ягодами, малинами и 
грибами, збираными через лемковскы женщины.

Лемковский язык
Лемковский язык єст так в свойой складні, як и в выговорі окремішным 
локальным русскым говором. Понеже лемкы сусідовали с поляками, сло- 
ваками и мадьярами, то принялося в лемковском говорі много польониз- 
мов, словакизмов и мадьяризмов, але головно творился лемковский говор 
на языкі старославянском и стался на столько розвиненым и самостоятель- 
ным, што того говора уживає не лем простый народ, але тоже и лемковска 
интеллигенция. На том говорі от половины столітия пишутся и печатают- 
ся книжкы и часописы. От литературного русского и украинского языка 
ріжнится головно ударением, котре подобно, як в языці польском, прихо- 
дит всегда на другой самогласной от конца. Властивостьом того языка єст 
тото обстоятельство, што його розуміє каждый славянин, як на одворот 
лемко зрозуміє каждого славянина.

В новійшых часах выдаєся печатию ріжны словары даже меже славян- 
скыми языками, як приміром, словар русско-польский, словар украинско- 
польский, словар чешско-польский и т. д., но для лемковского языка сло- 
варов не потреба. Иого зрозуміє и великорос и малорос и поляк и чех и ка- 
ждый славянин. Ниякий из славянскых языков не заховал так добре хара- 
ктер старославянского языка, праотца всіх славянскых языков, як лемков- 
ский язык. Єсли бы колиси в будучности повстала велика держава славян- 
ска, о чом мечтают декотры славянофилы, то лем на основі лемковского 
языка найлучше мог бы вытворитися литературный новославянский язык. 
Тож нич дивного, што перед 50 роками в місячнику «Славянский Вік», вы- 
ходячом в Відню, печатано статі на лемковском говорі. Лемковский язык 
має уж красный доробок. Лемковска литература, хотяй находятся в дуже 
неприхильных условиях, єднак взрастат з дня на день. Наконец належало 
бы запримітити, што лемковский язык на Лемковщині не єст одностой-
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ный, много єсть локализмов, много назв на означенье того самого предме- 
та, што єст доказательством, же язык тот розвиваєся. Характеристичный 
примір: На означенье картофлі ест на Лемковині кільканадцет назв.

И. Ф. Лемкин. История Лемковины. В V Частях. Написал И. Ф. Лемкин. — 
Юнкерс, Н. Й.: Издание Лемко-Союза в С.Ш.А. и Канаді, 1969, с. 13-15,25.

1.3. Совітский Союз (1938)
Совітский Союз, полне имя: Союз Совітскых Социалистичных Респу- 
блик — скорочено СССР — перва робоче-селянска социалистична дер- 
жава на земной кулі. СССР найболыпа страна в цілом світі. На єй сівері 
вічны леды, на югі — літом горячо, што дозрівают оренжы и лимоны, ро- 
стут чай и баволна.

По природным богатствам СССР найбогатша страна в світі. Всьо, што 
потребно для жизни, єст в той страні.

С каждым годом у народов СССР болыие хліба и другых товаров.
С каждым годом у них больше фабрик, заводов, школ, театров, кино.
Незвычайно быстро ростут стары городы, будуются новы.
Все лучше, зажиточнійше, веселійше живут граждане СССР.
Ни в одной страні світа ніт такой дружбы народов, як в СССР. В 11 со- 

юзных республиках живе до 50 разных народов, 170 миллионов людей. 
Всі они об’єдиншшся в один братский союз — Союз Совітскых Социали- 
стичных Республик. Всі народы в СССР трудятся для общой пользы. В 
СССР ніт капиталистов и поміщиков (панов), як в другых державах. В 
СССР ніт експлоатации чоловіка чоловіком. Всі люде працуют для себе, a 
не на панов и капиталистов.

Из отсталой страны совітска держава стала передовом и могучом <...>.
История Совітского Союза no A. В. Шестакову. Додаток: Коротка история 
Карпатской Руси. — New York, N. Y.: Издание Лемко-Союза в С.Ш.А., 
1938, с. [?].

1.4. Для чого Чехословацке правительство 
не дало Подкарпатской Руси автономию

Коли мы, або кто другий спросит чехословацке правительство, длячого 
оно за тых 20 літ не выполнило свого обовязку, котрый был включеный в 
межнародный договор послі империалистичной войны и подписаный 
представителями Чехословакии, то чехословацкы центральны власти от- 
повідят и нам, и всім другым заинтересованым, што карпаторусскому на- 
роду немож ище дати автономии, бо он не дорос до автономии, у него ніт
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ище людей, котры бы могли управляти крайом. И в первых роках по войні 
можно было согласитися с тым аргументом чехословацкых властей, бо мы 
знаме, якы мы вышли из под страшного гнета мадьярскых панов. Найпер- 
ше народна масса была неграмотна и политично темна. А интеллигенция 
совсім перешла в табор пануючой мадьярской народности. В цілой Под- 
карпатской Руси не было ученого чоловіка, котрый бы знал русский язык. 
Русскых школ не было, а всі тоты, котры покончили мадьярскы школы, 
приняли мадьярский язык за свой родный и даже в приватном житю гово- 
рили лем по-мадьярскы. Народный карпаторусский язык остался лем в на- 
роді, но он так был пониженый мадьярскыми властями и своими нацио- 
нальными здрадниками, што уж и народ почал ганьбитися свого родного 
карпаторусского языка и на його місце творил новый, т. з. сотацкий «като- 
лицкий», або «словенский» язык, тот язык, котрым говорят коло Пряшова. 
He єст то язык словацкий, а перекрученый карпаторусский (лемковский 
говор).

Ясно было, што абы Подкарпатской Руси мож было дати автономию, 
треба было воспитати новых людей з народа в любви к свому пониженому 
народу и родному языку, треба было пробудити наш народ до националь- 
ного и социального житя. Чехы, стоячи высше культурно, могли помочи в 
культурном поднесению карпатороссов. Но тоты чехы, котры нашлися 
при власти в новой республикі, праві всі были австрийскыми урядниками 
або политиками, и нич дивного, што отдідичили австрийский способ упра- 
вления державом <...>.

История Совітского Союза no A. В. Шестакову. Додаток: Коротка история
Карпатской Руси. — New York, N. Y.: Издание Лемко-Союза в С.Ш.А.,
1938, с. 209.

2. Образцы текстов из лемковского букваря 
Вани Гунянки (1931)

Лемковина
Лемковина, то часть Русской Земли, а родный край Лемковь. Лемковина, 
то западный клинь Русской Земли, вбитый между поляковь и словаковь, 
оть Татрь, оть рікь Попрада и Дунайца, по Ужь и Сянь. Сйверна часть 
того краю во власти Полыни, южна часть во власти Чехословакіи.

Вь Польші лемки заселяють гористы части повітовь: Новый Торгь, 
Новый Санчь, Грибовь, Горлицы, Ясло, Кросно и Сянокь. Вь Чехослова- 
кіи гористы части столиць: Спиіігь, Шаршîгь и Земплинь.

Давн'Ьйше лемки заселяли и долины подь Карпатами, але частью были 
ословачены, а частью выгнаны вь горы.

Тота часть Русской Земли, то колыска Русского Народа. Оттуда русскій 
народь рушиль на Востокь и заселиль Востокь Европы и Сибирь.
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Солнце, Морозь и B^Tept
Встр^гиль разь мужикь на дорогЬ Солнце, Морозь и В£терь. Сняль му- 
жига> шапку и поклонился в с і і м ь  троимь разомь и пошель далыле. И гово- 
рить Солнце:

— «Видите, якь мужикь мене почитае?».
— «Htrb, не тебе, а мене!» говоригь Морозь, «Онь мні поклонился!». 

А В^терь кричить: — «Ни одному, ни другому онь не кланялся, a мн-fe, 
Вітру, поклонился!».

Начали спорити. На конець Вітерь говорить:
— «Догонимь мужика и спросимь!».
Догонили и сгîросили, кому онь кланялся?
Подумаль мужикь и говорить:
— «BtTpy я кланялся!». Разсердилось Солнце и говорить:
«Такь я теб% допечу!». А В^терь говоригь:
— «Не бойся мужичоîсь, я холоду наві>ю!».
— «А я тебе заморожу!» говоригь Морозь. А В^терь говорить:
— «Не бойся, я не не буду дути и морозь безсильный!».
И начали печи мужика, то Солнце, то Морозь, но В^терь ему быль на 

помощь и доб’Ьжаль мужиюь до села...
Карпаторусскій букварь Ваня Гунянки. (Карпаторусскій календарь Ваня Гу- 
нянки На 1932 Годь. Годь изданія VII). — Cleveland, Ohio: Lemko Publi
shing Co., 1931, c. 52, 58.
США: Издание Лемко-Союза, 1960, c. 5-6.
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2) ИНФОРМАТИВНЫЕ ТЕКСТЫ ИЗ 
ЕЖЕГ О Д НИКОВ -КА Л ЕН Д АРЕЙ 

ЛЕМКО-СОЮЗА США И ІСАНАДЫ

3.1. Список карпаторусскых ученых и писателей [1944]

Як из короткой биографии тых талантливых людей и с биографии угор- 
ско-карпаторусскых ученых и писателей увидиме, то 100 літ тому назад 
тоты нашы учены люде, так с Галичины як Угорщины, были тісно связаны 
зо собом духовно, бо кончили єднакы школы, в тых самых городах. Из 
биографии тых талантливых галицкых лемков знаме, што многы с них хо- 
дили в школу в Пряшеві и Ужгороді. Из биографии нашых угорскых уче- 
ных довідамеся, што многы с них не лем ходили до школы в Галичині, но 
и сами учили другых во Львові, Перемышлі, и т. д., и разом с галичанами 
училися во Відні, в одной школі. Так што меж тыми нашыми карпаторус- 
скыми учеными и писателями николи не было такой дільбы, як она наста- 
ла потом и дошла до нашых часов, што нашы люде почали ділитися на 
«галициянов» и «угорщанов», и тот поділ принесли и ту в Америку. Тоту 
политику отособнения Угорской Руси от Галицкой повели мадьярскы па- 
ны послі того, як выбороли для Венгрии от австрийского цисаря своє вен- 
герске королевство и правительство, и Австро-Венгрия стала дуальном 
империом. Тогды то мадьяре повели таку границу меж Венгриом и Гали- 
чином на территории Карпатской Руси. Она перерізала живе тіло нашого 
народа. Том границом они старалися знищити и духовну связь меж тыми 
двома частьями нашого народа. Для того мадьяре змадьяризували нашу 
интеллигенцию в своих школах, позбавили єй родного языка.

Тоту духовну границу меж галицкыми и угорскыми людми старалася 
задержати и чехословацка политика для вынародовляючой ціли.

Карпаторусскы учены, якы працували в Галичині
Учеными, родом из подкарпатской Руси, якы пред 100 роками працували в 
Галичині — были: Михаил Щавницкий, Петр Лодий, Андрей Павло- 
вич, Иван Земанчик, Михаил Дудинский.
Михаил Щавницкий (1754-1819) походил из Ужгородской столицы, тео- 
логию покончил в Відні, где потом был заступником ректора и екзамина- 
тором при докторатах теологий. С 1784 року был ректором русской 
генеральной семинарии во Львові, потом подготовил основание «Студиум
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Рутенорум» и постарался, што профессорами философии стали карпато- 
руссы: Петр Лодий, Андрей Павлович, Иван Земанчик. В 1787 року цисар 
Йосиф II именувал го епископом великоварадинскым, но потом откликал 
своє именование. Щавницкий вернулся в Ужгород, где был профессором 
богословского лицея. В 1794 року старался о епископство в Перемышлі, 
но не получил го.

Петр Лодий (1764-1829) походил зо Земплинской столицы, Пряшевска 
Русь, учился философии в Варадині, потом во Львові и в 1787 року стал 
профессором философии в «Студиум Рутенум». С 1794 року преподавал 
математику и физику в «Студиум Рутенорум» по польскы и написал учеб- 
ник того предмета по польскы. В 1802 року перешол в Краков на польский 
университет, где преподавал логику, етику и матафизику. В Кракові не 
был долго, через два рокы стал профессором Петро-градского университе- 
та, где преподавал право и философию. Як профессор русского универси- 
тета в Петрограді он и помер в 1829 року. Оставил по собі написаны труды 
по философии и праву <...>.

Карпаторусский календар Лемко-Союза на 1945. Составил Ваньо Гунянка.
(Год Издания 20-ый). — Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): Печатано в типо-
графии Лемко-Союза, [1944], с. 61.

3.2. 20-літие Лемко-Союза в Америкі [1950]

Початкы Лемковской Народной Организации в США

Лемко-Союз получил свой организацийный чартер в штаті Огайо 1-го ав- 
густа 1931 року. От того дня он стал членском корпорациом. В розумінии 
закона то значило, што Лемко-Союз стал правном особом и мог на свое 
организацийне имя принимати обязательства, набывати маєток и отвічати 
за свои акты, дійствуючи через законно выбранных урядников, як своих 
агентов.

Так сего 1951 року Лемко-Союз празднує 20-літие свого чартерованно- 
го организацийного существования.

Но организацийна робота среди выходцев из Лемковщины для созда- 
ния свойой народной лемковской организации в Америкі началась давній- 
ш е .

При конці 1922 року в Нью Иорку начала выходити газета «Лемковщи- 
на», котру издавал Лемковский Комитет, основанный того же року то- 
гдашным редактором «Правды» В. П. Гладиком. Отвічательным редакто- 
ром «Лемковщины» был д-р С. Пыж, котрый тилько што приіхал из старо- 
го краю (из Прагы). Газета выходила регулярно, два разы на місяц, и в ко- 
ротком часі позыскала собі около 800 предплатников, так што уж могла 
утриматися о своих власных силах. При поддержкі газеты Лемковский Ко- 
митет собрал значны суммы на Русску Бурсу в Горлицах и на другу no-
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мощь старому краю. Но в июні 1923 року д-р С. Пыж был выбраный ре- 
дактором «Правды», органа запомоговой организации Общества Русских 
Братств в Филадельфии, и должен был оставити роботу в редакции «Лем- 
ковщины». Газета выходила ище якийсь час, с перерывами, под редакциом 
В. П. Гладика.

При конці 1927 року в Нью Йорк переіхал из Канады Д. Вислоцкий 
(Ваньо Гунянка), котрому Лемковский Комитет отдал оставшыся фонды 
на возобновление издательской роботы, а также всі адресы старых пред- 
платников «Лемковщины» и другы рекорды. Д. Вислоцкий начал выпуска- 
ти с початку, на фонды Лемковского Комитета, місячный журнал «Лем- 
ко», a с 1 апріля 1928 року газету «Лемко» — два разы на місяц, котра пе- 
чаталась в типографии «Правды» в Филадельфии. Газета «Лемко» была 
официальным органом Лемковского Комитета.

Д. Вислоцкий взялся енергично до роботы. В первом номері газеты 
«Лемко», от 1 апріля 1928, было поміщено слідующе заявление редакции:

«Вмісто місячных книжечок ‘Лемко’, Лемковский Комитет рішил изда- 
вати газету два разы в місяц. Раз потому, што много читателей ‘Лемка’ то- 
го требує, як тоже и Кливландске независиме братство приняло ‘Лемко’ за 
свой братский орган с тым условием, єсли книжечкы замінится газетом. 
Притом єсть надежда, што и другы нашы независимы братства примут 
‘Лемка’ за свой орган. Лемковский Комитет просит нашых діятелей под- 
держати ‘Лемка’ и занятися сбором подпискы».

В том же номері «Лемка» было опубликовано воззвание Лемковского 
Комитета к независимым братствам и клубам, штобы они принимали газе- 
ту «Лемко» за свой орган и оказовали єй поддержку. В том часі существо- 
вал в Гейзельтон, Пенн., первый отділ Лемковского Комитета, то редакция 
призывала организовати отділы и по другых місцевостях.

Но початкы организацийной роботы были трудны. В 2-ом числі «Лем- 
ка» от 15 апріля 1928 редактор Д. Вислоцкий обьявил такий финансовый 
отчет:

«Лемковский Комитет выпустил дві книжечкы ‘Лемко’ и первый номер 
газеты ‘Лемко’. Тото всьо коштує 468.93. На то пришло в редакцию пред- 
платы и грошей из продажы книжечок и газеты 302.64. Лемковский Коми- 
тет дал на издание 225.00, так всего получено 527.64. Росход по изданию 
был 468.93 — осталося в редакции 57.71».

В виду браку средств газета «Лемко» скоротилась и в другой половині 
1928 и цілый 1929 рок выходила лем раз на місяц. Разом с газетом «Прав- 
да» она проводила енергичну кампанию по сбору жертв на судовый про- 
цесс за Русску Бурсу в Горлицах. Тота робота увінчалась успіхом, бо про- 
цесс был выграный в найвысшой судовой инстанции, и Горлицка бурса, 
незаконно захвачена польскым адвокатом, была вернена нашому народу и 
открыта для нашой школьной молодежи <...>.

Ю б и л е й н ы й  К а р п а т о р у с с к и й  к а л е н д а р ь  Л е м к о -С о ю за  н а  Г о д  1951.
С о с т а в и л  С и м е о н  С . П ы ж . (Г о д  И зд а н и я  2 6 -ы й ). —  Й о н к е р с , Н . Й . (Y o n 
k e rs , N . Y .): П е ч а т а н о  в  т и п о г р а ф и и  Л е м к о -С о ю за , [1 9 5 0 ], с. 2 3 -2 4 .
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3.3. Историчны даты — февраль [1952]

14 (1918) заведено в Совітской России календарь нового стиля.
15 (1857) умер М. И. Глинка, великий русский композитор, творец рус-

ской оперы.
17 (1944) завершено ликвидацию німецко-фашистскых войск, окружен- 

ных Красном армиом в районі Корсунь-Шевченковский.
19 (1473) родился Николай Коперник, славный польский астроном, який 

обьяснил движение небесных тіл и доказал, што Земля не стоит 
нерухомо, лем разом с другыми планетами обертаєся наоколо 
Солнца. Учение Коперника было засуджене и заборонене като- 
лицком церквом.

Того же числа в 1878 року Едисон выбрал патент на первый 
фонограф.

..20 (1819) — Основание Петербургского университета.
22 (1732) родился Джордж Вашингтон, головный командир американ-

скых войск в войні за освобождение ам. колоний от Англии и 
первый Президент С.Ш.А.

23 — День Красной Армии и Воєнно-Морского Флота.
Того числа в 1945 р. умер видный совітский писатель Але- 

ксий Н. Толстой, автор историчного романа «Петр I», дра- 
матичной повісти «Иван Грозный» и др.

Того же числа в 1919 р. отділы Красной Армии на голову 
розбили под Нарвом и Псковом войска німецкых загарбников 
(кайзеровской Германии), котры послі нарушения перемирия с 
молодом Совітском республиком хотіли блискавичным ударом 
захватити Петроград и задусити большевицку революцию.

Тота дата считаєся днем рождения Красной Армии.
24 (1574) вышла в світ перва печатанна на Украині книга «Апостол».

Того же числа в 1856 умер Н. И. Лобачевский, великий рус- 
ский математик. Родился в 1793 р.

25 (1871) родилася Леся Украинка (Л. П. Косач), видна украинска поетеса.
Карпаторусский календарь Лемко-Союза на Год 1953. Составил Симеон С. 
Пыж. (Год Издания 28-ый). — Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): Печатано в 
типографии Лемко-Союза, [1952], с. [?].

3.4. Информацийна часть. Новы зміны в законі 
о социальном обеспечении в США

Высшы пенсии для всіх

В 1954 року в законі о социальном обеспечении в нашой краині были сді- 
ланы важны поправкы. Тоты поправкы дотычат каждого из нас, бо ныні
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майже каждый, кто працує за пейду для другого, або єсть занятый в сво- 
йом власном бизнесі, платит на социальне обеспечение, а кому минуло уж 
65 літ и перестал регулярно працувати, получає якусь місячну пенсию из 
социального обеспечения. Місячну пенсию получают также вдовы и не- 
полнолітны діти по таком робочом, котрый при жизни платил на социаль- 
не обеспечение. Длятого новы поправкы в законі о социальном обеспече- 
нии суть важны для всіх.

Новым законом, як он был поправленый в 1954 року, были увеличены 
всі пенсии, якы получают люде, або будут получати из социального обес- 
печения.

По старому закону человік на пенсии не мог получити на себе из соци- 
ального обеспечения больше, як $85.00 на місяц, а в новом законі тота 
найвысша сумма місячной гîенсии для старых людей, котры в августі 1954 
находились уж на пенсии, была поднята автоматично до $98.50. Но для 
тых людей, котры получат право на пенсию аж послі августа 1954 року, 
місячна пенсия на стары рокы по новому закону о социальном обеспече- 
нии може дойти и до $108.50.

Найнисша сумма місячной пенсии по старому закону о социальном 
обеспечении была $25.00, а в новом законі она была поднята до $30.00.

Жена або малолітны діти, котры получают місячну пенсию на основа- 
нии социального обеспечения свого мужа або отца, достали также под- 
вышку, бо теперь будут получати свою часть от высшой суммы пенсии 
мужа або отца.

Напримір, жена в віку выше 65 літ, котра жила со своим мужом на пен- 
сии из социального обеспечения, получала половину того, што получал 
муж. Если муж получал найвысшу сумму, дозволенну законом, — $85.00 
місячно, то жена получала половину той суммы — $42.50, так разом они 
обое получали $127.50 місячно. Теперь по новому закону пенсия такого 
мужа была поднята до $98.50, так и жена буде получати половину той уве- 
личенной суммы, то-єсть $49.25 (49.30), а разом обое — $147.80. Если 
муж умер перед 65-ым роком житья, доки ище не получал пенсии, або по- 
слі 65-го року, то вдова по нем доставала пенсию, як тилько дошла до 65 
літ, а именно три четверти той суммы, яку мал право получати покойный 
муж. Так теперь по новому закону и такы вдовы получили подвышку, бо 
они будут получати три четвертины той увеличенной суммы, яку получал 
бы муж. Но вдова, котрой ище не исполнилось 65 літ в момент смерти му- 
жа, не може получити пенсии из социального обеспечения мужа. Однако, 
єсли така вдова осталась с малолітными дітьми, то она має право получи- 
ти зараз свою вдовью пенсию, а кромі того и тоты малолітны діти мают 
право получити по половині того, што мог бы получити их отец. Но коли 
такы діти дорастают до 18 літ, то уж тратят свою пенсию по отцу, а и вдо- 
ва стратит свою вдовью пенсию, єсли наймолодшой дітині мине 18 літ, a 
сама вдова буде в віку ниже 65 літ. Така вдова мусит чекати аж до 65 літ и 
тогды податися знова о пенсию по свойом покойном мужу.
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Так по новому закону и пенсии вдов и малолітных дітей были увеличе- 
ны. По старому закону одна фамелия не могла получити из социального 
обеспечения болыие, як $168.80 місячно, а теперь по новому закону можут 
получати найвыше $200.00.

Жена, єсли она в молодшых роках працувала сама дагде в индустрии и 
платила из свойой пейды на социальне обеспечение, то она по осягнении 
65 літ жизни має право получати пенсию из свого социального обеспече- 
ния, о скилько єй выйде так больше. Половину пенсии мужа она достане, 
хоц она не робила николи в индустрии и не платила на социальне обеспе- 
чение. Суть такы выпадкы меже нашыми емигрантами, што муж и жена 
працували в индустрии, зарабляли добры пейды и платили на социальне 
обеспечение так, же по осягнении 65 літ кажде из них має право получити 
найвысшу пенсию. Розумієся, што в таком выпадку жена не буде брати 
половину пенсии мужа, а вдова три четверти пенсии покойного мужа, a 
возме пенсию из свого власного социального обеспечения. Но жена або 
вдова не може брати пенсию из свого власного социального обеспечения, 
а притом ище доставати часть пенсии по мужу <...>.

Карпаторусский календарь Лемко-Союза на Год 1955. Составил Симеон С. 
Пыж. (Год Издания 30-ый). — Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): Печатано в 
типографии Лемко-Союза, [1954], с. [?].

3.5. Фундамент Лемко-Союза [1959]

Недавно зашол в нашу редакцию представитель єдной карпаторусской 
фирмы и в бесіді с нами спросился: «Яку нечисту силу Вы мате в собі, же 
теперь, коли другы нашы карпаторусскы организации и всі их діла на очах 
упадают, а Вы роснете. Лемко-Союз, то єдина организация, котра в тепе- 
рішный момент робит прогресс».

«Основаны зме на добром уставі», — коротко зме отповіли.
Як он тото дальше порозуміл, або ци порозуміл, не знаме, но мы увіре- 

ны, што розвитию нашой организации треба завдячити то, што она основа- 
на не на нечистой силі, а на правді и на справедливости, основана на доб- 
ром уставі, котрого члены, хоц их не так много, тримаются и выполняют. 
Бо устав не лем нашой, але каждой другой организации, то як фундамент 
под домом. Єсли фундамент добрый и прочный, то и будову мож на нем 
добру и прочну поставити. А як фундамент планный, то хоц бы якы добры 
материалы потом в будові уживали, то он ся завалит.

Як відомо, фундамент нашой организации не давали ниякы профессо- 
ры, дипломаты, адвокаты, або политикы. Дали го нашы с чистым розумом 
хлопи с мозолистыми руками. Им завдячаме теперь и розвитие нашой 
организации.

История того нашого устава коротка, и першы його точкы были дуже 
короткы, но ясны и каждому лемку зрозумілы.
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А сталося то 9 января 1929 року, тридцет літ тому назад, в домі Теодора 
Кохана в Виннипегу, в Канаді. Теодор Кохан родом из села Флоринкы, 
пов. Новый Санч. Мал он не дуже школы, но в Америкі, як был, то служил 
в армии и принимал участие в войні против Испании в 1899 року. В Вин- 
нипегу он был учительом и городскым урядником. Тот благородный ста- 
рик здравствує ище и днеска. Он єст 80-літным стариком и жиє в городі 
Сент-Бонифас, коло Виннипегу. Найже Всевышный благословит го на 
дальше добрым здоровьом.

Встрітившыся с молодыми повоєнными емигрантами, он разом с нима 
завязал перший отділ Лемко-Союза, котрому стал предсідательом. Влади- 
мир Цисляк был першым членом отділа и першым секретарьом того пер- 
шого отділа Л. С. Они тот отділ основали на такых точках:

Ціли Лемковского Союза
Ціли моральны: а) Ширити взаимну любовь и згоду меже лемками; б) Ста- 
ратися о бурсы, школы, читальни и другы пожиточны институции для на- 
рода, ци ту, ци в старом краю.

Ціли економичны: а) Помочи члену в нужді, хоц бы потребна была кол- 
лекта; б) Помочи краине бідным студентам.

Ціли политичны: а) Соєдиняти в єдну мысель всіх лемков с обох сто- 
рон Карпат; б) Защищати свой край от гибели и народ Лемковины от вы- 
народовле-ния; в) Голосити світу, што мы были, єсть и должны остатися 
русскыми людьми.

Тот перший устав был розробленый и поширеный и теперь складатся 
из 67 параграфов, занимающых 24 сторонкы друку.

В теперішньом Уставі Лемко-Союза уж подробно розложено, якыми 
способами тоты ціли наша организация выполнят и як она сама собом 
должна управя-ти. Автором того поширеного Устава был Др. Александр 
Телех, родом из села Лосье, Горлицкого повіта, проживающий тогды в го- 
роді Акрон, О., близко города Кливланд, О., где в тоты часы издавалася 
газета «Лемко».

Но и тот поширеный Устав не остал в той самой формі, а был дальше 
поправленый и розробленый делегатскыми сьіздами Лемко-Союза, кот- 
рых, як уж знаме до того часу было двадцет. На каждом сьізді были точкы, 
додаваны, або зміняны, согласно до потреб и условий зміны часов и 
условий положения в світі. Но головна ціль, вложена перший раз в 1929 
року, николи не была змінена. Тота ціль была так потребна тогды, як она 
потребна єст днеска, и тота ціль не лем тримат Лемко-Союз при житью, 
але дає му силу розвития, чого не лем мы сами свідками, но на што маме 
доказы.

Так наш Устав дає нам силу вести нашу народну программу вперед и 
мы єй ведеме с очевидными успіхами.

К а р п а т о р у с с к и й  к а л е н д а р ь  Л е м к о -С о ю за  н а  Г о д  1960 . С о с т а в и л  Н и к о л а й
Ц и с л я к . (Г о д  И зд а н и я  3 5 -ы й ). —  Ю н к е р с , Н . Й . (Y o n k e rs , N . Y .): П е ч а т а н о
в т и п о г р а ф и и  Л е м к о -С о ю за , [1 9 5 9 ], с. 1 9 0 -1 9 1 .

688



VIII. Карпаторусинская письменность Америки

3.6. Стефан Мих. Кичура.
Наша организация Лемко-Союз в 1967 и 1968 г.

Хоц в Лемко-Союзі мы не маме дееяткы тысяч членов, як бы то на ділі 
должно быти, але Лемко-Союз завсегда перше, а специально минувшого 
року являлся самом найбольше интересном организациом, о котрой лемкы 
бесідуют по цілому світу. Они бесідуют о Лемко-Союзі зато, бо они в нем 
видят таку организацию, где лемкы, коли стаются членом Лемко-Союза, 
то чувствуют себе, як во власном домі при свойой родині. Они сут согріты 
добрыми чувствами, добрыми словами членов Л. С., урядников отділов и 
головных урядников. Лемко-Союз в трудном свойом положению давал со- 
бі рады за цілый прошлый 1967 год и с таком добром надійом он встуиил в 
новый 1968 год.

В Лемко-Союзі в головном правлению часто отбываются собрания, на 
котрых обговорюются лем діла самых лемков-карпатороссов и их прияте- 
лей. В минувшом року в Лемко-Резорті в Монро, Н. Й. с початком августа 
отбывался 24-й головный сьізд Лемко-Союза. И мимо того, што лемкы 
лем частично жиют на Лемковині, ходят часто видіти тоту свою отцовску 
землю, то мимо того, што там на той землі сталися великы и нечуваны змі- 
ны, то и так тверда русска душа лемков не поддалася на то, штобы дати 
себе спровоковати ріжным агентам, якы выступают против того прогресса, 
який єст в Совітском Союзі и во всіх краях Восточной Европы. Лемкы, 
котры зышлися на свойом сьізді, горячо витали прогресс не лем той земли, 
на якой они тут жиют и их фамелии, але они витали прогресс там в старом 
краю и тішатся тому, што врагы прогрессу хотяй як хотят пошкодити тому 
прогрессу, то им не удаєся тота робота. И лемкы в Америкі и в Канаді, a 
читатели газеты «Карпатской Руси» в ріжных краях Европы и Полудневой 
Америкы показали уже велику солидарность и велику силу. Тоту силу они 
показали и тым, што они боролися всяды против войны и стояли за мир на 
світі.

На сьізді зышлися направду великы патриоты Америкы и Канады, а на 
встрічу им вышли лемкы в цілом світі. Найболыие нашы лемкы заинтере- 
совалися свойом организациом, то тут в нашой Америкі. Они организува- 
лися в своих отділах, кругом своих институций и народных домов. Всі то- 
ты передовы отділы прислали своих делегатов на тот 24-й сьізд с тым на- 
мірением, што там на том сьізді мы должны выробити ище лучшы планы, 
приняти их сьіздом и пустити их в рух для выполнения их отділами, чита- 
телями газеты и нашыми симпатиками. И зато, што тот сьізд выробил та- 
кы планы широкой народной роботы, принял их и дал их на выполнение 
цілой организации, то сегодня у нас уж процвітат велика народна и куль- 
турна робота. На сьізді делегаты тішилися успіхами пресс кампании, котра 
того року прошла нам найболыие успішно. На сьізді делегаты говорили 
щиро и открыто о судьбі нашого народа в цілом світі. Там были перший 
раз за ціле його существование приняты резолюции на 5-х языках и посла-
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А сталося то 9 января 1929 року, тридцет літ тому назад, в домі Теодора 
Кохана в Виннипегу, в Канаді. Теодор Кохан родом из села Флоринкы, 
пов. Новый Санч. Мал он не дуже школы, но в Америкі, як был, то служил 
в армии и принимал участие в войні против Испании в 1899 року. В Вин- 
нипегу он был учительом и городскым урядником. Тот благородный ста- 
рик здравствує ище и днеска. Он єст 80-літным стариком и жиє в городі 
Сент-Бонифас, коло Виннипегу. Найже Всевышный благословит го на 
далыие добрым здоровьом.

Встрітившыся с молодыми новоєнными смигрантами, он разом с нима 
завязал иерший отділ Лемко-Союза, котрому стал предсідательом. Влади- 
мир Цисляк был першым членом отділа и першым секретарьом того пер- 
шого отділа Л. С. Они тот отділ основали на такых точках:

Ціли Лемковского Союза
Ціли моральны: а) Ширити взаимну любовь и згоду меже лемками; б) Ста- 
ратися о бурсы, школы, читальни и другы пожиточны институции для на- 
рода, ци ту, ци в старом краю.

Ціли економичны: а) Помочи члену в нужді, хоц бы потребна была кол- 
лекта; б) Помочи краине бідным студентам.

Ціли политичны: а) Соєдиняти в єдну мысель всіх лемков с обох сто- 
рон Карпат; б) Заîцищати свой край от гибели и народ Лемковины от вы- 
народовле-ния; в) Голосити світу, што мы были, єсть и должны остатися 
русскыми людьми.

Тот перший устав был розробленый и поширеный и теперь складатся 
из 67 параграфов, занимающых 24 сторонкы друку.

В теперішньом Уставі Лемко-Союза уж подробно розложено, якыми 
способами тоты ціли наша организация выполнят и як она сама собом 
должна управя-ти. Автором того поширеного Устава был Др. Александр 
Телех, родом из села Лосье, Горлицкого повіта, проживающий тогды в го- 
роді Акрон, О., близко города Кливланд, О., где в тоты часы издавалася 
газета «Лемко».

Но и тот поширеный Устав не остал в той самой формі, а был дальше 
поправленый и розробленый делегатскыми сьіздами Лемко-Союза, кот- 
рых, як уж знаме до того часу было двадцет. ІІа каждом сьізді были точкы, 
додаваны, або зміняны, согласно до потреб и условий зміны часов и 
условий положения в світі. Но головна ціль, вложена перший раз в 1929 
року, николи не была змінена. Тота ціль была так потребна тогды, як она 
потребна єст днеска, и тота ціль не лем тримат Лемко-Союз при житью, 
але дає му силу розвития, чого не лем мы сами свідками, но на што маме 
доказы.

Так наш Устав дає нам силу вести нашу народну программу вперед и 
мы єй ведеме с очевидными успіхами.

К а р п а т о р у с с к и й  к а л е н д а р ь  Л е м к о -С о ю за  н а  Г о д  1960. С о с т а в и л  Н и к о л а й
Ц и с л я к . (Г о д  И зд а н и я  3 5 -ы й ). —  Ю н к е р с , Н . Й . (Y o n k e rs , N . Y .): П е ч а та н о
в т и п о г р а ф и и  Л е м к о -С о ю за , [1 9 5 9 ], с . 1 9 0 -1 9 1 .
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3.6. Стефан Мих. Кичура.
Наша организация Лемко-Союз в 1967 и 1968 г.

Хоц в Лемко-Союзі мы не маме десяткы тысяч членов, як бы то на ділі 
должно быти, але Лемко-Союз завсегда перше, а специально минувшого 
року являлся самом найбольше интересном организациом, о котрой лемкы 
бесідуют по цілому світу. Они бесідуют о Лемко-Союзі зато, бо они в нем 
видят таку организацию, где лемкы, коли стаются членом Лемко-Союза, 
то чувствуют себе, як во власном домі при свойой родині. Они сут согріты 
добрыми чувствами, добрыми словами членов Л. С., урядников отділов и 
головных урядников. Лемко-Союз в трудном свойом положению давал со- 
бі рады за цілый прошлый 1967 год и с таком добром надійом он вступил в 
новый 1968 год.

В Лемко-Союзі в головном правлению часто отбываются собрания, на 
котрых обговорюются лем діла самых лемков-карпатороссов и их прияте- 
лей. В минувшом року в Лемко-Резорті в Монро, Н. Й. с початком августа 
отбывался 24-й головный сьізд Лемко-Союза. И мимо того, што лемкы 
лем частично жиют на Лемковині, ходят часто видіти тоту свою отцовску 
землю, то мимо того, што там на той землі сталися великы и нечуваны змі- 
ны, то и так тверда русска душа лемков не поддалася на то, штобы дати 
себе спровоковати ріжным агентам, якы выступают лротив того прогресса, 
який єст в Совітском Союзі и во всіх краях Восточной Европы. Лемкы, 
котры зышлися на свойом сьізді, горячо витали прогресс не лем той земли, 
на якой они тут жиют и их фамелии, але они витали прогресс там в старом 
краю и тішатся тому, што врагы прогрессу хотяй як хотят пошкодити тому 
прогрессу, то им не удаєся тота робота. И лемкы в Америкі и в Канаді, a 
читатели газеты «Карпатской Руси» в ріжных краях Европы и Полудневой 
Америкы показали уже велику солидарность и велику силу. Тоту силу они 
показали и тым, што они боролися всяды против войны и стояли за мир на 
світі.

На сьізді зышлися направду великы патриоты Америкы и Канады, а на 
встрічу им вышли лемкы в цілом світі. Найболыие нашы лемкы заинтере- 
совалися свойом организациом, то тут в нашой Америкі. Они организува- 
лися в своих отділах, кругом своих институций и народных домов. Всі то- 
ты передовы отділы прислали своих делегатов на тот 24-й сьізд с тым на- 
мірением, што там на том сьізді мы должны выробити ище лучшы планы, 
приняти их сьіздом и пустити их в рух для выполнения их отділами, чита- 
телями газеты и нашыми симпатиками. И зато, што тот сьізд выробил та- 
кы планы широкой народной роботы, принял их и дал их на выполнение 
цілой организации, то сегодня у нас уж процвітат велика народна и куль- 
турна робота. На сьізді делегаты тішилися успіхами пресс кампании, котра 
того року прошла нам найболыие успішно. На сьізді делегаты говорили 
щиро и открыто о судьбі нашого народа в цілом світі. Там были перший 
раз за ціле його существование приняты резолюции на 5-х языках и посла-
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ны в назначены правительства, a то єст: Совітскому правительству, Поль- 
скому правительству, Чехословацкому правительству, як тоже губернато- 
ру Нью Йорк штату, в котром отбывалася наша конвенция-сьізд. Радо чи- 
тали нашы люде составлены резолюции, в котрых не звучало вороже отно- 
шениєся к жадной из тых держав. Правда, лемкы поскаржилися за проте- 
стовали против того, што край лемков Лемковина опустіла, лемкы были 
выселены и так помалы вынародовляются. Но лемкы тоже роблят великий 
прогресс в цілом світі. Найбольший прогресс лемкы ділают, то в Совіт- 
ском Союзі. Там лемкы влялися разом в єдно велике и могуче социали- 
стичне море и они свою часть выполняют так, як най-лучше знают и мо- 
жут. Они гордятся свойом державом, а держава Совітска Украина гордит- 
ся лемками. В совітскых газетах, по радио и по телевизии ширится лем- 
ковска культура, котра мала замерати, а она тут ширится и наш народ, на- 
шы переселенцы там тоту добру роботу щиро витают и длятого они ище с 
болыиом силом и охотом выполняют свои гражданскы обовязкы. Пред- 
ставте собі, што перший раз за цілу историю существования лемков, лем- 
кы мают таке саме полне право на науку, як и всі граждане СССР. Тота 
любовь к всьому тому, што творится сегодня в Совітском Союзі возросла 
на великого сильного, а к тому на счастливого человіка. Счастье людей, то 
єст перва річь в житью людей в Совітском Союзі.

Длятого мы на головном сьізді могли читати из самого Львова много 
теплых привітствий нашых передовых лемков для нашых членов и нашых 
читателей. Сего року, як николи перше, нашы лемкы в Совітском Союзі 
заинтересовалися свойом родном организациом на емиграции. О том свід- 
чили не лем привітствия от лемков, але и добры предложения на добро ор- 
ганизации и на добро газеты. Такы добры привітствия от нашых братов 
подійствовали на делегатов, што они отчули тоту братску связь з нашым 
народом в Совітском Союзі. Такы привітствия сьізд получил не лем от 
лемков, но тоже от Комитетов связи с Києва и Львова. Тоты пожелания 
Лемко-Союзу укріпили у нас всіх силы для дальшой культурной роботы в 
Лемко-Союзі.

Сьізд рішил реорганизовати отділы, организовати новы отділы, органи- 
зовати нашу молодежь в молодежны отділы, а также сьізд рішил выдати 
нову газету на английском языку. To єст великий крок вперед, велика от- 
вага делегатов, но и, розумієся, слава для нашого народа! Така газета уж 
вышла з друку и єй имя єст — «Карпато-Рошен Американ», (карпаторус- 
ский американец). Як видно с першого номера, то тота газета принесе на- 
шому народу на емиграции свою радость и велику корысть, a то всьо за- 
вдяки тому, што делегаты на сьізді набрали новой охоты и енергии до на- 
родного діла, то выбрали сой тоже и добрый комитет и цілый Централь- 
ный Комитет, який пильнує свойой роботы. Єсли так пойде діло далыие, 
то в том року 1968 наш Лемко-Союз прославится свойом роботом и народ 
ищы лучше його поддержит.

Туристичны группы, якы организовал Лемко-Союз в прошлом прине- 
сли йому саму большу славу. Тоты туристичны группы, котрых было 4, а в

690



VIII. Карпаторусинская письменность Америки

том 1968 року организуєся 5-та, так сказати, юбилейна группа, котра выіде 
в Совітский Союз и Польшу на цілых 33 дни. Тоты группы мали за задачу 
найперше отвидіти своих родных, якых они не виділи по 30, 40, 50 и 
больше роков. Встрічы з родными были не до описания. Познаючы сын 
отца, маму, брата и сестру, то завсегда в горячых слезах падали в обьятия 
и здавалося, што не розыйдутся братья, не лишит сын отца, маму, не отой- 
де тот потяг назад, або тот аероплан не полетит назад, який привез до 
краю нашых родных.

В 1967 году мы были такыми свідками такых встріч и николи их не за- 
будеме.

Но встрічы лемков в Совітском Союзі и встрічы в Полыні мают своє 
отмінне лице. Лемкы в Совітском Союзі чуются иначы, як лемкы в Поль- 
ші. Даже тоты, якы жиют на родной Лемковині, не сут так певны себе, як 
сут певны нашы лемкы в Совітском Союзі. Як прислухатеся к звуку род- 
ной бесіды, то сердце радуєся, што нашы лемкы в Совітском Союзі ище 
все сохраняют и свою бесіду и свои обычаи, бо справляют и весіля и кре- 
стины на лемковский лад. Веселы лиця у молодежы говорят о том, што 
они сут задоволены тым житьом, тым бытьом, яке они мают сегодня в Со- 
вітском Союзі.

Мы віриме, приміром, што лемкы в Совітском Союзі поширят свою на- 
родну культуру, приде даже к тому, што им буде позволено печатати свои 
газеты и книжкы на лемковском нарічию, бо в Совітском Союзі всі нацио- 
нальны меньшинства мают тоту свободу, то и нашым лемкам она нале- 
жится. К тому помалы приде, хоц сегодня ищы не всі тото хотят признати, 
але они признают с часом бігу нашого житья и житьового прогрессу.

Лемкы в Народной Полыиі тоже уповают на таку саму народну свобо- 
ду, як и лемкы в Совітском Союзі. Народна Полыиа робит прекрасный 
прогресс в цілом єй житью и она николи не позволит того, штобы лемков 
вынародовити. Мы знаме, што в Польші найдутся такы полякы, котры бу- 
дут наганяти лемков в лемковский союз, бо лем в таком союзі лемкы бу- 
дут сильны сами и будут могли помочи барз дуже в розвитию цілой На- 
родной Польші.

Друга ціль лемковскых туристичных групп в Совітский Союз и Польшу 
была познакомятися з новым житьом, видіти тото житья, а повернувшися 
обратно в США, росповідати о том житью лем саму найяснійшу правду. A 
лемкы, якы брали участие в туристичных группах, были всі робочы люде. 
Они знают прекрасно оцінити кажду и найменьшу добру роботу для 
уліпшения житья, бо они в США и в Канаді так само трудятся на таке саме 
лучше житья, як и нашы братья в краю трудятся, штобы тото житья было 
веселе и счастливе.

He любят лемкы клевет и они, вернувшися обратно в США и Канаду 
выражаются с болыиом похвалом о житью людей в Совітском Союзі и в 
другых славянскых странах.

Лемко-Союз, то мирна организация. Она учит згоды, любви и пошаны 
не лем для поєдинчых народов, но тоже отдільно для каждого человіка.
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Лемко-Союз завзято пре вперед за мир и дружбу зо всіми народами, а сто- 
ит непорушимо против войны и убийства людей на том нашом світі.

Даколи, коли нашы будучы писатели и историкы будут соберати всі 
истории о прошлом житью Лемко-Союза, они дадут велику признатель- 
ность йому зато, што он в том 1967 року и в том 1968 року працувал за тот 
мир в мирном часі не горыпе, як он працувал за свободу людей на світі — 
в воєнном часі.

Підеме и в том 1968 году видіти своих братов и сестер в краю. Прине- 
семе з Америкы им поздравления и любовь от нас всіх и от самой нашой 
краины Америкы.

Карпаторусский Календарь Лемко-Союза На Год 1968. (Год Издания 43- 
ый). — Юнкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): Печатано в типографии Лемко-Сою- 
за, [1967], с. 34-38.

3.7. Образцы рекламы

a) Cleveland, Ohio 
Tel. Honda 1-2205 

Andy Kasych
Fine Beer & Wine and Luncheons 
Андрей Касич краян близкий,
Родом зо Свіржовы Русской,
Добрый лемко, добрый бизнесиста.
У него все полна хижа,
Свіжы пива — стары вина,
Из Нью Йорку и с Парижа,
А и такы вам шампаны,
Што лем пили давно паны.
У него сой прекусите 
И здоровля подкріпите.
У кого здравля найсильнійше,
Тому житья найвесільше.

ЗАХОДТЕ ДО НЕГО 4716 W. 35 St. Cleveland 9, Ohio

б) Tel. Michigan 1-2116 
Licensed Real Estate Broker and Insurance:

Andrew Michak
Fire — Windstorm — Automobile Accident 

Health — Plate Glass — Burglary —
Public Liability and Property damage — Fidelity — Surety Bonds.

Андрей Мичак веде агентуру всіх родов обеспечения и от всіх выпадков. 
Удавайтеся в такых ділах до него — он даст вам пораду на вашом родном 
языку.
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11205 Revere Ave. Cleveland 5, Ohio
Карпаторусский календарь Лемко-Союза на Год 1956. Составил Симеон С. 
Пыж. (Год Издания 31-ый). — Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): Печатано в 
типографии Лемко-Союза, [1955], с. 170.



3) ИЗ ХУ Д ОЖЕСТВ ЕННЫХ ТЕКСТОВ

4.1. Пожелания на 1951 год

Чорны хмары небо вкрыли, 
Блискавиці пролітают,
Громы світом потрясают,
Люде в страху мовь застыли.

А тут новый год приходит,
И як ся отдавна водит,
Треба дашто пожелати,
Своих, чужых привитати, 
Людску журбу розогнати,
To никому не пошкодит.

Най же буде, як бывало,
Коли А-бомб зло не мало, —
Так на счестья с Новым Годом, 
Штоб скріпленне добром згодом 
С каждым крайом и народом 
Братство всяди процвитало.

Люде войны не желают,
В войні зыску не глядают,
Зато треба ся єднати,

Фронт Народный будувати, 
Врагов мира обуздати, —
Най до войны нас не пхают.

Кривды не мож перенести,
Но не маме жажды мести,
To най приде тота днина,
Коли наша Лемковина 
В Польші стане як родина 
И до любви буде вести.

А тут сами меже собом 
С той нагоды, с Новым Годом, 
Дружно рукы си подайме,
До роботы всі ставайме, 
Приятельство укріпляйме 
He особно, а с народом.

Може пройдут чорны хмары, 
Засіяє світ солнечный,
И веселый и беспечный 
Нам принесе мира дары.

Юбилейный Карпаторусский календарь Лемко-Союза на Год 1951. Составил 
Симеон С. Пыж. (Год Издания 26-ый). — Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.): 
Печатано в типографии Лемко-Союза, [1950], с. 22.

4.2. В Америкі. У приятеля (1945)

Приіхал я с краю до Америкы в саму депрессию. Доставили мя на депо в 
Нью Йорку. Там мал ждати мя мой приятель. И ждал мя. Познал мя по 
гунькі, в якой я приіхал, и уж хотіл вывинутися, но и я го познал и хопил 
за рукав:

— Почкай! To я!
Рад-нерад мушеный был признатися до мя.
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— Добри, жес-с ту. Та лем тримайся мене, жебы-с не затерялся, — rea
pin', а сам все вперед норовит, штобы выглядало людям, што мы оба собі 
чужы люде. Лем раз подскочил ку мі чловек в червеной шапкі и рве мі 
торбу, яку я нюс коло себе. Я кричу, но не помагат нич, бо он был моцній- 
ший от мене и выдер мі торбу, тай несе, усміхатся до мене. Як ту свою 
торбу от того американца назад достати? Вышли сме на улицу, а он все 
ище несе мою торбу за мном. Я хочу брати, а он не дає.

— Дай му кводра, — шепнул мі мой приятель.
Вынял я кводра, дал тому американцу в червеной шапкі, тай он дораз 

шмарил мойом торбом до болота и, видно, полетіл другому дакому вырва- 
ти торбу.

— Маш 50 центов? — звідує мой приятель.
— Мам, реку.
— To поідеме.
Кликнул он жолту машину, и приіхали мы в тоту часть Нью Йорка, где 

жиют нашы краяне. Ледво я вышол на пятый поверх. Вошли в апартмент. 
Темно, хоц на дворі солнечко ясно світит. Ту покои мого приятеля. Єден 
лем, «фронтовый» с окнами, а два без. Долго я постоял, покаль розозрілся.

— To моя жена, Кейда. Діточок маме пятеро, — повідат мой приятель. 
— Найстарший бойс 10 роков. Всьо было бы добри, но уж два рокы не ро- 
блю. Безроботья тепер в Америкі, планного президента сме выбрали. В 
Америкі добри, як выберут доброго президента, а як планного, та ніт ро- 
боты.

— Та чом выберате планного?
— Та фрас го знає, котрый добрый, а котрый планный. Оно аж по вы- 

борах ся покаже. Видиш тоту машинку?
— А на што она, тота машинка? — звідую.
— Паленку варит. Коли приде безроботья, то ціла Америка крутится 

коло такых машинок. Сут великы и малы. Кого на яку стати, и на яку має 
пляц. To ратунок для безроботных. Тоты, што не роблят, варят, а тоты, 
што ище роблят, пьют. И так разом біду пхают. Лем в послідний час поча- 
ли уж варити муншайн и тоты, што роблят. Муж робит, а жена варит. По- 
чали уж и компании варити покрыйому, бо тепер прогибиция.

— А што то прогибиция? — звідую.
— To так, як бы, дайме нато, в краю заприсягли цІле село от паленкы. У 

нас тепер заприсягли цілу Америку. А ты маш грошы?
— Што-си ище мам, реку.
— Та дай мі. Я ти куплю сута, американску одежу. Так не можеш выхо- 

дити на улицу.
Пошол купувати мі сута, а я остался с Кейдом. Жена собі дост: под- 

стрижена, подмалювана:
— Всьо было бы добри, лем мужа, гварит, мам доничого. Пье, робити 

не хоче, в карты грат, за другыма ходит. He житья мі с ним, а покута! Як 
бы не тота машинка, то треба бы было с голоду померти.

Принесла, наляла:
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— Выпийте, — честує и на мене позерат...
Принюс мой приятель американску одежу для мене. Прихожена, с дру- 

гого. Где-си в сусідстві достал.
— Сут, як бы на тебе шитый под міру. Тепер уж можеме и на Бродвей 

идти. Маш грошы?
— Ище што-си мам.
— Та подме на місто.
— Та где-ж бы сте шли? Обід буде! Дай-ле старый центы до бучера...
— Я не мам центов.
— Я мам, гварю.
Вышла жена до бучера. Пошкрябался мой приятель по голові:
— Всьо было бы у мене добри, лем жену мам недобру!
Іст моє житя. Ой, іст, Ваню, іст. Сварится, поневерат, за другыма позе- 

рат. А уж тепер, отколи муншайн вариме, но преружный народ ту сноро- 
вил. Жена уж не дбат ни о мене, ни о діти. Уж тыждень нич не варила. Уж 
ся мі нич не хоче... Подме. He можу я сидіти в тых румах.

Вышли сме. Ни жены от бучера, ни обіду не ждали.
— Ту, в Нью Иорку, гварит, не можеш сидіти. Ту мусиш ходити, ізди- 

ти, ци треба, ци нетреба, бо коли бы-с сиділ, то бы-с здуріл. Ту каждый хо- 
дит, каждый іде або летит за долларом. Як маш доллары коло себе, то дай 
мі сховати, бо ти выдрут. Ту мают барз добрый нюх. Так ти вырвут, што 
ани не будеш знати, коли и як!

— Уж по долларах.
— Як? Уж не маш?
— Ніт.
— Пидеш просто том улицом и зайдеш до парку. Чудесный парк! Тако- 

го парку, як Сентрал Парк в Нью Иорку, ніт на цілом світі... Ид просто. 
Там так гарді. Голуби, пташкове співают, квіты червены, пахнячы... Я с 
тобом идти не можу, бо мам апойнтмент в єдной компании. Обіцуют доб- 
ру роботу... Та гуд бай!

Остался я сам на рогу улиці, коло «Русско-польской Аптекы». Смотрю 
на противну сторону улицы, а там тыж «Русско-польска Аптека». Дбают о 
русско-польске здравья в Нью Йорку, не дают пропадати без лікарства. 
Всяди русско-польскы аптекы и русско-польскы докторы. Хоц ту, в Аме- 
рикі цінят єднако руснаков и поляков, — думам собі.

В Нью Иорку не лем люде бігают, іздят и літают, здаєся, што ціле місто 
летит — всьо іде, всьо летит, вгорі, на землі и под земльом. Напред мене 
ідут, за мном ідут, по боках ідут, над головом ідут, под ногами ідут, 
просто на чоловіка ідут, по вас переіде и ани не обызрится. А там погреб- 
ник стоит пред своим погребовым офисом на другой стороні от «Русско- 
польской Аптекы», и лем позерат, коли зударятся машины, або переідут 
дакого. Жде на свой бизнес, на погребниково счестья. Смотрит на мене. 
Видно, оцінює на око, як долго я можу ище жити? «Повольный тот чоло- 
вік, думат, недолго пожиє в Нью Йорку, напевно попаде под машину. Лем
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ци має инсюренс на выпадок смерти? Тот має, бо рукы выроблены и не 
пьяный...».

Наша книжка. Под редакциом Д. Ф. Вислоцкого. — Юнкерс, Н. Й.: Печата- 
но в типографии Лемко-Союза, 1945, с. 123-126.

4.3. П. С. Юрковский. Руковины.
Драматична картина из житья Лемков (1960)

АКТ I.
Хижа Митра Русенка, чиста, заможна. Стол, прикрытый білым обрусом. Постель, 
высоко выстелена цвітистым накрывалом и заголовками.
АННА, гарда, сміла дівчина, чисто и хорошо одіта. Дві косы в червеных басанун- 

ках. Она весела, рухы єй смілы. Варит вечерю.
МИКОЛАЙ, подпитый, с розбруханым волосьом и с папироском в зубах. Ледво 

стоит на ногах.

СЦЕНА 1.

АННА: Ой, як довго неє няня и мамы з міста! Може дашто сталося по до- 
розі? Коні полохливы, а Васьо любит добрі коней подганяти, тай 
не трудно за несчастье. Девята доходит, а их як неє, так неє. (За- 
глядат в оконце): Ой, як потемніло на дворі. Хоц бы ище дощом не 
тяло.

МИКОЛАЙ: И, и-ги, добрый вечер, моя крале.
АННА: А што тебе ту принесло? Ище в дребезгы пяный! Бо кому, як кому, 

але богатому єдинакови и сынови пана шолтыса належится шумно 
поводитися. Ха! ха! ха! А ци знаш ты пословицу, што с єдинака 
ани баран ни собака!

МИКОЛАЙ: Што?! Што ты сказала?!
АННА: To, што-с чул! (С улици доходит спів хлопців и дівчат):

В зеленом гаю, древко рубают,
Аж до Дунаю трискы падают.
Падают велькы, падают малы,
Ид их позберай, дівчатко шварне.
Ид их позберай, наклад з них огня,
Выпер милому кошелю до дня.
В пятницу зваряй, в субботу выпер,
А в неділю рано милого прибер.
В неділю рано, як солнце всходит,
Уж мой миленький под перком ходит.
He так под перком, як под трусовым,
Под капелюхом,под калиновым.

МИКОЛАЙ: Анно, я пришол гев погварити с тобом.
АННА: Гварити? Та-ж ты два слова не в силі склепати!
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МИКОЛАЙ: Га... Га... Анцьо! Та я думам с тобом женитися. Верабоже, же- 
нитися! Няньо казали, што не пожалуют 30 моргов поля. Ци пішла 
бы-с за мене?

АННА: Та я бы-м за тебе не пішла, хоц бы-с мал сто моргов поля!
МИКОЛАЙ: Ага, знам, знам! Ты моцно влюбилася до Андрея. Тай будете 

обоє ходити по жебраню. Верабоже, же правда — по жебраню. 
Лем я ани гроша не дам. He дам, ні, не дам!

АННА: Глупа твоя голова, хоц и богацка! Миколай, ліпше зробиш, як забе- 
решся домов спати.

МИКОЛАЙ (встає помаленькы и подходит до Анны): He пойду, покля тебе 
не поцілую.

АННА: Лем смот, штобы-с не поцілувал! Иди гет, огыдо. (Миколай хоче 
обняти Анну. Она хапат за горнец с водом и обливат го, смієся). 
Иди гет с хижы, покаль не поздно! Бо возму сой на тебе кочергу, и 
будеш мати чорный поцілунок. Ани тя твоя мама не познат.

СЦЕНА 2.

(Тоты самы, входит несміло Андрей, зграбный паробок. Гунька на опашкы. Чор-
ный капелюх с перками тримат в руках, стал при дверях).

АНДРЕЙ: Помагай Бог!
АННА: Дякуєме и просиме ближе.
МИКОЛАЙ (до себе): А, як скоро занюхал, што я у Анны! (Обтреат руком 

лице): Хотіл я уж идти, а теперь не піду. Верабоже не піду!
АННА: Андрусь, што стоиш у дверях?
АНДРЕЙ: He хочу вам мішати. Виджу, што у тебе женяч, так мі ту неє міс- 

ця. (Хоче выйти, але залишился).

СЦЕНА 3.

(Тоты самы, входит Марина, завязана хустком, в керпцях и в коралях. В руках
тримат кошик).

АННА: Мамо, де-ж вы так долго были?
МАРИНА: Зарас світ лампаш и нес до няня! Там барз темно. (Анна бере 

лампаш, и скоро выходит): А ты, хлопче, чого стоиш в дверях и не 
даєш проходу людям? Сідай на лавці коло стола, як ся належит. 
(Роздіватся): He знати, ци Анця зварила вечерю? (Подходит до Ми- 
колая, што носом nope no столі): А ты, небоже, гыкаш и киваш го- 
ловом, як рабин в субботу перед свічком.

МИКОЛАЙ (спячо зіват): Ніт, не зварила вам вечерю ваша дорога дівка, бо 
воды єй бракло. Полный горнец выляла на мою голову. О! Ище с 
ней цяпкат. Добру вы єй науку даєте — так гостей принимати. 
Ище и кочергом грозила.

МАРИНА (удивлена). Боженьку, та што ся з ньом стало? За што она тебе, 
Миколай, водом обляла?
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МИКОЛАЙ: За што? За то лем, што я єй сказал добре слово. За моє жито, 
ище мя набито.

МАРИНА: Што ты хочеш тым повісти?
МИКОЛАЙ: Я Анні сказал, што я єй люблю и хотіл поцілувати, а она 

хлюсла мі водом до очей. Верабоже, як мя живого видите — прос- 
то до очей.

АНДРЕЙ (на порозі): Добрі ти зробила, так ти треба. Шкода лем, же кочер- 
гом тя ище не окрестила. Будьте здоровы! (выходит).

МАРИНА: Миколайцю, ци ты направду оженил бы-с ся с нашом Антьом? 
Повіч лем правду.

МИКОЛАЙ: Та я ту лем зато пришол. Нашы няньо и мама все мі гварят: 
сыну, тобі уж 22 рокы минат, то уж бы ся ти было час оженити: єст 
у Русенков гарда дівка и немало роботна. Та и с десят моргов поля 
можна бы с ньом взяти.

МАРИНА: Десят моргов?! Так не може быти. А Васьови што остане? Лем 
четырі моргы? Як так, то с твойой мукы галушок не буде.

МИКОЛАЙ: А што вы бы могли дати?
МАРИНА: Повіч няньови и мамі, што мы даме 250 долларов и єдну корову. 

До того зробиме весіля на'обі стороны, шумні и по газдовскы, як 
належится, штобы и Анна и ты добрі запамятали своє весіля.

МИКОЛАЙ: Добрі, тето, добрі. Повім им чисто так, як вы гварили.

СЦЕНА 4.
(Тоты самы, входят Митро, Анна и Васьо. Митро плечистый, здоровый мужчина,
середнього росту. Лице симпатичне, поголене. Волосы и баюсы сивявы. Васьо
зграбный паробок в чорной блюзкі, червеных споднях. Чуб волося звиватся на че-
ло. Сідат коло Миколая).

АННА (завішуючи на клинок лампаш): А де Андрей? А ты фраиру ище ту? 
Чом не идеш домів моргы числити?

МИТРО: Всяди добрі, а дома такой найліпше! А ты чудотворче Миколаю, с 
якым чудом пришол до нас?

МИКОЛАЙ: Та то!..то....я...
АННА: Што я?.... Палюнком на десят кроков от тебе несе.
ВАСЬО (весело): Зато бідак так посоловіл.
АННА: Але то славный женяч!
МАРИНА: Анно, тихо! Повідам ти — тихо!
ВАСЬО: Вставай, приятелю. Підеме до саду провітритися.
МИКОЛАЙ: Добраніч! (Оба выходят).
АННА: Білыие не приход, чуєш? Ха-ха-ха! Женяч?
МАРИНА (остро): Анно! Што ту смішного?
МИТРО: Час вечеряти. Анно, ци ты зварила вечерю?
АННА: Як бы не зварила! Зарас подам. (Ставит мискы на столі).

Занавіс падат.
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П. С. Юрковский. Руковины. Драматична картина из житья Лемков в III ак- 
тах. Написал П. С. Юрковский. — Юнкерс, Н. Й.: Издание Лемко-Союза, 
1960, с. 4-7.

4.4. Лемковские писатели Польши в изданиях
Америки

4.4.1. Иероним Аноним (Владимир Хиляк).
Смерть и жена от Бога призначены 

Повість (1958)
Шестый час выбил на часах всіх веж пештянскых. Свист машины прошиб 
воздух, штурман сперся на свойом колесі, пароход двинулся горой Дуна- 
йом.

Дивне чувство овладіло мном, коли я в первый раз пустился в дорогу 
кораблем.

Я отвернул мои очы от амфитеатрально розміщенной Буды и от золото- 
сіяющей крышы цисарской палаты, котра, озарена червоными лучами кло- 
нящогося к западу солнца, сліпила мой взор... Я оперся о поруча парохода 
и дивился безмысленно в синьи волны Дуная. Ніт! He безмысленно — се 
лишь сумне занятие идиота — а я поневольно думал. Мні пришла на гадку 
давна школьна задача, в котрой профессор веліл нам описати сравнение 
между человіческом жизнью, а ріком. Як то тяжко приходило мні тогда 
найти таке сравнение, а як легко днесь! А вот, жизнь тече, як ріка, як бы и 
сей Дунай, в границах природных, або силом рук человіческых направлен- 
ных, то быстро, то повольно — то бурливо, то спокойно. Чым ближе к ис- 
точнику, к молодости, тым ріка быстрійша, вода яснійша, точно, як и світ- 
лы дни молодости... Чым ниже по течению, ріка повольнійша, вода мут- 
нійша — испытанный образ дозрілого мужчины, обреченного заботами, 
или мрачной, невеселой старости.

Якесь уныние нашло на мене.
Я подивился вокруг себе. На покладі бавилися діти шариками. Сча- 

стливы діти. Они не предчувствуют, што незабавом придеся им бороти с 
волнами жизни, где нераз тяжко от боли застогнают, точно, як сей паро- 
ход, котрого машина сапит, штобы перебороти сильне течение Дуная. И я 
подневольно пригадал собі світлы дни мойого дітства в родительском до- 
мі, по котрых слідувала уже меньше беззаботна школьна жизнь — и мои 
гадкы опинилися тут-же на одной точкі.

Я пригадал собі старого учителя первого нормального класса в Новом 
Місті. Он звался Грабанюк. Он был лысый и беззубый. Кажется, што тоты 
два тілесны недостаткы он заслужил собі свойой старостью. В свойом 
трудном звании он мал довольно случайности торгати собі волосы с го- 
ловы и грызти тверды оріхы... Он был педагогом особенного рода. Он со- 
всім не держался инструкций, предписанных учителям тогдашньом духов-
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ном властью, а был сам для себе инструкциом и усердным исполнителем 
єй — т. є. он начинал свою науку молитвом и розгом, а розгом и молитвом 
кончил урокы. Понятно, што мы, діти, меныие печалилися о том, штобы 
мати пользу с уроков почтенного старика, як болыие о том, штобы якым 
нибудь образом уйти или выкрутитися от його наказания, или — як он сам 
звал — от його «отцовского благословения». Мні пришол на мысель один 
товариш, с котрым мы коло себе на єдной лавкі сиділи и под лавком грали 
тихцем в карты — в так званого «дурака»...

He знам больше траги-комичной хвилі понад тоту, в котрой мой учи- 
тель пристиг нас на том развлечении.

— Ходи сюда єден и другий! — повеліл громко старик, — ложись тут, 
не на моих колінах, бо так лишь любящий отец свою дитину наказыває, a 
ложися на кресло так, як крайны негодяи!

— Я не виноватый! — он мене намовил — упевнялся я, указуючы на 
мойого партнера в игрі.

— Ніт, он! — перебил с плачом мой товариш, держачы себе предвари- 
тельно за нижню часть тіла, котра была невинно приговорена на чувство- 
вание боли.

— Зачым он? — спросил учитель.
— Он! он! виноватый!... бо... бо... обманювал мене в игрі, а я невинно 

остал дураком, — отвітил ободрівшийся Роман, што нашол што-то для 
оправдания себе.

He смійтеся!... У дітей не считаєся гріхом саме зле діло, а лишь неловке 
исполнение його.

— Та-а-к? — спросил протяжно старик, повернувшися до мене, — 
так?... Я не знал, што ты, Стефан, такий урвиш.

Я молчал в сознании мойой провины.
— Ну, ты Роман, будешь колиси священником, бо ты терпеливый на 

всякы обиды и нераз в дуракы пошиєшся, а ты, Стефан, будешь или куп- 
цом или адвокатом; ты завчасу учишся выкорыстувати добродушие лю- 
дей. Но пока ложись на стул, а ты, Роман, вычислишь йому пять розог.

Против такого приговора не было рекурсу. Роман вычислил мні точно 
пять розог; но спасибо йому, они были так легкы, же я чувствовал их, як 
укушение комаром.

— А теперь ложись ты, Роман, а Стефан вознаградит тобі, — сказал 
учитель.

Такий род обоюдного наказания виновников опреділял он, когда был в 
юморі.

Я послушал без малійшого сопротивления и послушал больше, чым 
нужно было, бо влеченый яком-то незнаном злобом, не жаліл мойой рукы 
и со всьом силом вымірил удары, так што Роман при числі четыры, пять в 
голос заплакал.

— Ты нечестный! — сказал по школі до мене.
— Чом? — спросил я.
— Я тебе щадил, а ты?...
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Та укоризна заставила мене засоромитися по уха. Я познал, што посту- 
пил неблагородно, нечестно и я искренно, со слезами просил прощения у 
мого друга.

Вспомин той хвили возбудил во мні пусту веселость, и я сам до себе за- 
сміялся. Но сміх мой урвался нечаянно, бо замітил господина, котрый, 
скрестивши рукы на плечах, дивился из противоположной стороны покла- 
да на мене неподвижно, будьто на яку чудотворну икону. Што он видит на 
мні? Но тот человік не задоволеный тым, а робит дефиляду поперед мене 
и всегда бросає на мене пронизительный взор. Навірно який член поли- 
ции! Я мимоволі сягнул по моє портмане и выдобыл из него паспорт, в 
котром як найточнійше был я описаный; даже и фотография была бы 
непотребна: Hoc долгий, очы темны, лице долге и худе, бородавка под 
правым оком... всьо в порядку. Штобы охоронитися от нахального обсер- 
вования сего господина, я обернулся лицем до воды и смішал свои думкы 
с сиными волнами Дуная.

Гадкы о молодости не покидали мене. Я пригадал собі поочередно и на 
мои літа «подростка», а с ними припомнул собі и на мою перву любовь.

Иероним Аноним (Владимир Хиляк). Смерть и жена от Бога призначены.
Повість. — Юнкерс, Н. Й.: Издание Лемко-Союза/ Yonkers, N. Y.: Lemko
Association, 1958, с. 5-7.

4.4.2. Павел Стефановский. Любовь неволю ламе. 
(Сценична штука из житья Лемков в Карпатах...) (1960)

А К Т I
(Сцена представлят сельску хижу с выглядом от стороны саду. Єдны двері прова- 
дят до издебкы, другы до коморы. Под выглядом лавка, стіл, стары кресла. При 
столі сідит Василь, читат книжку, а потом думат над прочитанным).

Василь сам.
СЦЕНА 1.

ВАСИЛЬ (до себе): — Ту єст штоси не впорядку. На початку книжка пише, 
же то поет польский, а сам поет повідат так: «Литво, отчизно 
моя, ты єст, як здоровье. Кілько тебе оцінити треба, лем тот ся 
дознат, кто тя стратил».

С того видно, же його отчизна была Литва, но та и він мусіл 
быти литвином. Або я знам, як то направду єст? Книжка повин- 
на бесідувати правду, то значит, же поет Мицкевич был поля- 
ком. (По хвили): Але який с мене бортак! He маш, братку, зеле- 
ного понятия о истории польской литературы, а уж мудруєш...

А може то барз просте? Мойом отчизном єст Полына, а я, як 
мама все повідали — руснак-лемко. Наразі треба ся згодити с 
книжком, а тото, што не знам, даколи дакто мі пояснит. При H a -
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годі звідамся даякого ученого человіка, як буду в Горлицях. A 
зрештом, найважнійшы сут ту слова, котры учат любити и ціни- 
ти мою родну землю, свою Лемковину.

СЦЕНА 2.
Василь и входит Марта.
МАРТА: — Зас єс не был в церкви. Вечерня ся правит, а ты собі книжкы 

читаш. Штоси-с ся мі попсул, сыну. Мі ся здає, же то тоты 
книжкы тя попсули.

ВАСИЛЬ: Ніт, мамо. Тоты книжкы, што я читам, не зашкодят мі, ани мя 
не зопсуют. Чую навет, же они мя поправяют, бо познаю сам по 
собі. Барз єм с них задоволеный, ище не раз буду вам дякувати 
за то, же сте их привезли от той свойой знакомой жидівкы, кот- 
рой жичу счастья, жебы єй гитлеровці не сьімали. Я думам, ма- 
мо, же бандитске гестапо не достане єй в свои рукы, бо она бы- 
ла учена и давно знала, где и як утікати. Правду повісти, не 
вшитко ище розумію, што пишут гдекотры книжкы, але здає ся 
мі, же як зачну читати по порядку, то зрозумію. Таку віру до се- 
бе мам.

МАРТА (варит вечерю): Засвіт лампу, бо уж ся темно робит. Лем ся кус 
змеркне, то уж нич, а нич не виджу, што раз деси мі барже очы 
слабнут.

ВАСИЛЬ (світит лампу): Уж вам засвічу, жебы мі моя мамичка в хижи да- 
где не поблудили.

МАРТА: Лем сой с матери смішкы не роб, бо ты ся тіж можеш дочекати
старости.

ВАСИЛЬ (жартобливо): Выбачте, мамо, але я ся до чиста не смію, страти- 
теся мі в хижи, но и буду мусіл вас потім цілый вечер глядати. 
Ho а ище до того и вечері не буде.

МАРТА: — He жартуй, лем воз відро и принес воды зо студні, або с пото- 
ка. (Василь бере відро и смієся).

МАРТА: — Але скорше, рушай, бо треба горці наляти.
ВАСИЛЬ: — Знам, же вечером лем мене вода любит и на мя жде. (По хви- 

ли): Барз єм цєкавый знати, где вы ся так долго в селі затрима- 
ли, а ище и вашой дівкы неє.

МАРТА (показує на відро): Василь!
ВАСИЛЬ (удає, же не зна о што ходит): Што мамо? Ах, уж лечу, уж лечу. 

(Вылітує, мурчит співанку).

СЦЕНА 3.
Марта сама, (потом входит Анна с нареченым Ваньом)
ВАНЬО: Дай Боже добрый вечер, нонашко!
МАРТА: — Дай Боже здоровья, як ся маш, Ваню, ци-с здоров? 
ВАНЬО: — Добрі дост, а як вы ся мате?
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МАРТА: — Так по середині, могло бы быти ліпше, а могло бы быти и дуже 
ліпше.

АННА (роззератся по хижи): А Марися где ся поділа?
ВАНЬО: — Як видно, то остала при студни. Певно помагат Васильови тяг- 

нути воду.
МАРТА: — Сміялся пред хвильом с мене, а здаєся, же я го мушу идти гля- 

дати разом с його водом.
П. Стефановский. Любовь неволю ламе. (Сценична штука из житья Лемков 
в Карпатах в часі и послі другой світовой войны в 4-х актах). Написал Па- 
вел Стефановский. Білянка, Лемковина, 5 апріля 1959. — Юнкерс, Н. Й., 
США: Издание Лемко-Союза, 1960, с. 5-6.
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IX

ООВРЄМЄННЫЄ
тєкоты

(КОН6Ц 80-х -  90-е гг. XX в.)

Карпаторусинское зтноязыковое возрождение пада- 
ет на конец 80-х -  начало 90-х гг. XX в. Оно проходило 
и продолжается no сей день в Закарпатской Украине, 
Восточной Словакииу в прилегающих к границам 
Словакии и Украины регионах Полыии (лемки-русины), 
в северной части Венгрии, а также в области Мара- 
морош в Румынии, где более или менее компактно или 
же в островной ситуации проживает население, со- 
храняющее традиционный зтноним русины. Созданы 
культурно-просветительные общества, издается пе- 
риодика и книги, а также учебники и двуязычные сло- 
вари. По приводимым текстам видно, что в ряде слу- 
чаев наблюдается болыиая вариантность в графике и 
орфографии, а также в грамматических формах. Де- 
лались попытки печатать карпаторусинские тексты 
наряду с кириллицей также латиницей словацко-чеш- 
ского типа. Заметно стемление некоторьїх авторов и 
изданий использовать церковное письмо.

В зтом русле исключение составляют лишь русины 
бывшей Югослаеии, а ныне —  Сербии и Хореатии, ко- 
торые на протяжении почти всего XX в. пользовались 
нормированным и кодифицированным литературным 
языком.

_______________ J



а. ЗАКАРПАТСКАЯ УКРАИНА

Карпаторусинское возрождение конца 80-х -  начала 90-х гг. XX в ставило своей 
целью возобновление утраченной литературно-письменной традиции, для чего 
были активизированы поиски диалектной основы для карпаторусинского литера- 
турного языка (которая, впрочем, до начала XXI в. так и не определена). Появля- 
ющиеся периодические издания и книги ориентированы на разные говоры и лите- 
ратурно-языковые традиции. Существует графико-орфографический разнобой. 
Показательно, что в карпаторусинской печати начинает возрождаться церковное 
письмо. Кроме публицистического стиля, постепенно развивается литературно- 
художественный, научный и научно-популярный, религиозный и др. Созданы 
культурно-просветительные общества.

А. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАТИВНЫЕ 
ТЕКСТЫ ИЗ ПЕРИОДИКИ

1.1.1. Подкарпатська Русь (1992)
Н ародна двоты ж нева  новинка  О бщ ества 

подкарпатських  русинув , Уж город

Стрітилисьмесьа! А іменно на Стрітеньа, 15 фебруара сего года на ІІІ-ій 
отчотнуй конференційі было рішено учредити свойу новинку із красным 
імньом «Подкарпатська Русь». (Дьакуву тым русинам нашого Общества, 
йакі довірили миньі быти редактором. Буду старатисьа! Хоть сисьа ноша 
дуже тьашка із многых боків).

Стрітиньа минуло давно. Скоро й Весна-Иарь стрітитсьа з Льітом. За 
тот час, што минув, до ныньішнього дньа ішла активна пудготовка до вы- 
пуску газеты. Процес непростый у наш непростый час. Дакому, йак і миньі 
самому, не терпілосьа йакмайскорше увідьіти первый номер. Айбо... 
Иакбы мойа вольа, новинка была бы пущена у світ іщи пйадесьат годів на- 
зад, коли й мене щи не было на світьі.

Айбо хыжу треба будовати з фундаменту, а не з даху. Спершу треба 
было зарегістровати новинку. I мы дьістали офіціалнойе свідитильство. У 
ньім записана і наша програмна цьіль: способствовати націоналному воз- 
рожденійу русинув, пробужовати іх гражданську і націоналну активность, 
освітльовати «більі пльамы» історійі корінного етноса, розвивати публіци
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стичну і літературну творчость русинув. Се записано чорным по білому у 
тому свідитильстві.

Додам, што наша новинка — як народна — буде обстойовати інтересы 
корінного народа.

Плануйеме, што «Подкарпатська Русь» буде ходити раз на два тыжньі. 
Бог дасть — у скорім часьі — і раз на тыждинь.

Тьашкий типирь час. Новинкы закрывавутсьа, а мы — одіфывайеме, 
вірувучи, што будеме мати пуддержку. Много на откритьа новинкы зроби- 
ла Мукачівська горрайонна організаційа, фактично, йійі голова Матвій 
Попович — реално комерційный директор «Подкарпатськойі Руси». Ста- 
равсьа і новообраный голова Общества професор Иван Турьаницьа. За 
што обом дьакуву от імени вас, читательі-русины. Ім, йак і миньі, і Бог 
вельів старатисьа, обы наш край перед світом вызирав льіпше у сьім дільі, 
йак вызират. Наші братьа по крови у Словакійі, у Полщи, у колишньуй 
Иугославійі мавут і свойі новинкы, і выдавателства, де печатавут книжкы 
діла свойих школ і просто розвивавут белетристику. А мы...

Первый номер сийі новинкы йа плановав выпустити до дньа народжі- 
ньа Александера Духновича (у сльідуйучім роцьі юбілий), до Велико- 
дньа... Айбо «человек предполагает, а Господь располагает». He вдалосьа. 
Та надьівусьа, на красну йарь. Може, се й русинська йарь у житьу?!

Весна лишила Зиму. Льуди стали йарьовати. Уже майеме і представни- 
ка Президента Украйины у свойім крайі — пана Михайла Крайіла, пред- 
ставникув на містох, урядникув адміністраційі. Лишайесьа, дорогі русины, 
типирькы лем слухати іх (а ми, русины, покірньі і слухньаньі) та йти поти- 
хы у світлойе будущойе, айбо не в комунізм — зарвавбысьа! — а до циві- 
лізованого житьа, до добробуту, до статка, спокуйности, радости, йакых 
типирькы в нас дуже мало <...>.

1992, №1, 8 майа, с. 1.
Владимир Фединишинець.

Примечания и комментарии. Редактором (видимо, без предварительного обсу- 
ждения с членами редколлегии и будущими читателями) были применены соб- 
ственные «графико-орфографические нововведения», которые вызвали протест 
читателей: вместо традиционных йотированных е , ě , ю , я , а также ї  использованы 
соответственно й е , й о , й у , й а , й и  или ш, а после согласных — ь е , ь о , ь у  и т. д. (п л а - 
н у й е м е ,  й а з ы к , У к р а й и н а , С л о в а к ій і ,  л ь у д и  и под.), мягкие согласные перед і пере- 
даны посредством ь і ( н а  с в іт ь і ,  б іл ь і  и под.), проведено оглушение звонких со- 
гласных перед глухими (т ь а ш к о  и т. д.) и др. Явное стремление к так наз. фонети- 
ческому принципу правописания. Вскоре редактор был вынужден отказаться от 
своих «нововведений».

1.1.2. Слово до читателя

Ньігда ньіяка новинка не была интересна, коли еі робив лиш еден чоловік. 
Може быти театр одного артиста, але не егзистуе выданя одного новинаря.

Новинка — плод колективноі роботы. Завто, дорогі наші читателі, звер- 
таемеся до Вас, обы сьте помогли нам еі зробити интереснов, завто мы
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склали план на другое полугодие. Дуже и дуже будеме Вам вдячні, коли 
серед тых тем, котрі мы Вам предлагаеме, найдете ходь одну діля себе и 
напишете нам.

Наша головна и обща ціль — информовати народ Подкарпатськоі Ав- 
тономноі Республикы (думаеме собі, што уже недалеко тот час, коли мы 
вшиткі вьедно ото одвоюеме) о вшиткум, што ся діе не лем у нашому 
краю, ай што май булше на днешний день нас интересуе. Завто просиме 
писати курто, а о май головному, май важнійшому.

Одна из нашых цілей — найти оптимальный вариант нашого алфавита, 
сформовати едину норму нашого литературного языка, бо як и сама но- 
винка — орган колективный, якраз так и язык тоже — творение колектив- 
ное. Будеме раді каждому Вашому конкретному предложению.

Каждый наш план (ци то на рук, ци лиш на пуврока) — лиш проект, 
котрый доповните Вы своими письмами-кореспонденциями. Аньі едно — 
мы Вам тото обіщаеме — не устанеся без удповіди.

Много и много проблем треба урішити. Нараз ото не дастся, айбо муси- 
ме робити ступень за ступньом в тому направлению. Мы хочеме, обы до 
нас прийшло чим бульше людей, вшиткый наш актив, будеме ся старати, 
обы нашу новинку потребовав каждый чесный чоловік и обы она была же- 
лана у каждому домі, як фалат свіжого хліба, и обы мала такый аромат... 
Без Вас нам тото не вдастся.

Мы будемеся старати, обы нашу новинку потребовали не лиш люде од- 
ноі русинськоі народности, ай и каждый, ко ся рахуе жительом нашого 
края.

Для нас нє буде и не мае быти запретных тем. Мы хочеме писати про 
вшитко, што интересуе людей. Наш план Вы найдете у каждого головы ци 
районного, ци городського, ци сільського Общества Карпатськых Русинов. 
Мы будєме писати про Вас и Ваші родины, про конкретну Вашу роботу, a 
хочеме, обы до нашої «Подкарпатськоі Руси» прийшли вшиткі наші 
таланты — змала до велика, обысьме вьедно старалися сохранити ото, што 
ище мож зобрати вьедно: май перш фольклор — май чисту нашу кыр- 
ницю. Мы плануеме являтися до Вашого дому на восьмох новинковых 
страницях, обы сьте могли прочитати и про нашу исторію, поетичні и про- 
заичні произведения.

Мы будеме пуддержовати контакты из Русинами усього світа, тай ин- 
формовати Вас про вто, чим живе наш народ, котрого доля порозмітовала 
по цілому світови.

Надіемеся, што Вы будете пуддерзжовати нас своими письмами, за што 
Вам навперед дякуеме. Пишіт нам на такому языку, якый про Вас май лег- 
ко читати, на любому диалекті.

1992, № 10, 8 августа, с. 1.
Редактор номера.

Примечания и комментарии. В отличие от предыдущего текста (см. 1.1.1.), 
здесь йотированные е, ě, ї, ю, я уже не расчленяются, мягкие согласные передают- 
ся посредством і и под.
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1.2. Русинська газета (1995)
Газета Х у стсько го  районного О бщ ества  П од кар п а тськи х

русинов

Вы дновлю ю тся  п а м я тн и кы  к ул ь тур ы

Наш город Ужгород до войны быв дуже богатым на духовні и культурні 
памятникы. Ужгородці памятают на капличкы Хрестнои дорогы на Калва- 
ріи, из котрых залишилося лише пять, другі были повностю розрушені 
вандалами. Около двадцяти хресту из розпятием Исуса Христа красовали- 
ся у городі и його околиці. У годы репресій як церкви, так и хресты были 
знищені, айбо авторы того варварства у живых ни залишилися ані оден, бо 
Божа кара их настигла дуже скоро. Пуд всякыми причинами вымерли ище 
у молодому віці.

Айбо віра і любов до свойого духовного наслідства у нашых людий ни 
пропала. Декотрі із тых памятнику културы як Цеголнянська и Минайська 
церквы повностю обновлені. Один за другым ставлят добрі люде хресты в 
Ужгороді. Ни так давно іще один памятник духовнои культуры дустав 
своє старе місто на улиці Собраницькуй з боку облпотребсоюза.

Найшлися благородні і богобойні спонсоры, котрі допомогли фінанса- 
ми востановити утрачене.

25 июня 1995 р. сись новостворений хрест быв высвяченый у чисть на- 
шого будитиля А. Духновича з участю вірнику Цеголні и Радванки. Тор- 
жественне посящение служив отиць Ю. Федака.

Вилика благодарность от народа и заслуга перед Богом всім тым, кто 
приложив свои рукы до выдновленя нашои духовнои културы.

В. Мелика,
предсидатиль греко-кат. церковнои двадцятки.

Ужгород — Радванка.
1995, №1,3 січня, с. 4.

1.3. Русинська бисіда
Н ародна новинка, Уж город

1.3.1. Русинськый интерйер в украйинському екстерйері

Милі читалникы «Русинської бисіды»!
У первых рятках первого номера нашо ї с Вами новинкы кланявуся Вам: 
«Слава Исусу Христу!», а уд Вас чикаву: «Слава й навікы Богу сятому!».

А кой исьмеся єден другому поклонили, и с бисіды порозуміли, ош мы 
с Вами русины, та й побисідуйме собі мало за наші иннишньі діла.

Виликый Бог дав нас на сись світ русинами. Виликый Бог дав нам нашу 
золоту бисіду, нашу сяту зимлю, наш вічный способ мышленнія газдісько- 
го філозофського, поетичеського. Йсі дары Божі служать нам уже тисячі 
годів. Тко бы мав право узяти йих уд нас? Нитко!
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Судьбу виликый Бог даровав русинам нилегку.
Айбо котрый народ мав судьбу легку?
И тому вшыткі наші біды не приписуйме комусь там иному, ай добрі на 

себе поникайме. И запамнятайме: наша судьба, нашое щастя не в прини- 
женю й обмані сусіда, ай у реалнів оцінці свого состоянія, возможности и 
перспективы роботы.

Роботы — на благо вшыткых русинов!
Майголовної дниська в сьому перемішаному світі: уберегти истинно 

сво? — русинськое!
Мы — русины! И на сьому стойиме! <...>.
И туйкы физичеськы зримо стойить перет очима страшно? слово: ЕТ- 

НОБІЗНЕС. Хотів бым кровльов написати сесе слово: ЕТНОБІЗНЕС. Ба в 
котрому кругови дантового ада мавуть быти тоты, тко у сись по-страшно- 
му ковдоськый час чинить собі копіку на націоналнів ідейи?! На русин- 
ськів націоналнів ідейи.

Тоты говгірі, котрых нам провокативно путсунули на руководящі пози- 
ци? в русинськів организаци?, ни упустили за сисі сім годів ани ?нно? 
книшкы по-русинськы. А тым, тко хотів тото робити, як лем могли, міша- 
ли. Дись колись упущали якусь новинку, айбо из-за сво? малограмотности 
писали до ни? лем по-вкрайинськы, вать по-руськы.

И вшытко сисе в днишньів атмосфирі, кой офіциялні новинкы Края, а с 
ними радійо й тиливізор кить дись и упомняиуть слово «русин», та лем 
обы СЯ 3  нього посміяти.

Тко виден?! Што робити?!..
Винных ни глядайме. Кой бйе чінгів за вмеллым, думай и за себе.
Што робити?!.. И дале щи май силно любити русинську бисіду, нашу 

русинську зимлю, наш русинськый народ!
Файні косіці рожда? лем любов. <...>
Я — русин.
Я люблю мій русинськый народ.
Истиннов музиков звучить мині бессмертна русинська бисіда. И кить 

ми вповідять, ош моя русинська бисіда вмре завтра, товды я хочу вмерти 
днись.

Кажуть, ош співочі потята, кой чуствувуть приближені? смерти, дись 
там у свойых малинькых сирцятках находять такі силы, шо перетсмиртні 
йих співаня звучать райськов музиков.

Райськов красов звучить мині дниська русинська бисіда.
И, ласкавучи, пестячи каждо? русинсько? слово, ніжачи каждый русин- 

ськый звук, говорю Вам:
— Лем сокотім мы сво?, браты и сестры мо?, РУСИНЫ!

Редактор [Иван Петровцій].
рочник 1, 1997, число 1, сектембер, с. 1.
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1.3.2. Яснить нам світ родное русинськоє слово
Четверта страниця «Русинської бисіды» кличе до сполуроботы нашых пи- 
сатильів, як уже признаных, так и начинавучых.

А май привітствуйиме литературных товмачів. По-русинськы стовма- 
чині поезиї, курта проза, сатира и юмор йдуть у нас у первый шор.

Но, айбо йсе ниє, ош што бы нам ни загнали, та вшытко дайиме в но- 
винку. Майпервоє діло: краса нашого русинського языка. А файно звучить 
лем штось истинноє. И тому будиме давати стовмачині по-нашому лем 
ліпші проявы мирової литературы.

У редакцийнів ташці чекавуть свого шора на обявленя многі по-русин- 
ськы стовмачині произведения такых писатильів як дон Хосе де Еспронсе- 
да, Карел Гінєк Маха, Иоган Вольфганг Гете, Волт Вітмен, Вільям Шекс- 
пір, Роберт Бернс, Беранже, Цейдліц, Рембо, Фрідріх Ніцше, Редьярд Кіп- 
лінг, Шарль Бодлер а ині.

Подеко собі подумать: а чому иппен на товмацтво, на переводы напи- 
равуть?

Само собов, майпервоє тому, бо русин навхтема быв дуже грамотным 
чилянником, знав многі языкы, и чомусь, имак тым ни гордячися, думав, 
ош тото так и має быти.

Но, айбо щи, наші милі читалникы, вы знайите, ош писатиль, котрый 
пише штось своє, тягне за собов онь два плугы: содержаниє и язык. И му- 
сить меже ними руно роздільовати свою силу и азарт. А в товмача содер- 
жаниє уже є, и овін годен ушытку свою моць и капацитность пустити на 
достиженіє такої красы, такого богатства родного языка, обы тото было 
мило и хоснавно каждому, тко читає. А мы с вами, дорогі браты и сестры 
русины, покладині типирькы у такі условия, коли ділом мусиме доказати 
жизнеспособность и многокрасіе нашої русинської бисіды. Бо наша бисіда 
є тым головным коріньом, што бере живность ис май давных шорів нашої 
историйі, пойить нас живочиннов силов, лишенов нам нашыма дідами и 
прадідами.

Иннись лем родна русинська бисіда може оживити нашоє вмиравучоє 
серце.

У первому номирі новинкы обявлюйиме вам, дорогі наші читалникы, 
гюезиї руськых поетів по-русинськы. Обы было май витко, ош як далеко 
стоять єден уд другого руськый и русинськый языкы, дайиме єнну поезию 
в оригіналє й утовмачену.

Иппен аттака уддалиність є й меже русинськов и украйинськов бисіда- 
ми. Айбо вже йсе, дорогі наші читалникы, можете доказати и самі, кить 
нам стовмачите дашто ис красної украйинської класикы.

Просиме вас поміряти вашу силу у товмацтвє по-русинськы двох пое- 
зий Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» и «Заповіт». Ліпшє 
товмацтва будуть обявлині в «Русинськів бисіді».

За роботу, товмачі русинської литературы! Чикайиме вашых паків! 
рочник 1, 1997, число 1, сектембер, с. 4.
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1.3.3. Назва села «Осой»

Назва села Осой уважаєся до крайности загадочнов и писалася до типир 
всяко: Осой, Осуй, Оссой, Осыль, Осий и п. Се дієся по перше тому, что 
смысл слова затратився, оно стало незрозумілым словом (из звычайного 
именника стало назвов з особным наголосом), чим на него перенеслося и 
явище перезвуку о в запертом складі, а за друге неотповідна транскрипція 
народного выслову. Тому хыбно переступила ся назва и до нашой научной 
литературы, де принялася як Осой.

Народ выговорює межи тым єї як Осий (оšиі гîерезвук о > и, як гний, 
рий, покрив, обвий и т. д.), (я з Осою, иду на Осий, або на Всий, другий пад. 
Осоя приложн. осийский, осийчанин, всиський).

Самоє слово осий, тут в понятю назвы, есть одно из словом «осій» (оšіі) 
з нагол. на перш. складі тому и без перезвуку, что на бережской верховині 
означає полянку серед лазов, де осіявся лісок, де посівы суть, місто де осі- 
ялося лісиком, молодняком. Так называєся місто, сам лісок «осів». Таке 
місто и потом, як уже лісок подрос, деколи называеся «осієм». Отже стає 
назвов. Оно ставши из именника назвов (пустым словным знаком без зна- 
чіня) стратило и свої первістні фонетичні прикметы.

Тому насвідчувуть передовсім и спогады про заложеня села. Перші жи- 
телі, котрі прийшли на ті міста, палили и корчовали ліс под поселеня, бо 
місто было зарослоє корчами, спаленища обробляли, залишали, або оно и 
самое заростало молодником, скоро стало то місто таков полянков серед 
ліса — осіем. (Бо як говорилося: «В кого балта, мотыка, в того хліба до 
сыта»).

Тому и нова оселя через свою зовнішну форму была названа осіем, т. е. 
позднійшим Осоем.

Також обясняє народ походженя назвы Осой, як бы походячу от слова 
оса. Але се лише догад народный, який повстав через звукову подобность — 
через ассоціяцію слова оса и осой.

Мадярска назва Szajkofalva и руська Осой не крывуться. Самое село 
має части: Лазы, Гора, Тибава, Дубник, Пасіка, Черничковиця, Гуштак, 
Магура, Широкый, Хрін, Быцьковиць, Палощукіськй шор.

3 них больше загадочна назва Тибава. Народ обясняє єї, як повставшу 
от слова «тибур». Так называли лазянські колись тибавських, бо ті засіли 
ліпшу часть, т. є. низину — нямеші (видав от имя Тібор, случайна назывка 
для нямешов). Что до назвы Магура, то она безперечно того походження, 
что и «румынска Магура».

рочник 3, 1999, число 11, апріль, с. 2.
Ф. Бережанський.

1.3.4. Слова ся треба додержовати
У новембрі місяци в Закарпатю ис отвітнов навщивов побывала делегация 
директорів гімназий и лицейів Волынської области, за котрых наш вили-
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кый Духнович уповів, ош они свої, ни чужі. Иппен у октовбрі місяци они 
нашым директорам указовали свої фест файні гімназиї и лицейі. Та й мы 
чинили вшытко, вбы йим указати каммай файноє у нас. А в нас є што вка- 
зати: на днишньый динь в области роблять дивять гимназий и пять лице- 
йів, де мы готуєме будущу интелигенцию диржавы, добрі памнятавучи, 
ош які тото были колись выпускникы гімназий Подкарпацькой Руси.

Нас и нашых гостюв ученикы почестовали не лем добрыми знаніями, a 
й и файными співанками, стихами, танцями. Истинно ипні концерты віді- 
лисьме у Великоберезнянськів гімназиї (дир. Шелепець Л. В.), Хустськів 
гімназиї-інтернаті (дир. Онофрей М. С.), Берегівсыгів гімназиї (дир. Удварі
С. С.). На доброму уровни майстерности уступили ученикы ис Мукачів- 
ської гімназиї-интерната художественно-естетического профіля (дир. Ка- 
чур Б. М.).

Уд душі вшыткі сь ме ся посміяли над пародійов на популарну дниська 
співанку ис репертуара руської банды «БАЛАГАН-ЛИМИТЕД» «Чě те на- 
до?». Тамкы хлопці ся перевбрали в дівочі платя, и так файно усміяли тоту 
співанку, айбо по руськы. Я йим пообіщав стовмачити тоту співанку по 
русинськы. Ho, а рас им пообіщав, та слова ся треба додержовати. Що я й 
чиню. Дуже бым хотів, обы вы вшыткі засміялися красно, кой прочитайи- 
те сисю пародію перед Новогодными й Різдвляными сятками, ис якыми 
вас уд душі витаву и вінчуву вам ушыткым, дорогі русины, миру й благо- 
дати, щастя й здоровля, радости й веселости у сисі нилихкі діля нас часы! 
И даву туйкы моє товмацтво співанкы, що м го пообіщав мукачіським гім- 
назиштам.

Иван Ситарь.
рочник 1, 1997, число 4, децембер, с. 4.

1.3.5. Медичный словарь и по русинськы

Думка складаня такого словаря возникла товды, кой приподаваня в уни- 
верзититі переходило на вкрайинську бисіду и треба было штудентам обя- 
снити значенія руськых слов. Аттак товды возникла идея складаня русько- 
вкрайинського словаря.

Айбо кой исьме уже мали украйинський перевод, интересно яло товма- 
чити слова й по русинськы. Туйкы нам добре послужило такоє давноє из- 
даниє, гикой Словник мадярсько-рускый Е. Бокшая, Ю. Ревая и М. Бра- 
щайка, упущеный в Ужгороді в 1944 годі.

Правда, кой исьме зачали роботу, встав вопрос, ош які слова и высловы 
в словник давати. Ясно, ош ушытку медицину ни мош. И спеллисьмеся на 
двох направлениях: гигиєны и организациї сокочіня здоровля. Уйшло в 
нас дві тисячі слів.

Дале до слов руськых, вкрайинських, русинських додалисьме латин- 
ські, англицькі, німицькі, француські, чиські, словацькі, румынські.
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На 250 листах словаря, гикой чистоє золото, світяться в контиксті иных 
слів слова русинські.

Тіпирь дило «за малым» — упустити книшку в світ.
Василь Сабов.

рочник 1, 1997, число 4, децембер, с. 2.
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Б. ОБРАЗЦЫ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ
ТЕКСТОВ

2.1. Материнськый язык
(писемниця русинського языка) (1999)

Морфологія 

Основні частї речи

До основных частий речи удносиме такі, котрі можут змінěвати свою фор- 
му: назывник, містоназывник, якостник, чиселник, глагол, приглагол. Спо- 
внюючи функцію членув ричиня они удповідают на даякое звіданя. Слова, 
які ся змінюют, мают незмінну часть, яку называєме о с н о в о в  слова, и 
змінну, яку называєме з а к о н ч и н ě м : нагля-ю, нагля-ш, нагля-т\ фурик, фу- 
рик-а, фурик-ом; читав-ый, читав-а, читав-оє. В основі годны ся чередо- 
вати звукы, як ся говорило в оглавку 1.2. Фонетичні особеності русинської 
бисіды: рук-а, рук-ов, руц-ї, пин-ь, пн-я, пн-ěм. Кидь порунаєме родинські 
слова, котрі сут розлучныма частями речи, увидиме, ож они мают общу 
часть. Сесю общу часть родинськых слов называєме к о р ін ě м : нагл-яти, 
нагл-ый, нагл-о; на-пин-а-ти, пин-ь, за-пин-к-а. Тоту часть слова, яка стоит 
перед корінěм, называєме п р е ф ік с о м .  Тоту часть основы, яка стоит за ко- 
рінěм, называєме с у ф ік с о м . Адтак, слово состоит из основы и закончиня, a 
основа — из префікса, коріня и суфікса. Префікс, корінь, суфікс, закон- 
чиня — сесе сут м о р ф е м ы , составні часті слова. Наука, яка изучат состав 
слова называт ся м о р ф о л о ґ ія .

Таблиця 7.

З м ін н и к ы  р у с и н с ь к о г о  я з ы к а .

Назва змінника Мнемотехника Примір
Именительник ко, што є Маря, авто
Родительник кого, чого не є Марї, авта
Давательник кому, чому дам Мари, авту
Винительник кого, што виню Марю, авто
Творительник 3 ким, з чим творю з Марев, з автом
Містник на кум, на чум є на Мари, на авті
Звательник як ӱзву Марě! Авто!

Такі часті речи як назывник, містоназывник, якостник, чиселник змінюют 
ся по з м ін н и к а х . Прямый змінник называт ся именительник и удповідат у
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ричиневи на звіданя основника. Непрямі змінникы удповідают на звіданя 
предмета.

Назывник

Назывник — це часть речи, яка называт живі єства (назывникы живого), 
неживі предметы и матеріалы, явища и абстрактні понятя (назывникы не- 
живого). Назывникы, котрі именуют конкретні лиця, інстітуції, ґеоґра- 
фійні обєкты и т. п., называєме именныма назывниками, инші — общы- 
ма. Назывникы, які ниґда не змінюют форму, называєме незмінныма, нп.: 
ґранпрі, автодафе <...>.

Материнськый язык (писемниця русинського языка). — Мукачево: Удало 
общество им. Александра Духновича, 1999, с. 14-15.

2.2. Ци нужный нам церковно-славянськый язык?

Сесь вопрос волнует многих людей-славян, особенно русинов, и особенно 
в настоящий час.

Мы призываеме подумати над сим серйозно всіх, бо сесь основополага- 
ющый вопрос стоит в основанию проблемы кодификації русинського язы- 
ка. Тко буде спорити, що європейські народы (французы, німці, италіанці, 
англичане и другі) если бы учули што хтось позорит їх старый латинськый 
язык, то они бы ся дуже обидили!

Точно так и у нас церковно-славянськый язык, якый принесли славянам 
святі Кирил і Мефодій, є тым лингвистичным кореньом, з якого родилися 
європейські славянські языки в послідні сторіччя исторіи Європы.

Но сам церковно-славянськый язык остався для слав’ян и до ныні ду- 
ховным есперанто, т. е. языком молитвы, богослуженія, церковно-духов- 
ного пінія и афоризмов. Люба гимназія западного устрою изучає латин- 
ськый язык. Люба гимназія и до 1917 года в Росії, а до 1945 рока и на Под- 
карпатськой Руси изучали церковно-славянськый. Кому став на заваді сесь 
святый, Богом освіщенный язык русинського духа? Кто обявив войну сьо- 
му языкови, а з ним ведно и восточному церковному обряду? (обрядови).

Невозможно назвати усіх противников, як невозможно назвати и в сюй 
статі всі достоинства церковно-славянського языка.

Свой взгляд излагаєме в слидующому.
В началі XIX віка уже Духнович замітив, як политика Австро-Венгрії 

згубно вліяла на русинськый язык. Державный мадярськый язык, школа, 
документы, суд, газеты (новинкы) и другоє — вшитко робило проти ру- 
синського языка.

Але! Зоставалося ще єдно місто, де звучав прадідовський язык — святі 
храмы-церкви, де служилися богослуженія на церковно-славянскому язы- 
кови, де говорилася (казалася з казательниці) проповідь (казаня) в самой 
доступной формі русинського языка. Священник, даже аще і быв фанатич- 
ный мадярон нигда бы не посмів казати в русинському селі казаня по-ма-
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дярскы. Десь муг уповісти пару слов по мадярскы, а остальное — лем по- 
русинськы з учетом сільськых приходськых традицій.

Кроме церкви, звучав мило вухови русина церковно-славянськый язык 
на похоронах, хрещенях, вінчанях (на присязі), молебнах, домосвятіях и 
другоє. Казаня як и у церкви так і на дому — лем по русинськы, обы было 
доступно всім слоям народа Божого.

Вповіме ще єдно. Добрый духовный звычай на Подкарпатськой Руси 
читати Псалтырь (Псавтырю) коло умершого, а также й по хыжам періо- 
дично, способствовав общенію русинов и поддержці живого русинського 
языка.

Восточный церковный обряд з его круглосуточным и круглогодичным 
служенієм, юліанськым календарьом и церковно-славянськым языком быв 
и зостаєся и днеськы тым духовным бастіоном, каштильом за стінами яко- 
го сохранявся и сохраняєся русинськый язык.

Недруги церковно-слявянського языка розумівуть, што одойми от руси- 
нов и другых славян богослужебный язык, то нанесеш їм (славянам) непо- 
правимый урон (шкоду). Розділити политично славян уже легше кедь роз- 
ділити їх духовно. Но Бог все устроює мудро и на пользу духовну.

Як колись протестанти, отколовшись от Латинськой (Римськой) церкви 
мусили собі формовати новоє и ганити староє, стали утверждати што пер- 
вохристияне не мали икон (образов). Так ся стало што в період роста про- 
тестантов Бог устроив обы были одкриті подземні катакомбы (и римські и 
малоазійські), де обнаружили у першых християн на стінах многі иконы, 
символичні образы хрестов и другоє в обличеніе утвержденія Лютера и 
його послідователей-протестантов.

Щось подобное судится зробити и русинському народу в интересах 
всіх славян.

Знаєме, што Кирил и Мефодій принесли для всіх славян віру християн- 
ську з Востока и самобытное просвіщеніє: перевод богослужебных книг 
священного Писанія и творенія святых отцов, а, главное, богослужебный 
церковно-славянськый язык. Именно он створив чудо для русинов. В єго 
лоні сохранився наш родный язык. Айбо хочеме повісти, што из всіх сла- 
вяну тілько русины мавут язык, май ближный до церковно-славянського 
языка, а значит языково и духовно мы, русины, май ближе по духу святым 
просвітителям Кирилу и Мефодію. Но удси выплыває што русины пред- 
ставляют один из самых древнейшых славянськых народов, сохранивших 
в душах своих то чувство духовного єдинства славянського, котрое утра- 
чено майже усіма другыми.

Треба лиш удивитися тому чудови, што древнійшый русинськый язык 
под Божов охоронов через віка пройшов невредимым для того, щобы на- 
помнити всім славянам што они одного коріня, одного мавут быти и духа. 
Нам, русинам, суждено выповнити панславянську мисію об’єднаня славян 
Європы. Занимавучи географичний центер Європы, мы призываємся стати 
тым духовным мостом, де бы мож звести прсдставников всіх славянськых 
держав за стол переговоров о будущой судьбі славян.
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Туй нам на помощ приходит церковно-славянський язык, общый пра- 
матерный язык для всіх славянськых народов.

Но його, цсрковно-славянськый язык рішили убити и з помощов лжена- 
уки. На церковно-словянськый язык замахнулися даже деякі лідеры 20-го- 
дов на Подкарпатськой Руси, коли хотіли ввести латинику замісто сла- 
вянськой азбукы. Про сесе всі мовчат! Чому? До сього гріха причетный и 
А. Волошин, но то вже отділна бесіда.

В Росіи, кой большевикы прийшли до власти, нараз провели реформы 
языка, разоривши отеческый алфавит. Устраненіє ятя (ф), варіантов букв, 
«упрощеніє» привели до катастрофичного паденія грамотности, которое 
продовжаєся к сожаленію и днесь.

Нова сліпа и однообразна графика и орфографія (місто умальованых 
красных церковно-славянських букв) розрушили порядок мыслей и пись- 
ма, породили разсіяность пишушого в противоположность той роботы, 
котру выповняє Сята Мати Церков, изциляюща розсіяного гріхопадущого 
чоловіка.

Разрушилися связи з неповторнов часословнов-псалтирнов древньов 
школов, котра ще во времена проповіди святых Кирила і Мефодія и в часы 
Хрещенія Києвськой Руси почудовала світ богатов письменностьов и про- 
свіщенієм.

Но поскольку таку жемчужину як церковно-славянський язык не мож 
было повновстью скрыти, безбожна власть перевела його в рязряд «кул- 
турно-историчных цінностей». Родився негласный запрет на изученіє цер- 
ковно-славянського, а місто того выгадали назву старославянськый, и ста- 
ли преподавати його в изуродованому виді. При тому оказалися чудовищ- 
но разорвані матерія и форма — язык назвали мертвым, лишивши його 
свого основного литургичного призначеня: служити средством исповіда- 
нія восточной православної віры. Храмы розрушалися, священникы под- 
вергалися гоненію и истребленію, бо ко як не они были носителями и про- 
повідниками церковно-славянського языка.

В 30-ті рокы стала розроблятися нова идеологічна антиславянська дис- 
ципліна, суть котрої заключалася в тому, щобы избавится от старого языка 
даже и в церкви. Назву «церковнославянський» злобно замінным на «ста- 
рославянськый», потом на «книжнославянськый», вырвавши слово «цер- 
ковный», обы окончательно разорвати его звязкы з Церквов. Но если то 
робили безбожні комунисты, то чому так ненавидят церковно-славян- 
ськый современні демократы? Так и спішат выкоренити церковный сла- 
вянськый язык в Церкви и замінити на «дуже понятный українськый!?» 
Ще бы не так было дивно, кобы то робили богословы в єдно з церковным 
народом. Но в тому и загадка (а може и розгадка) што то роблят депутаты 
Верховной Рады, политичні партії и общества, одноразово доказувучи што 
не треба не тулько церковно-славянськый язык, но и русинськый.

Нові демократы (они же по духу старі болыиевикы) повели борьбу да- 
же з самов назвов «Русь», «русин», «руськый» і т. п. Оригинал пісні «Боже
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Великый Єдиный Русь-Україну храни» замінили на «нам Україну храни», 
выкинувши злобно слово «Русь».

Як мило нам звучат старі назвы географичні: Києвська Русь, Червона 
(Галицька) Русь, Подкарпатська Русь, Біла Русь, Велика Русь, Мала Русь. 
Зникли многі з них на превеликый жаль, но забыті не случайно! Темні 
антиславянські силы выкорчовуют из сознанія славян, їх родні назвы и 
имена.

Из великої землі Подкарпатська Русь осталася лиш назва новинкы 
«Подкарпатська Русь». Ай над ньов уде йде суд — быти юй, ци не быти. 
Ще живым русинам, особенно старшому поколенію, «доказувуть» «учені» 
професоры, що не є русинов. Но, на щастя, є церковно-словянськый язык, 
є богослуженіє на сем святом языкови. Радо принимаєтся и тот факт, шо 
як православні так и греко-католикы русины кріпко держаться свого цер- 
ковно-словянського языка, хоть упрьоків діставуть много.

Функціонально высший стиль — язык Церквы — як боговдохновенный 
николи не стісняв свободы розвитку живого народного языка, што є дока- 
зом его святости. Межи духовным церковным языком и народными сла- 
вянськыми языками усе была гармоничность и взаимодійствіє. Святі брат- 
тя Кирил и Мефодій проповідовали не легкость и доступность языка, а пе- 
рерожденіє язычников-словян в Святому Духови при помощи боговдохно- 
венного Слова, буквы. Зсе не бьіває діло легкое. Ко ходит систематично 
до церкви, читає Апостола, співає в крилосі (клиросі), тот без проблем 
входит органічно в церковно-славянську среду.

В угоду «прогрессу», а за ним и планам темных сил, возникло движе- 
ніє, (якое даже проникає и в Церков) за перевод богослужбовых книг на 
«понятніші» національні славянські языкы. Напримир, слово «присно» в 
українськой редакції замінили бездумно на слово «повсякчас», што даже 
самыми «чистыми» українцями рідко употребляєтся. Поруняйте: «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныні, и присно, и вовіки віков. АмІнь», з 
переводом на украинську: «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і на 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь». Чудуємсся переводу! А чому вже и 
«Амінь» не перевели? Оно значить «истинно так». Читатель най сам рі- 
шить ци нужный «понятный» новый перевод нам? Нам ся видит, што ста- 
рый ближе до душі. Айбо най переведут «отверзу уста моя» і будеме мати: 
«Відкрию рот мій».

3 другого боку ясно, що комусь хочеся розрушити славянську Литур- 
гію, котра до ніні є апогеєм богослуженя в Церкви Христовой, спасающая 
и освящающа всіх славян, в тому числі русинов. Тому прикладуются тита- 
ничні усилія принизити, оклеветати церковно-славянськый язык и Восточ- 
ный обряд, а послідователю його столкнути в религійных или политичных 
конфликтах. Недруги славян сильні и зробили зла много, но сьме души 
славянськой, благословенной Богом Святым призвана всьо перенести, вы- 
жити и дати росткы нового духовного межиславянського єдинства.

Ци нужный нам, русинам, и всім славянам, церковно-славянськый 
язык? Нужный и жизненноважный! Се є фундамент нашого менталитета,
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краєугольный камень духовного возрожденыя русинов, а з ними и возро- 
жденія всеславянського єдинства перед лицом сього злого світа.

В сей статті мы указали лиш деякі существенні моменты даного вопро- 
са. На очереди — чесні наукові розробкы по вопросу церковно-славян- 
ського языка. Мы уже возблагодарим Бога, што дав нам святых братів Ки- 
рила и Мефодія, церковно-славянськый язык, а з ними богату духовно и 
мирну русинську душу, яка всіх любить, всіх принимат, всіх уважат, з усі- 
ма хоче добре жити (хоть не всі тото цінять) и яка наповнена рішимости 
свою мисію выповныти достойно.

Димитрій Русин.
Календарь 1996. Общество им. А. Духновича. — Ужгород, [1996], с. 77-81.

2.3. Іштван Удварі.
Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув.

X V I I I .  стол їт іє  (2000)

Ш кол ован я  р у си н ьско ї ц ерькуно ї ін тел іґен ц ії у X V I I I .  стол їт ію
(м істо , я зы к)

У XVIII. столїтію спектер хуснованых у Мадярщинї языкув май пестрый 
быв сопротив спектру етносув. Трафляли ся бо и такі языкы, што сповняли 
лем урядницькі, адміністративні функції, вадь лем церькуні, літурґічні. 
Сякі были, напримір, латинський и церьковнославянськый языкы. Подїл 
русинського языка меже иншыма славянськыма языками у писемтві ма- 
дярської державы и жуп быв незначный. Сись язык нич ся не хусновав, 
вадь ледвы ся хусновав и в дїловодстві панств. При удносно заубсталуй 
структурї русинського общества у XVIII. столїтію майважнїйшов сокоти- 
тельков культуры материнського языка и ěго хуснованя была цирьков. У 
Мукачовськуй ґрекокатолицькуй єпархії попила языка латинського глав- 
ным урядницькым языком быв такої файты язык, што єднако стремляв ид 
літурґічному церьковнославянському языку, ид пудкарпатськуй русин- 
ськуй народнуй бисїдї тай ид тогочасному галичському (давноукраинсько- 
му) літературному языку. Властно кажучи, сеся файта языка, сінтезуюча 
булше языковых пасем, може ся брати за пудкарпатськый русинськый лі- 
тературный язык. Идучи за хронолоґіěв, можеме убьявити, ож у первуй 
третинї XVIIL столїтія у русинськум літературнум языцї спозначный подїл 
мав давноукраинськый елемент, котрый укріпляла не лем дїятельствуюча 
на Пудкарпатю галичська церькуна інтеліґенція, но и написані давноукра- 
инчинов роботы єпископув Камеліса и Бізанція. Уд 30-х годув XVIII. Сто- 
лїтія зачинат ся ширеня лемковського говора через посередство єпископ- 
ської канцеларнї. Западні русинські языкові елементы дуйшли на восточ- 
ноє Пудкарпатя из урядныма документами (уббіжниками, наставами) 
єпископув, котрі удводили ся родом из лемковського языкового ареала, як 
кажім, єпископы Ольшавські. У практицї канцеларнї єпископа Мануела
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Ольшавського, як и в документах гуменув василіянськых монастырюв, дає 
ся відїти сістематичноє споиня русинського народнобесїдного языка и 
двох испомянутых літературных языкув (церьковнославянського и давно- 
украинського). Уд 80-х годув XVIII. столїтія наремно ся ширит архаізуюча 
тенденція, яка приносит на передину нормы церьковнославянського языка, 
а также зачинат ся удцїěваня руського літературного языка.

Поплетеноє языковоє уддїеваня зазнавала русинська церькуна інтелі- 
ґенція и при школованю.

Число школ тай учителюв из первої половкы XVIII. столїтія не знаєме. 
Онь Марія Теризія 1768. года дала списати число попув и учителюв. Тог- 
ды исписали были списоватчикы двараз тулько ґрекокатольцькых душпа- 
стырюв, гикой учителюв. Учителї у цїлум застачали и конторські довжно- 
стї, а многі з них были нотарями, видав булшина русинськых сел, не биро- 
вала держати поокреме кантора и учителя. На матеріалах урбарської реґу- 
ляції з часу Марії Теризії мож увідїти, ож у вседержавнум промірї из сіль- 
ськых переднякув (селянської еліты) майвысше кидь 14% їх знало писати. 
У селянськуй цїлови сись подїл быв щи меншый.

За школованя ґрекокатолицького попуства кунцěм XVII. столїтія, за- 
чатком XVIII. столїтія не є бізувных податок. Изглядователї звыкли гану- 
ти, ож образованость попув была низка. На сесю низку попуську образова- 
ность єпископ Мануел Ольшавськый многораз ся удкликує у своих наста- 
вах и острыма словами бичує необразованость попуства, удводячи из ниї и 
общу заубсталость русинського народа. Попы ид собі брали хлопцюв, вадь 
сынув собі (сякі пак ся поповичами кликали), а, кидь не мали свого, брали 
сына кантора, вадь дакого ученлившого ґаздуського сына, научили го 
писати, читати, у цирьковли валушні функції сповняти. Пак по дакулькох 
годах канторованя, майбулшераз уже женатого молодяка, котрый ид тому 
часто из земледїлством свуй хлїб заробляв, представили єпископу, и вун 
усятив го вадь на сященика, вадь на дяка.

Усяченя йшло вєдно з испытом из церькуного співаня, літурґії, релігій- 
ної етикы, зато туй можеме ганути розличні языкові уддїěваня, церьковно- 
славянського и давноукраинського літературного языка. Никаючи на язык 
робот єпископув Де Камеліса и Бізанція и на тото, ож значна часть душпа- 
стырюв дуставала усяченя из рук єпископув Польші, не мож недоцїнěвати 
вплыв давноукраинського літературного языка.

Предусловія на школованя попув были и в мукачовськум монастырю. 
Айбо зачаток реґулярного образованя туй поклав онь єпископ Мануел 
Ольшавськый года 1744, коли у Мукачові заложив семінарію на школованя 
попув и канторув. Сеся семінарія на зачатку мала дві класы. У первуй класї 
ученикы, — часто увирстні хлопы, ба и женаті попы, — назвычовали ся на 
церьковнославянськоє читаня-писаня и на даку арітметику. У другуй — 
учили ся катехізм и дакус етику. Зачим семінарія такой ниякі фінансії уд 
державы не дуставала, професоры жили из справованя близь Мукачова быв- 
шої росвиґовської парохії. Из булшої части уходили были Тирнавську семі- 
нарію, но были меже нима и абсолвенты яґерської семінарії, а за Копчая
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знаєме, ож уходив быв Пазманеум у Відню. Изглядователї збулша сходят ся 
на тум, ож язык школованя быв чистый церьковнославянськый, авадь 
помішаный из народным бесїдным языком. Но хусновані у науцї были и 
творы, писані давноукраинськым літературным языком. В учевнику єпис- 
копа Ольшавського ЕІетепîа... указу ют ся и знакы руського літературного 
языка. Соудвітно тогочасным потребам достаточноє місто дустав и латин- 
ський язык, хоть и не доміновав, наперек тому, же Корольська Намістниць- 
ка Рада на тото ся усиловала из практичных доводув, конкретнїйше позад 
важности латины у общественум животї и в образованю майвысшого уров- 
ня. Мануел Ольшавськый у селї Турц жупы Уґоча орґанізовав теолоґічноє 
школованя дїля юношув Мукачовської єпархії румынської народности, ку- 
ды за учителя дав сына тамошного пароха, коли тот уходив быв Мукачов- 
ську семінарію. Часть валашськых парохув учила ся у Турцу, а часть вУж- 
городі (Унґварї), де мали професора румынської літурґії, и де дїля валаш- 
ськых семінарістув даякі предметы, меже тыма и літургію, учили по румын- 
ськы. У документах, писаных абсопвентами мукачовської семінарії, в осно- 
ві, мож замерьковати ипен такі ґрафичні, язикові призначностї, як и в 
документах, писаных абсолвентами Тирнавської семінарії.

Іштван Удварі. Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув. XVIII. Сто-
лїтіє. Изглядованя з історії культуры и языка. — Ужгород: Удавательство
В. Падяка, 2000, с. 65-68.

2.4. о. М. Бескид, гр.-кат. Сященник 
Духнович — як сященник

Днись, коли мы уддаєме глубокый поклон и уваженіє просвітителю и бу- 
дителю нашого подкарпатьского народа Александру Духновичу по случаю 
130-лїтія с дня ěго смерти, менї хоче ся выразити уд имени Мукачевскої 
греко-католицької Церкви велику признательность Обществу Духновича, 
всім членам за їх благородну дїяльность по восстановленю народных 
цінностей. С чувством радости и утїхы кокстатуєме, што в сї днї проходит 
ренесанс подкарпатьскої культуры, возрожиня всїх нашых духовных 
скарбов, які были и сут святостěв славных нашых предков и всěго народа; 
возрожиня всěго того, што народні таланты столїтіями производили серед 
тяжкых економичных и соціалных обставин и які были досї, — за послїднї 
дисятилїтія, — занедбан є и скрытє уд народа.

Одным из такых талантов є світлый образ о. Александра Духновича — 
основоположника подкарпаторуської педагогії и драматургії, a no призва- 
нію — сященник. Се я особо подчеркую, бо, на жаль, наші авторы, істори- 
кы, літераторы дуже часто замовчуют из біографії его призваніє або прос- 
то нагадуют, што быв сященником, а се недостаточноє и неповноє опридї- 
линя ěго личности. Он быв греко-католицькый сященник, — а се дуже су- 
ществено, бо, якшто существено было в часах переслїдованя и ліквідації 
греко-католицької церкви указовати, што тым преступником, ци ворогом
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народа быв не просто сященник, або, як называли, «уніятьскый», — то 
днись не стїсняйме ся указати, што тым просвітителěм и будителěм нашо- 
го народа быв не просто сященник, но быв греко-католицькый сященник. 
И сим духом сященства проникнута вся літературна, педагогична, вся 
творча дїяльность Духновича.

Націоналноє ньінїшнěє и будучоє народа Духнович видїв в духовности, 
набожности и просвіщиню. И вся его дїяльность направлена на росцвіт 
культурного уровня народа. Зато не тулько в релігійных творах, но и в 
світьскых, призыває просити Бога Вышнěго, да дасть народу віка лучшаго.

Духнович як душпастырь не много проробив серед народа — всěго 5 
лїт. В основному робив в єпархіалнуй адміністрації, як архіваріус, а позд- 
нїйше — як конзісторіалньїй нотаріус єпархії, де мав доступ до архіва и 
богатої біблІотекы и нагоду до літературно-научної творчостя, котру пов- 
ностěв исхосновав на духовноє обогащиня народа, посредствено через свої 
творы научати, просвіщати молодых и старых; прививати їм любов к 
источнику добра и щастя — Господу Богу, прививати естетичнї чувства, 
чувства правды, справедливости; цінити красоту духовної чистоты; люби- 
ти своє, любити свой народ, любити свою минулость, бо, хто не любит 
свою минулость, не заслужує щастливу будучность.

О его релігійной творчости стоит окреме остановити ся на самых відо- 
мых церковно-теологичных творах. Из под его пера 1851. р. выйшов «Ли- 
тургическій катехизис», молитвеный и пісенный зборник «Хліб души»; 
1854. р. выходит ěго дуже популярный «Молитвенник для русских дітей». 
Сї книгы за другу половину 19.столїтія и перву половину 20-го выдержали 
у нас 10 переиздань. Но самым насущным и популярным став «Хліб ду- 
ши». Якбы его удало ся нам издати — се быв бы майкрасшый подарок в 
память о. Александра Духновича.

Необходимо удмітити ще єден історичный момент. Без переувеличиня 
можно сказати, што історія літературы нашого народа и історія греко-ка- 
толицької Церкви у нас натулько переплїтає ся, што составляє єдно цїлоє. 
Всї наші духовнї скарбы набирали ся за три столїтія, начинаючи с 1649. р., 
т. є. од заключиня Ужгородьскої унії. Наша Церков свою дїяльность нача- 
ла из заоснованя школ, з образованя. У 18. стол. по свідчиню журнала 
«Наше слово» (Полща, 1980. р.) на Подкарпатю свої школы мали римо-ка- 
толикы, греко-католикы и протестанты, но русиньскі школы — лиш греко- 
католикы.

Наша обща задача — продовжити благородну просвітительну роботу 
на славу Божу и на росцвіт нашого народа.

Памяти А. Духновича. Упорядковали: С. Попович и И. Цицак. — Мукаче- 
во, 1995, с. 37-39.

2.5. Кто такый Русин або Руснак?
На сись вопрос мож дуже легко отповісти. Бо Русином являеся каждый 
Руснак, кто з любовью употребляе материнську бисіду не лем дома у сво-
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юй родині, але и на улици, и в обществі, при встрічах з земляками, одно- 
сельчанами, одногорожанами. Русин на родной земли часто, и кидь не 
усягды, радо хоснуе милозвучну и богату на лексику русинську бисіду.

Руснак оддае чисть каждому иноплеменникови, кидь видит, же тот вза- 
имно честуе нашу націю. Але ганьбов, превеликов ганьбов е для Русина, 
если згинае свою голову перед безочливым пришляком из Тарнополя ци 
из Дрогобича — перед такым, што нетолерантно односится до историч- 
ных, господарськых, культурных традицій нашого народа. И великым, 
превеликым гріхом е для Русина, кидь унижаеся перед пришляком, кот- 
рый з егоистичным аппетитом залізае у нашое домувство, штобы хитрыма 
ходами навязати нам неоколоніальні порядкы; штобы в долинах Ужа, Ла- 
ториці, Боржавы, Тереблі, Тересвы и Тисы усе булше и булше ожебрачо- 
вати нас — автохтонных жительов Середньой Европы.

Але што уповісти за такых людей, котрі народилися коло нас, но стали 
выпускниками украинськой філологіи Ужгородського университета и ти- 
пирь ошибочно называют нас не Руснаками, но якимись русинами-україн- 
цями...

Из сим чудным терміном можно было бы согласитися, навірно, лем у 
том случаю, кидь бы отиць дакого из нас быв Руснаком, а мати Украинков. 
Но што най каже на таку гібрідну чудницю тот Руснак, у кого мамка была 
неУкраинка, але Словачка, Мадярка, Чешка, Россіянка, Німкыня, Полька, 
Сербіянка ци Румунка? У сякых случаях чом бы не могли функціоновати и 
аналогичні етнонимы (етничні терміны) Русин-Словак, Русин-Мадяр, Ру- 
син-Чех, Русин-Россіянин, Русин-Німиць, Русин-Поляк, Русин-Серб, Ру- 
син-Румун?

Но при вшыткому уповідженому яло бы ся знати домашным и чужым 
панам русинам-українцям, же перед другов світовов войнов у жылах вели- 
чезной булшости Подкарпатськых Русинов не текла, даже в минимальных 
дозах, кров ани Петра Сагайдачного, ани Ивана Мазепы, ани Степана Бан- 
деры. Але и такое мали бы тоты паны знати, ош у нашых автохтонных лю- 
дей, даже при уваженіи до культуры Восточных Славян, выробився свой 
самобытный середньоевропеськый менталитет. Бо судьба опреділила нам 
довгыма роками жити уедно з Мадярами, Словаками, Австріяками, Чеха- 
ми, Німцями, Сербами, Поляками, Хорватами, Румунами. А до сього тре- 
бало бы подключити и природный климат, котрый в Ужгороді и Мукачеві 
не такый, ги у Дрогобичі або на Івано-франківщині, але такый-самый ги у 
Кошицях, Ніредьгазі, Пряшеві, бо и Карпаты охороняют нас од холодных 
вітров из сівера. А до того и рікы наші ушыткі од Ужа и Латориці до Бор- 
жавы, Тереблі, Тересвы и Тисы несут свои воды не в Галичину, а в Серед- 
ню Европу.

Но и недоброжелателі наші могли бы накониць привыкнути до той ис- 
тинны, што у многых державах світа знают уже не лем про украинськый, 
але и про русинськый народ. Лем не розуміют мудрі и порядочні люде, же 
што за нація «русини-украінці». Бо далеко не каждый у цивилизованном 
світі кончав украинську філологію Ужгородського университета. И далеко
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не каждого воспитовали у школах педагогы марксистсько-жовтоблакит- 
ной оріентаціи. Именно так... Завто и многі мілліоны людей не вірят у то- 
то, што есть на світі гібрідно-еднотна національность Чехо-Словак, гібрід- 
на національность Сербо-Хорват, гібрідні нацональности Чіліець-Арген- 
тинець, Беларус-Українець, Болгарин-Македонець, Русин-Українець хоть 
сесі народы и жыют по-сусідству.

Але доповнім нашу бесіду и дакотрыма конкретныма примірами. На- 
примір, у школьных читанках Чехословакіи перед другов світовов войнов 
говорилося не о двох народах Чехов и Словаков, але о едном Ческословен- 
ском народі. На таку тему опубликовав статю в «Чітанке пре словенске 
школі мештіанске» (Прага, 1923, стор. 98-99) и автор учебника Станіслав 
Кліма. Сись писатель у статі «Чехословаці» покликуеся на великого гла- 
шатая славянськой взаемности Яна Коллара и цитуе слідуючі його слова, 
котрі мы подаеме в русинськом переводі:

«Мы Словакы, Чехы, Мораваны и Слезакы, а частично и Лужичаны 
есьме од давен-давна тілесныма и духовныма, народныма и діялектныма 
связями многократно довьедна соединені. Чеська бисіда е дочков словаць- 
кого языка, потому што Чехы и Словакы до едной вітки принадлежат на 
дереві народа нашого. Мы Словакы есьме Чехы, а Чехы сут Словакы...».

А в артикулі «Славяне», в той-же читанці, утвержденной Министер- 
ством школства у Празі, Станіслав Кліма пише, што Сербохорваты то еден 
народ, што бисідуют они едным языком, лем што Сербы православні и 
употребляют в письменном языку кириллику, а Хорваты являются католи- 
ками и у письмі хоснуют латиннику.

Але, як видиме, исторія у другой половині 20 столітія окончательно от- 
вергла великодержавну политичну доктрину Праги о том, што Чехы и 
Словакы — се еден народ. А кровопролитна война межи Сербами, Хорва- 
тами и боснійсько-герцеговинськыми Мусулманами тоже доказала, у най- 
новійшых часах, что они не являются едным народом.

Исторія поставит на свое місто у Европі и справедливый вопрос о ліп- 
шой судьбі русинського народа, до идентичности котрого вертаеся усе 
булше и булше людей. Бо Русины были и будут екзистовати и в Югосла- 
віи, и в Словакіи, и в Польщі, и в Румуніи, и в Мадярщині, и в Америці, и, 
конечно, на Подкарпатськой Руси... Они вірят у свою світлу будучность, 
кидь будут жити в демократичных, а не в унитарно-тоталитарных держа- 
вах, де порушуются людські права малых націй.

Русины в Югославіи и Словакіи мают кодификованный язык. Але они 
не лем у сих державах, но и в Полыці, Америці, Мадярщині успішно роз- 
вивают свою національно-художественну и научну литературу.

Mae наш народ международну организацію Світову Раду Русинов, мае- 
ме своих авторитетных представителей и в Европейськой Фередаціи на- 
родностных меншин.

У світі нас и дале обьединяе національна молитва на слова Духновича 
«Я Русин был, есмь и буду, я родился Русином, честный мой род не забу- 
ду, останусь его сыном!».
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Так оставаймеся и в будучности вірными патріотичным завітам вели- 
кых нашых народных будителей, родоначальником котрых быв Алексан- 
дер Духнович. И не вірьме ниякым модерным пришлякам задорожным- 
выгодованцям, што безганьбно пропагуют в нашом краю историчну и ли- 
тературну неправду о прошлости Подкарпатськых Русинов. Но не старай- 
меся ити блудом и за домашными одродилцями-хамелеонами. Бо сисі яни- 
чаре осквернили идеологичнов балегов не лем родительськое гніздо свого 
отця и родной матери, але и найдорожшу нам идентичность. Завто они и 
перестали быти людьми.

Александер Янкович.
Ужгород, юній 1995.

Наш русинсько-словацькый календарь/ Nas slovensko-rusinsky kalendar.
1996. Составителі: И. Латко, В. Сочка. — Ужгород, [1995], с. 87-89.

2.6. М. Кеминь. Изяне и лозоплетеніе
(Етно граф ичны й  ессей)

1. Ко не чув про село Изу на Хустчині? Оно розположено на чудеснуй ру- 
нині (долині). Тулько еден киломитер чистого поля удділят Хуст уд Изы. 
Може ся стати и так, што через дакулько року село Иза соединится из рай- 
онным центром. Айбо Изяне дуже гордятся рудным селом и кажут, аж не 
Иза соединится из Хустом, а Хуст прийде до Изы. Велика часть плодород- 
ных земель принадлежит Изянам. Географичное розположеніе села такое. 
Десь около 60 километру уд Изы находится камінь, на якому написано: 
«Центр Европы». Правда, не культурный, економичный, авадь научный, a 
географичный. Попровбуйте взяти ленійку, вадь циркуль, найдіть Хуст, бо 
Иза не буде узначена на мапі, поставте на тото місто циркуль, вадь леній- 
ку, поміряйте южну, восточну, сіверну и западну крайню точку довжины 
Европы — и всьо буде ясно. Оно лежит, гибы в величезному котлі (котло- 
вані).

3 восточной стороны село окружае уедно з Хустом гора Чабрин, пуд 
котров тече «голубоока блондинка — Тиса», яку так файно прозвав вели- 
кый мадярськый поет Петефи. А з юга тягнеся пасмо гур Городилова, а з 
западной стороны Высокый Діл, або Діл-Гора. Пуд ним тече майбыстра 
рика, яка так и называеся Рика. Чистенька в нюй водичка, як слыза. Иза 
лежит на саменькому березі той Рикы. Зправа впадае до Рикы приток Рон- 
тувка, а она бере начало из кырниць. Водичка така у нюй чиста, як кри- 
шталь. А коли напьешся в жаркый день воды из р. Ронтувкы, то онь забо- 
лят зубы — така студена. А зимов, интересно, майже, не замерзат.

Рыба в нюй водится усяка: и мала, и велика, клені, пудуствы, головли, 
мнюхы, плотиці, сікавкы, пичовагы, чигы-угрі и много другых. Правда в 
Ронтувці не водятся пструты (форель) — майсмачнійша рыба, майже, на 
світі. Айбо завто пстругы водятся в верхней части Рикы 20-30 километру
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уд Изы на сівер. Пструг мае на собі по бокам черлені авадь чорненькі ця- 
точкы-звіздочкы, любит дуже чисту воду, глубокі плеса пуд скалами, во- 
допадами та дамбами-кашицями.

Изянкы знавут приготовити тоту рыбу. Ніко так смачно не готовит, як 
они. Кой ти на стул подадут изянські кухаркы смажену (жарену), а особен- 
но варену рыбу з токаном-мамалыгов, зваренов з тенгеричанов-кукуруз- 
нов-мелайнов муков на сметані, то так будеш смаковати, што персты- 
пальці повближеш, ай запамяташ тото блюдо навікы. Уд такого блюда не 
удмовив бы ся и царь вадь сама королева Англіи.

На восток уд Изы пудниматся великое плато уд 20 до 50 метру высоты 
над Изськов рунинов, де майже нич не росте кромі кумпитер-бобальок 
(картошки) и псячкы, яку и марга не любит. Псячка — ото пуста трава, яку 
хыба пес находит для себе, коли хворый, обы ся не збісив, або коли го 
болит жолудок. Пес, коли пожве-пожуве (погрызе) и прумкне, то скоро уб- 
люе, и тым собі гîрочистит жолудок. Завто, майже, и прузвали тоту траву 
псячков уд слова пес.

Плато, котрое я назвав, носит имня Кузлика. Може уд слова коза, де 
раньше паслися козы. Нараз за Изов на три километры на сіверовосток уд 
Кузлихы простерлася чудотворна «Долина Нарцисов» — заповідник, яка 
являеся единственным феноменом у світі, де уд самой природы самі по со- 
бі ростут нарцисы, без вмішательства рук чоловіка. Нарцисы ростут выше 
коліна, як трава, густо-густо. Кой бысь, дорогый брате, увидів тоту красо- 
ту, то воскликнув бысь, библійськыми словами: «Велика Твоя сила, Гос- 
поди!» Власникы-собственникы, які мали парцелы на тум місті, косили 
траву уедно з нарцисами. Марга (скот, худобина) з великым смаком пасла 
траву разом з нарцисами. Уд того коровы давали много цілебного молока. 
А свіжа паша для скота была лакумнов. Моя мамка з няньком мали онь 
три парцелы землі на «Долині Нарцисов». А коли пришли «освободителі», 
то позабирали тоты парцелы у колхозы уд народа. Прихожане місто того, 
обы любоватися, Богом созданов красотов, з коріньом выкоповали нарци- 
сы и возили продавати по всім городам Украины.

Хочу спомнянуты и про вто, што на початку того плато, про яко уже 
говорив, сут Киреши.

Села, які сут сусідами Изы, назову по порядку: Кошельово, Липча, Мо- 
настырець, Горинчово, Селице, Копашньово, Нанково, Боронява. А за Ти- 
сов Сокырниця, Крива, Велятино. За Діл-Горов (Ділом) и Городиловом — 
Мала и Велика Копаня, Рокосово.

3 «Долинов Нарцисов» межуе Карпутлаш, де было лісное богатство с. 
Изы. У Карпутлаши построеный монастырь, де живут монахы. Май уро- 
жайна земля звеся Бартуша.

На склонах гур, што Изу окружавут, ростут рясні сады. Майсмачні яб- 
лыка — йовнатанкы. Они аж до кунця літа сохранявутся, коли держати их 
у пивници (подвалі), и такі, гибы их з дерева зорвали — свіжі та сочні. 
Йовнатанкы майже не гнивут — скорше ссыхавутся, сохне на них тонень
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ка лупина (шкурка) кой дуже довго стоят. Дуже смачні и шоваркы, хвос- 
талькы, бугаші, раниці, кормоши, петрувкы, иванянкы и другі виды яблок.

Календарь Культурно-просвітительного Общества им. А. Духновича. Со- 
ставителі: С. Броди, В. Сочка-Боржавин. — Ужгород, 1995, с. 134—135.

2.7. Рдзговор наших прєдку

Я к - б ы  когось из ндс ЗАКОртідо поинтєрєсовдтися, як н л ш к  прєдкы 
РуО И Н Ы  говориди, ндприм ір , 5 0 0 -7 0 0  року толхц н а за д , коди ище и в 
ПОМИНЄ НЄ ЕЫДО МНОГЫХ ТЄПЄрИШНЫХ ВЄДИКЫХ МНОГОМИДІОННЫХ держдв 
НД СЮМ с в і т і ,  д в то м у  ЧИСДІ, И ПОДЄЯКЫХ нлроду И НДЦИОНАДЬНОСТЄЙ, 
TO дуж є Б Ы  ЗАЧŶДОВДВСЯ, Б0 НАЙШОВ Б Ы  НЄОЖИДАННЫЙ ОТВ-кт, А ММЄН-
но: МАЙЖЄ н-кякой рАЗНИЦІ нє е мєжи нин іш ньов б є с Ьдов ПодклрпАТ- 
СКЫХ Р^СИНŶ и НАШИМИ ПрЄДКАМИ В ГЛŶБОКŶЙ СТАрИНІ.

Е о з ь м е м  Г ŷ КЛИВСКŶ л-Ьто п и сб , котрд  ПНСАЛАСЯ НАрОДНЫМ языколл. 
Л іт о п и с ь  вєлася  з  1600  до 1819 рокŶ- Я з ы к  Г ŷкливской л іто п и си  не 
ТрЄБŶ коллентлрій: БО й т о т , тко  и щ е И ГрАЛЛОТЫ не зн л е , ВАДБ д і т -  
ВАК-ДОШКОЛНИК МОЖЄ ПОрОЗŶ^ІТИ БЄСІДŶ YA ПОЧАТКŶ ДО КŶНЦЯ, БО НАПИ- 
САНО нлродны м, в іч н о  ж и в ы м  язы ко м .

Н д п р и м ір  — Вопрос: Д орогк н а ш і , яка бы ла  з и м а  в 1660  р о ц і?
О т в іт :  ЗиЛЛА БЫЛА ТВЄрДАЯ, СН-кГЬ ОŶПАВТі БЫВДь ВЄДИКЫЙ, ТАКТ» же 

ЛЮДЄ ДОрОГŶ YA Л-кск прОТОПТАТИ НЄ МОГЛИ, И ЯК*Ь ОŶПАВТ* НА ПŶЩАНЯ 
Пилипово, TO АЖ'Ь БЛАГОВ'кщЄНІЄ ЄГО РŶШИЛО. Бллгов'Ьщеніе БЫЛО В А, 
ндлю по: Гєоргія ВО ПОНЄДІЛОКТ по 0ол\иной ндл^. Люде в т  недостдт- 
KY СОЛОМЫ ХЫЖ^, стодол і ге ть  подерли МАрЗ-к...

( Г ŷ к л и в с к а я  л і т о п и с ь  1600  рокд).
Т р Є Б А  Д И Ш Б  НАГАДАТИ, ЧТО БŶКВА 0  ЧНТАЛАСЯ ЯК ф, А Б Ŷ К В Ы  0  

( о м и к р о н )  И ©  ( о м е г д )  Б Ы Л И  АДЄКВА Т Н Ы М И .  Т а КЫ МИ Ж Є  Е Ы Л И  OY и Y- 
О п ŷ т н и ц я  я з ы к д  н а ш ы х  п р е д к Ŷ  Г ŷ к л и в с к о й  л і т о п и с и  б ы л а  м б ŷ к в а  Г г  

( г и л ш є л  —  по г є в р є й с к и ) ,  АБО Г А М М А  по г р є ц ь к ы , я к а  ф д й н о  з в ŷ ч и т  и 

в  т е п є р іш н ю й  р ŷ с и н с к ŷ й  BecfcA-fe и в  т ŷ й  д а л є к ŷ й  м н о г о в -Ьк о в ŷ й  и с т о - 

р і-fe н д ш о го  ндродл .

ТрАфлЯВŶГСЯ И Т И Т Л Ы  (ско р о чєн я), КОТр-k ХрИСТІЯНЄ 3 N A B Y T  л іп -  
ше, ЯК ДАКОТр-fe Ŷчен  ̂ ŶНИВЄРЗИТГ6ТŶ> нлпр. ндлю, слицю и т . д.

А ЯКОЄ БЫЛО л і т о ?
Л-Ьто БЫЛО CYX06 ДŶЖЄ, СІВБА И ТрА В А  ТАКТі ВŶГОр-кЛА ЯКО OY ЗИМ'Ь 

рАДИ НЄДОСТАТКŶ З И М І В Л І  Х Ь,Ж^  И СТАЙ Н І  ПОДЄрЛИ, БО CHtrb ОŶПАВТ
б ы в  п ред  пŷщ ано м  П илиповы м  нл тр и  н д л іи  е щ е  нд самого Георгія, 
ЄЩЄ БЫСТЬ В 0ОМИНŶ НДЛЮ, СНІГЬ Б Ы В Т  ОŶПАВ, же и зе м л ю  злкркîв.... 

( Г ŷкливская  Л'Ьтописб  —  17 8 2 )

Календарь 1996. Общество им. А. Духновича. — Ужгород, [1996], с. 82.
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В. ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Василій Сочка-Боржавин. Молодому Русину

Не забывай в ниякый час 
тот домик, тот садок, 
де слово Русин першый раз 
учув ты, мой сынок!

Люби село, к котрому ты 
щи хлапчиком привык, 
люби зеленых гор хребты 
и чесный наш язык!

Духновича у каждый час 
жебысь, сынок, любив, 
бо родным гимном он и нас 
до світла пробудив.

Од напасти го охраняй 
и од людськых невзгод! 
Люби, сынок, не забывай 
РУСИНСЬКЫЙ НАШ НАРОД!

Б ур я  пудломила

Отчизнино наша, 
золотко-леліе, 
чом над нами ниська 
сонічко не гріе?

Чом над тихым Ужем 
вульха муцно гнеся? 
чом мерена — рыбка 
на камени бьеся?

Выловлена рыбка 
як бы ся не била, 
кидь русинську долю 
буря подломила...

Русински/Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. — Нови Сад: Видала Но 
винско-видавательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Руси 
нів у Мадярску — ОРРУМА, 1997, с. 42.

3.2. Михаил Кеминь. Танець лісорубов
(О тр ы во к  из поемы  «И заньска  русалка»)

3 бутина з роботы 
верталися хлопы, 
де в лісах для пана, 
цілый день уд рана 
пилы их дрыньчали, 
кой товсті на землю 
дерева вбаляли.

Шлейферы, баланчи, 
десь бренчали в зворах 
на скалистых горах. 
Кой вбалили дубы, 
ци товстющі букы, 
брали хлопы довбню 
в мозолисті рукы.
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Клинами, довбнями, 
вустрятьом, обухом 
конары кололи 
с приподнятым духом 
на метрові кльоцы, 
доку мали моцы... 
Коли слугы пана 
з поля ся вертали, 
лісорубы-хлопці 
дівок перестали. 
Довго говорили, 
много фигльовали 
а потом фраєры

пісню заспівали:
«Колим ишов из Тячова 
из торгу,
загубивем из коника 
пудкову.
Тан не жаль ми за пудковов 
штом згубив,
лишень жаль ми за тыв дівков 
штом любив.
Бо пудковку ковач прибые 
тай буде —
а за дівков аж до смерти 
жаль буде».

Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. — Нови Сад: Видала Но- 
винско-видавательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Руси- 
нів у Мадярску — ОРРУМА, 1997, с. 46.

3.3. Л/імхаид Кеминь. Руськый дом ил\. Л. Духиовичл

Р Ŷ С ь к ы й  д о м , ц и  д о м  Р ŷ с и н с ь к ы й ,

H e  ДАрОВАНИЙ ПАНАМИ,

И ІТ О  Ж И В Ŷ Т  д е с ь  Т А М  д л л е к о  

Б  Л м е р и ц і  з л  м о р я м и .

H e  д л р о в л н ы й  и т ы л \и ,

Т к о  п р и ш о в  д о  н а с  к р л т д м и .

H e  д ід сп о р о в  ся  с т р о и в  —

Б ŷ д о в л в с я  Р Ŷ О И Н А Л Л И ,

Y  Т О Т Ы  ЧАСЫ, КОЛИ НАВИСЛА 

Т ŷ ЧА  ЧОрНАЯ НАД НАЛЛИ.

Д о м  Р у С И Н С Ь К Ы Й  —  н а ш а  г о р д о с т ь  

И  З А Щ И Т А , НАШ А СИЛА...

Я к  г р д н и т  с т о я в  ф о р п о с т о м ,

В в ы  к и р н л и ц ю  Л А ТИ Н СЬКА  

Л з Б Ŷ К А  НЄ ЗАЛЛОрИАА.

Л  ЗАТЫЛЛ Н ЗЛАТОГЛАВЫ Й

К и е в  CAM не  с п о тв о р и л д .

Д о м  Д ŷ х н о в и ч а  с я  с т р о и в ,

К о л и  ж и в  и щ е  ЛЛАСдрик,

ЕŶД О в а в с я  з а  коруны,
З а  к е ш е р в е ш н ы й  гр е й ц д р и к .

П ŷ в  с т о л і т я  в ж е  м и н ŷ л о ,

М ы  ХОСНА з  н ь о г о  н е  М АЛ И .

Б о  YA НАС, я к  зл і ШАКАЛЫ
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Дом Дŷхнокичд злБрдли...
П іонєры  в ню м ТрŶБИЛИ,
К0Л\С0Л\0ЛІДк В БŶБНЫ БИДИ,
А те п є р в к ы  ВЛАСТОЛЮ БНО

ГорОНО т д к о є  к а ж є :

Х о т ь  и влдстны й  сєсь влш  дом  —
М ы  не в ы й д єм  з  нього вон!...
Ж алŷйтєсь хо̂ гб в  ООН,
Б о  з а  м н о в  в в е р х Ŷ  Ŷ ПР Л ВЛ -

Н а Й Ж И ВЄ  Т Л К А  Д Є рЖ А В А ,

Д е в нюй много везп орядкд :
Т а м  БО С Т И С К А Т  КŶЛАЧИІЦЄ 

Л /ІА Т Б  —  А Н АрХІЯ  ПОрЯДКА.

Календарь 1996. Общество им. А. Духновича. — Ужгород, [1996], с. 82, 
134.

3.4. Славко Слободан (Ігор Керча). Таинство

Звіздами нуч засіяла поля, 
таемности торженствены 
безодні, и заніміла в диві тум 
земля,
наслухувучи бесіді Господнуй.

Чуткый ефир пронизат сны 
земні,
його душа у каждум сердци бье ся: 
штось там у незбегненуй 
глубині,
уродило ся, и на знак дае ся.

Потергачом безшелестным у 
тьмі
злетіла тайна и явит основу, 
абы сьме чули и прозріли знову.

Ци в деннум гоні, ци в 
зморенум сні, 
оглушені, сліпі, ненависні, 
правічное учули бы сьме слово?

Русински/Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш.— Нови Сад: Видала 
Новинско-видавательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація 
Русинів у Мадярску — ОРРУМА, 1997, с. 48.
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3.5. Іван Петровцій. Слово Русина

Было діло — было слово.
Пиля них быв мій народ.
3 стріх соломляных, дранковых 
Дощ му цяпав право в рот.

Може вто й ни дощ быв — 
манна,
И ни слово было — річ: 
Кликала Марія Йвана 
Сирцьом усвітити ніч.

Тот народ ходив ногами, 
Думати — копоньов міх.
И лігав, ги на пергамент, 
Літопис у мозок стріх.

Были хлопы здоровенні,
Дуже файні всьі дівкы.
И діла йих каждоденні 
Сохранялися вікы.

Цюльовалися файтово,
Билися, ги гентеші.
И росло косицив слово 
Ис русинської душі.

Сохли рікы и потокы,
Мелли замкы и хыжі.
Бог виликый жив высоко, 
Русин у доліні жив.

Господь Бог у велій славі 
И типир живе в хвалі.
А русинськый рід жадавуть 
Постирати ис зимлі.

Боже наш! Буть нашым Богом, 
И ушиткым русинам 
На зимли дай жити довго!.. 
Жити дай ушиткым нам!

Іван Петровцій. Наші співанкы. Русинська поезия. — Осій / Берегово / Ужго 
род: Выдавателство Палащукіськый Шор & Чікіська Файта, 1996, с. 81-82.

3.6. Василь Фантич. He бывим шуга антиукраиниць!

Не бывим шуга антиукраиниць,
Hi проти иншых, лем за всьых им — за!
Айбо не єм француз, япониць, німиць,
Айбо не єм украинськый козак!

Я за любов межи людьми на світі,
Такый быв вічно муй прадавньый род.
Най сонце вшыткым на земли нам світит,
Най радуєся му и муй народ!

Усе ся рвали маймуцні оковы —
Исе пудтвердит час и світ-старик.
Кохаюся я в украинськуй мові,
Айбо муй рудный — предков є язык!

3 тым языком у хыжи я родився,
Тым языком молитимся учив.
Тым языком я співанкы навчився,
Тым языком я дыхав, я ним жив!
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Про Бога прошу, не топчіт нам душу,
Я в жизни сам и травку не стоптав!
Айбо обидно, што я чути мушу:
Мене не є — я діалектом став!

И не тягніт из серця мого жилы,
Бо у грызны любов у нас умре!
Апостолы-Браты нас туй хрестили,
За йсе на нас вы не знимайте рев!

Усьо минає, минеме и мы ся,
Так не ліпім на душі цидулкы.
Братами станьме, искренне вбыймімся,
Попрячме злі навіки пястукы!

Біда з малого вічно ся начинат,
Айбо прозрійте, ко ии нам дав?
Живіме в мирі, як єдна родина,
И втікне в хащу зла од нас біда!

Бесідує кось, кось веде розмовы —
До «вавілона» сього я привык.
Кохаюся я в украинськуй мові,
Айбо русынськый родный муй язык!

Василь Фантич. Отцюзнино, русинська, християнська! — Ужгород, 1997, 
с. 11-12.

3.7. Дмитро Кешеля. Шаркань-нийні

Слава Ісусу Христу, паночку-товаришу Презіденте!
3 найліпшима гратулаціями до Вас звертається давній знайомий дідо Піш- 
та Савкулин із Закарпаття.

Паночку Презіденте, я чилядник — кріста-кріжа через овес (по-Вашо- 
му — прямий, як тичка) і упувім, як на духу: тисячу раз зарікав’имся нич 
не мати із свойов гінджі-бабов... Бо із нив як штось мати, то ліпше ся в 
дакоє-онакоє замачати: у на, золотинький, родилася із тонков головов і, 
на мою біду, ходила коло млина до школи. А там, як самі знаєте, часто 
міхи падавуть на копоні. To щастя, видати, не минуло і мою лутру і ти- 
пир што від ниї чекати — тринку парастас (по-Вашому — дурницю, а по- 
вченому — плюралізм). От і ондики ни сіло, ни впало — каже мені: «Жо- 
ни, діду, то є біла чилядь, бо вже прежде віку доказано, ош уни упити мо- 
жуть булше, а закусюють менше, живуть довше, а сексу требувуть все рід- 
ше...». I вообще Богонько дав жоні чоловіка лем на тото, авби мала на ко- 
му язик витрясти, а при дуже великих нервах — прайником уліпити по по- 
тилиці, то єсть, по-вченому — для психологічеської розгрузки. Я слухам і 
сам собі думам: «Говори, талпо гумійова, феле модьор, феле товт, а я no-
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держу собі твердо замок на писку». Айбо у мої гапи-капи рот, як цурава 
тайстра — не закриваться. За її тіорійов, Богонько нігда шуга не думав 
майструвати чоловіка, а Адама сотворив лем, як чурку, то єсть заготовку, з 
якої хотів настругати много-премного парадних жінчовок. Айбо усі зна- 
вуть, ош Богонько милостивий: уламав Адамови едно ребро і, пєредвидячи 
типирішній енергетичеський крізіс, пожалів і подумав: «Най собі бідак 
жиє, бо в студені часи треба буде і комусь жінчовку в постелі гріти». Так 
што чоловік, кідь слухати бабу, для жони в типирішні часи є лем пецом, 
авать ліпше упувісти, паровим радіятором.

Но туйки і мені уже заграли фириги в єдному місці і не у терпів’им:
— Ти, льопо, докі з нас, чоловіків, будеш ся сміховати, — говорю юй. — 

Ти знаєш, ош наука каже, што у каждого мужчини мозок важить на двасто 
грам булше, як у жони?

— Так... так... Завто і в дурдом попадає у два рази булше чоловіків, як 
жінчовок, — каже баба. — Про се наука тоже говорить... Больно ви много 
думаєте своїми великими мозгами — тому так і весело ся жиє типир.

Отуйки мене іще булше заїло і звідаву:
— А як тогди пояснити, фійочкам, што у парламенті, разних партіях, 

рухах і обчествах майжень лем єдні чоловіки?
— А туйки і мудрувати не треба, — каже баба. — Дурдом... парла- 

мент... партії... обчества — єдно від другого не дуже далеко утікло... Се є 
все родственні поняття, як ми з тобов, діду...

Уд сього розговора із Вашою цімборашкою, паночку Презіденте, нараз 
’ми удняло бисіду.

Дурдом... парламент... партії... рухи... обчества... На кого моя шаркань- 
нийні (по-Вашому — женщина із дуже демократичеськими взглядами) 
тонко намікає?.. Уна най би ліпше попозерала на свуй парламент і ті зако- 
ни, які приймає із своїми гатьошами-парламентаріями.

Кідь пам’ятаєте, то моя Гафа в єдному із своїх пісьму до Вас говорила, 
ош у ни із Генеральним прокурором Цільом Гарпічуником нароблять 
таких парадних закону для нашої Пацаловської республіки, што щи не 
снилися цівілізовануй Європі. Так ся й стало... Ондики у нас був прийня- 
тий дуже демократичеський закон про свободу передвіженія, в’їзду і 
виїзду пуд назвов «Через воболоки — на всі чотири боки». За сим законом 
каждий ковдош, каждий цурош може іти за границі нашої держави по ці- 
лому світу — куди лем ’го вочі ведуть і лаби несуть. Осим законом май- 
перше хотіла ся схоснувати міністерка заграничних діл Юла Шершунка і 
подала прошеніе про виїзд на постоянно? місто жительства у Германію. 
Сесе сталося тогди, як Юла, будучи в єднуй із арабських держав по обміну 
філозофськими мислями, попросила політичеського убежіща... в сультан- 
ському гаремі. Але султан юй чіношно одказав, посилаючись на то, ош 
ввиду економічеського крізіса в гаремі будуть сокращатися штати. Юли, 
правда, порадили політичеський притулок — на конопляному полі пуджа- 
ти воробку. Але туйки уна вказалася великов патріотков і категорически 
отказалася. I от типир — ледва устиг вийти демократичеський закон
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«Через воболоки — на всі чотири боки» — Юла ментом спродала хижу і 
вже спарувала куфри у Германію. Але не встигла уна перехреститися, як ба- 
ба видала підзакон до основного закона, котрий вимагав: кічь Юла хоче виї- 
хати у Германію, має доказати родство із німецьким кайзером Вілійом П. 
Юла, конєшно, справку сю достала. Але до того часу уже вийшов новий 
підзакон до першого під закона, що гласив: в тому разі, коли виїжджаючий 
і докаже своє родство із кайзером Вілійом II, то щи треба, авби друга сто- 
рона — то єсть прямі наслідники кайзера — признали Юлу Шершунку 
свойов сестров. Шершунка не була би Шершунков, авби не вибила і сись 
документ. Айбо докі Юла доставала тоту цийдулку, вийшов уже новий 
підзакон до другого підзакона, котрий являвся прямим підзаконом до 
основного закона. А за цим підзаконом у кубі Юла мала принести справку 
із лічного архіву Франца Йовжки, ош ії прабабка Ілона Перебзячка не со- 
держала колись на території Австро-Венгрії бардак (по-Вашому — казіно), 
не хворіла спідом і була благонадьожна до цісаря. Сигінина Юла продала 
послідні гаті і всьо-таки достала документ про великі моральні качества 
прабаби Ілони Перебзячки. Але у сись час баба і Генпрокурор Цільо Гарпі- 
чуник видали новий підзакон, за котрим оголошувався долгосрочний за- 
прет на виїзд за границю в знак протесту проти незаконної окупації Ізраї- 
льом Палестини. Так што бідна Юла Шершунка лишилася і хижі, і послід- 
ніх будьоговів і типир буде вже із патріотичеських побужденій навхтема 
лума пуджати пацаловських воробку, кідь юй ся не любили арабські.

Сесе лем такий невеличкий, як кажуть, пріцідент із бабинов законо- 
сверблячков. А інак — у нас дуже велика демократія: роби што знаєш, го- 
вори што хочеш, плюйся, бийся, гешефтуй, і при сьому кажду жебрачу 
зайду охраняють закони <...>.

Дмитро Кешеля. Госундрагоші (всякої-шіліякої). (Поличка «Карпатського
краю», № 16-17). — Ужгород, 1994, с. 43^-5.

3.8. Тамара Керча. Як єден русин 
стох америчану перехытрив

Было, коли было, быв раз такый час, коли ходили русины за роботов до 
Америкы. Наслухав ся Цилě Анцин, як там добрі жывуть, та и ěго закортї- 
ло туда. Дарьмо го удговорěвали, же лїнивый, неваловшный, ни до якого 
дїла не спосубный, вун лем на своюм а на своюм стояв. Позычив уд цімбо- 
ра собі дакый ґрайцарик, побожив ся, же му верне довг по роцї, цюлив Ан- 
цю та й пустив ся до Америкы.

А може вы тото не знаєте, та вам уповім, же тогды америцькі фармаре 
такый звычай мали: як до роботы хотїли брати дакых робутнику, дали ся 
їм раз файно наїсти. А сам фармарь сїдав собі збоку а позерав, же котрый 
майчитавый їдак. Пак собі того и лишав до роботы. Бо и америчане, так, як 
русины, приповідавуть: ко як їсть, так и робить. Сись звычай так припав
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быв Цилěви Анциному ид сирдцěви, же появ собі уд фармы до фармы пе- 
реходжовати та лем ся на роботу наимати. Бировав їсти читаво,- айбо з ро- 
зумом: лем позерав самі смакоты выберати, а й тото фурт мерьковав, обы 
нигда не быв майшіковный за столом. Так вун вандровав по вшыткуй 
Америцї... А за пуврока такый утытый а ґембатый ся учинив, же як ся хо- 
тїв дому з-за великої воды ид своюй Анци вертати, та го не хотїли ани на 
єдну шіфу пустити, бо ся бояли, а най ся зверне.

Айбо неє такого пудлого, што бы было без дачого доброго. Учув Цилě 
голосять конкурз на майтовстшого челядника Нового Світа. Бо тоты аме- 
ричане вже так ся добрі мали, лем їм забава хыбила! Дав ся Цилě до того. 
А, як кажуть, дурному щастя. Ци не выграв! Першоє місто! Нараз ся учи- 
нив богатый, славный, вшыткі паны єден сперед другым го ид собі кли- 
чуть, новинарї го обсїли, звідавуть ся всячено, аж голова из того ся обер- 
тать чоловікови. А Цилě, бывше простый челядник брехати нич не навче- 
ный, ани ни приціфровати дашто нїт, такой їм ушытку правду и бовтнув, 
же як из фармарями быв убабрав. To была бомба! Най ся не преказує. Ве- 
личезный скандал! Фармарї ушалїли. Наяли Цилěви особну шіфу, обы ся 
дому закляв и не ганьбив їх на вшыток світ. А Цилěви лем того и требало!

Так по роцї, хвала Богу, жывый и здоровый, а щи й богатый став на по- 
розї перед своěв Анцěв. А тота, як го увідїла, из непринадїю упустила з 
рук горниць... Сказив ся горниць — тут и казцї кониць!

Тамара Керча. Бобалькы из попрěм. [Поличка «Карпатського краю», № 3 
(65)]. — Ужгород, 1997, с. 4.
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Г. ИЗ ПЕРЕВОДОВ

4.1. Тарас Шевченко. Заповіт/ Одказ

Оригинал Перевод

Як умру, то поховайте 
Мене на могилі,
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
I Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий.
Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу... отойді я 
I лани, і гори —
Все покину і полину 
До самого Бога. 
Молитися... а до того 
Я не знаю Бога, 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
I вражою злою кров’ю 
Волю окропіте.
I мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій 
He забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.

Як умру, та ми покладьте 
Гроб на бережкови 
На миленуй Украинї 
У бескрайнум поли.
Жебы-х выдїв ширі поля,
И Днїпро, и груні,
Жебы-х чув габы гучати 
На збурнетуй руни,
Як понесуть з Украины
Крываву изгабу
Гет далеко в синей море,
Онь тогди охаблю 
Тоты поля, тоты грунї,
Поличу до Бога.
Молити ся... А до того 
He є про ня Бога.
Погребіть ня и двигнїть ся,
Жилїза зрывайте,
3 неприятельскої крывлї 
Волю слобаджяйте.
Аж про вшыткы прийде воля,
Збирьте ся, людкове,
Спомяніть пак и на мене 
Добрым тихым словом.

Стовмачив Славко Слободан (Іґорь Керча).
Русинська бисіда, рочник I, 1998, Ужгород, число 3, новембер, с. 4. 

Примечания и комментарии. Текст приводится в оригинале на украинском язы- 
ке (левый столбец) и в переводе.

4.2. Шандор Петевфій. Чоловік

He є смішнїйшого, ги чоловік, 
пыхато жиє на земли свуй вік,
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у світ круз зубы пущат ун слова, 
и так му д-горі гордо голова, 
гибы ладив орати зодіак.
Нафуканче, што ся надвышаш так?
Што куртшоє, ги куртый ока клїп? 
Неборе, брате, твуй живот и хлїб: 
ги скыбка хлїба — так мине ся вун, 
и вже на погреб ти зазвонит звун, 
а щи лем адде-сь босый быв дїтвак. 
Нафуканче, што ся надвышаш так?
А што-сь зробив за куртый свуй живот? 
Державу даку покорив, народ?
Тадь покоряти лем збабілых мож, 
а над такыма пановати што ж, 
се слава? Нїт, исе лем ганьбы знак. 
Нафуканче, што ся надвышаш так?
Имня здобыв єсь, славу єсь здобыв? 
Исе пуд зимлю пуйде из тобов, 
авадь, як пес, при гробі стане раз 
и буде сторожити дакый час, 
пак голод-жажда забє го хотьяк. 
Нафуканче, што ся надвышаш так?
Имня и слава на вікы? Но чуй!
И тот народ пропаде, што быв твуй, 
и в туй державі, што єсь юй служив, 
гуляло море и буде туй щи, 
и зимлю роспорошит по світах. 
Нафуканче, што ся надвышаш так?

Шандор Петевфій. Убрані поезії. Потовмачив Славко Слободан (Іґорь Кер- 
ча). (Едіція Пудкарпатія. 1. сшиток). — Ужгород, 1998, с. 34-35.

4.3. Petofi Sandor. Fustbement terv/ 
Шандор Петефі. Розвіяный план

Egesz uton — hazafele — 
Azon gondolkodam:
Mikent fogom szolitani 
Reg nem latott anyam?
Mit mondok majd eloszor is 
Kedvest, szepet neki?
Midon, mely bolcsom ringata, 
A kart terjeszti ki.

По дорозі к дому йдучи 
Так собі гадаву,
Што сказати роднів мамці 
Я типирькы маву.
Уста мої солодинькі 
Штось сказати б мали,
Як простягне д мині ручкы, 
Што ня колысали.

S jutott eszembe szamtalan Лынуть думкы за думками,
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Szebbnel-szebb gondolat, 
Mig allni latszek az ido, 
Bar a szeker szaladt.

Без числа літавуть,
Час, видиться, став на місті, 
Возик утікає.

S a kis szobaba toppanek... Я до хыжі тихо вхожу,
Ropult felem апуаш... Выйшла мамка в тузі,
S en csuggtem ajkan... szotlanul... Звиснув в рамях я... без слова...
Mint a gyumolcs a fan. Ги плод на галузі.

Dunavecse, 1844. aprilis Стовмачив Федор Потушняк
Русинська бисіда (Народна новинка), рочник 2, Ужгород, 1998, число 3 (7), 
март, с. 4.

Примечания и комментарии. Приводится венгерский оригинал и его перевод на 
карпаторусинский.

4.4. Сергій Єсенін. Писмо мамці

Ци живісьте, мої люба мамко?
Няньо як? Кланяйтеся й йому.
Най над нашов хыжов каждый рано 
Куряться з яловых дрыв дымы.

Пишуть ми, уш вам без мене тяшко, 
Пуллый сон вам давит душу знов:
Вам ся снить, уш з мене три пяниці 
В корчмі цідять з сирця в лавор кров.

Што за сны? За што вам йся покута? 
Лем кібы уд них вас Госпудь спас.
Ни такый вже я страшный планіда, 
Вбым умер й ни ввідів вшыткых вас.

Я упстався люблячов дітинов,
И навхтема думку мав інну:
Про тото, як вы казали: «Сыну,
При біді вертайся гет дому».

Я ся верну скоро, люба мамко,
Як в яри розквітне старый сад.
Лем уже ня ни зганяйте рано,
Ги колись, ги много літ назад.

И уже ни вчіт ня ся молити,
Бо старому вертаня нема.
Я и так вас буду всьых любити, 
Докіть ня ни вкрыє вічна тьма.

Гет порвіть думок тяшкых тых друтя, 
Я вас прошу, мамко, знов и знов.
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Ни ходіть так часто на розпутя,
Вбы ся скорше стрітити зо мнов.

Так живіть щи довго, любі мамко,
Бо тувды спокуйніше й мині.
Най будуть висилі ваші ранкы,
Най будуть щасливі ваші дні.

Стовмачив Иван Ситарь.
Русинська бисіда (Народна новинка), рочник 1, Ужгород, 1998, число 1, 
сектембер, с. 4.
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Р. ВОСТОЧНАЯ СЛОВАКИЯ

Возрождение конца 80-х -  начала 90-х гг. XX в. привело к появлению культурно- 
просветительного общества «Русиньска оброда», периодических изданий и книг. 
В 1995 г. (карпато)русинский Словакии был официально кодифицирован, а позд- 
нее в Прешовском университете было открыто отделение (карпато)русинского 
языка. На письме применяется преимущественно кириллица. Однако были (и про- 
должаются) зксперименты по использованию параллельного письма — латиницы 
словацко-чешского типа (с некоторыми дополнениями). Выпущены первые учеб- 
ники для начальных классов.

А. ОБРАЗЦЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ

1.1.1. Старый Завіт 

С о твор ін я  св іта

Господь Бог сотворил світ із ничого. Лем хотіл, штобы світ был, і так ста-
лося. Сотворил двоякый світ — видимый і невидимый. Видимый світ---TO
є вшытко коло нас: місяць, сонце, звізды, горы, лісы, курто речене: цілый 
весмір. Світ не был сотвореный нараз, но поступні. Так, як учімеся в шко- 
лі.

Святописець Старого завіту пише, же Господь Бог сотворил світ за 
шість днів. Каждый день дашто. Но то речене лем образно. Шість днів 
треба розумити як барз довгый час, за котрый тот світ творился. Наконець 
был сотвореный чоловік. Чоловік мать тіло і душу. Душу сотворил Гос- 
подь Бог на свою подобу.

Господь Бог сотворил і невидимый світ. Тот світ нашыма очамі не мо- 
жеме видіти. В нім жыють ангелы, котры мають розум і слободну волю, но 
не мають тіло. Там по смерти одходить і душа чоловіка. Подля того, якым 
жывотом чоловік ту на землі жыл, його душа достанеся до вічного бла- 
женства, або до вічной погыбелі.

В невидимім світі находиться і чістилище. До чістилища по смерти чо- 
ловіка одходить душа тогды, коли мать малы гріхы. В нім очіститься і пе- 
реходить до вічного блаженства.

Першы люди
Першы люди называлися Адам і Ева. Од них походить ціле людське поко- 
ліня. Они жыли в прекрасній загороді — в раю. Было ім барз добрі. He бы-



IX. Современные тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

ли хворы, не терпіли, тримали в чести Господа Бога, любили його і жыли 
так, як ім наказал. Іх душы были красны, біленькы. Вызерали як глядило, 
на котрім бы нихто не нашол ниякой нечістоты. Коли душа чоловіка вызе- 
рать так, же на ній не є ниякой нечістоты, говориме, же чоловік мать бла- 
годать Божу.

Г р іх  н аш ы х  прародич ів

По часі нашы прародичі Адам і Ева не хотіли уж Господа Бога слухати. 
Были пышны і хотіли знати вшытко, як Господь Бог. А тым згрішыли. Бо 
чоловік не може быти як Бог. Іх душа уж не вызерала як глядило, на кот- 
рім не є ниякой нечістоты. Подумайте собі, діти, же на глядило сяде пара. 
Так вызерали душы нашых прародичів коли згрішыли. Як заросене гляди- 
ло. За тот гріх была од Адама і Евы взята благодать Божа. Гріх нашых 
прародичів называться первородный гріх. Кажда дітина, котра народиться, 
мать на душі тот гріх. I душа маленькой дітины вызерать як заросене гля- 
дило.

Б о г  карать  прародич ів  і общ ять  ім  спасітеля

Як Адам і Ева переступили Боже наказаня, перестрашылися. Уж виділи, 
же мали послухати Господа Бога. Но не было помочі. За тот гріх іх Гос- 
подь Бог покарал. Од того часу мали на тім світі тяжко робити і терпіти. 
To зато, же іх душа уж не была красна — біленька, бо згрішыли.

Но Господь Бог є дуже мілосердный і добрый. He охабил прародичів 
без потіхы. Обіцял ім, же пошле Спасітеля, котрый ослободить ціле люд- 
ське поколіня од первородного гріху. To прото, штобы люди могли мати 
душу красну як глядило, на котрім не є ниякой нечістоты

К а їн  і Авел

Першы сынове Адама і Евы были Каїн і Авел. Каїн обраблял поле а Авел 
пас вівці. Авел был добрый, Каїн підлый. Єдного дня принесли Богу жерт- 
ву: Каїн із плодів землі, Авел зо свойого стада. Богу дуже полюбилася 
Авелова жертва, бо він приніс тото, што мал найліпше. Но жертва Каїна 
Богу не полюбилася, бо він приніс тото, што мал найгорше. Як підпалили 
братя своі жертвы, дым із Авеловой жертвы ішол до неба, но дым із Каї- 
новой жертвы тягался по землі. Каїн прото завидів Авелові і барз розілся 
на нього. Раз Каїн заклікал Авела на поле і там його убил. Каїн убил сво- 
його брата. Од того часу не мал в душі спокій. Блукался по світі через ці- 
лый жывот. To прото, бо не каялся за свій гріх.

П отопа  св іта

Коли люди на землі розмножылися, много з них забыло на Господа Бога і 
были безбожны. В тім часі жыл побожный чоловік Ной. Він мал трьох сы-
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нів: Сема, Хама і Яфета. Господь Бог йому повіл: «Зроб собі з дерева кора- 
бель (арху)...» <...>.

Малый ґрекокатолицькый катехізм про русинськы діти/ Malyj grekokatolic- 
kyj katechizm pro rusinsky dity. Зоставитель: o. Франтішек Крайняк. — Пря- 
шів: Русинська оброда, 1992, с. 12.

Примечания и комментарии. Фрагмент перевода текста из Ветхого Завета дан 
кириллицей. Ниже (см. 1.1.2.) зтот же текст передан латиницей.

1.1.2. Staryj Zavit 

Sotvorina svita
Hospod’ Boh sotvoril svit iz nicoho. Lem chot’il, stoby svit byl, i tak stalosja. 
Sotvoril dvojakyj svit — vidimyj i nevidimyj. Vidimyj svit — to je vsytko kolo 
nas: misjac, sonce, zvizdy, hory, lisy, kurto recene: cilyj vesmir. Svit ne byl so- 
tvorenyj naraz, no postupni. Tak, jak ucimesja v skoli.

Svjatopisec Staroho zavitu pise, žе Hospod Boh sotvoril svit za §ist’ dniv. 
Každyj den dasto. No to геčепе lem obrazno. Sist’ dniv treba rozumiti jak barz 
dovhyj cas, za kotryj tot svit tvorilsja. Nakonec byl sotvorenyj dolovik. Colovik 
mat’ t’ilo i dusu. Dusu sotvoril Hospod Boh na svoju podobu.

Hospod Boh sotvoril i nevidimyj svit. Tot svit nasyma ocami ne тоžете vi- 
d’iti. V nim žуіиî’ anhely, kotry majut’ rozum i slobodnu vol’u, no ne majut’ t’ilo. 
Tam po smerti odchodit i dusa colovika. Podl’a toho, jakym iyvotom dolovik tu 
na zeml’i žуî, joho dusa dostanesja do vicnoho bMenstva, abo do vi6noj pohy- 
beli.

V nevidimim sviti nachodit’sja i cistilisce. Do cistilisca po smerti colovika 
odchodit dusa tohdy, koli mat’ maly hrichy. V nim ocistit’sja i perechodit’ do 
vicnoho blaienstva.

Persy l ’ u d i

Persy l’udi nazyvalisja Adam i Eva. Od nich pochodit' cile l’udske pokolina. Oni 
žуîі v prekrasnij zahorod’i — v raju. Bylo im barz dobri. Ne byli chvory, ne ter- 
pili, trimali v cesti Hospoda Boha, l’ubili joho i žуîі tak, jak im nakazal. Ich du- 
sy byli krasny, bilenky. Vyzerali jak hladilo, na kotrim by nichto ne nasol nija- 
koj necistoty. Koli dusa colovika vyzerat’ tak, žе na nij ne je nijakoj necistoty, 
hovorime, žе colovik mat’ blahodat’ Воžи.

H r ic h  паšусЬ p ra ro d ic iv

Po casi nasy prarodi6i Adam i Eva ne chot’ili иž Hospoda Boha sluchati. Byli 
pysny i chot’ili znati vsytko, jak Hospod Boh. A tym zhrisyli. Bo 6olovik ne 
тоžе byti jak Boh. Ich dusa иž nevyzerala jak hl’adilo, na kotrim ne je nijakoj 
nechstoty. Podumajte sobi, d’iti, žе na hladilo sjade para. Tak vyzerali dusy na- 
sych prarodidiv koli zhrisyli. Jak zarosene hladilo. Za tot hrich byla od Adama i
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Evy vzjata blahodat’ Воžа. Hrich nasych prarodiciv nazyvat’sja pervorodnyj 
hrich. K ^da d’itina, kotra narodit’sja, mat’ na dusi tot hrich. I dusa malenkoj d’i- 
tiny vyzerat’ jak zarosene hl’adilo.

Boh  k a ra t ’ p ra ro d ic iv  i  o b ic ja t ’ im  Spasite la

Jak Adam i Eva perestupili Воžе nakazana, perestrasylisja. иž vid’ili, žе mali 
posluchati Hospoda Boha. No ne bylo pomoci. Za tot hrich ich Hospod’ Boh 
pokaral. Od toho casu mali na t’im svit’i Раžко robiti i terpiti. To zato, žе ich du
sa иž ne byla krasna — bilenka, bo zhrisyli.

No Hospod’ Boh je duže miloserdnyj i dobryj. Ne ochabil prarodiciv bez po- 
tichy. Obicjal im, žе posle Spasitel’a, kotryj oslobodit’ cile ludske pokolina od 
pervorodnoho hrichu. To proto, stoby ludi mohli mati dusu krasnu jak hl’adilo, 
na kotrim ne je nijakoj necistoty.

K a j in  i A ve l

Persy synove Adama i Evy byli Kajin i Avel. Kajin obrabl’al pole a Avel pas 
vivci. Avel byl dobryj, Kajin pidlyj. Jednoho dna prinesli Bohu zertvu: Kajin iz 
plod’iv zeml’i, Avel zo svojoho stada. Bohu duže pol’ubilasja Avelova žеî-tva, bo 
vin prinis toto, sto mal najlipse. No žегîуа Kajina Bohu ne pol’ubilasja, bo vin 
prinis toto, sto mal najhorse. Jak pidpalili brat’a svoji žегР/у, dym iz Avelovoj 
fertvy isol do neba, no dym iz Kajinovoj žеî-tvy t’ahaisja po zeml’i. Kajin proto 
zavid’il Avelovi i barz rozilsja na noho. Raz Kajin zaklikal Avela na pole i tarn 
joho ubil. Kajin ubil svojoho brata. Od toho čаšи ne mal v dusi spokij. Blukalsja 
po svit’i cerez cilyj žууоî. To proto, bo ne kajalsja za svij hrich.

Potopa svita

Koli l’udi na zeml’i гоžтпоžу^а, mnoho z nich zabylo na Hospoda Boha i byli 
ЬеžЬоžпу. V t’im čаšі žуî роЬоžпуі colovik Noj. Vin mal trjoch syniv; Sema, 
Chama i Jafeta. Hospod’ Boh jomu povil: «Zrob sobi z dereva korabel’ (ar- 
chu)...» <...>.

Малый ґрекокатолицькый катехізм про русинськы діти/ Malyj grekokatolic- 
kyj katechizm pro rusinsky dity. Зоставитель: o. Франтішек Крайняк. — Пря- 
шів: Русинська оброда, 1992, с. 12.

Примечания и комментарии. Фрагмент перевода Ветхого Завета дан латиницей. 
См. зтот же текст кириллицей — 1.1.1.

1.2. Christos moja sila (Molitvennik) (1971)
M o litv y  povsednevni

Vo imja Otca, i Syna, i Svjatoho Ducha, amin.
Slava Tebi, Воžе паš, slava Tebi.
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Carju nebesnyj, Ut’iSitel’u, Duse istinny, іžе vezd’i syj i vsja ispolnajaj, so- 
кгоуіščе blahich, i žіžпі podatel’u, prijdi i vselisja v ny, i оčіšб ny ot vsjakija 
skverni, i spasi, ВІаžе, duSi nasa.

Svjatyj Воžе, svjatyj kripkij, svjatyj bezsmertnyj, pomiluj nas. 3.
Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, i nyni i prisno, i vo viki vikov, amin.
Presvjataja Trojce, pomiluj nas: Hospodi ocisti hrichi паšа: Vladyko, prosti 

bezzakonija паšа: Svjatyj, positi i iscili петоščі паšа, imene Tvojeho radi.
Hospodi, pomiluj. 3.
Slava Otcu, i Synu, i Svjatomu Duchu, i nyni i prisno i vo viki vikov, amin.
Otce паš, іžе jesi na nebesich, da svjatitsja imja Tvoje, da prijdet carstvije 

Tvoje, da budet vol’a Tvoja jako na nebesi i na zeml’i. Chl’ib nas nasu§6nyj 
баžб’ nam dnesj, i ostavi nam dolhi паšа, jakoie i my ostavl’ajem боîžпікот 
паšіт, i ne vvedi nas vo iskusenije, no izbavi nas ot lukavaho. — Jako Tvoje 
jest’ carstvo, i sila i slava, Otca, i Syna, i Svjataho Ducha, nyni i prisno, i vo vi
ki vikov, amin.

Molitva sv. Tomy Akvinskoho
Vsemohucij vi6nyj Воžе, osj, ргісîюбžи do Tajny Jedinorodnoho Syna Tvoho, 
Hospoda Nasoho Isusa Christa. РгісІюбžи jak chvoryj do 1’ikarja žй’а, jak ne- 
6istyj do džerela miloserd’a, jak sl'ipyj do svitla vicnoji jasnosti, jak chudobnyj 
i bidnyj do Vladyki neba i zeml’i. Tomu prosu prebohatu i nezmirnu scedrost’ 
Tvoju, zvoF chvorotu moju zahojiti, pl’amu zmyti, sl’ipotu osvititi, chudobnost’ 
obohatiti, nahotu zaod’iti, ščоЬ chi’ib Anhelov, Carja cariv, Hospoda hospodov, 
prinav ja z takoju posanoju i pokoroju, z takim skrusenam i роЬоžпоšСи, z 
takoju chstotoju i viroju, z takim postanovlenam i namirom, ščоЬ to dl’a blaha 
mojeji duSi bulo korisne.

Daj meni, prosu, ščоЬja prinav ne lise sv. Tajnu tila  i Krovi Hospoda moho, 
ale i ovoci i иčіпкі seji sv. Tajny. Najlaskavisij Воžе, daj meni tak prinati Tilo 
Jedinorodnoho Syna Tvoho, Hospoda nasoho Isusa Christa, jake vzjav z Divy 
Mariji, ščоЬ ja udostojivsja buti prilucenyj do Joho tajemnoho tila  i zara- 
chovanyj do Joho 6asti.

Najmil’ij§ij Оîčе nebesnyj, daj meni, ščоЬ ja obl’ublennoho Syna Tvojoho, 
jakoho teper ukrytoho na zemnoj dorozi choCu prinati, kolisj lice v lice moh vi- 
d’iti. Amift.

Christos moja sila (Molitvennik). — PrjaSev: Grekokatolicjkij ordinarijat, 1971, 
s. 3-4, 220-221.

1.3. Свята Рождества i Богоявления в Етіопії

Вельо разів забываємо на те, же в Етіопії жиють східні християни алексан- 
дрійской традиції. Зєднання з католицков Церквов настало у 17. столітті, 
коли цар Етіопії, Сусениос, ся став католиком. В Етіопії жиє коло 120 ти- 
сяч католиків східньо-етіопского обряду, якы мають свою метрополію від
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1961 року. Найбілыпе етіопскых східніх католиків жиє в Аддіс Абеба та в 
Асмері.

Крім того в Етіопії жиє коло 20 міліонив «православных», якы твер- 
дять, же Ісус дистав Божу природу, коли быв хрещений в Йордані. Аж до 
року 1974 та віра была державнов. Тогды прийшла марксистична револу- 
ція, і настало переслідування Церкви: як католицкой так і православной.

Християньство до Етіопїї приніс святий Фрументиос у 4. столітті. По- 
ходженням быв з коптицкой Церкви в Єгипті. Етіопска Церква найбільше 
переквітала в 15. столітті.

Рождество Господа нашего Ісуса Христа по етіопскы скажеться: 
«Дженна» і Богоявлениє «Тимкет».

В Етіопії ся ші ужывать юлиянский календар (старий стиль), тому Ро- 
ждество і Богоявлениє, ся святкує в януару. Це є найбільші свята в Етіопії. 
Люде ся тогды облікають до білого щматя — біла фарба, це фарба радо- 
сти. Білыиість людей є так бідна, же ся облікать до звичайного шматя, але 
у ці свята бере бодай білий шал з полотна білішого як звичайно.

У день Богоявления ся организує велика процесія з кадилом, цимбала- 
ми і бубнами, якы називаються «тамбуры»... На чолі процесій люде несуть 
по цілому місті «Табот», це є дочкы з дерева, на якых є виритых десять Бо- 
жих Заповідей. Вірникы можуть відіти ці деревяні дочкы на котрих є Божі 
Заповіді, лем раз у році на свято Богоявления. Цілий рік є ці дочкы схова- 
ны. Це є дуже стародавний звичай. На свято Богоявления вшыткы етіоп- 
скы вірникы видновляють перед таблічками Божых Заповидей свої хресны 
слюбы. Потим іх священникы покроплять свяченов водов...

о. Йосафат.
Blahovistnik. (Меšаčпік priatel’ov bazilianov na Slovensku. Rocnik žаîоžепіа: 
1946.) Roinik vydania XXXI, Presov, 1995, žіšîо 12, s. 25.
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Б. ОБРАЗЦЫ (СОЦИО)ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

2.1. Декларація
зо святочного выголошіня кодіфікацГї русиньского языка на

Словеньску
Русины на Словеньску не могли довгы рокы офіціално ужывати свій мате- 
риньскый язык, розвивати го і довести аж до такой подобы, жебы ся го мо- 
гли учіти діти в школах, жебы на нім могли быти выдаваны новинкы, ча- 
сописы і книжкы, жебы на нім мож было слухати высыланя з радія і теле- 
візії, жебы на нім грав русиньскый театер і т. д. Переважна часть Русинів 
не прияла адміністратівно нарядженый україньскый язык за свій мате- 
риньскый.

Але теперь, коли двері демократії, а тым і розвитку духовной културы 
ся отворили намного шырше, выникла можность направити тоту кривду, 
зроблену колись на Русинах, вернути їм назад їх материньскый язык і дати 
їм можность такого самого духовного розвитку, яку мають остатні народ- 
ности Словеньской републікы. Тот довгочеканый день настав днесь, коли 
можеме святочно выголосити:

Мы, представителі народностной културно-сполоченьской організації 
Русинів на Словеньску — Русиньской оброды, котры сьме ся зышли ту, в 
главнім місті нашой країны, Словеньской републікы, Братіславі, перед 
представителями Народной рады Словеньской републікы, влады Словень- 
ской републікы, загранічныма і домашніма гостями святочно декларуєме, 
же почінаючі днешнім днěм, наш русиньскый язык выголошуєме за язык 
норматівный, за язык кодіфікованый. Почінаючі днешнім днěм, русинь- 
скый язык ся ставать літературным языком Русинів на Словеньску.

Тото наше выголошіня докладаме научно обоснованым і реномованыма 
лінґвістами підтвердженым описом ґрафічных, правописных і языковых 
норм і средств народного языка Русинів на Словеньску, основныма 
учебниками нашого языка, творами красной літературы і остатніма періо- 
дічныма і неперіодічныма выданями.

Кодіфікація языка є єдным з основных знаків літературности каждого 
языка. Кодіфікованый русиньскый язык нам дасть можность доказати, же 
в нім є вшытко потрібне на выражіня думок, чутя і надій днешнěго модер- 
ного чоловіка, так як і в остатніх сучасных модерных языках.

Братіслава, 27. януара 1995 року 
Коордіначный выбор Русиньской оброды 

і участници святочного акту
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Примечания и комментарии. Текст публикуется с листовки-оригинала, распро- 
страненного во время торжеств по случаю кодификации (карпато)русинского ли- 
тературного языка Словакии в Братиславе. Распространялся также и соответству- 
ющий текст на словацком языке.

2.2. Правила русиньского правопису (1994)
Часослово (Verbum)

Невызначена форма часослова (інфінітів). Часослова ся закінчують 
звычайно на -ти, напр.: чітати, писати, куповати, сидіти, вести, лем не- 
многы з них мають закончіня (флексію) -чі, напр.: печі, волочі, течі, мочі. 
В невызначеній формі часослова меджі корінěвов і флектівнов морфемов 
стоїгь часто припонка, напр.: коп-ну-ти, молод-і-ти, говор-и-ти, пис-а-ти, 
куп-ова-ти. Суть часослова і без припонкы, в котрых флектівна морфема 
слідує такой по корінěвій морфемі на согласны (нес-ти, вез-ти) або на 
гласный (зна-ти, грі-ти, кры-ти, обу-ти).
Часованя (коньюґація). 3 людьской бесіды видно, же часослова в речі 
дістають різны формы (пишу, пишете, писав бы, пиш, буде писати і т. п.). 
Форма часослова залежить од:

-  особы: три в єднотнім чіслі (я , ты, він, она, оно), три в множнім чіслі 
(мы, вы, они);

-  чісла: єднотне чісло і множне чісло;
-  часу: теперішный час (презенс), минулый час (претеріт) і будучій час 

(футурум);
-  способа: ознамовый способ (індікатів), росказовый способ (імпера- 

тів), условный способ (кондіціонал).
Така четверояка можна зміна часослов ся называть часованěм (коньюгаціěв). 
Основы часослова. У часослова выділюєме звычайно двояку основу, a то: 
основу інфінітіва і основу теперішного часу. Зрідка ся выділює і основа 
минулого часу.
Основу інфінітіва твориме (дістанеме) так, же од формы інфінітіва одді- 
лиме флектівну морфему -ти, напр.: нес-ти, дер-ти, зелені-ти, купи-ти, 
купова-ти, чіта-ти, стоя-ти і т. д.
Основу теперішного часу твориме (дістанеме) так, же од формы другой 
особы єднотного чісла теперішного часу одділиме закончіня -еш, -ииî/-іги, 
-ш, напр.: вед-еш, нос-иш, нес-еш, скуб-еш, печ-еш, др-еш, копн-еш, зна-ш, 
терп-иш, говор-иш, чіта-ш, Kynyj-еш, cmoj-іги і т. д.

Точніше є тверджіня, же флексія теперішного часу є лем -ш (із давнěго 
-ши), котра ся припоює ку основі часослова т. зв. тематічныма звуками -е, 
-и/-і, напр.: зна] + е + ш = знаєш, cmoj + і + ш = стоїш, мел + е + ш = ме- 
леш, вид + и + ш = видиш, роб + и + ш = робиш і т. п.

[Ю. Панько, В. Ябур]. Правила русиньского правопису. — Пряшів: Русинь- 
ска оброда, 1994, с. 68.
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В. ОБРАЗЦЫ РАЗНОЖАНРОВЫХ ТЕКСТОВ 
ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

3.1. Народны новинкы
Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів СР, 

Пряшов/ Пряшів

3.1.1. Пропозіція штатуту світового конґресу Русинів

Мы, Русины, што жыєме в Середній Европі на своїх історічных теріторіях, 
і Русины в діаспорі, главні в США і Канаді, веджены добрыма умыслами 
споїти свої силы в інтересі забеспечіня розвоя нашого културного, на- 
родностного і економічного жывота, вырішыли сьме заложыти цілосвітову 
русиньску орґанізацію, котра понесе назву СВІТОВЫЙ КОНҐРЕС РУ- 
СИНІВ.

Главным смыслом екзістенції Світового конґресу Русинів є тенденція 
рішыти своїма силами проблемы жывота Русинів у Европі і Америці. Веде 
нас ку тому неґатівна історічна скусеность, кедь наслідком комуністічных 
маніпулацій із нашов народностěв дішло скоро до духовной, а місцями і 
до фізічной ґеноціды нашого народа. I тов формов хочеме забранити тому, 
што ся з нами стало ту, в Середній Европі в пятьдесятых роках 20. сторіча, 
кедь сьме были як народность змінены на Українців. Окрем того, будеме 
дбати на то, жебы проблемы нашой културы, нашой ідентіты і нашого 
історічного смерованя мы певні тримали в своїх руках.

У своїм снажіню ся будеме рядити тым штатутом:
1. Світовый конґрес Русинів є федераціěв русиньскых орґанізацій, котры 

дійствують на теріторіях штатів, де жыють Русины.
2. Світовый конґрес Русинів творять русиньскы орґанізації, котры суть 

зареґістрованы у своїх штатах і выявили желаня робити в тім конґресі.
3. Світовый конґрес Русинів ведуть члены Світовой рады Русинів подля 

схваленого проґраму конґресу членами Світовой рады Русинів на своїм 
засідані.

4. Світовый конґрес Русинів ся сходить як правило раз за два рокы, але за 
міморядных условій може быти скликаный і скоріше.

5. Выконным орґаном Світового конґресу Русинів є Світова рада Русинів.
6. Світову раду Русинів творять представителі тых штатів, де жыє авто- 

хтонне жытельство Русинів, із делеґованых од каждого штату по єдно- 
му представителěви. Іде о тоты штаты: Україна (Підкарпатьска Русь),
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Словеньско, Югославія, Польско, Мадярьско, Чесько. Єден член зо 
США і Канады, котры были єдныма зо закладателів Світового конґресу 
Русинів.

7. Кажда країна мать право делеґовати до робочой рады Світового кон- 
ґресу Русинів найвеце десять делеґатів із тых русиньскых орґанізацій, 
котры суть членами Світового конґресу Русинів. Члены делеґацій з 
окремых орґанізацій ся волять пропорціонално подля чісла членів 
окремых орґанізацій. Мандат делеґата Світового конґресу Русинів пла- 
тить од посліднего рядного засіданя до наступного рядного засіданя 
Світового конґресу Русинів.

8. Мандат члена Світовой рады Русинів є платный од моменту зволіня на 
конґресі аж до моменту зволіня новой Світовой рады Русинів на наслі- 
дуючім ряднім конґресі. Вольба Світовой рады Русинів є посліднім 
пунктом проґраму конґресу.

9. Кедь про міморядну причіну член Світовой рады Русинів не може дале 
выконовати свою роботу, делеґаты даной країны, котры были на по- 
сліднім конґресі, мусять выбрати нового представителя до Світовой ра- 
ды Русинів.

10. Новозволена Світова рада Русинів на конґресі волить спомеджі своїх 
членів председу надполовинным чіслом голосів тайным голосованěм. 
Ěго мандат є платный до наслідуючого рядного конґресу. Внаслідку 
важных причін, кедь председа Світовой рады Русинів не може дале 
выконовати свою функцію, Світова рада Русинів волить нового пред- 
седу.

11. Председа Світовой рады Русинів скликує двараз до рока засіданя/ кон- 
ґрес/ Світовой рады Русинів, в припаді міморядных причін і частіше. 
Председа Світовой рады Русинів веде засіданя Світовой рады Русинів, 
в припаді міморядных причін тоту роль выконує підпредседа.

12. Підпредседом Світовой рады Русинів ся ставать автоматічно член Сві- 
товой рады Русинів з того штату, де мать быти далше рядне засіданя 
Світового конґресу Русинів.

13. Світова рада Русинів як выконный орґан Світового конґресу Русинів 
реалізує рішіня Світового конґресу Русинів, приправує і навргує про- 
грам настутîного засіданя Світового конґресу Русинів, давать справу 
Світовому конґресу Русинів о своїй роботі за минулый період, делегує 
кандідатів за членів Світового конґресу Русинів на їх схваліня на ряд- 
нім засіданю Світового конґресу Русинів.

14. До Світового конґресу Русинів можуть быти прияты русиньскы орґа- 
нізації, котры розвивають таке діятельство: a/ будять народну ідентіту 
Русинів, б/ старають ся о културну дідовизну русиньского народа, в/ 
сохраняють і розвивають русиньскый язык, г/ старають ся о історічну 
контінуіту свого народного бытя, ґ/ підпорують і розвивають добре 
сполужытя меджі Русинами і іншыма народами і народностями в тім 
штаті, де орґанізація екзістує.
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15. Членами Світового конґресу Русинів не можуть быти політічны партії 
і конфесны ґрупы, a то зато, же Світовый конґрес Русинів є орґанізаці- 
ěв надполітічнов і надконфеснов.

16. Кандідатом за асоціованого члена Світового конґресу Русинів може ся 
стати тота орґанізація, котра предложыть Світовій раді Русинів пись- 
мову жадость о вступ до Світового конґресу Русинів і мать зареґістро- 
ваный штатут своěй орґанізації.

17. Вшыткы рішіня Світового конґресу Русинів і Світовой рады Русинів 
суть платны, кедь за них одголосовала надполовинна векшина притом- 
ных делеґатів рядных членів Світового конґресу Русинів ці членів Сві- 
товой рады Русинів. Кедь на засіданю Світового конґресу Русинів ці 
Світовой рады Русинів буде притомных менше як половина делеґатів 
ці членів, голосованя буде неплатне.

18. Кедь рядный або асоціованый член Світового конґресу Русинів пере- 
стане дотримовати штатут Світового конґресу Русинів, Світова рада 
Русинів дасть пропозіцію Світовому конґресу Русинів, жебы голосовав 
за заставліня ěго членства в Світовім конґресі Русинів і під суднов 
грозьбов го напомяне, жебы не выступав в мені Світового конґресу Ру- 
синів.

19. Із заником орґанізації, котра є членом Світового конґресу Русинів, за- 
никать і ěго членство в Світовім конґресі Русинів.

20. Світовый конґрес Русинів не одповідать за діятельство, правны і фі- 
нанчны проблемы окремых членів Світового конґресу Русинів.

21. Центром Світового конґресу Русинів є місто перебываня председы 
Світовой рады Русинів, котрый быв зволеный на посліднім засіданю 
Світового конґресу Русинів.

22. Фіремный папірь Світового конґресу Русинів мать назву Світовый 
конґрес Русинів, спершу по русиньскы, а під тым по анґліцькы.

23. Світовый конґрес Русинів поужывать округлу печатку з русиньскым 
текстом Світовый конґрес Русинів і анґліцькым текстом і з ербом, в 
якім суть наліво штири світло-сині смугы і три златы смугы а направо 
рудый медвідь на стрібернім підкладі.

24. Маєток Світового конґресу Русинів творять добровольны дары різных 
інштітуцій, орґанізацій і окремых особ. Фінанчны рішіня робить Сві- 
това рада Русинів.

25. Зміны і доповніня штатуту Світового конґресу Русинів ся схвалюють 
на ряднім засідані Світового конґресу Русинів, кедь за то одголосує 
веце як половина притомных делеґатів засіданя Світового конґресу 
Русинів.

26. Світовый конґрес Русинів заникать по догоді веце як половины ряд- 
ных ěго членів і кедь зато одголосує веце як половина притомных де- 
леґатів засіданя Світового конґресу Русинів.

В Кодані 9. новембер 1997.
р. VIII, 1998, ч. 39-40, 30. септембра, с. 1.
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3.1.2. Мож ся учіти русиньскый язык

Міністерство школства СР в 1996 році выпрацěвало і схвалило Концепцію 
освіты дітей Русинів і послало ю на одборы школства на реалізацію. Тота 
концепція одкрывать простор на выуку русиньского языка в кількости 
двох годин на тыждень.

Теперь є час, кедь родичі вырішують о тім, де дати свою дітину до 
школы. Є час дати знати родичам, же при записі своїх дітей до школы мо- 
жуть повісти учітелям, же хотять, абы їх дітина ся учіла і русиньскый язык 
як неповинный предмет. На вопрос, чом ся треба Русинам учіти русинь- 
скый язык і културу, мож одповісти так: Хто познать азбуку і русиньскый 
язык, може чітати і розуміти по руськы і по україньскы. Хто познать свою 
материньску бісіду, културу і свій літературный язык, може ся поважовати 
за патріота і члена інтеліґенції русиньского народа, може повісти же мать 
свій материньскый народ, мать своє місце меджі іншыма народами і язы- 
ками. Русиньскый язык не є мертвый, він жыє і хоснує ся в каждоденнім 
жывоті, в писаній формі, в радію і телевізії, на богослужбах в храмах і т д.

В русиньскім языку родичі передавають своїм дітěм традіції, співанкы, 
приповідкы, пословіці. Ціле своє думаня може родич дітині найліпше вы- 
словити лем своїм материньскым языком. По русиньскы треба бісідовати і 
співати на русиньскых културных акціях, в радію і в телевізії. Є можность 
і высокошкольского штудія русиньского языка і културы про будучіх учі- 
телів на Пряшівскій універзіті в Пряшові. Русинів на Словеньску є досгь 
на то, жебы было кого учіти русиньскый язык, лем родичі бы мали переко- 
нати якыйсь стыд за своє походжіня. He треба ся ганьбити за то, же сьме 
Русины. Штат і світ нас узнавать як културный народ. Маме на то повне 
право так, як і остатні народы. Схоснуйме тото право на свою оброду і бу- 
дованя своěй ідентічности при дотримованю толеранції і братьскых одно- 
син меджі сусідами.

Велě, або скоро вшыткы молоды родичі русиньского роду учать свої ді- 
ти бісідовати лем по словеньскы, а русиньскый язык перед нима затаюють. 
Културный родич бы ся не мав ганьбити за свою бісіду перед властнов 
дітинов, але наопак, мав бы свої діти научіти свій материньскый язык. 
Жебы діти Русинів знали одкы вышли і де патрять. Ту є штось покривене і 
недобре, чого ся треба чімскорше позбавити. Котрый Русин собі думать, 
же дітина буде мудріша або буде досяговати в школі ліпшы выслідкы, 
кедь не буде познати свою материньску бісіду, тот ся барз мылить. Ру- 
синьскый язык є легкый, бо ним денно комунікуєме, не мать злый вплив 
на математіку, хемію, словеньскый язык і іншы предметы в школі. Ру- 
синьска дітина, котра не познать свій материньскый язык, нелем в школі, 
але і в далшім жывоті не буде мати певный історічный родовый заклад. 
Така дітина ниґда не буде пересвідчена в тім, хто властно є. Де патрить. 
He буде мочі передати факлю свого роду своїм наслідникам. Потім насту- 
пать асімілація роду в цілій своій параді. Єденадцяте русиньске народне
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приказаня гварить: Уч ся і цінь собі свого сына так, жебы тя на стары ко- 
ліна не выгнав з твоей властной хыжы.

Маме щастя, же по школах учіть много учітелів нашого роду, котры 
можуть нашых дітей учіти і кодіфіковану форму русиньского языка, научі- 
ти ся што-то з нашой історії, дізнати ся о богатых традіціях нашых пред- 
ків, научіти ся нашы красны співанкы.

ВЫБОР ОКРЕСНОЙ ОРҐАНІЗАЦІЇ РУСИНЬСКОЙ ОБРОДЫ У СВІДНИКУ.
р. IX, 1999, ч. 8-9, 24. фебруара, с. 2.

ЗЛ.З. Анна Мальцовска. Стрыко Николай 
быв моїм ідеалом 

(Ку 70-ці Мґр. Гавриїла Бескида)

<...> Гавриїл Бескид ся народив в місті Кошіце 28. септембра 1929. року. 
Своє дітство пережыв в прекраснім русиньскім селі Леґнаві Старолюбов- 
няньского окресу, на котре сі з великов ласков і теплотов споминать. В ěго 
мыслях зістало як наймиліше село, де провів час до десятех років свого 
жывота. Село ся находить в среді прекрасной природы в долині, котров 
перетікать ріка Попрад, што несе свої воды на севєр по Дунайця, а вєдно з 
Дунайцěм ся вливать до Балтічного моря. I хоць жыти не было легко в тім 
селі, природа затемнила вшыткы проблемы, така была успокоююча, так 
благородно впливала на душу і мысель молодого хлопця. Так точно, як ся 
співать в народній співанці:

Долина, долина, Попрадьска долина,
Хто же тя малевав, Фарбы не сановав.
Досправды, як то видить Гавриїл Бескид — там і поле, і земля, густый 

ліс, і зелены гаї, на якы не мож забыти.
— В часі мого дітства чісло жытелів села в Леґнаві і околіці было до- 

статочно высоке, жывот быв рушный, але в послідніх роках, як єм ся сам 
пересвідчів, Леґнава поступно вымерать, — з болем в голосі говорить Гав- 
риїл Бескид. — Молоды люде ся розышли по розлічных кутиках нашой 
републікы, але і по Чехах і інде поза граніцю. Днеська ту приходять лем 
через вакації або на даяке свято, a то лем на «халупкы». Наймолодшым чо- 
ловіком в Леґнаві є паробок, што мать і 9 років. He быти в Леґнаві Соціал- 
ного дому, чісло жытелів у валалі бы щі было менше. В селі ніт ани свя- 
щеника, ани школы, лем акурат сільскый уряд.

В Леґнаві Гавриїл Бескид выходив штири класы народной школы. Его 
першыма учітелями были манжеле Баволярěвы — Бартоломій і Клара (ді- 
воче призвіще Павловічова. Походить із роду нашого будителя Александ- 
ра Павловіча, Маковицького соловя) на якых сі він з великов почливостěв 
споминать. Як мав десять років, одходить до Пряшова до Ґрекокатолиць- 
кой руськой гімназії, яку закінчів матуров у маю 1948 року.
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Як нам одкрыв сам наш собісідник, ěго отець Евґеній походив з єдной 
галузкы Бескидів із села Якубяны (прадідо ся кликав Михал, народженый 
1796 року, а быв ґрекокатолицькым священиком в селі Кобылніцях неда- 
леко Ґіралтовець), а щі ěго отець, якого кликали Демком, быв дяком у селі 
Якубяны, канторовав у церысви. Подля церьковной пісні Іже Херувимы, ся 
догадуєме, же і днеська тота родина ся кличе до Харумі?. Дідо Гавриїла 
Бескида Ґриґорій, народженый в Кобылніцях у 1829 році мав шість сынів і 
дві дівкы, быв уж тогды знамый як културно-історічный діятель меджі 
Русинами. Ěго мено споминать в тых інтенціях і Доц. Др. Олена Рудловча- 
кова, к. н., в III. томі Творів Александра Духновіча. Ґриґорій в тот час ся 
публіковав під різныма псевдонімами, як наприклад: Торисин, Быстрый 
Гриць, криптонімом Ґ. М, і під властным меном в тогдышніх закарпать- 
скых і галицькых періодічных выданях. Як знаме, є цінный его фолклор- 
ный матеріал о селі Старина Старолюбовняньского окресу з 10. августа 
1872 Опис села Старина. Він писав і о своїх путованях по Галичині під 
назвов Заметки и воспоминания. Писав до новинок Вестник, Слово.

По лінії прадіда Гавриїла Бескида, Ґриґорія, до културной історії Руси- 
нів патрять его сын Михал, сучасник А. Духновіча, А. Добряньского, єпі- 
скопа О. Ґаґанця. Він быв актівным діятелем в Пряшівскім літєратурнім 
обществі і в Обществі Іоана Хрестителя і предтечі в Пряшові. Подля при- 
кладу А. Духновіча писав до тогдышніх календарів і новинок. Знама є его 
корешпонденція з Чертіжного з року 1852 у Вестнику — під назвов Пря- 
шев і 3 Пряшева, під якы ся підписав як Михаїл Бескид (молодшый). Він 
быв священиком в Лукові і в Чертіжнім, де є і похованый.

Так бы сьме могли продовжовати по споминаній лінії, заставити ся на 
такых особностях родины Бесидів, якыма были Др. Антоній Бескид, быв- 
шый ґубернатор Підкарпатьской Руси, якый зограв велику роль при при- 
єднаню Підкарпатьской Руси ку першій ЧСР, участнив ся і при підписова- 
ню Сен-Жерменьского договору (є прастрыком нашого юбіланта — позн. 
М. М.). Він приспів значнов сумов на закупіня Руського дому в Пряшові, о 
чім ся мож пересвідчіти, прочітавши ěго мено на мраморовій таблі прямо в 
Руськім домі. Тыж фінанчно приспів на збудованя Руського дому в Уж- 
городі, быв великым підпорователěм Общества Духновіча в Ужгороді, сам 
мав леґітімацію того Общества з чіслом 1. Далшым вызнамным предста- 
вителем Русинів в родині Бескидів быв ПгДр. Николай Бескид (стрыко на- 
шого юбіланта), плідный історік і літературознатель карпаторуського на- 
пряму, о якім є богата выскумна література. Треба але спомянути, же 
окрем своěй історічно-літературной роботы, ся проявив як патріот Руси- 
нів, підпоровав їх і матеріално. Він зложыв свої грошы на збудованя сиро- 
тинця в Пряшові — коло 130 000 корун у 1935 році, а тыж приспів на вы- 
бавіня четвертой класы Руськой ґімназії в Пряшові у 1939 році <...>.

А ту бы сьме могли ай скінчіти, кебы сьме не знали о ěго великій при- 
страсти ку руській літературі, културі. Г. Бескид быв великым пропаґато- 
ром руського языка нелем як педаґоґ, але вів ай курзы, орґанізовав Памят- 
никы Пушкіна, конкурзы в декламації руськой поезії і прозы в Пряшові,
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быв членом пороты, членом централной секції про руськый язык і літера- 
туру про освіту дорослых в Братіславі в рамках РВГП. To были ěго актів- 
ности, якы му додавали можности реалізації. Тадь анґажовати ся за літера- 
туру, за язык — то є благородне діло. А кедь є бісіда о славяньскім языку, 
тото заспокоїня ся лем помножовало. Наісто днесь, кедь вымер на школах 
Словеньска руськый язык, пан Бескид чує біль при сердцю, бо, як ся ви- 
дить, в будучности ся малохто найде такый, жебы прочітав творы руськых 
класіків в оріґіналі. Ці то не шкода, ці то не біль? Так предці ся озвали в 
нěго ниткы поетічного черева. Жебы продовжіня традіцій его предків? 
Можє і так. Хоцьбы снагов быти ужыточный і вхабити по собі слід.

Мґр. Гавриїл Бескид мать свої планы, і хоць на плечі му лягло сім хре- 
стиків. Хотів бы ся постарати о памятник свому стрыкови ПГДр. Николаě- 
ви Бескидови в Леґнаві, прещастный бы быв, кебы ся подарила і публіка- 
ція. Анґажує ся в Обществі Духновіча і в Руськім клубі-23 в Пряшові. В 
залозі має повно документів, якы бы одкрыли повно білых місць нелем з 
родины Бескидовых але стали бы ся жрідлом про научных робітників, 
штудентів, каждого, хто мать інтерес спознати історію свого народу. Тадь 
ěго предкы в далеко тяжшых условіях глядали спосіб, як бы улегшыти 
жывот Русинів, просвіщали їх, як знали, клали скромны, але вызнамны 
фундаменты, жебы мы днесь могли в русиньскім світлі освітлěвати темно- 
ту бывшых часів, садити на зелену луку квіткы, якыма ся будуть пышыти 
нашы діті і внукы.

р. IX, 1999, ч. 40, 29. септембра , с. 2.

3.1.4. Публікація к юбілею єпіскопства

Пряшівске ґрекокатолицьке єпіскопство в тых днях собі припомянуло 180. 
річніцю свого заложіня. Словом і образом документує ěго історію і 
сучасность репрезентачна публікація Пряшівске єпіскопство.

Думка выдати таку книжку ся зродила в часі навщівы папы Яна Павла
II. Словеньской републікы в 1995 році.

Образова часть приближує історічны деревяны ґрекокатолицькы церь- 
ковкы на северовыходнім Словеньску, екстерьєры і інтерьєры мурованых 
храмів, враховуючі пряшівского катедралного і кошіцького екзархатного, 
ґрекокатолицькы церьковны обряды і звыкы, не хыблять ту портреты 
вшыткых девятěх єпіскопів од Ґриґорія Тарковіча аж по сучасного Яна 
Гірку.

Текстова часть, на котрій партіціповали священикы Петро Штурак з 
Торисок і Ян Гриц з Пряшова, приносить історічны події од зачатків хрі- 
стиянства, через кириломефодьску місію, знаму Ужгородьску унію аж по 
заложіня Кошіцького вікаріату а наслідно і Пряшівского єпіскопства 22. 
септембра 1818. He хыблять ту части о перзекуціях і добі темна про ґреко-
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католицьку церьков в 50. і 60. роках і обновіню єй діятельства по 1968 
році.

р. VIII, 1998, ч. 35-36, 2. септембра, с. 5.

3.1.5. Образцы информации 
Меджінародный вытварный фестівал — Снина ’96

Меджінародна ґалерія МІРО Снина-Прага-Берлін в тім році од 25. 8. до 14.
9. зорґанізовала Вытварный фестівал — Снина ’96, частěв котрого є 
Меджінародный малярьскый пленер.

Меджінародный фестівал в Снині презентовав умелців із 10-тěх країн, в 
тім чіслі і зо Словеньска. Частěв проґраму были нелем выставкы робіт 
умелців, але і бісіды з малярями, познаня културы і традіцій реґіону Сни- 
ны і околіці, выступіня вызначных словеньскых співаків і умелців.

Сам фестівал є великым збогачінем нелем Ґалерії МІРО, але і краю, 
скады сам закладатель ґалерії — Мірослав Смоляк походить, із Старины, 
яка лягла за жертву Стариньской преграды, як і ěго брата, академічного 
маляря Андрія Смоляка, діректора Ґалерії МІРО у Снині. Комерчну річ 
акції ясно застерла почливость братів Смоляковых ку свому краю, ку сво- 
їм традіціям. А суть то традіції русиньскы, котры детерміновали народжі- 
ня і рост такых умелців і подникателів, якыма суть Мірослав і Андрій 
Смоляковы. Они лем фактічно доказали на ділі, же чім чоловік дале од 
свого дому, свої х коренів, тым го веце тягне быти хосенным свому краě- 
ви.

М. М.

Пряшів по 36 роках зась краем
30. авґуста 1996 року місто Пряшів ся зась стало крайскым містом, a то по 
36 роках. В тот день премєр влады Владимір Мечіар святочно передав прі- 
маторові міста Юраеви Копчакови цертіфікат крайского міста. Окрем офі- 
ціалной части, в рамках котрой выступив сам Владимір Мечіар, одбывав 
ся і културный проґрам перед Театром Ěнаша Заборьского, в якім, окрем 
словеньскых умелців, выступив і співацькый колектів Лабірчанка з Ме- 
джілаборець.

р. VI, 1996, ч. 35-38, 18. септембра, с. 4, 5.

Новоты в музею
Уж од марца є в Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях 
наново іншталована експозіція діл Е. Варгола. К дотеперішнім 21 ділам 
прибыло далшых 22 новых серіґрафій, зображуючіх портрет Варгола в 
штирěх фарбах. Є то колекція несіґнованых, але лімітованых ґрафік, котра
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богато доповнює експозіцію присвячену Енді Варголови. Окрем спомя- 
нутых діл, найдеме в музею і сіґнованы фотоґрафії іншых особ, котры бы- 
ли близкы Е. Варголови і ěго ательєру. Навеце, в музею выставує высше 
50 умелців свої мейл-артовы діла в рамках меджінародного проєкту «На- 
ииште, пошлите нам дашто о Енді Варголови». Найвеце авторів є з Талі- 
яньска і Америкы.

Туляй ся яєчко — таку назву мать реґіонална конкурзна выставка кра- 
шеных яєць, котру в тых днях можете видіти в музею.

- а -

Куровчата привітали ярь
Пані Лишівкова, діректорка Матерьской школы в Курові, доказала ожыви- 
ти русиньскы традіції і з тыма найменшыма діточками. Перед Великоднěм 
довго з дітми бісідовала в школці о сімболізації Смерткы (Морены), котру 
діти вєдно зо своěв учітельков зробили зо соломы. Потім ю діти привітали 
в школці і заспівали єй велě красных русиньскых і словеньскых співанок. 
He чудо, же кедь ся зо Смертков требало розлучіти, не єдній дітині ся за- 
слызили очка. Зо співом: А мы Смертку нєсеме, выношали ю за село, же- 
бы ю там шмарили до потока. Порозуміли, де є єй місце і до школкы ся 
вертали уж з веселішов співанков: Ідеме, ідеме вшыткым звістовати, ярь 
нову і літо подьме привітати. Найкрасше є тото, же уж 3-6-річны діточкы 
собі у своїм маленькім сердечку вытворяють місце про вічно жывы нашы 
красны і богаты традіці?.

— к —

р. VIII, 1998, ч. 17-18, 28. апріля, с. 4.

3.1.6. Маше svij pravopys

Pravyla rusyns’koho pravopysu, opublikovany v NN c. 26-27/94 sut’ na svit’i, 
choc’ bez punktuaciji. (Pozn. red.: Pravyla punktuaciji budut’ opublikovany v 
septembri t. r.).

Ыаšӱ ne2yclyvci s’a тоžиЕ peresvidcity, žе Rusyny to robitny Eude i ze ne 
berut’ zadarmo pin’azi. Vydan’a rusyns’koj pravopysnoj normy роуаžи]и za ve- 
lykyj prynos v bohatij rusyns’kij istoriji. Stary Rusyny maly svij jazyk, byv to 
jazyk sv. Kyryla i Mefodija. Potim vynykly deriavny slavjans’ky jazyky a Ru
syny probovaly kodyfikovaty svij regionalnyi jazyk, ale bezuspisno. Моžе i za- 
to byly vselyjaky proby jich ukrajinizovaty, rusyfikovaty, slovakizovaty, polo- 
nizovaty i mad’arizovaty. I zato teperisn’u renesanciju rusyns’koho jazyka treba 
pova2ovaty za velykyj prynos. Tot proces prypomynat’ obrodzin’a hebrejs’koho 
jazyka, kotryj je starodavnyj, bo nym pysanyj je i Staryj zavit, ale neskorse
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upav do zabyt’a. Hebreji maly svij jazyk lem v liturgiji, bo vynykly dva jich ja- 
zyky — judis i ladino. Аž po roci 1880 dislo do renesanciji i novokodyfikacij 
hebrejciny. Žӱdiv v istoriji styhly tyz rizny аšушіîаčпӱ toky i holokaust. Тӱž 
žӱîу i žӱіиР v dijaspori.

Novohebrejcina s’a teper’ rozvyvat’ v akademiji, v literatim i v presi, na 
ur’adach ci na univerzit’i a tak isto v religijnych иčіІіščасЬ.

Do р^]ауепӱсЬ pravopysnych norm isto bude dyskusija, krityka — hlavno, 
z boku ukrajins’ky оцепîоуапӱсîî Rusyniv, «presovs’kych docentiv», no du- 
mam, žе krityka bude lem na nas chosen. Napryklad, i ja by polemizovav z av- 
toramy pravyl, čот pysaty mjahkyj znak u slovi «rusyn’skyj», ked’ vo vyslov- 
nosty naroda je inakse. Ne je to рогиšіп’а fonemnoho principu nasoj orfografiji?

Teper’ иž ne тоž reanimovaty staroslavjans’k)/j jazyk, jak reanimovaly sta- 
rohebrej6inu 7ӱ<\y po roci 1880 zasluhov Elizera ben Jehuda. U nas, medzi na- 
šӱта narodnyma budytel’amy, hlavno, z boku A. Duchnovyca, taky proby byly. 
Žŷdӱ rozvynuly i rozvyvajut’ svij jazyk, choc’ v î’аžку sytuaciji. I Rusyny to ne 
majut’ lehke, bo mus’at’ žаčіпаîу od «рікŷ». Ked’ s’a nam to podaryt’, rusyn- 
s’kyj jazyk znova bude v rodyn’i kulturnych jazykiv, de ho chot’ily maty uz na- 
šӱ budytel’i, lem totu robotu treba dot’ahnuty do kinc’a. Ved’ Rusyny maly ve- 
lyku literaturnu tradyciju, taku, žе sobi ju prysvojujut’ Ukrajinci ci Rusy. Ma
jut’ literaturu pysanu i po cerkovnoslavjans’ky, latyns’ky, slovens’ky, madar- 
s’ky, rus’ky, ukrajins’ky, anglic’ky, jazycijom, ale i v insych podobach regio- 
nalnoho rusyns’koho jazyka v Pol’sku ci v Juhoslaviji i na Pidkarpat’u.

I nam, Rusynam na Slovens’ku, s’a zrodyla moderna regionalna rusyns’ka 
orfografija. Chran’me i rozvyvajme ju, bo to nas holovnyj kulturnyj atribut.

Mgr. Andrij Kapiita, Svydnyk. 
Narodny novynky. (Kulturno-spolocens’kyj tӱždenyk Rusiniv SR), Presov, 
1994, č. 37, 14. sept., s. 3.

Примечания и комментарии. Текст напечатан латиницей словацко-чешского T u 

na с добавлением ӱ для обозначения разновидности ы .  Редакция газеты «Народны 
новинкы» предприняла попытку писать по-русински кириллицей и латиницей, 
для чего некоторое время так и печаталась: две страницы кириллицей и две — ла- 
тиницей. Однако после протестов читателей «латинизация» русинского письма в 
газете была прекращена, хотя в некоторых региональных бюллетенях и вестниках 
Словакии зта традиция продолжается (см. ниже).

3.1.7. NaSe bilancovan’a
Perelom rokiv vse je casom bilancovan’a, tak robyme i my v nasij redakciji. 
Kincajucij 1994 rik byv bohatyj ne lem na rizny pod’iji v spolocens’kim i poli- 
tycn’im fyvot’i nasoj krajiny, ale i v kulturno-narodnostnim zyvot’ Rusyniv 
Slovens’ka, jak i v jich organizaciji Rusyns’kij obrod’i, tak i v d’ijatel’nosty na
soj redakciji.
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Dorohy citatel’i і dopysovatel’i nasych novynok, v tim roci, шоžе, ne vse i 
ne calkom s’me vas uspokojily, jednych obs’ahom, pestrost’ov i interesnost’ov 
tem, druhych tym, žе ne уšӱîкӱ vasy materijaly s’me opublikovaly, za toto nam 
prebacte. Sto do obs’ahu i tem, s’me sa šпаžӱîу vas stonajvece uspokojity, 
choc’ ne raz s’me ne byly z rezultatom spokijny, bo ne vse i ne vsytko s’a nam 
darylo podl’a predstav. V persim r’adi sut’ tomu na vyn’i subjektyvny ргуčіпӱ, 
bo jak s’a hvaryt’, colovik ne je robot, ne vse je sposobnyj vydaty zo sebe ma- 
ksimum, zato potim uroven’ novynok коîӱšе: raz sut’ Гірšӱ, interesn’isy, dru- 
hyraz sut’ šІаЬšӱ, mense pryt’ahujut’ ditatel’a. A tu treba povisty, žе na urovny i 
jakosty nasych novynok v druhim r’adi maly pod’il ргуčіпӱ objektivny: malen’- 
kyj (teper’ styriclennyj) tvorcij kolektiv nasoj redakciji v tim roci povnyv zadaa 
styr’och redakcij i si casto pomahav Rusyns’kij obrod’i. A to je fakt, kotryj тоž 
dokumentovaty i konkretnyma rezultatamy: okrem novynok, vydavame dvomi- 
s’acnyk Rusyn, vydaly s’me i pjat’ кпуžок neperiodycnoj presy na rusyns’kim 
jazyku, no v tret’im kvartal’i toho roku s’me si navece vydaly i pjat’ ucebnykiv 
na rusyns’kim jazyku, persych od vojny, persych z tych, kotry znacnov mirov 
ротоžиî’ ku skorij kodifikaciji rusyns’koho jazyka — иčеЬпук istoriji Rusyniv 
na Slovens’ku, Bukvar’ pro 2. klasu osnovnych skol iz navcan’om rusyns’koho 
jaz>̂ ka i kultury, Čіîапки pro taku istu kategoriju skol’ariv, Slovnyk lingvistyc- 
nych terminiv, kotryj bude spolocnyj pro Rusyniv u cilim svit’i, Pravyla rusyn
s’koho pravopysu i Orfografidnyi slovnyk rusyns’koho jazyka. Dumam, žе za 
namy ne mala robota, choc’ dakoly isla ne na chosen urovny паšӱсЬ Narodnych 
novynok, no vsytko treba zrobyty a tvorcich l’udej malo. Si dobri, ze pry pry- 
pravi i vydavan’u ucebnykiv nam pomahav try&ennyj kolektyv Institutu rusyn
s’koho jazyka i kultury pry Rusyns’kij obrod’i v Pr’asovi, kotryj skoro s’a roz- 
roste i peretransformuje na Katedru rusyns’koho jazyka i kultury, kotra pry Pe- 
dagogicnij fakult’i UPJS v Pr’asovi by mala za6aty fungovaty od novoho, 1995 
roku.

Ale toto vsytko vam, myly citatel’i i dopysovatel’i, ne hovor’u zato, žеЬӱ 
s’me s’a v}^hvar’aly, bo sto s’me na sebe chot’ily vz’aty, to s’me i vz’aly, ale 
zato, žеЬӱ s’te nam ргеЬаčіІу, ked’ ne vse s’me vas uspokojily. Viryme, žе od 
januara 1995 roku pide robota l’ipse ne lem u nasij redakciji, ale i v Rusyns’kij 
obrod’i, bo to je spojena posuda. Viryme, ze паšӱ novynky ne lem obs’ahom s’a 
zl’ipsat’, ale i sto do riznosty, pestrosty novynars’kych fanriv, de vydyme naj- 
veksy паšӱ nedostatky i rezervy, bo іпакšе perestanete nas citaty, perestanete 
nam pysaty. A tu nam тоžеîе ротоčі i уӱ, hlavno, toty kotry si do nas ne pysa- 
ly, žеЬӱ гоžšӱгуîу kolo паšӱсЬ aktyvnych dopysovatel’iv, medzi kotrych pa- 
tr’at’: M. Popovyc, M. Hyrjak, A. Kaputa, J. Hrubovcak, A. Franko, V. Lucak,
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L’. Roman, I. Banduryc, J. Kalyn’ak, P. Krajn’ak, N. Skurla i іпšӱ. No pomoci 
тоžîп’ i toty, kotrych jem spomjanuv i ne spomjanuv iz nasych dopysovatel’iv, 
bo obs’ah novynok tvoryme ne lem my, redaktory, ale i vy, ditatel’i-dopysova- 
tel’i.

Ne vse s’me byly spokijny v tim roci i z formov, grafiCnym vyzorom nasych 
novynok: dakoly byly materijaly rozmisceny interesn’ise, z dobrym cislom i ja- 
kost’ov fotografij, druhyraz mense interesno, bez veksoj fantaziji, zo slabov ja- 
kost’ov i malym cislom fotografij, takžе dakoly s’a vam zdalo, žе v novynkach 
sut’ lem dovhy plachty bukv, dovhy materijaly bez fotografij, sto casto odradzu- 
je citatel’iv, zato i teper’ s’a obertam na vas, žеЬӱ s’te nam posylaly vece foto
grafij, bo tych nam posylate skromno.

Jak obs’ah, tak i forma sut’ jednako уаžпӱта pro nasych citatel’iv, ale i to, 
jak s’a peredajut’ informaciji zo žŷуоîа Rusyniv na Slovens’ku i zo žӱуоîа bra- 
tiv-susidiv, ci azbukov, ci latynikov. V cilim 1994 roci s’me ovir’ovaly eksperi- 
ment pysaty i latynikov, i azbukov, a tak isto prychyl’nykam oboch tendencij 
davaty i jednakyj prostor, i jednako titulnu stranu. Tot eksperiment mav poslu- 
zyty na to, žеЬӱ s’me sobi oviryly, ked’ spovnyme vymohu prychyl’nykiv laty- 
niky, ci s’a u veksij miri zveksyt’ cislo peredplatytel’iv ci kupovatel’iv nasych 
novynok. Teper’, po roci, konstatujeme, žе z tov zimnov čіšîо peredplatytel’iv 
(na kotrych nam najvece zaleiyt’) barz rapidno ne zroslo, zvj^sovalo s’a vse po- 
malen’ky, jak i pered tym. Cislo peredplatytel’iv nasych novynok vse pomaly 
stupat’, nygda s’a ne žпуžцîе, sto s’me rady. A zato, žе tot eksperiment ne 
pryn’is ocekovany rezultaty, od persoho cisla 1995 roku vertame s’a nazad ku 
cilym novynkam pysanym azbukov i podl’a novych norm, avtoramy jakych je 
doc. dr. V. Jabur, k. n. i doc. dr. J. Pan’ko, k. n. Toto navertan’a s’a ku azbuci je 
i zato, žе vsytky ucebnyky, kotry s’me prypravyly v tim roci, sut’ pysany az
bukov, a na bazi tij s’a realizuje i proces kodifikaciji rusyns’koho jazyka. Ale 
latynika — to perspektyva do buducich rokiv, zato by s’me chot’ily v novim ro
ci vydavaty popry t}^denykovi i dvomis’a6nykovi na azbuci, si т іš ’аčпук cisto 
na latynici. Bude to zas’ eksperiment, ale ci na to budeme maty pin’azi, to s’a 
uvydyt’, bo tot т іš ’аčпук Ьӱ s’a mav vydavaty lem za pomoci sponzoriv i tych, 
коîгӱ si dadut’ opublikovaty reklamu v tych novynkach, bo 6ekaty zvysin’a 
statnoj dotaciji v 1995 roci by bylo velykov najivnost’ov, dotacija s’a každӱm 
rokom len znym]t, nygda ne zvysuje.

V 1995 roci Ьӱ s’me chot’ily zvysyty uroven’ novynok, zl’ipsyty jich obs’ah 
i žапгоуи skalu, robyty jich pryvablyvisyma i sto do ґогтӱ. Zato čекате pidpo- 
ru v tim d’il’i i od vas, паšӱ dorohy citatel’i i dopysovatel’i, bo bez vas t’azko 
tvoryty поуупкӱ. Jich robyme pro vas, pyseme o vas, Rusyny. Ku nasomu spo- 
locnomu d’ilu žŷčи уšӱîкӱт mnoho tvorcich uspichiv, sdast’a, zdravja, žеЬӱ
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s’me na kinc’u 1995 roku mohly konstatovaty, žе паšӱ Narodny novynky zro- 
byly krok doperedu, pomohly u procesi оЬпоуӱ rusynstva, identifikaciji Rusy- 
niv jak samostatnoj narodnosty, zachovan’u i zbohacin’u kultury, zvykiv i tra- 
dycij nasych predkiv. A vir’u, žе v tim d’il’i vsytky zrobyme vece, jak toho ro
ku, bo obnovl’in’a Rusyniv, rusynstva — to паšе svjate d’ilo.

A. Zozul’ak, sefredaktor.
Narodny novynky, r. IV, Presov, č. 5 1 -5 2 , 21. decembra 1994, s. 1. 

Примечания и комментарии cm . b тексте 3.1.6.

3.2. Русин/ Rusin
К ултурно-хрістияньскы й часопис, П ряш ов/П ряш ів

3.2.1. В с т у п н е  слово  [до 1 -го  чи сла ]

Такой на початку треба рівно повісти: наш часопис є про вшыткых руси- 
нів. Каждый, хто чуєся русин, хто хоче своє народне сохраняти і будувати, 
най помагать. Каждый знать, видить і чує, же наше русинське пропадать. 
Люде говорять: «Тре6а дашто робити! He спийме! Підкарпатськы русины, 
пробудьтеся!» Каждый бісідує, но нихто не хапаться діла; каждый знать, 
як рішыти проблемы, но нихто іх явно не рішыть; каждый знать до оч 
повісти. . но най роблять другы. Кідь много набісідувалося, а малошто 
зробилося, повіли собі дакотры нашы люде: «Дось было бісід! До робо- 
ты!». А так зродилася културна організація «РУСИНСЬКА О БРО ДА». А єй 
перше діло? Културно-християнськый місячник «Русин». Русинська ла- 
стівка вылетіла... Спробуєме — увидиме. Чім веце нас буде, тым ліпшый 
місячник будеме способны выдавати. Ідеме в слідах Александра Духнові- 
ча. Чуєме голос народу: «Хочеме наше — русинське, хочеме по-нашому, 
мы — русины». Як легко говорити: «По-нашому». Тяжше тото реалізува- 
ти! Під Карпатами маме веце русинськых говорів — снинськый, лабір- 
ськый, свідницькый, бардійовськый, старолюбовнянськый та іншы. Кот- 
рый із них выбрати і на нім будувати? Писати на вшыткых говорах — хто 
як хоче і знать — то розпутя. He веде ку ничому, баламутить люди, не бу- 
дує літературный язык, єдність. А так выбрался говор, котрый мать най- 
векше богатство чістых русинськых слов — лабірськый. Ясно, є збавле- 
ный вулгарізмів, є доповняный богатством слов вшыткых русинськых го- 
ворів. Но діло іші лем на початку. А так тоды будуйме, сохраняйме, пома- 
гайме його дотворити. Нелем я, ты, но МЫ ВШ ЫТКЫ!

Редакція.
1990, №0, с. 1.

3.2.2. М а р ія  М а л ь ц о в с к а .  Ч о м  п и ш у  по р у с и н ь с к ы ?

Феномен писаня — то нелем реалізація самого автора, і хоць ся то так ви- 
дить дакому. To нелем выужытя можности, як прийти ід коруні. Давно ся
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скінчіли часы, кедь єден писатель ся міг ужывити із своїх творів, правда, 
покы не выдавать книгы похыбного комерчного характеру, якыма ся сна- 
жить за будьяку ціну обернути увагу чітателя на себе. Такой літературы у 
світі днеська є дость, а шыковным «писателям-подникателям» ся то да- 
рить даколи так, же зграбнуть за свої творы і шість і вецемістны гонорары.

Я к  скр ом н ы й  анон ім

Як так слідую за літературныма снагами, на Словеньску ся меджі автора- 
ми не стратила почливость, щі їх цалком не зьїла машынерія капіталу, не 
підпали під вплив бізнісу в літературі. Зістали людми, писателями із серд- 
цěм, якы в першім ряді хочуть быти хосенныма про свій народ, зато їх 
умелецькы выповіді — то суть выповіді о добі, в котрій жыли або жыють. 
Мають снагу захранити то, што щі ся дасть захранити — людьскы до- 
стоїнства, гуманность, пулз жывота чоловіченства на тій зеленій планеті, 
яка ся веце з дня на день кывать під камінěм цівілізації. В єдній або в пару 
книжках ся не дасть охопити цілый світ, але світ минуты людьского жыво- 
та ся даколи подарить авторови зобразити. Кедь ся так стане, припише тій 
минуті автор вічность, сам зістане там позаду, як позорователь, як скром- 
ный Анонім, што колись писав велику історію. Кебы то так не было, кебы 
не было снагы автора вхопити вічность за рогы, то якый смысел бы мала 
красна література, стишкы поетів, повіданя, новелы, романы прозаїків, пє- 
сы драматурґів?

П исати , я к  к а м ін ь  глодати

Автор, ці хоче або ні, пасує ся своїма творами за історіка добы, в котрій 
жыє. Уже друге діло, ці тота доба пережыє его творы, або він пережыє до- 
бу. Жывот писателя, як і каждого іншого чоловіка є смертный. Він, як біо- 
лоґічна істота, ся помине, а ěго творы го пережыють, або припаде їх порох 
часу і скінчать десь в коші на смітя. I таке ся стає, а дость часто. Лемже, 
покы бы писатель думав уже од зачатку вступу до літературы на неславну 
кончіну своїх вытворів, то радше бы ся не мав пущати до написаня хоцьбы 
єдного рядку. Мав бы раховати з тым, же што ліпше, то выжыє. Лемже він 
рахує в першім ряді сам зо собов, із своěв Божов іскров, яка го освітила 
при ěго писаню. Тадь не быти єй, не пустив бы ся до такой тяжкой робо- 
ты... Писати, то як камінь глодати...

К р а с і ся дарить

Може знате о тім припаді, што ся став в єднім великім місті, кедь єден 
наш добрый Русин, што пришов жыти до великого міста із малого села, 
посадив перед бытовков березу. (Так ся повідать, же де найдете перед бы- 
товками в місті рости березы, же там жыють Русины). Хотів мати коло се- 
бє холем кус природы. А береза му лагодила своев чістотов білой скоры, 
вынимочностев меджі іншыма стромами. Посадив тісно під своїма выгля- 
дами красну біленьку-маленьку березку і каждый день єй ходив заливати,
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жебы росла на потіху вшыткым. Тішыв ся і сам, кедь ся прияла і зачала 
рости до вышкы, росконарěвати ся до шырькы. Радовав ся, як малый діт- 
вак, кедь ся каждый день вертав з нелегкой роботы і ěго погляд спочінув 
на білій красавіці, яка чім дале, тым веце была красша і привертала увагу 
околоідучіх людей. Нашов ся але і чоловік за далшым выглядом в тій са- 
мій бытовці, якый ся з ненавистěв позерав на то, як ся красі дарить. He 
знати, ці не бавив го світ, або мав дашто протів кертисів а Русина, раз вно- 
чі, кедь каждый спав глубокым сном, встав, взяв бляшанку, налляв до нěй 
отровы, крадом, як злодій вышов попівночі з бітовкы, прикрав ся ку березі 
і нялляв отровы попри коріню. Бляшанку пак выверг до контайнера. Мі- 
сяць, што кралěвав в тоту ніч на небесах, ся скривив од такой нелюдьско- 
сти і шыковно ся сховав за нічну хмарку... I так зачала шумна березка 
схнути з дня на день.

Было треба воскресити березку. I взяв ся за то діло наш Русин. Кажде 
рано поливав коріня березкы з відрами воды. Поливав і надіяв ся. Поливав 
і надіяв ся. Надія — не была марна. Вода одплавила отрову і березка ожы- 
ла. I доднесь лагодить око околоідучім. Є на потіху нелем Русинови. A 
што ся стало з нежычливцěм? Вытратив ся якось. Краса і добре діло в тім 
припаді перемогли. Може досправды ся поганьбив. Хто знать...

Все мі прийде тота березка на розум, кедь роздумую о русиньскій літе- 
ратурі, яка наберать друге дыханя. Чула єм ся, як тота охляпнута березка, 
покы єм не зачала писати по русиньскы. Тексты, якы єм до того часу вы- 
творила, ня тримали до істой міры в ярьмі. He было той слободы думок, не 
было можности в повній мірі вказати русиньскый феномен. Тадь знаме, 
яка была доба до 1989 року. Істо, же мусили настати одповіны політічно- 
сполоченьскы условія, абы і русиньска народность ся конечно дістала на 
уровень далшых народностей в нашій републіці, а з тым ай русиньска кул- 
тура, література.

1999, 5-6, с. 7-8.

3.3. Holos Makovyci
О Ь č а š п ӱ к  R u s y n iv  s p id  D u k li

M a te r y n s k a  г е č  —  п а š е  b o h a ts tv o

Moji uz dries’ nebohy гобуčе do skoly chodyli bars malo. Nano lem jeden rik 
do mad’arskoj klasy (dakoli sja vyucuvalo lem po mad’arsky) a mama lem jed- 
nu zymu, bo nebylo sto obuti na nohy i do 6oho sja obleci. A іšі treba bylo cho- 
dyti s chudobov na pole. Nano jak malyj chlopcisko za jeden rik styhnul sja na- 
uciti rachuvati po mad’arsky do 10 a okrem toho іšі naucil paru mad’arskych 
slov, napryklad: kenere, kut’a, kici, baratom, nemtudom, mondok... A to byla 
cila joho nauka, kotru sja паиčіî v skoli.

Ked sobi dneska na toto spomynam, ta sja zadumuju nad tym, jak to sja v 
žууоî’і minat. Dakoli nasy predky chceli sja uciti i besidovati po nasomu, ale

764



IX. Современные тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

mali zakazano, musyli sja uciti cudzu rec. Ones’ je to naopak: mame moznost’ 
sja vciti v svoji materynski геčі, ale dakotry z nas to nechot’at. Chot’at cudzu 
rec. Dumajut, žе jak jich d’iti sja budut 2-3 hodyny do ty2dna uciti svij rodnyj 
jazyk, ta žе im poskodyt. Ne je tu cas, zeby besidovati o tim, jake misce v žу- 
vot’i cloveka, narodu mat materynskyj jazyk, rodna rec. Dumam sobi, žе veksy- 
na naSych l’udi to znat. Ale pravrov je tyž, žе rusynskyj narod z tych astych 
zmen je i киščік pobalamudenyj. Ale nic nemohlo zlomyti joho rusynskoho du- 
cha, zminyti joho identi6nost\ orientaciju i samobytnost’.

«Nasoho kvitu po bilomu svitu» — povidat narodna poslovyca. Dopravdy, 
Rusyny iyjut u vel’o krajinach: Na Slovensku, v Pol’sku, Čеšки, Mad’arsku, 
Rumunsku, Juhoslaviji, Ukrajini, Kanad’i, Ameryci, Avstraliji, Argentyni, Bra- 
ziliji...

My sja nemame com hanbyti za svoju narodnost’, bo z nej vyslo vel’o talen- 
tovanych l’udi ktorych znat calyj svit. Sut to 1’ude, kotry povznesli Rusyniv na 
vysokyj pjadestal slavy v oblasti politiky, ekonomiky, umen’a, nauky, kultury, 
duchovnoho 2yvota.

Ocin’ujme i chran’me svij materynskyj jazyk, jak oko v holovi, bo to je nase 
najveksse i najdorhse bohatstvo. Bo narod iy]t lem do vtodi, do koli 2yje joho 
jazyk, геč. Ked zanykne rec, zanykat i tot narod.

Nykolaj ŠкигІа, Ladomirova.
гоčпік I, 1995, N 1, 12. april’a, s. 4.
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Г. ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОИ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. Анна Галґашова.Тернěва ружа

В горах, під Бескідом, все ся тяжко жыло,
Де ся камінь родив, там хліба не было.
Під тыма горами Русины бывали,
Тяжку долю, вера, цілый жывот мали.

Школы щі не были, жебы ся учіли,
Лем на паньскім, бідны, на полю робили.
Мотыку і тогîір до рук ім давали,
А самы в каштелěх радованкы мали.

Щі за Ференц-Ěжка Мадяре владіли,
А што ліпша земля, грофове засіли.
Людей утискали, маєткы забрали,
А лісы і лукы дозерати дали.

Із молодых хлопців гайників зробили,
Жебы лісы, поля і лукы стражили.
Тяжко было тогды людěм ґаздовати,
Бо не могли сміло і травы нажати.

Гайник ціфрованый лем на коню ходив,
А кедь не дозерав, та дівчата зводив.
Ой, не єдна, не дві за ним позерали,
Вечур коло плота на нěго чекали.

Лем една дівочка го не вызерала,
Бо вна щі на свадьбу і не подумала.
Зато Штефанови міцно ся любила,
Бо вна, де лем могла, там го обходила.

Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Д удаш .—  Нови Сад: Видала 
Новинско-видавательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація  
Русинів у М адярску —  ОРРУМА, 1997, с. 91.

4.2. Штефан Сухый. Русинська бісіда

Махну на тя, як бог на Карпаты...
Де ся одты поділи Білы Хорваты?
Же наша голузка легка на віру?
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Одышли, зотліли і вхібили історії діру. 
У Берліні на Шіллерштрасе 
несподівіно по плечу 
Павел Палащак ня клепнув:
— Та як, Руснаку, што ту робиш?
— А ты ся, чоловіче, одкы ту узяв? 
(Боже мілый,
якый маленькый тот світ білый 
а свій язык як дивный хліб душы, 
кедь ся в далекім краю 
є кому сповісти.)
Моя пахнячко-єдиначко, 
хто тебе важыть зґвалтовати 
і махнути на тебе, 
як бог на Карпаты?
В културнім Берліні учув єм, 
як ся чуджіх геніїв сохы ростопляли, 
тогды на Шіллерштрасе 
якбы до нас
зеленой Карпат кровли понапущали. 
Веце — нич. Амінь.
Упав мі з сердця камінь.

Русински/ Руски писнї..., с. 102.

4.3. Марія Мальцовска. Материна свічка

Мати... Єдно просте слово... В нім — цілый мій світ... В нім жывот деревя- 
ной, соломов покрытой хыжкы, в котрій єм ся народила як сема дітина 
свойой матери...

Мати, мамка, мамочка... Што я, властно, о ній знам? Скоро нич. Была 
мати, жыла, як кажда інша жена на валалі. He зазнала-м єй нияк, лем при 
роботі. Фурт мам перед собов єй шыковны ногы, котры ся метали на 
вшыткы бокы, ей дрібны рукы, котры ниґда не спочінули. Мати хотіла 
встигати за няньком, бо то быв акуратный хлоп, выжадовав од ньой поряд- 
ну роботу. Зато сі мати ниґда не поспала лем так через день. Поле, робота 
дома, біганя коло громадкы дітей... Як могла знести таку тяжобу, таку ска- 
лу на своїх крегенькых плечах, тота маленька поставов, жіночка? Доднесь 
не знам, што єй тримало при жывоті. Може, тоты діточкы, котрых аж сім 
породила? А, може, тота завзятость, котра Русинів тримать при жывоті, ій 
помагала? Была то моя мати, котра і мені дала жывот в тяжкых болях...

В тім часі уж были на світі Анця, Янко, Юрко, Влена і Йила, уж моі 
дорогы родичі пережыли войну, сестры з братами великый голод (доднесь 
сестра Анця споминать як з братом Янком іли лупкы з бандурок), уж в
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земли гнила моя старше сестра Маря, мати чудом пережыла тіфус. Перед 
смертьов єй захранила найстарша сестра Анця, парурічне дівча, котре не 
знати одкы, знало, але ій давало пити переварену воду. Є знамо, же много 
людей тогды померло на тіфус, бо пили студену воду. Нашы уж бывали на 
материнім, Калиничовім місці, в старій деревяній хыжі, котра ся мі врыла 
до памяти із своїм великым деревяным столом, за котрым сьме вшыткы 
довєдна їли з єдной мискы, із старым глиняным пецом, на котрім сьме ся 
вшыткы гріли, із вічно закуреныма сінами, із маленьков коморков, де ся 
складовали всякы річі — мука, цукерь, зерно і інше.

До такой хыжкы я ся народила 5. мая 1951 року. На світ єм приходила 
тяжко. Мати ня мала як сорокорічна і не могля ся нияк із зо мнов розстати. 
3 розповіді знам, же як ся так довго трапила в болях і не могла злячі, 
пришла, як кебы з неба впала, порада од старой кумы Сімкані, котра пові- 
ла, же треба нагріти воды і насыпати до бочкы, в котрій ся взимі капуста 
квасила і в ній ся мочіти. Так было і зроблено. Бочку однесли до коморы, 
гет од людськых очей, наповнили єй водов, а мати ся в ній мочіла доты, 
покы мадра не поволила і я з великым криком выпала до воды (мати з 
усмівом не раз повідала, же ня скоренько выхопила з воды, бо ся дуже бо- 
яла, жебы єм ся не затопила). Потім перегрызла пупочну шнуру зубами, як 
то робила і при іншых дітьох, аж на припад найстаршой сестры Анці, кот- 
ру єй помогла привести на світ мати, моя бабка, властно, єй повказовала, 
як то треба із тов шнуров робити. Потім сі уж мати сама давала рады. I 
тогды, як перегрызла пупочну шнуру, завязала пупочок, выполокала ня у 
воді і могла з ня рости дівка.

Кедь ня мати внесла до хыж на руках, дуже щаслива, же вшытко добрі 
допало, же дітина є впорядку і она обстала, хотіла ня дати братові Юркові 
на рукы, жебы ня иотримав і порадовав ся з новов сестрічков. Але де там! 
Тот ся одвернув од мене, а, же так повів із смутным голосом:

— Зась не буде на книжкы.
Брат Юрко быв дуже способный до учіня. Такый красный білявый хло- 

пець, із синіма очіма. Любив декламовати стишкы, співав, грав театер, 
красописно писав. Лемже што з того? Як міг розшырьовати свій талент, 
кедь не были грошы на обув, на тейкы, книжкы, а, нетонь, жебы ші іти да- 
ле до школы. Лемже Юрко быв з тых, што ся не здавать. Як го взяли на 
воєнчіну, стады ся записав до Остравы, до бані Долу глубіна, скады потім 
была можность іти ся учіти.

Чом о Юркові говорю? Мы з братом ся дуже любили. Грав ся зо мнов, 
носив ня на руках і давно забыв на то, же ня даколи не хотів, як єм ся на- 
родила. Теперь єм была його мілачіком. Всягды єм за ним ходила, як 
хвостик...

Пасли сьме раз з Иилов коровы на Серстянці. Было дуже зимно. Дув 
осінній вітор, падав дождь, залітовав ся сніжок, а я дуже хотіла іти домів, 
жебы ся нагріти на теплім пецу. Од студени сьме обидві з Йилов плакали.

— Юрку! Юрку! — кричала єм. — Подь ід нам! Бо нам дуже студінь. 
Братику! Братику, — озывав ся по полю мій голос.

76$



IX. Современные тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

He міг же ня чути Юрко, бо сьме ся находили десь два, а, може, і веце 
кілометрів од нашого дому, але в тот день, в тот студеный, слотавый день, 
ся Юрко якымесь чудом зявив. Якбы з неба впав. Боже, яка то была ра- 
дость! Выскочіла єм на нього і зависіла єм ся му на шыю, як клюфатик 
грозна. Стискала єм го, ціловала, кады попало, не могла єм ся од свого 
старшого брата одорвати...

Юрко... Уж давно не є меджі нами, прикрыла го пісна потоцька землі- 
ця... Як пішов мій братик до той Остравы, жебы міг і штудовати, чекала го 
там його смертонька на купалиску. Затопив ся. Нихто не знать днеська, як 
то было, ці ся вдарив, як скакав до воды, або мав даякого неприятеля, што 
го потримав під водов... Вшытко зобрав час, нихто ся тегîерь уж нич не до- 
знать. Лем простый Юрків гріб із памятником є німым свідком, же колись 
у Руськім Потоці ся народив і выростав Юрко Параска.

А мати?.. Бідна моя мати, як ся дознала тоту страшну новину, потрепа- 
ла вшыткы святы образы, што висіли на стіні, а од Юрковой смерти поси- 
віла, як голуб. Нянько бив головов до грушкы, што росла вышше хыжы. 
Бо, може быти штось страшнішого, як, кедь мати пережыє свого властного 
сына, свою властну кров?.. Хто заповнить гюрожнє місце, што зостало в єй 
серцю, хто вылічіть тоту глубоку рану? He є такого дохтора на світі.

Лемже жывот ішов дале, а мати пережывала за кажду свою дітину, за 
єй долю, за дівкы — як з ґаздами жыють, ці ся мають добрі, як там внуча- 
та, і грабіжіла ся дале, хотіла йти кроком, як кажда женська на валалі. He 
давала на собі знати своі болі, не прозраджовала своі проблемы <...>.

Марія Мальцовска. Манна і оскомина. —  Пряшов: Русинська оброда, 1994, 
с. 4 5 -4 8 .

4.4. Vasyl Petrovaj. Rusyny

Odkyl’ u valal’i Vysn’a Voda objavyv s’a Stefan Kermes, nychto nyc z rodakiv 
toho sela povisty ne mih: «capizsky chlopy» hvaryly, se vyd’ily ho v Žеšиуšкіт 
vojvodstvi po tamtot bik hranici, de vin byv za otroka u pana L’ompyc’koho; 
toty dolyncane, sto chodyly na zaribky do Оšіїауӱ, tverdyly, žе stricaly ho tam 
u majnach; a labir’skyj cygan Іоžко Opica prys’ahav vsytkyma svjatyma a byv 
s’a do hrudej, koly povidav, žе vysn’ovod’skyj pryslyj colovik-ut’ikad zoz АГ- 
foldu, nepodarenyj korcmar’ od samoj Obudy.

Vysn’ovodcane i viryly i ne viryly tym vselyjakym l’udskym pohudkam. 
Ony zvyknuty byly na svij vlasnyj pohl’ad, pozeraty s’a na vsytko zo svojoj 
zvonici: jak žе иž s’a objavyv colovik, naj si zyje na zdravja, bo každӱj mat’ 
pravo na misce pid son’com. Ne vin takyj persyj i иž, pravd’ipodobno, ne posl’id- 
n’ij; pryjde cas i vin sam pro vsytko svoje rospovist’. A ne zachoce — ne barz 
velyka bida.
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Sam Kermes byv 6olovikom samotnym, pro sebe nykomu nyc ne rospo- 
vidav, ale zato — sto najvece vsytkym s’a l’ubylo — z povahov odklykovav s’a 
na vytan’a i starych l’udej i d’itej, prypidnymav nad syvov holovov po bet’ar’- 
sky zahnutyj dolov kalap.

Ale raz v korcmi, koly ku n’omu prysiv vysusenyj, jak vl’in’skyj strucok ho- 
rochu, staryj Styrcak i nabrav s’a smilosty, poprosyv pozycity mu na deco pa- 
l’inky, Kermes, ne promyrknuvsy any slova, vopchav ruku do кеšеп’і уӱšӱрау 
pered neznamym mu colovikom cilu pryhorsc tmavych grajcariv.

— Ber’-ber’, zaky jem dobryj, — ne pozeravci s’a na ostrasenoho Styrsaka, 
poviv mu hustym basom Stefan.

Ne znymavci zo Stefana prysl’ipovaty, vicno zaslyzeny oci, Styrcak sykovno 
zhrib zo stola pin’azi i, eby cholem dajak odvd’acity s’a cudac’komu cudzinc’o- 
vi, kotryj svojov scirost’ov calkom skoryv ho, zaterlykav pyskl’avym rozjidze- 
nym holoskom:

— Tu pro tebe vselyjake besidujut’, ale ja tomu nyc ne vir’u any za grajcar’. 
Ty nas, ty Rusyn! Aj besida tvoja cisto rusyn’ska. Cista, jak voda u nasim La- 
borci.

Kermes vpyv s’a do n’oho svojim studenyma i коГаčіта оčіта, i nyzon’ke 
celo staroho chlopyka vkrylo s’a hustyma pacerkamy potu.

— Mas pravdu, staryj: ja Rusyn, byv jem nym i do kince dn’iv mojich budu. 
Mij d’ido odty pochodyt’. Hej-hej, z Vysn’oj Vody. Dumam, žе Fyc’a Stefany- 
ka si pamjatas?

— Jak by n’it! Jak by n’it! Jak by jem ne pamjatav! — zakyvav ptasacov ho- 
lovkov Styrcak, l’ipl’aci ku suvorij tvari Stefana pyr’chko — kalamutnyj po- 
hl’ad malen’kych, skoro calkom sl’ipen’kych оčок. — To byv spravdy chlop na 
cilu Vysn’u Vodu! Prisambohu! — Tu Stefaniv besidlyvec zhor’aca buchnuv 
pjast’ov s’a do hrudej, od čоїю dost’ dovho i napjato kaslav. — Teper’ takych... 
kchy! kchyL иž... neje! — kukuriknuv i zas’ zachycnuv s’a kasl’om.

— Moja maty byla oddana do Dolyny za viroho Ortka, ale utekla od n’oho 
takoj na druhyj po svad’bi den’. U Bardejovi zysla s’a... — Holos Stefana ne- 
spod’ivano zasik s’a: spjana vin lem sto ne уӱîоžӱу najbivsu tajnu vsytkoj Ste- 
fanykovoj rodyny — toto, žе vicom mu Ьӱу cygan Gejza Kermes.

— Cekaj — cekaj, kamaratku! — strepenuv s’a Styrcak, i syva joho holovka 
na tonkij vysochnutij syjci smisno s’a torhnula, tak, jakby cijas’ nevydyma ruka 
chopyla ho za volos’a. — Ta ja vjedno z tvojov mat’ir’ov jak сЫорčіšко cho- 
dyv na pole! Meno jej Mar’a! Povis, žе n’it? Prisambohu!

— Svjata pravda! Mar’a jej meno. — Slaba podoba usmivu nesmilo dotknu- 
la s’a micno stysnutych, jak z cehol zlozenych, gamb. — Ale tu u nas, okrem 
Mar’, Han’, Helen i UP, men vece neje, tak žе odhadaty ne tak иž i Раžко.
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— O-ho-ho, šӱпи mij! Та ja tvoju mat’ir’ tak l’ubyv, žе jem za n’ov umerav. 
Ne virys? Prisambohu! Za n’ov, za Mar’ov, skoro vsytky vysn’ovodsky paribce 
bihaly. A kil’ko bytok pro n’u ЬӱІо, o-ho-ho! — chto i koly jich porachuje! Naj- 
micn’isyj zub... — tu Stymak аž barz šӱгоко rostvoryv nepravd’ipodobno vely- 
kyj a slynovyj bezzubyj pysk i zapustyv do n’oho zaskoruzlyj hacok ukazujuco- 
ho pal’ca, — mi vybyly za n’u, za tvoju mat’ir’. — I zamknuv уӱсîюîоščепӱ čе- 
l’usty; svjato — регетоžпӱт pohl’adom vpyv s’a do peredn’is’a tak prosto 
roskryvsoho s’a mu cudzinca.

Kermes brydlyvo zmorsciv lyce i odvernuv s’a od nastymoho besidlyvca, ale 
rozjidzenyj starkos, zadobrenyj tym, žе z nym s’a zachod’at’, jak z rovn’ov, ve- 
retenom slyznuv po lavci i schlypovavci i obnymava Stefana za pleci, zasam- 
kav:

— Ja jej, Mar’u, do teper’ zabyty ne hoden. Prisambohu! Ja chot’iv zn’ovs’a 
оžепуîу. Ne virys? Prisambohu! Ty ne znas, sto ona vicovi svojomu, a tvojomu 
d’idovi, povila, koly ju za toho viraka porukovaly. Radse by s’te n’a za najpo- 
sl’idn’isoho cygana oddaly, tak mu i povila, hej-hej! — bo z virakom ja iyty ne 
budu. Tak potim i vyslo. A sto staryj Stefanyk jej na to odpoviv? Viryj, ale ne 
bosyj, a si ku tomu gazda por’adnyj. Budes sytov — budes i scaslyvov... Ale sto 
ja mih zrobyty, synu mij, koly chudobn’isoho od mene na valal’i иž ne bylo ny- 
koho, koly... koly...

Styrcak snaiyv s’a si stos’ povisty, ale ne zovladav zo sobov i rosplakav s’a. 
Stefan smaryv na n’oho brydlyvyj pohl’ad, popozerav s’a na scuplu, jakby mo- 
rozom prychoplenu, figurku, i t’in’ usmivu slyznula po joho тіčпо stysnutych 
gambach.

— «Тӱž mi gaval’ir, do frasa!» — vynadav mu dumkov, i od jednoj mysl’i, 
žе atot vysusenyj bidov chlopyk zo spl’usnutov, jak perih, holovkov i zakysnu- 
tyma ocen’atamy mih byty joho vicom, nym ovlad’ilo cut’a beskonecnoho omer-
zin’a. Barz s’a šпаžӱу, žеЬӱ staryj to ne spozorovav. Na rozlucku lem kus----
žеЬӱ tot spozorovav — kyvnuv mu holovov:

— Bud’ zdrav, staryj.
I tryraz lygnuv iz pohara i osusyv ho. Z когčтӱ pisov het, jak to každӱj raz 

bylo, ny z kym ne гоžîиčтӱ s’a.
V asyl’ Petrovaj. Rusyny. —  Pr’asov: R usyn’ska obroda, 1994, s. 6 -8 .

Примечания и комментарии. З тот  текст —  фрагмент из первого на карпатору- 
синском Словакии романа Василя Петровая. Первоначально роман был опублико- 
ван в авторском переложении на русский язык в Советском С ою зе.
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у. ПОЛЫІІА (ЛЕМКОВСКИЕ ТЕКСТЫ)

Как и их соседи в Восточной Словакии и в Закарпатской Украине, лемки-русины  
Польши в конце 80-х -  начале 90-х  гг. X X  в. стали возрождать свою  письменно- 
литературную зрадицию. В след за культурно-просветительными общ ествами по- 
являются первые периодические издания, книги. Язык лемков Польши кодифици- 
рован специальной нормативной грамматикой. Традиционно здесь используется  
только кириллица.

А. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ 
ИЗ ЛЕМКОВСКОЙ ПЕРИОДИКИ

1.1. Бесіда
Г о л о в н и й  з а р я д  С т о в а р и ш ы н я  Л е м к ів /

Z a r z ^ d  d o w n y  S to w a r z y s z e n ia  L e m k o w , K r y n ic a

1.1.1. М у р я н к а  (П . Т р о х а н о в с к ій ) .  Л е м  а д зи м к а , але —  с в о я î

Незмірно велику одповідальніст доручено авторови тых першых рядків, 
першого в Народній Полыцы лемківского, скромніцького іщы на тот (го- 
рячий) час, але в задумі — білыиого періодычного писма. Од чого зачати? 
Што предложыти чому? О чым повісти, а што поминути? Бо вшыткого, 
што засідило ся в душы без парудесят років выповісти ся не даст.

Так, вшыткого выповісти ся не даст. Треба писати, слухаючы натуры, 
піти за думком, той, гірской-лємківской, літньой уж ночы. Скоріцько, же- 
бы не втекла, записати думку — бесіду душы. Слухати і записувати, зас 
слухати і...

Ыі, не такє то просте. Уж мушу лишыти душу і оперти ся о барже раци- 
ональны механізмы. Уж представлям сой сусіда Феця, виджу як отверат 
гамбу і гварит: «ищы єс гаде добрі не зачав, а уж єс всадив кый в мурян- 
чыско». Якє то перше в Народній Польщы періодычнє лемківскє писмо? 
А «Лемківска Сторінка»? Отже, кєд уж нашов на мя в тоту літню ніч пара- 
психольогічний дар чутя на одлегліст чужой гамбы, чом не одповісти од- 
раз?

Хылю чело низко перед «Лемківском Сторінком»! I я на ній выплекав. 
Бєз тридцет з гором років сповняла тогу трудну ролю єдиной. Завдякы ній
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мали мы можливіст познати пера Головчака, Желема, Кузяка, Дзіндзя, Го- 
рощака, Мадзеляна, Стефанівского. He буду вшыткых перечислював, бо 
заняли бы ціле місце перезначене на тот допис, а при тім — мусів бым 
прикликати і тых, котрых вершы, дописы роками огыдили нашу прекрас- 
ну лемківску бесіду.

Што, што повідате? Же кождий має право ся выповісти? Так, признаю, 
признаю! Єднако кохам люди з выпещеныма ручками і тых (а можо іщы 
барже), котрым тяжкій труд поорав на них чорны яркы. Єднако ціню «зо- 
лотоустых» і гугнивых. Лем же попри тім великым слові «Чловек» існує 
іщы одвічний і натуральний поділ ріль, якы му пришло выповняти. Сталін 
і спілка прібували спровадити до єдного тоты два понятя. I шляк трафив 
пшеницю в чорноземі і літературу серед пребогатых талантів. Лем же Ста- 
лін не діждав на «Лемківску Сторінку» і дост трудно го за то обвиняти. 
Немічніст «ЛС» на тлі доброго рівня «Нашого Слова» в цілости є доведі- 
ньом, же то не вина так званого «трудного періода». Зрештом, в кождім 
часі мож зробити діло добре, коли ся того щыро прагне, або штонаймень- 
ше выповнят доручены обовязкы. О, ту єм ся певно послизнув. Так, людям 
одповідальным за «ЛС» доручено обовязкы і они іх сумлінно выповняли. 
Злых текстів не одмітували. Бо то етнос, то діалект. Барз добрых не помі- 
щали, бо то — не дай Бог — може уж выглядати на мову.

Така была, така є і така певно буде наша кохана, єдина «Лемківска 
Сторінка». Але не буду єй споминав жлі. Кождий дбає о свою справу — 
най ій там. He зарікам ся зрештом — можу на ню (то значыт — до ней) 
дашто післати. Лем перше мі мусят выдрукувати тото спєред двох років.

Перейду, полечу за думком, за літнім місячком. Мам де писати так, як 
думам (най і выглядат оно в друку брыдко — до ліпшого часу). Мам де 
писати! Завдякы чому?

7-го квітня 1989 рока зареєструвано СТОВАРИШЫНЯ ЛЕМКІВ!!! I од 
того повинен єм быв зачати. Неє тепер в обсягу лемківского виднокругу 
справы важнійшой.

Дано можливіст думати законно і НАМ, то значыт тым, котрым пере- 
довшыткым належне такє право. Дано бесідувати самым за себе, станови- 
ти о захованю тойже матеріньской бесіды, рідной культуры. Признано 
право до думаня про само думаня і право до того і так, што і в якій спосіб 
прагнеме кохати. Признано законным тото, што всяди і завсе повинно бы- 
ти законом.

Довго суджено было ждати.
Зливы неєдной ярі несли на наше поле крячивя, хабазя, пригынали na

me колося, обсмыкували рясу. Але мы ся встояли, перебыли біду, недоіда- 
ючы словом — пережыли. Бо коріня наше в добрий почві, в рідным грун- 
ті. Правда, — порідшали нашы ряды, зменьшало ся нас. To дост натураль- 
не. Легше хліб істи, нич на него робити. Може і легше корыстати з чуджо- 
го, коли дают дармо, хоц як вчыт жытя — такых подарунків неє. To лем
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позірний подарунок, з котрого здерто ціну, жебы єй по роках приліпити з 
процентом.

Нелегко нам. I в тоту, радісну для нас яр 1989 рока пішли зливы по на- 
шым вяжучым ся колосю. He дощы, даючы жытя, а зливы з перунами, бу- 
рьі градовиты. Штучно выкликаны, запрограмуваны компютерами, з окрі- 
сленым наміром на нашу ниву. Лем зато, же хочеме жыти, існувати, люби- 
ти, кохати. He выгынути, як перед віками Ятвягы, Прусы.

Чом мі пришли на думку акуратні тоты, неіснуючы, давно вытуплены 
народы?

Перед парома днями іхав єм на XI Фестиваль Украіньской Пісні Музы- 
кы і Танця в Сопоті. За шыбами автобуса явили ся штораз то новы краєви- 
ды. Коли рівнины Мазовша замінила прекрасна краіна горбків, лісив і 
озер, змінили ся і стрічаны по дорозі місцевы назвы. Часто не были они в 
своім джерелослові славянскы, не были і германьскы, понімецкы. Народу, 
котрий прикликав іх до жытя, давно уж неє. В сенсі антропольогічным, 
біольогічным заховав ся частинно, бо вшыткых не мож высічы. Та разом з 
замордуваньом його бесіды — перестав быти народом, в кождым розумі- 
ню того слова.

Нашы потомкы, в рідній і мішаний спермі будут жыти, покыль існував 
буде світ. Але враз з затрачыньом рідной бесіды, перестанеме існувати як 
Лемкы. Дакус іщы покуяме як нибы-Лемкы вдайме нато — Лемківскій 
Секциі, Товаристві «Лемківщина», а потім останеме лем як експонаты в 
скансенах Львова, Санока, Свидника, в мудрых книжках Штібера, Райн- 
фуса, Красовского, Мушынкы.

Же што, сусіде Фецю? Же будеме свідомыма Украінцями? Так! Але і 
свідомыма Словаками, Поляками. А передовшыткым — не будеме ЛЕМ- 
КАМИ!

I не жаль нам буде «хыжы» і «няня», «ярі» в «Убочы» і «жовны» в «дуд- 
лі»? Як высповідаме ся перед своіма душами, кед добровільно продаме на 
ярмаку в Горлицях дідове і наше «ЛЕМ»?

Покликали мы до жытя Стоваришыня Лемків. 3 думком передовшыт- 
кым о тых, котры не заакцептували УСКТ (подібно як перед сто роками 
«Просвіты»). А жытя летит, а час дре! Вільно ВІЛЬНО думати інчым — 
вільно і нам (бесіда о наший «несвідомости» — то нич інчого як образа). 
За думаньом, натуральным трыбом, повинна поступувати діяльніст, завер- 
шуюча, сповнююча прагніня і надіі. Мусиме дати людям, своім людям, на- 
щадкам Павловичовым і Русенковым хліб. Такій хліб, якій буде ім смаку- 
вав, бо інакше підут — до інчой пекарні. I уж іх одтамале не наверне ни- 
коли ани Красовскій, ани Гунька. А шкода буде, велька шкода! He лем 
нам!

Подумайте о тім вшыткы, подумайте терезво. Даруйте сой батьківскій 
тон і усвідомлюючы бесіды, бо то порожнє, як сусік на преднівку.

To до Вас! А до нас?...
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Неє уж Ятвягів і нич не покличе іх до жытя. А крестоносці («кшыжа- 
цы»)?.. Цыт, діточкы! He бійте ся. 3 давных іх «метод» остали лем казаль- 
ниці. Змінят ся світ, в кождым Народі, в кождого Сусіда, окрем бортаків, є 
достаточно мудрых люди. Цыт, діточкы, цыт!

Втіче, ясніє літня ніч, сходит сонце, стає Ден! Охорон Боже од зливы... 
А мы ся тримайме! Лем!

1989, № 1, с. 1-2.

1.1.2. П р о к л я м а ц и я  
перш ого св ітового  конгресу Русин ів

Мы, представителі, котры прожывают в ЧСФР, в Річпосполитий Поль- 
скій, в Югославіі, на Підкарпатскій Руси/ УРСР/, в США і Канаді, зышли 
ся на своім Першым Світовым Конгресі в Меджелабірцях.

Свобода і демокрация на землях східньой і полудньовой Европы стала 
ся основом політычного і суспільного жытя, дає можливіст для самоокрі- 
сліня і для достойного жытя нашого народу.

Мы, Русины, голосили ся і почутями і ділом до завітів, котры нам оста- 
вили нашы предкы і народны будителі А. Духнович, А. Павлович і інчы 
русинскы просвітителі, голосиме ся до самобытности і свойой ідентифіка- 
циі.

Национальна політыка тоталітарных режімів во східній Европі no II 
Світовій Війні принесла трагічны наслідкы для долі русинского народу. 
Были мы свідками насильного стремліня до ліквідациі русинского языка, 
культурных і релігійных традиций нашых предків, фальсифікациі нашой 
істориі.

Мы з пошаном односиме ся до украінского народу і респектуєме його 
волю демократызувати свій свобідний розвій, але проголошуєме, што Ру- 
сины не сут частином украінского народу, лем самобытным народом.

Высловлюєме вдячніст урядам Югославіі, Чехо-Словациі, якы дают 
можливіст для свобідного розвою нашому народови. Звертаме ся з закли- 
ком до власти СССР і Украіны, штобы они респектували национальны 
права русинского народу Підкарпатской Руси.

В родині свобідных народів медженародового суспільства русинскій 
нарід хоче іти своім путьом і самодільні рішати о своій доли.

Делегациі: — Русинска оброда — ЧСФР
-— Общество карпатских русинів — УРСР
— Стоваришыня Лемків — Річпоспол. Польска
— Руска матка — Югославія
— Карпато-Русинский дослідний інститут — США/ Канада

Меджелабірці, 24 марця 1991 р. 
Вкладка в издание: Бесіда. (Лемківскій тримісячник), рік выданя III, Крени- 
ця, 1991, №  3 -4  (8 -9 ) .
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1.1.3. Н о в и н ы  —  не н о в и н ы  не л е м  з Л е м к о в и н ы

* 8 січня в Креници, в приверненій 31 грудня 1996 р. на власніст грекока- 
толикам церкви св. св. Петра і Павла одправлял архієрейску Службу Божу 
митрополита Іван Мартиняк.
* 9 січня на великій сцені Театру Александра Духновича в Пряшові сьпі- 
воча і інструментальна група нашого професионального ансамблю 
«Пульс» дала премєровий концерт під назвом «Щедрий Вечер».
* 1 лютого в Ліґниці зобрал ся Головний Заряд Стоваришыня Лсмків як і 
сталы спілпрацівникы-орґанізаторы Лемківской Ватры на Чужыні. Рішено 
основны сиравы звязаны з орґанізацийом імпрезы. Піднято ряд інчых по- 
станов звязаных з одзначаньом 50-ой річниці выселіня.
* 2 лютого в Лемко-Голю в Ионкерс — садыбі Карпаторуского Амери- 
каньского Центра проходило надзвычайне засіданя орґанізациі. Бесідува- 
но м. ін. над можливом конечністю продажы як землі так і будинків того 
заслуженого нашого осередка. He сут нам знаны остаточны рішыня.
* 21 лютого постановом римской столиці покликано в Кошыцях нове гре- 
кокатолицкє єпископство. Першым єпископом установлено Преосв. Міла- 
на Хаутура, дотеперішнього помічного єпископа Пряшівской Єпархіі.
* 21 лютого в Новым Саді проходила VII Ружова Заградка — перегляд но- 
вых композиций Руснаків Бачкы. Того рока найкрашшом выявила ся ком- 
позиция Юлияна Рамача з текстом Ясміны Арвы «Одходжу», выконувана 
через знану солістку «Росы» Мирославу Чордаш-Даждиу.
* 22 лютого в Празі, в ден 10 річниці смерти Енді Воргола ґелерия МІРО 
орґанізувала выставу творів того великого нашого краяиа. Од початку ро- 
ка орґанізувано в сьвіті ряд выстав йому посьвяченых, м.ін. в Бьєльску Бя- 
лій, о чым інформували польскы мас-медиі. Наступна выстава базуюча на 
засобах Музею Е. Воргола в Меджелабірцях буде в Норвеґіі.

Бесіда. (Лемківскій двомісячник), рік IX, Крениця/ Ліґниця, 1997, Нр 2 (35), 
марец-квітен, с. 2.

1.2. Лемко
Б ю летин РДКЛ «Господар»

От редакціі

—  Дай Вам Боже добрий ден!
—  Дай Боже и Вам!

Передаючы до увагы Чытачам перший нумер нашого бюлетину ЛЕМ КО, 
маме надію, же займе він свое трвале місце в гнесьнім — штоденнім и 
сьваточнім жытю вшыткых лемків.

Віриме міцно, же ЛЕМКО стане сторожом нашой вітцовизны — рідной 
Землі — Лемковины, же, з помочом и автентичным заанґажуваньом лем-
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ківской інтеліґенціі, лемківскых селян-господарів, ремесників и біснесме- 
нів-любителів лемківской культуры, буде нам служыти и стане потрібний 
на гнескы и заран.

To мы сами — лемкы, «такы, якы зме», мусиме дати сьвідоцтво любови 
и пошаны до свого!, и

... «з глубины віків 
понести у вікы 
віру и клятву 
предків своіх 
в мирі 
в братерстві 
в свободі»..., 

бо
... «Ганьба бы нам была, брате,
без протесту, обороны,
без гніву и чыну,
позабыти люд свій
бідний —
рідну Лемковину!»

...! Брате, брату дай руку!
Най жыє свобода!

Л емко..., Ш имбарк, 1993, Нр. 1, с. 3.

1.3. Загорода. — Zahoroda
Lem kow sk i kw a rta ln ik . К ул ьтур а  и п а м я ткы  Л е м к ів  в П ол ьщ ы / 

K u ltu ra  і zab y tk i Lem kow  w Polsce.
W yda je : M u zeum  K u ltu ry  Lem kow sk ie j w Zynd ranow ej/ 

Вы дає: М узей  Л ем к ів ско й  К у л ь ту р ы  в Зундранов і

[Вступительная статья редакции]

Шановны Чытачы!
Оддаєме в Вашы рукы четверте чысло «Загороды». На підсумуваня, шыр- 
шу оціну ищы за скоро, бо не минуло дуже часу од выпуску першого но- 
мера. Хотілобы ся гарще, ліпше зредагувати кождий материял, приготови- 
ти обшырнійше культурну тему, сігати до старых джерел, непублікуваных 
чи мало знаных чытачам історіі. Тото што друкуєме в великій мірі зале- 
жыт од Вас, од заангажуваня в нашы справы лемківского середовиска, бо 
оно творит гнесьнє Лемківщыны и помнажат єй культурне придбаня. Зато 
до Вас, в тім місци ся одкличу — дбайте про своє, и незалежно од Вашых 
поглядів на справы національны, релігійны — спільно підтримуйме поло- 
мінчык нашого лемківского існуваня. Надсылайте материялы якы в Ва-
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шым погляді повинны найти місце на сторінках «Загороды». Можут они 
быти неопрацюваны, в мові яку знате, але все про нашы лемківскы про- 
блеми. Редагуйме «Загороду» разом, и разом ся вчыйме як будувати наше 
заран.

Дуже осіб надсылат своі дописы, купуе часопис, слерат го фінансово, 
помагат пошырювати круг чытачів (бо треба знати, же часопис не ма дофі- 
нансуваня, и вшыткы што го творят, роблят тото суспільно), але сут и та- 
кы (іх право) што обонятно підходят до проблемів культуры. Чы до них 
мати жаль, а може претенсию? Певно ні, бо то ситуация в якій ся находят 
так діє — то не они. Вшыткым котры нам жычливы, скоры до помочы — 
сердечно дякуєме!

Надходит святочний час, дни в якых чловек чловекови простити годен. 
Най тот момент сцілят нашу розогнану, розбиту бурливыми подіями гро- 
маду. Вірме, же в весняны дни яснійше засвітит сонце, а з розшмареных 
«кости» зимы зродит ся нове жытя. Будме його учасниками.

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е О .
1995, Нр. 1 (4), с. 4.

1.4. Из ежегодников-календарей

1.4.1. Выратуйте газету!

В ювілейном році 60-літя існуваня Лемко Союза, якый учыт наших людей 
згоды, братерства, стояти твердо проти всякой несправедливости, выдаеме 
тот ювілейный Лемківскый народный календар. Як першый птах весны, 
завитат він до каждого дому...

Настали новы часы в жытю американскых лемків: матеріалізм і гонкы 
збераня долярів поставили народне існуваня під загрозу. Находятся навет і 
такы люде, якы кажут, што асиміляція або процес вынародовліня лемків в 
Соединенных Штатах, то процес законів природы і не вартат нашой ува- 
гы. Але наша настольна книжка — календар на рокы 1989-1990 — кличе 
нас не піддаватися під вплив той для нашого народа блудной пропаганды.

В тот час наша організація бореся з пытаньом: продати цы не продати 
Лемко парк. «Думка, што не буде бівше сьвітильника, нашой культуры в 
Америці, якым быв Лемко парк, не дае спокою», — пише до редакціі вы- 
датный сын нашого народу Петро М. Когутов. Утрата Лемко парку то барз 
велька біль, неудача в нашій общій народній справі. Одчуват той удар 
каждый із нас, кто глубоко цінит і любит свій народ і культуру. Тепер ста- 
рамеся по своім найліпшым силам не допустити до пропасти газеті «Кар- 
латска Русь», яка тепере одинокым «сьвітильныком нашой культуры».

Народна газета «Карпатска Русь» може жыти лем при такых умовах, 
коли сам народ ей піддержыт як морально, так і фінансово. Было бы вель- 
ком помылком покласти будучнист видаваня народной газеты на фонды
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получены организаціом од продажы культурной інституції, яком был Лем- 
ко парк. Если розум возме верх, то Головне правліня Лемко Союза напев- 
но призначыт здобыты фонды од продажы на благородны ціли культурно- 
просьвітительной діятельности, якы не будут мати прямого звязку з выда- 
ваньом газеты, но гîринесут нам всім вельку корист. Народна газета е на- 
родном, зато бо не лем печататся для нього, но і зато, бо свойом фінансо- 
вом піддержком сам народ тримат ей на давно выбраній дорозі, яка веде 
до миру і справедливости.

Многы нашы чытатели глубоко розуміют тоту істину: они присылают 
значны сумы на прсс фонд «Карпатской Руси». Поверх свойой регулярной 
річной предплаты, котра тепер рівнятся 20 доларам, присылают навет 80 
доларів веце добровильной жертвы на пресовый фонд газеты. Такым чло- 
веком, чые серце болит за народну справу, е, для гîриміру, Василь Олеяр- 
чук. Жертва в суми 100 доларив, прислана ним, ест найяснійшый доказ то- 
го, что він розуміе грунт, на яком стоіт народна газета, высоко ей цінит і 
любит.

Але сут люде, якы, здается нам, не любят свій народ і не цінят найліп- 
шы досягненя нашых вітців і матерів, бо сьміют сказати, што фестивалі і 
газета «Карпатска Русь» юж нам веце не сут потрібны, што юж настав час 
перестати тижневе выдаваня газеты, затримати організуваня нашых фе- 
стивальных сьвят. Може медже нашыма людми в Америці дуже і такых 
осіб, што не розуміют нашой народной справы і не можут выяснити собі, 
чом організація Лемко Союз, газета «Карпатска Русь», як і величавы 
сьвяткуваня Русаля або рідной культуры в рамках фестиваля, сут нам по- 
трібны. He возме дуже часу і не постоіт дуже праці, штобы довідатися, 
чом фестивалі, газета і організація повинны жыти.

На сторінках «Карпатской Руси» нашы чытателі самы поясьнюют собі 
важну роль, яку одгрывают в нашом жытю організація Лемко Союз і його 
газета. В статьи Теодора Гулика, што ся печатала в номері 32 за 1988 рік, 
одповід на такы выповіджыня дуже переконлива: «Нам треба жыти і як в 
старом краю, так і ту в Америці, не забывати про своі народны обовязкы».

Правду пише сьвідомый патріот лемківскый, якый іщы в 1929 році 
активно піддержував ідею основаня і розвитку народных початків, зберав 
поважны фонды на будову руской бурсы в Горлицях.

В «Карпатскій Руси» Анна Семяк выразила думку про народны сьвята: 
«Яка то радіст, што в серця нашы проникла, коли было оголошено, што 
21-го августа одбудеся ювилейный юж 20-ый Лемківскый фестиваль. A 
там... в Лемко парку краса гірска... Выйде на сцену наш американскый хор 
«Карпаты». Там зас будеме насолоджуватися рідном сьпіванком, музы- 
кальном лемківском бесідом. Там будеме насолодужуватися тым, чого 
нигде інде нема...».

А што е в Лемко парку під час фестиваля, што для нас барз потрібне?
Там е організація. Там е купка американскых лемків, якы розуміют што 

треба робити, жебы хоц бы кусьцьок зменшыти темп вынародовліня Ha-
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шого народу в Америці, штобы зробити хоц маленькый, але зато важный 
вклад до народной сьвідомости. Під час фестивалів і другых народных 
сьвят, почувшы красу рідной сьпіванкы, слова, зас легче порозуміти зна- 
чыня организації... Там осьвітлюеме каждому правду, о том, што если хо- 
чеме помочы собі і братам в старом краю, то тото можливо зробити орга- 
нізовано. Для того потрібна для нас наша організація, а для ней газета, яка 
еднат нас, інформуе і вчыт.

Занедбати фестиваль, Русаля, нашы народны сьвята, або ліквідувати га- 
зету означало бы, што мы хочеме ліквідувати Лемко Союз і не хочеме жы- 
ти разом, як една родина. To означало бы, што зме ся вынародовили, што 
бівше не любиме старый край, не дбаме про вшытко рідне, што было ство- 
рене віками нашым народом. Отже порада одказатися од народных обо- 
вязків, то мусит быти робота несьвідомого чловека, або чловека, якый бів- 
ше не хоче жыти в згоді і любви з людми, якы поріднены з ним кровью, 
бесідом, сьпіванком. Але найпрутше, то робота «патріоты», якый одчув 
одважніст открыто псути не лем организацію, но всему нашому народови.

Нині, як николи попередно, нам всім треба постаратися про организа- 
цію Лемко Союз, газету «Карпатску Русь», звязкы з народом, што прожы- 
ват в старом краю, жебы ожывити інтерес медже американскыма лемками 
до рідной культуры, до існуваня на американском континенті.

He забывайме глядати новых предплатників, посылайме порады, як і 
фінансовы жертвы на газету, жебы оыа могла безперерывно выходити. 
«Выратуйме нашу едину пресу, — писав Теодор Гулик, — не дайме їй 
загынути, як мы позволили загынути институціі Лемко парк».

От мудра порада, яку нашы члены повинны і обязаны повторювати на 
своіх одділовых мітінгах, в листах до краянів-приятелів. Організуймеся, 
одновляйме давно занедбаный обовязок розшырювати звязкы з родным 
народом, што в старом краю, бо дійсно без того звязку загынеме, як гынут 
рыбы без воды. He дайме Лемко Союзови, Лемківському фестивалю, газе- 
ті «Карпатскій Руси» і другым народным початкам пропасти без сьліду в 
Гамериці. Лем мы самы можеме забезпечыти собі народне жытя. Амери- 
канці несловянского походжыня нам того не зроблят. Вкінцы і они осудят 
нас, дадут знати цы дашто вартаме.

Лемківскый народный календар. На 1988-1991 рокы. Склав Александер Во- 
сток. — [Б. м.]: Выданя Лемко Союза, [б. г.], с. 11-13.

1.4.2. Богдан Горбаль. Лемківска Народна Республика

Перша Сьвітова Війна принесла великы зміны в Европі. Австро-Угры, 
котры медже інчыма обнимали терены цілой Лемковины, перестали істну- 
вати, а на землях той імпериі зачали повставати новы национальны держа- 
вы. Нашы землі по пілнічний страні Карпат нашли ся під зверхністю По- 
ляків, лем на сході сігали вплывы Західньо-Украінской Народной Респу-
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бликы. Держава тота была за слаба штобы нести поміч Східньо-Лемків- 
скій Республиці в Команчы, орґанізуваній через о. П.Шпильку з Вислока 
Великого, о М.Кріля з Перелук, учытеля з Вислока Г.Судомира і А.Кира з 
Команчы. До Східньо-Лемківской Республикы, котра істнувала од початку 
листопада 1918 до початку лютого 1919 року належало 30 сіл (медже ін- 
чыма: Команча, Репедь, Душатин, Туринскє, Прелукы, Щавне).

Другым осередком політычной діяльности Лемків была західня Лемко- 
вина. Уж 9 жолтня 1918 р. в Ґладышові дішло до стрічы лемківскых діячи, 
котры заняли ся проготовліньом зьізду делеґатів з цілой Лемковины. Од- 
был ся він 5 грудня 1918 р. во Фльоринці де зьіхало ся 500 представители 
репрезентуючых 130 сіл пілнічной Лемковины, лемківску еміґрацию в 
Америці, Пряшивщыну. Были тіж представителі польскых власти. Опера- 
ючы ся на тринадцетьох пунктах президента Вільсона «0  праві народів 
до самоокрісліня» доктор Ярослав Качмарчык повідал о потребі поклика- 
ня державного апарату, котрий буде выконувал суверенну власт на Лемко- 
вині. Для здійсніня того покликано Начальний Совіт Лемковины з веду- 
чым о. Михалом Юрчакєвичом. Потім зачали повставати його одділы — 
Рускы Рады, в повітах Новий Санч, Ґрибів, Ґорлиці, Ясло, Кросно і Санок. 
Орґанізували они адміністрацию, народны дружыны, закладали школы, 
кооператывы. На вшытко тото годили ся польскы власти, котры переказа- 
ли прадставителям Лемківской Народной Республикы поміщыня в будин- 
ку колишнього староства в Ґрибові.

Медже творцями Республикы не было згоды што до будучности Лем- 
ковины. Декотры хотіли прилучыти єй до Росиі, другы думали о Украіні, a 
інчы зас хотіли творити цілковито незалежну державу. Хоц лемківскы дія- 
чы ріжнили ся медже собом в тій справі, вшыткы были згідны, што не мо- 
же наступити поділіня земель, де жыют Руснакы. Ціла руснацка част Кар- 
пат мусит найти ся в границях єдний державы. Такє заданя ставляли перед 
собом і Русины на Закарпатю. Діюча в Пряшові Карпато-Руска Рада з ве- 
дучым — доктором Антоном Бескидом, ставляла собі за ціль прилучыня 
земель замешкалых через карпатскых Русинів до Чехословациі. Післана 
до Пряшова делеґация з Лемковины выступила з проґрамом покликаня 
єдной рады для Вшыткых русинскых земель в Карпатах. М. Юрчакєвич 
підпорядкувал ся пряшивскій Раді уж 21 січня 1919 р., a 8 марця 1919-го 
іздил до Кошыц і просил штобы війска чехословацкы прилучыли Лемко- 
вину до Закарпатя. Вертаючы на Лемковину был він арештуваний, потім 
суджений (16.04.1919) за выступліня... против польской державы. Іщы 
перед його выіздом до Кошыц дішло до стрічы лемківскых діячи во Фльо- 
ринці (5.03Л919), потім в Брунари (9.03) і в Креници (16.03). Закінчыли ся 
они постановніньом одмовы служыня Лемків в польскым війску і плачыня 
податків польскій державі. Нашы діячы підтримували тіж проґрам прилу- 
чыня Лемковины до Чехословациі, до чого — як знаме — николи не дішло.

Русины закарпатскы нашли ся в такым положыню, што мусіли одсту- 
пити од попераня Лемків остаючых в польскій державі. Нич не поміг Про-
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mean против поділови рускых земаль Карпат — апель до Мирной Конфе- 
ренциі, котрий выдал Димитрий Собин. На нич тіж здало ся Меморандум 
до Мирной Конференциі якє містило жаданя Русинів і было публикуване в 
Парыжы. He принесло тіж результату переказаня ведучому Мирной Кон- 
ференциі приготовленой во Фльоринці 5 грудня 1918 деклярациі. 9 мая
1919 р., на вічы в Ужгороді уж нич не гварило ся о получыню в єдній дер- 
жаві Лемковины з Закарпатьом. Зобраны там русинскы діячы мусіли зре- 
зиґнувати з части своіх жадань на річ того, штобы довести до кінця інчы. 
Лемкы галицкы были лишены самым собі.

He маючы надіі на Чехословацию, лемківскы діячы вернули до все жы- 
вой ідеі получыня ся з Великом Русьом. Такє становиско представил др 
Ярослав Качмарчык коли 7.06Л919 р. реферувал положыня Лемків капіта- 
нови американскых війск М. Куперови, котрий провадил апровізацийну 
акцию в Галичыні. Др Я. Качмарчык гварил о перешлідувалю Лемків че- 
рез польскы власти. Жадал штобы Мирна Конференция дала Лемкам мо- 
жливіст самоокрісліня, а до часу получыня ся з Русьом — незалежніст од 
польского уряду.

He смотрячы на жаданя Русинів, Мирна Конференция не підняла той 
справы а іх землі остали поділены.

На другым великым зьізді лемківскых делеґатів во Фльоринці 12 марця
1920 рока, в котрым брало участ 600 представители, іщы раз піднято про- 
ґрам прилучыня Лемковины до Чехословациі. Уряд Лемківской Народной 
Республикы — др Ярослав Качмарчык з Білцаревой — президент, о. Ди- 
митрий Хыляк з Ізб, о. Василий Курило з Фльоринкы, Миколай Громосяк 
з Крениці — мал провадити переговоры в тій справі з чехословацкым уря- 
дом. Полякы не допустили до того і арештували головных членів уряду. 
Суд над нима одбыл ся в Новым Санчы 10 червця 1921 рока. Орґанізаторы 
стріч на Лемковині, на котрых радило ся о тім што Лемкы автохтоны на 
своіх землях і мают право становити о собі, зостали звільнены — як люде, 
котры сполняли волю народа.

Рокы 1918-1920 то єдиний період, коли Лемкы подумали о своій бу- 
дучности і не лем о тім бесідували, але и старали ся так діяти, штобы інчы 
за них не рядили.

Лемківскій календар 1993. (Бібліотека Бесіды, 1). — Ліґниця/ Крениця: 
Стоваришыня Лемків, 1993, с. 68-72.
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Б. ИЗ ЛЕМКОВСКОИ ГРАММАТИКИ

Мирослава Хомяк. Ґраматыка лемківского языка
(1992)

Морфольоґія 

§ 1. Одміна выразив

В описі правил одміны розрижняме в слові основу і кінцивку. Основа вы- 
ражат лєксикальне значыня слова, тзн. описує предметы, зьявиска, чынно- 
сти і приметы очывидности.

Кінцивка то част выразу/ слова/ , яка наступує по основі і служыт до 
выражыня граматычных значынь. Бесідуючы інакше, основа то тота част 
формы слова, котра остає по однятю од нєй кінцивкы, нпр.: в словофор- 
мах гора, горы, гору ітд. выступуют рижны кінцивкы: -a, -ы, -у, а основа 
гор- остає така сама.

В словоформах зеленый, зеленого, зелену, зелены, зеленых ітд. Выступу- 
ют рижны кінцивкы: -ый, -ого, -у, -ы, -ых ітд. натоміст без зміны остає ос- 
нова зелен-.

§ 2. Части мовы

Лемківскых части мовы маме десят. Шист части мовы характеризує ся лє- 
ксикально-граматычным значыньом, сут самодільныма выразами:

1/ назывникы/ Ваньо, Лемковина, смерек, научытель, хыжа ітд./
2/ приметникы/ великый, добрый, зеленый, стрыків ітд./
3/ чысливникы/ єден, десят, двадцетый, троє, дві ітд./
4/ замістникы/ л, ты, мій, тот, собі ітд./
5/ часослова/ люблю, верташ, чытат, сьміют ся ітд./

До часослова зачысляме тіж інфінітив/ любити, печы, сьміяти ся, чыта- 
ти, ярувати ітд./ , часоприметникы/ чытаючый, любящый ітд./ і часопри- 
сливникы/ чытаючы, сьміючы ся, зівшы ітд./

6/ присливникы/ барз, міцно, всяды, одталь ітд./
Три части мовы ужываны сут за помічничы слова:

1/ приназывникы/ до, в, на, при, з, о ітд./
2/ получникы/ і, а, бо, хоц ітд./
3/ частиці/ ци, чи, лем, ся, бы, быс ітд./
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Остатня част мовы — выкрикник выражат лем почутя і інтенциі/ Ах\ Ха- 
ха-ха! Мяу-мяу\ ітд./

Мирослава Хомяк. Перша ґраматыка лемківского языка. [Ґрамагыка лем- 
ківского языка]. Стоваришыня Лемків (головный заряд). Сондажове выда- 
ня. — Лєгница, 1992, с. 10-11.
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В. ИЗ ЛЕМКОВСКО-РУСИНСКОИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

3.1. Иван Ю. Русенко. Шануйме своє

Лем кто живый, най ся тримат, Отсц мати бесідуюг 
Надіи не трагит —
Покаль сут нашы руснакы 
И Русь наша мати.

Треба лем все памятати,
Што мы и Карпаты 
To душа и тіло!
He даме их, присям Богу!
He отберс нам ник того,
He отбере силом!

Бо хотіли нас зншцити,
Живцом нас пожерти,
He могли нас претровити 
Мусили умерти...

Лем шануйме вшитко своє,
Бо своє, то святе —
Свою вîру и бесіду,
Хоц и не богату.

Хоц проста наша бесіда,
Но для нас дорога —
Молимеся том бесідом 
До Господа Бога.

Наша книжка. Под редакциом Д. Ф. Вислоцкого. — Юнкерс, Н. И.: Печата- 
но в типографии Лемко-Союза, 1945, с. 152-153.

До своих діточок —
И дитина до родичов,
Як уж ма лем рочок.

Бо бесіда всьо выповіст, 
И радость на душі — 
Вшиткы боли и недоли, 
Аж ся сердце крушит.

Она нас оборонила 
Пред вражом загладом, 
Она тепер борьбу веде — 
С мазепинскым ядом!

Шануйме русскы звычаи, 
Лемковску одежу — 
Штобы от нашого краю 
Знати было межу.

3.2. Іван Русенко. Лемковина

Каменисты пути і потокы рвучы, 
Березовы дебри і лісы дремучы,
Кычеры высокы, поляны зелены, 
Пропастны ростокы, зрубы пороснены... 
А школы маленькы, хыжы деревяны, 
Діточкы босенькы, люде застараны...
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Темно в хыжы, смутно смотрят іконы на стінах,
Коло пеца бренчат мухы, гуси, куры в сінях...
Кус дерева за стодолом, на купі чатина —
Біда смотрит через выгляд — ото ЛЕМКОВИНА.

*  *  *

Я родил ся твоім сыном — доля моя бідня,
I люблю тя Лемковино, моя мати рідна!
I хоц земля наша бідна, доля незавидна —
He забудут моі очы тихых гірскых ночи,
Ани серце не забуде, покля жыти буде.
Бо ци-м годен позабыти нашу гірску красу 
I смеречкы і поляны, де ся уці пасут,
I черниці і яфыры, ягоды, малины?...
Верабоже, не забуду ниґда Лемковины!

*  *  *

Шумят лісы, грают пісні, гей, за давны вікы,
А яличкы ся кланяют смерекам столітнім.
Хмары плынут понад горы — тихонько, як гуси —
Понад горы, понад лісы із Карпатской Руси 
Од Тячова, Ужгорода, през Гуменне, Пряшів,
Плынут ґу нам милы хмаркы з вісточком од нашых.
Ідут дале ґу Щавници, през татрянскы турні,
През Шляхтову, Білу Воду — гет, аж ґу Остурни.

*  *  *

А ліс шумит, пісню сьпіват і слухают хмары
0  волі, о прошлой славі і о часах старых.

*  *  *

Там в ростоці видно село — далеко пред нами —
Малы хыжкы, стару школу і під бляхом корчму...
Сонце сіло за Кычеру і вітер уж стихат —
Ліс спокійний пред вечером і легко оддыхат...
Роса падат, місяц зышол, тишына на сєлі —
Лем здалека чути граня циґаньской капелі.
Я вас люблю, як і своіх, Циґане-Романе,
Вас голодных і обдертых і споневераных.
He мате свойой отчызны, ниґде не признаны,
Лем любите нашы горы — бідуєте з нами.
1 бідны сте вы гудакы, без землі, без роду —
Як я люблю ваше граня! I вашу свободу!

Мамко куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Зобрал і упорядкувал 
Петро Трохановскій. — Nowy Šдсž: Стоваришыня Лемків, 1995, с. 59-60.
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3.3. Петро Мурянка (Петро Трохановскій).

Мурянчыско

Мурянка з муряночком 
доріжком стежечком 
серед свойого сьвіта 
диганяют жытя.
Помож сестричко 
помож братчыку 
сама не двигну 
тоту іглу 
О ту на горбочку 
о ту при ялици 
збудуєме хыжку
Спокійно тіхіцько 
будеме сой жыти 
од червів хробаків 
рідний ліс хоронити
Двигай ся хыжко 
міряй інжинірю 
жебы ся не сховзло 
мурянчыско
Болят мя ручкы 
болят ножкы 
цілий ден ходилам 
аж під тамту сосну

Спочывай сестричко 
спочывай братчыку 
ліса шум несе сон 
пора одпочынку
Хру хру 
дика свиня 
хру хру 
іде з рылом 
цілу морду 
аж по уха 
вштурила
Ратицями молотила 
в іклах злісно тырмосила 
цілым лісом 
цілым сьвітом 
обносила
Гей гей сестричко 
гой гой братчыку 
сама не двигну 
тоту іглу
А ту
на горбочку 
ату
при ялици 
збудуєме хыжку

зато серце моє 
од радости мліє 
бо уж на вершечку 
вінчык зеленіє

Мамко куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Зобрал і упорядкувал 
Петро Трохановскій. — Nowy S^cz: Стоваришыня Лемків, 1995, с. 141-142.

3.4. Петро Мурянка (Петро Трохановскій). Кєд діжду
Ігорчыку
Демку
маленькы моі лемчата
як даст вам доля
няня
ци тата
памятати

Команичка буде зеленіла 
черешенка ся осыпле 
квітьом білым 
Плакав буду моі сыны 
кєд вам серця вкраде 
Лемковина
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В потічок очы оберну 
я
ваш няньо
кєд діжду повісти даколи
Ігоре
Даміяне

Petro Murianka. Jak sokol wod? z kamienia/ Як сокіл воды на камени. Przelo- 
žуîа z mowy Lemkow Barbara Dohnalik. — Warszawa: Iskry, 1989, s. 124.

3.5. Павло Стефановский (Стефанівскій). 
Бы засьпівати свою пісьню на своім подвірю

Встав лемко 
серед ночы 
взяв сокыру 
и отесав місяц
В ПОЛОВИНІ ЛЮ'ГОГО

потім 
до сонця
запрагнув сягнути
ґазда Карпат
на яві
затримати
над домом
лемків
сонце
скрыло ся за хмару 
и хоц знав 
русин
клятву стару 
на розбитя хмары 
в новім сьвіті

Бесіда..., рік IX, Крениця/ Ліґниця,

на помогли му юж 
стары чары 
Сонце остало 
за хмаром 
а ґазда одышов 
до дорогы 
ланцухами 
до воза з волами 
привязаний 
слезами 
до неба 
и землі 
верене
в сонечний ден 
я вірю 
бы заораги 
рідну ниву 
и засьпівати 
свою пісню 
на своім подвірю

на жычыня Автора 
заховано авторскій правопис

Нр 2 (35), марец-квітен, с. 5.1997,

3.6. Павло Стефанівскій (Стефановский). To болит

То болит 
панове 
коли дачый 
за плечами чыгат

мотуз
на моє гарло 
а за мя 
нихто
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не докîнчыт
початой пісьні
нихто не стрылит на віват
и птах
лемкам
не засьпіват
и хор не засьпіват
хоцбы мати мліла

Лемко. Бюлетин РДКЛ «Господар»,

панове 
то вы сте 
нам зробили 
за барз до ліва 
а я не камін 
люд мій на роли 
дальше ся мозолит 
панове то болит

Шимбарк/ Szymbark, 1993, Нр. 1, с. 10.

3.7. Павел Стефановскій (Стефановский). Слава вам
братя

Слава вам братя 
за ваш труд 
и кров вами проляту. 
Партизанам-борцям з окупантом

заднім помічникам Червеной 
Арміі,
єй охотникам з Лємковины. 
Слава героям Другой войны: 
Рускым, Чехам і Словакам, 
Украінцям і Полякам, 
и Болгарам, Югославам.
Всім Славянам спільной борбы 
чест и хвала нехай буде. — 
Нехай люде 
знают прва...
И тобі Русине слава 
з Токаіка и Барвінка, 
з Зындрановы, Комарника,

з Полян, Габуры, Свидника, 
з Доброславы, Крайньой Быстрой, 
з Капішовы и Стропкова, 
з Полянкы, Писаной, Грабу, 
з Чертіжного, од Криниці, 
знад Попраду, з Маковиці, 
и знад Сяну, з Верховины — 
з нашой рідной Лемковины. 
Жывым 
и тым,
што жытя своє в бою дали 
за ліпшу будучніст и щестя, 
котрого Лемковина 
нигда не зазнала, 
тым Лемкам 
од Лемковины 
слава!

Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Видала Новинско-вида- 
вательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Русинів у Мадяр- 
ску — ОРРУМА. — Нови Сад, 1997, с. 148.

3.8. Олена Дуць-Файфер(ова). Зачаруваны

одповід
на гушліний плач 
несут горы сызокрылы 
меньше ту сирот

і помыленців божых 
як розчынене кісто 
час бырміє 
на колінах зберам
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силу бытя 
в звіздній авреолі 
несу ся з шумом потоків 
місце огрівам на земли 
для будучых поколінь 
жебы мякшы од каменя

родили ся слова 
най росне дуб віковий 
в небесах признаний силом землі 
він невільник закоренений 
я вільна воля без кореня силы 
нашы діти - пісня гірской землі

Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Видала Новинско-вида- 
вательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Русинів у Мадяр- 
ску — ОРРУМА. — Нови Сад, 1997, с. 159.

3.9. Володислав Грабан. Єдно слово
Дітям моім

Дітино
ты спий спокійно 
най твоє мале серце 
не зрыват ся як птах 
кормлений для приманы 
най час одмірят рівно 
чловеченство 
В слові тім
лагідний схыл Бескіду 
найдеш 
і ліс чловечий 
справедливых

часом шмарений камін 
Я вірю 
в образ птаха 
якій голубом взлетит 
з отвертой рукы 
не з кулака 
I ты
нич сонце
высокым піде летом 
завіриш слову 
humanitas

Мамко куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Зобрал і упорядкувал 
Петро Трохановскій. — Nowy S^cz: Стоваришыня Лемків, 1995, с. 157.

3.10. Владимір Хыляк. Шыбеничний верх
(Фраґмент повісти)

Такой погідной і теплой осени, як была в 1768 році, не так зас скоро діж- 
дут ся люде. На темно-блакітным небі ани єдной хмаркы, ани найлегший 
вітерец не остуджувал променів ясного сонця; оно, правда, не пригрівало 
уж так, як в Петрівці, але прото мирным і лагідным теплом обнимало зе- 
мличку, якбы друга в році весна настала... Горділи ся зеленым замаєны 
верхы, густыма листочками вкрывали ся дерева. Птахам не спішні іщы 
было летіти за далекє море, веселым цьвірканьом, чирликаньом перекли- 
кували ся взаімні. Аж і спізнене овадя і мушкы, шумным летом і в безко- 
нечным жуграню любували ся жытьом.

I гурма люди, што серед натолпу выходили зо солотвиньской церкви, 
здавала ся рійком пчіл, яка по долгым зимовым сні вылегла на вільну про- 
стір і тепле сонечко. Днес празник Покровы, до того кєрмеш в Солотви-
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нах. Зато і Служба Божа так ся продолжыла. За зле не возме нихто ожы- 
влений гурк народа попри церкви. Ту старшы ґаздове витают посторонніх 
гости і просят іх до своіх хыж на хліб і сіль. Видно нерідко і такого посо- 
роннього, што го двох місцевых ґаздів тягне за рукавы од чугы, єден в 
свою сторону, другій в свою. Мусит гіст торжественно обіцяти єдному ку- 
мови, што го одвидит перед вечырньом, і другому, што — по вечырни, a 
ні, втовды не штука і без рукавів остати... Там стрійны парібци, в вызыва- 
ючо натягненых на ухо капелюхах, опоясаны шырокыма ременями з бли- 
щачым в спряжкы і кілчата здобліньом. В самозахопліню позерают по собі 
і, коли напредост уж, налюбуют ся тым легкым занятьом, втовды зачы- 
нают вести медже собом ожывлену бесіду. Прислухаш ся ім, зміркуєш іх 
розмилуване лице, пізріня, звернене в єдну сторону... Ех!... Там, в кісным 
колічку дівчата — чудовий солотвиньскій квіт — по збераны до білых 
рантухів, гафтуваных запасок, червеных ґорсетів, квітчастых кабатів, в 
жолтых черевічках на высокых запятках, простоволоса, жебы, переплетена 
ріжнокольоровыма басанунками, русава коса одбивала ся од окру- 
гліцького личка. Они перешептували ся зо своіх думок, замыслів, якы в 
часі долгого богослужыня шугали в іх молодечых головках... Але ци прав- 
дивы тоты звірьюваня — хто то може збагнути? Речы — молоды дівчата 
не хтят вправді сами выявити таємниці свого сердечка, але дуже задоволе- 
ны, коли одгаднете тоту тайну...

— Де ся затрясли нашы мамы, што так долго мусиме на них ждати? — 
повіла высока чорнобрівка, озераючы ся доокола.

— Тобі не о маму ходит Афійо — втрутила невеличка красотка, на 
перший позір, найкрашша медже дівчатми — ты знаш, што они не дітина, 
не стратят ся, — а о тото, жебы позераючы за мамом, зіркнути і на свого 
Матвія...

Вшыткы дівчата бухнули душеным, пілголосным сьміхом. Афія запо- 
нурила ся.

— Яка з тебе сьвата, Фенцьо! — рекла на-піл з гнівом, на-піл з нась- 
мішком, — ледво ти высхло молоко під..., а уж стрыляш очами там, де не 
завсе ся годит! Коли бым могла зазріти до твойого серця, кєд бым одгадла 
хто ся там загніздил...

Фенця зарумяніла, але старала ся рівнодушно втримати своі думкы.
— Коли пересвідчыш, што окрем няня є іщы дахто інчий, та беру на ся 

яку лебо кару, аж і хоцбы танцувати днес ся не судило. Але кєд мі не дове- 
деш, та ти за кару Матвія одібю, a — думам — не тяжко мі приде таку 
пакіст зробити.

При тым прудко обернула ся она на пальцях вдарила запятками і пере- 
хылила кокєтливо голову, якбы хтіла вказати своій товаришві, же стати ю 
быти не хоц-яком суперницьом.

— Пристаю на то — одповіла весело Афійка, — я ся о Матвія не бою, 
бо він бідачыско пропадат за мном, як уця за пахнячым сіном...

— Вартало бы спрібувати, а пак буде видно — перебила Фенця, прибе- 
раючы вызываючу поставу.
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— He гîеребивай! — гнівно шмарила Афія, — ту о тебе ходит, а вас дів- 
чата беру на сьвідків нашого спору.

— Слухаме — в доєден голос пристали дівчата.
— Ци вы виділи в церкви того шумного парібка, з червеным ременьом, 

в чузі перевішеній на єдну страну, што стоял недалеко од крылоса?
— Виділи, виділи! Хто то? Одкале він? Певно не зо сусіднього села? — 

вывідували ся дівчата.
— А ты, Фенцьо, виділа єс го? — продолжуючы Афія в єй сторону.
— Ніт, я го не виділа, — несьміло одповіла Фенця, яка не знала ся іщы 

одгрызати, а ту аж ся просит затаіти...
— He виділа-с? Як же єс не виділа, кєд ты раз-по-раз одвертала ся до 

крылоса.
— Та коли єм ся уж і одвертала, та лсм по то, жебы дякову нуту підіма- 

ти і підтягнути...
Така дітиняча одповід розсьмішыла вшыткы дівчата.
— Чом же маш таіти, Фенцьо? — повіла Феврося, єй найближша това- 

ришка, — таж то нияка уйма, кєд ся нам подабат гардий хлогîец!
— Але-ж я го не виділа, та він ся мі і не подабат, — гнівливо одповіла 

Фенця.
— Якже знаш, же ся ти не подабат, кєд єс го не виділа? Але-с ся зради- 

ла! засьміяли ся дівчата.
Фенця жалувала вдушы свойой неувагы. Розгубліня надавало єй урод- 

ливому личку іщы більшой красы.
— Єдно уж знаме, — але о другым може іщы не вшыткы знате. Преці 

тот гîаробок так ся засмотріл в церкви на Фенцю, што на «Вірую» хтіл іти 
до сьватого Причастия — шмарила нагîерекір Афія.

— Та ци я дакому бороню смотріти ся на мя? — одгяла ся Фенця. — 
Кєд ся призерал тот паробок, га видно ліпший розум має і очы в голові, як 
твій Матвій, або твій Семан, твій Фесьо, Гнатко.

Такє несподіване выявліня дівочых уподабань до решты у перевершы- 
ло терпеливіст дівчат і они, не звертаючы увагы на хлопців, голосно зача- 
ли докаряти Фенці.

Але Фенцю уж штоси інче порушыло, она поблідла; коли, попри бесіді, 
одвертала ся до каждой з товаришок, взріла недалеко того незнаного па- 
рібка як спершы ся на камінне церковне огороджыня, зо заложеныма на 
грудьох руками, безустанні взерал ся в ню. Она одчула як єй сердечко ми- 
ло затрепотало, як єй розгублювал зір його ласкавий...

— Ех, чогож ту маме про парібків сваркы розчыняти? — хтіла звести 
Фенця товаришкы і своє розгубліня вкрыти — они вшыткы єдных пригор- 
щы пазьдзіря не вартают, не то, жебы сой нима голову морочыти! Ходте 
дальше, на зліст вшыткым Матвіям, Фецям, Гнатам, тай як іх там дальше 
люде окрестили, ходте, най ся нам не призерают!

I, вера, — громадка «білых гусят» высыгîала ся поза церковне огоро- 
джыня, домю, але ани єдна красотка не забыла шмарити незаувагено оком
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там, де надіяла ся взріти свойого любленого... Лем єдна Фенця не мала на 
тілько сьмілости, жебы своі оченята на бік звернути...

I зас вшыткы жыво забесідували, передрізняли ся серед сьміху, жарту- 
вали. Щасливіст молодых літ! <...>.

Лемківскій календар 1993. (Бібліотека Бесіды, 1). — Ліґниця/ Крениця: 
Стоваришыня Лсмків, 1993, с, 57-61.

Перед своім вознесіньом на небо Ісус Христос казал апостолам іти по ці- 
лым сьвіті і проповідати людям свою науку.

Пішла проповідати Христа і Мария Магдалина. Она перша довідала ся 
о воскресенію Ісуса Христа, коли вчас рано пришла до Господнього гробу 
омыти Його зранене тіло. Застала гріб отвореным, а ангел повіл ій же 
Христос воскрес.

Мария Магдалина, як і інчы ученикы, ходила од краю до краю і всяди 
оповідала о Ісусі Христі, о тым — як Він воскрес і чого вчыл Він люди.

Єдного часу пришла Мария Магдалина до Риму і ввошла до цисарского 
палацу. Колиси давно Мария была знаном і богатом, єй знали і ту, і пере- 
пустили до імпсратора Тиверия.

В тых часах, приходячы до імператора, люде все приносили йому дая- 
кы дарункы. Богагы приносили дорогоцінности, а бідны што могли — бо- 
дай лем даяку дрібничку. Мария Магдалина, колиси богата і знана, при- 
шла тепер, коли не мала ничого, окрем віры в Ісуса Хрисга. Она пристану- 
ла перед імператором, подала йому просте яєчко і голосно повіла:

— Христос воскрес!
Зачудувал ся барз імператор і повіл:
— Як може хто небуд стати з мертвых? Трудно в тото повірити. Так 

трудно, як повірити, же тото біле яєчко, што єс мі дарувала, стане ся нараз 
червеным.

Нич імператор іîцы бесідувал, яєчко зачало зміняти кольор: поружові- 
ло, потемніло і о хвилю стало ся міцно череным.

Так і оповідают люде о тым до днес — як зо словами «Христос во- 
скрес!» подарувано перше великоднє яєчко.

Лемківска Ластівочка. (Часопис для діти і молодежы), Крениця, 1997, Нр. 
7, с. 1-2.

3.12. Из переводов: Сергій Єсенін. Великодній дзвін

3.11. Перше кольорове яєчко
(давний переказ)

Задріманы поля 
Збудил рано дзвін,

Всьміхнула ся сонцю 
Предранішня тін.
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Гу синім небесам 
Несе ся «бім-бам»,
В соснины ся вплітат, 
В смеречыны стан. 
Скрыл ся блідий місяц 
За лісисту даль,

Лемківска Ластівочка. (Часопис для 
7, с. 1.

Бесідлива вода 
Гурчыт плеском фаль.

Спокійна долина 
Жене ночы тін,
За дорогом тихне 
Великодній дзвін.

Перевьюл Петро Мурянка. 
діти і молодежы), Крениця, 1997, Нр.
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5. ВЕНГРИЯ

Под влиянием карпаторусинского возрождения в Закарпатской Украине и Восточ- 
ной Словакии в конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. венгерские русины стали пред- 
принимать попытки писать на основе своего диалекта села Комлошка. Создано 
культурно-просветительное общество, издается периодика, иногда выходят позти- 
ческие книги. Однако «венгерско-русинский» вариант до сих пор не кодифициро- 
ван. По зтой причине тексты отличаются графико-орфографической, фонетиче- 
ской и грамматической лестротой. Используется кириллица.

А. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ПРОЧИЕ ТЕКСТЫ 
ИЗ ПЕРИОДИКИ

1.1. Русинскый Жывот 
Културно-сполоченськый часопис 
Русинів у Мадярську, Будапешт

1.1.1. [Вступительная статья редакции к первому номеру]

Дороги русине, уважени чітателі!
Редакція «Русинскый жывот», зоз радості вам ознамує, же хвала Богу 
вишло перше чісло русинским новинам под надписом Русинскый жывот. 
Новинкы видавад Организаця Русином у Мадярску.

Дякуєме за помих садзби «Ком-пресс», без котрой би ша наше перше 
чісло не могло уверейнити.

Но мусиме ша подякувати и нашой влады, котра дазд можності про ка- 
ждой меншины у мадярску на то, же би кажда меншина мала можності на 
видаваня своєй публікації.

Русинскый жывот суд новинкы русинской меншини на мадярску. Но то 
не знаменад, же не чекаме писанкы и од заграницами жиючих русиног.

Як културно-сполоченскый часопис, хочеме ша заоберати у новинкох 
зоз културним жывотом нашим мадярским русинам, так зоз літературой, 
фолклором, итд.

Же Русинскый жывот є и сполоченскым часописом, думаме си, же ма- 
ме крітично следувати наш сполоченскый жывот, до чого патрид подла 
нас и політичный жывот русинства у мадярску.
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Меджі нашима цілами є, же вас у каждом чіслу інформуєме о роботи 
Организації Русинам у Мадярску, котра организация веě зробила про екзі- 
стованьиа редакції Рж., а и за русинство на мадярску, а думаме си, же и 
про русинства у швіті.

Днешка іши не зыаме вам написати, же як густо ша нам подарид вихо- 
дити. Подла нашого илану, можете нас чітати у каждим мишацу раз, або 
двараз, подла того, же яка буде державна подпора.

Догори чітателі!
Праеме вам, же би сте зоз радості чітали наши новинкы а просиме вас, 

же би сте вжали перо до руки а нам напиште тото што ша вам не пачід, 
або пачід у новинкох.

Дякуєме, же нас чітате.
Редакція

річник I, 1994, ч. 1. 28. апріл, с. 1.

1.1.2. Русинскый танечний субор

Заложил ша першый русинскый танечный субор под меном «Дрань», у 
януара тогото року, у Будагîешта.

16. членовый субор подпорид Орґанізація Русинів в Мадярску, котра 
шитко зробид за то, же би ша танєчници у найліпшім простріедку могли 
приправити на перше виступаня, котре плануюд на IV. Швітовый Конґрсс 
Русинів, концом мая у Будапешта.

Штефан Кішш (на пєршей фотки зоз гîрава) ведучый субору нам розпо- 
відал пару вети о танечникох о іх мінулости.

Так члени «Дрань»-у уж мінимално 3 роки танцували у других суборох, 
так жє шитки з ніх маюд даяку танечни мінулость. Меджі німа ша найдуд 
русине, словаце, а самозрейме і мадяре. Суд котри ішіґ ша учад, але веěме 
з меджі ніх уж робяд. Заложили і свый сполок, котрый урядно зареґістро- 
вали, як «Дрань» Сполок Русгтских Людових Тстцох.

Маюд двог кореоґрафох: Юрай Ґоґа зоз Прешова їх учид на оріґінални 
русински танци, а Тамаш Глінянскый зоз Нового места Подшіатром, на 
Мадярску спізнани русински танци.

Най їм Бог дазд веě усріхи а жвідаво чекаме на їх перше виступіня. Ґ. Г. К. 
річник IV, 1997, ч. 3. 13. феб., с. 4.

1.1.3. Яка гяжка є школова ташка...

Як mo видит председа ОРРУМИ
Недавно у Мучоню була тота стріча, де Русинска Оброда зоз Словакії, a 
збор учітелов мучоньскей закладней школи тримали сполочне зашіданя.
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Председа оброди а Швітовей Ради, Васіл Турок а председа Орґанізації 
Русинов у Мадярску Ґабрєл Гаттінґер вибрали тоти книжки, зоз котрих 
мучоньски діти будуд иîа учіти. Тераз председа о том беîиідує же успіхи 
мала тота стіча, яки виучовни проблими маюд русине, чіже мучоньски 
діти иемаюд дост учебиици.

— Виучованя русинского язика у Мадярску є барз важна отазка, зоз погла- 
ду жывота домашних русинох.

Пред двома роками зме зачінали русинске виучованя у Мучоню. Тсди у 
двох трієдах ша учіли діти по русински. Книжки зме їм принесли — зоз 
помочом Меншынових Діл Міністерства Школства і Култури — зоз Сло- 
вакії. Тоти два роки небули легки, бо требало найти такого педаґоґа, кот- 
рый буде знати виучовати русинскый язык. Хвала Богу, збор учітелов у 
Мучоню є барз добрый, дали місце виучованю меншынового языка. У 
особи Борбала Жебешіовей, учітельки русинского язика, нашли зме такого 
гîедаґоґа, котра, як учітелька, стоїд на високей уровні, од котрсй сердечно 
ша учат діти на нашом язику гîисани вырши, гîриповідки атдь.

При тому, же маме тяжкости у русинском виучованю, фунґує успішно, 
бо у тим року заш около дешать-дванадцеть родичи хцуд записати своїх 
діточок до русинскей трієди. Любили би, кед би і вони знали тот язык, же- 
би вони несли далєй тоту зналость, што од гîредког дістали. Ту можеме 
зміряти, же иде слово о важного процесу. Зоз тих дітох буде наследуюча 
русинска інтеліґентна ґенерація. Ґу тому треба витворити широку шкалу 
русинского виучованя. Же як ша витворид, а яке буде у будуцом, зато зме 
і ми зодповедни.

Зоз Васілом Туроком а Александром Зозуляком зато зме ша стрікли, 
жеби вони зміряли што знаюд наши діти, яки кныжки потребуюд. Зоз дру- 
гей страни, принесли дітам учебници, шпівачни книжки, котрим ша діти 
барз радували.

Ґу тому іщіґ, учітелька русинского языка зготовила виучовацый план 
нашого языка, од першого, до дешатого рочника. Бізуєме ша, же тот план 
буде підпорувати і Міністерство Школства і Културі.

Орґанізація Русинов у Мадярску у тим видид свою ролу, же — кед бу- 
де схваленый тот план — мусид чім скорей зорґанізувати виданя русин- 
ских учебниц. Жял, ми іщіґ не маме веě таких, котри би писали тоти 
кныжки, але зрадостěм повідам, же уж зачали зме зготовити єден мадяр- 
ско-русинскый, образковый словник, у котрим русински слова суд написа- 
ни по комлошским, лемским діялектом. На концу, у словнику (у затворки) 
суд написани и по мучоньским, бачванско-сримским діялектом.

— Знам, же плануєш зделати у Мучоню єден ґімназіум, а про доспелих 
завезсти факултачне виучованя русинского язика у Нырегьхази. Бешідуй 
нам о том бівнійше!

— Наша орґанізація і надалей підпорує тоту снаґу, жеби виростуюча 
ґенерація мала стрсдну школу. Зоз учітельским збором у Мучоню уж од
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давних часох иди о том слово. Мали би зме можливость дозд лацно купи- 
ти будову пре ґімназіум, але іщіґ недістали зме нато піняжі. О факултач- 
ного виучованя лем теě, же тераз іщіґ лем бешідуєме о том зоз професо- 
ром, славістом Іштваном Удварім, котрый є ведучый Українскей-Русин- 
скей катедри у Ньредьгази. Тоти плани годяд іщіґ у дітских топанкох. Те- 
раз наша найважнейша робота є: осилніти виучованя у закладней школи, у 
Мучоню.

Юдіта К[ішш(ова)].
річник V, 1998, ч. 7, 31. марец, с. 1.

1.1.4. Юдіта Кішшова. Піст -  паска -  обливаня: 
комлошска традіція

У Комлошкі пред шятом, Велиґдень, цилый тиждень є великый піст. Юде, 
найме старши, не їдяд месо, масло, яйца, не варяд зоз мастьом, лем зоз 
оїěм. На великєй пятниці дакотри непиюд ани молоко. Скоро таки їдла 
рихтуюд а їдяд, котри єм уж споминала при крачуннима пистнима їдлами: 
попарена квасна капуста, у луспі наварени кромпї, губи, риба, бобайки.

На тен день неслебинно древо рубати, копати, праги, шмати вимити. Є 
хто потриме тото, але молодши уж веěме ні. На пятницу вечур, ніч є за- 
кладаня Христа до гроба. Юде теди на коїнкох идуд ґу тому столу, де є 
Христос вистертый. Тот образ на дакотрей страни побочкаюд а на коїнкох 
підуд назад на своє місце. По службі панчо возмуд на плечі, а на концу 
(кцрменет) «положад до гроба» Христа, Христовый образ. Од Великей 
пятници, до Великодня — покя нестане з гроба Христос — дзвони не оз- 
вуд ша, лем колотаюд.

Ґаздині уж суботу зготовяд тоти їдла, котри хцуд нести шятити. Напе- 
чуд паску, котра є туйже така, як тот колач, котрый і нешка можеме купи- 
ти у ботох. Роздієл є лем у том, же пасочку печуд у округлей форми, а на 
верг положад зоз тіста крестик. Понина заш биє на днешни понени фашір- 
ти, але і понину печуд у формах. Під месо наперед положад зоз колачово- 
го, (паскового) киснутого тіста, пак иде месо, пак на верх заш положад 
тісто, так, як нешка на лінзери. Писанки найме внучки фарбяд.

Мої мама мі преповіли, же давно хварили цибуěву луспу, а до тей юш- 
ки превертали яйца, котри дістали або жоту, або барнасту фарбу. To заві- 
сило од того, покя тримали у тей воді. Зелену фарбу зготовили зоз виваре- 
ного, оріхового листя. Іщіґ і я єм фарбила так яйца, — зоз днешнима фар- 
бами — же наперед єм писала на ніх зоз швічковим воском, креслила єм 
мінту, а лем потінкай єм положила до фаребней води. Так воскова страна 
зістала біла. Як ай давно, і нешка жеби були блищачи, замастиме зоз соло- 
ниновом скором.

Суботу положад варити або у боті купену, або домашню шодру, а цвек- 
лу. Є хто уж скорше зготовид, помішад зоз торма, жеби ша дозріла. Сир

798



IX. Современные тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

барз юбяд і діти. У цукрованого молока хвариме яйца, а так зохабиме 
кропкати, як рендешного сира. Юшка є скоро така, як солодке їдло: втахо- 
ве молоко. Ґазда зоз півници принесе зоз найїпшого, найчістого вина, a 
насипе до найкрашей скянки. Притому же печуд, варяд вкусни їдла, непо- 
коштуюд, бо є піст.

Найдуд і — на тото шято триманый — кошар а великодньовый обрус- 
чок. Недію рано положад до кошара, што хцуд нести пошятити, а дітино- 
ви, великодньови, чоколадови заяци, цібята, яйца ітдь. Од баби єм чула, 
давно паску у великих кошарох, або у обрускох нєсли шятити ґу церкві. 
(Нешка у таких кошарох ношад нука древо, і дотих мечуд нови кромпї, 
кед їх вибераюд, викопаюд зоз земї.)

Як і давни, і нешка около церкви зкладяд кошари, винови скянки, ка- 
ждый на тото місце, што здедічил. Лем молоди зістануд вонка, меркуюд 
на кошари покя ника є служба. Потим піп і вонка триме шяточну бешіду, 
пак зоз шяченом водом, зоз фуештоловом пошятид їдла, вино. По церемо- 
нії каждый пилнує домі, бо іщіґ не їли нич, тото буде перше їджіня. Теди 
уж дзвоняд, а так здравкаюд за 40 дни: Христос воскрес! А одповідаюд: 
Воїстина воскрес!

Дома наперед — і тот, хто непиє — зоз вина пиюд, пак пообідуюд. Зоз 
їдла ше зіштане і на другый день, несуд зніх домі і діти. Тому, хто незнал 
піти ґу родичам пішяд їм зоз шяченого їдла зоз родинством, або на пошті.

Трошинки а яйцову луспу на таке місце витріяшад, де іх нигто непота- 
лабад: на двір, до захорідки (мала, квітова заградка). Так си думаюд, же на 
другый рік на тім місцу виросне біла магрунка, зоз котрей пак понесуд і на 
олтар, на теметів атдь. Кед єм була іщіґ мала, ше єм вишла до загорітки a 
чекала єм кеди виросне зоз вишмарених, пошячених, яйцових луспах па- 
хняча махрунка.

Понедіěк, хлопи, хлопци пішли поливати дівки. Давно зоз ведром ходи- 
ли. Бул, хто дістал єдно ведро води меджі штафіткох. На передку 80-их 
рокох, кед єм була іщіґ молода дівка, і я мала «штястя» ґу такому звику. 
Збачіли ня зоз драги, на двору, вбігли, витягли зоз студні воду, або прине- 
сли знука з єдним ведром. На передку лем файно на голову, зоз бадоком 
три раз. Наследуючый хлопец другу а третю «Христос воскрес» — ну воду 
висипал меджі шию а на дрік. Остатни хлопци, — успокоїли ня, же уж лем 
пахняча вода буде — шитку воду, што іщіґ була у ведрі, дістала єм, виси- 
пали на ня. Бул, хто мал векше щастя, ак я, бо понесли ю до купелню а там 
ю обливали. Іщіґ і нешки суд таки, а скоро таки (зоз содовом скянком) 
обливаючи звики у Комлошкі. Правда притому дістануд на голову, на 
шмати і пахнячу воду.

Хлопах і хлопцох — як і давно — і нешка понукнуд зоз їдлом, пияти- 
ком. Мали хлопчіки давно хварени писанки дістали. Нешка уж небарз веě- 
ме идуд обливати, лем ґу бабі, ґу родичох, де дістануд чоколадови яйца і 
піняжі. Є і нато приклад, же про піняжі, зоз другого валалу прийдуд діти, 
а до каждей хижи зачеркаюд.
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По Великодновый вуеторок у Комлошкі є іщіґ шято. Тот звик, кеди же- 
ни, дівки можуд назад дати обливаня уж небарз жиє, бо барз веěме уж пі- 
дуд домі. Уж лем дідови, вітцови, мужому, дітині вернеме воду.

Притому, є велике щастя, же у тим русинским валалу, у Комлошкі іщіґ 
жиє звик шяченя паски, обливаня. Кед посмотрю на прешли роки, радую 
ша же уж веěме, не лем русине підуд до нашого валала (телевізія, радіо) a 
ша зучасняд на шячіню а зготовяд і дома напр. сир. Як то єм дознала од 
Др. Васіла Шашваріго, тоти комлошски русине, котри незнаюд домі піти, 
уж і у Будагîешті маюд можливость пошятити паску. 

річник V, 1998, ч. 8, 14. апр., с. 1-2.

1.2. Вседержавный Русинскый Вісник/
Orszagos Ruszin Hirlap

Общ ествена, инф ормац ійна м ісячна  новинка  русинув  
у М адярщ ин і, Б удапеш т

1.2.1. Обновиме ша (ся)!
Міли Чітатели! У нашей новинкі, (котрей перше число вишло у 1999-ом 
року), уж сме інформували Вас о том, же русини, жыючи у Мадарску бу- 
дут мати вецей можливости на публікованя, будут мати двох новинок. У 
новинкі «Столична Русинска Новинка» і раěни русински меншынови 
самоуправленя зоз (из) 12 сторонох дистали 2-2 сторони, боки.

У предошлом року так ша представили, же отчітали ша о роботи своего 
раěна. У першім числу 2000-ого рока, при актуальностях дали зме інфор- 
мациї і о їх програмних, раених планох на тен рок. Фебруарове число є 
скоро таке, як магазіни. Могли сте чітати о програмох, о русинского тео- 
лога, о нового словарчика, о акредітаційних можливостях, о конкурсох. Як 
видите, мено нашей новинкі ша зменіло. «Столична Русинска Новинка» од 
марца, од тсраз буде мати нове мено: «Вседержавный Русинскый Вісник» 
а і тематику (на просбу Фонда Про Націоналных і Етніцких Меншын). 
Фонд од апріля і фінанчно тоту нову новинку буде подпорувати.

О прічінах стручно: Фонд Про Націоналных а Етніцких Меншын у Ма- 
дярску выписал конкурс, на котрого (до 04-ого фебруара тогото року) і 
Столичне Русинске Меншынове Самоуправленіє, а редакція «Столичней 
Русинскей Новинкі» ша пригласили зоз новой новинкой. Гу конкурсу сме 
дали уж обявене перше і друге число. Голосуючи члени того кураторія, 
фонда 24-ого фебруара тримали зашіданя, де о том сугласили, же подпору 
дістане не новинка «Русинскый Жывот», але «Столична Русинска Новин- 
ка», але лем теди, кед і зоз меном (так преміниме ю) одзеркадлуєме то, же 
од марца (або апріля) у ней даме уж і вседержавни інформації, даме m o -
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жливость комлошским, мучоньским русинам, самоуправленіям, ту жыю- 
чим, як давно «Русинскый Жывот». Тлачіарня КОМП-Пресс, котра приго- 
товит новинку, за мали піняжі (гроші) звалалувала, же і давнійши числа, 
котри вишли як «Столична Русинска Новинка», і зоз новим меном (Вседер- 
жавный Русинскый Вісник) обявени числа дазт, положит на інтернет, мо- 
жете ю читати цез (через) мішац на інтернетовей адреси: http://www.comp- 
press.hu/ruszin. Так мили чітатели, найме жыючи у заграницох, нашу нову 
новинку можете скорше чітати на Інтернету, як тоту, котра иде на пошті. 
Зоз новим меном обявену новинку і надалей буде видавати Столичне Ру- 
синске Меншынове Самоуправленіє.

Чекаме Ваши писма, фотки, графіки, котри будеме гонорувати. На жві- 
данки, (хто хце тим) через новинкі будеме одповідати. Котри так нехцут 
дістати одповидь, най напишут нам (кед можеме обявити писанки, графіки 
атд.). Просиме Вас напиште аї то, ци при тому можеме обявити і Ваше ме- 
но, Вашу адресу.

Плануєме, же цез (через) рок випишеме даяки конкурси под тітулом 
«Найїпшый (-а, -е), найкрашый (-a, -е)» а меджі тих, котри післали новинкі 
дашто, на конца рока дістанут грамоту і дарчеки.

Члени редакції бізуют ша у тім, же писанки, чланки обновеней (Сто- 
личней) новинкі: Вседержавного Русинского Вісника будут ша Вам пачі- 
ти, кажда нація, — проті тому, погладом на того гу котрей националности 
ша рахує, почтує — буде чітати, подпоровати нашу новинку.

Юдіта Кішшова Чепані-Бардош Ежефни 
Председничка С.Р.М.С., Головна ред. новинкі В. Р. В 

річник II, [2000], число 4, април, с. 2.

1.2.2. Вмісто спередслова

Додає нові возможностї на порозї надходячого тысячолїтія
За послїднї два десяткы годув изглядователї історії як общої, так и історії 
культуры дают чимдале булшу увагу студованю XVIII. столїтія. Уже 
днись очевидно, хоть гносеолоґічно из самої натуры історичных процесув 
и не могло ся ниґда сперечати, ож сись період дав основу далекосяглым 
процесам майнавперед через ґаздусько-обществену реорґанізацію, котра 
послїдовала за згнанěм Туркув. Глубоко уддїяв сись період на утцюзняну 
просвіту, а у первум рядї, природно, на газдуство, землевладаня и землеху- 
снованя, на далшу історію уробницькых удносин, в тому и на уровень 
образованости селянства. А вже докус рішителну роль заграло се столїтіє 
у формованю народностного, демоґрафичного и набожинського образа 
Карпатської котлины, заваживши и на днись постаючі многі звіданя мен- 
шинські и національні.
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Изглядованя, зобрані у сесю книжку, говорят за історію, історію набо- 
женства и культуры єдного малого народа, Русинув, а фактично указуют 
стадії языкового и набожинського усамостойниня, національного усвідо- 
миня сěго народа. Указуют такі процесы, што и доднись ся не завершили 
и не уяснили удоволяючо. Сї процесы мают глубокоє коріня в історії наро- 
дув Сериднěї и Восточної Европы, убнимаючи и новоча сні події, и автор 
глядат удповідї не лем пусто на звіданя історії Русинув, а й на проблемы 
язаня історії народув реґіона, газдуськых и культурных контактув — на 
общі звіданя їх общої судьбової дорогы. Історія русинства — и при єї пре- 
великуй спеціфичности — из многых никань добрі ілюструє судьбу ка- 
ждого малого народа Сериднěї и Восточної Европы, в тому беручи и ěго 
переміну на націю, и ěго нынїшноє состояня формуючої ся національної 
свідомости.

Політичні переміны удошлых лїт — майпаче же намак немыслимый 
перед тым роспад Совітського Союза — знесли наповирьха муцно дусині 
за довгый час народностні змаганя. Меже нима и днишна русинська туга 
за культурнов автономіев як в Украинї, так и в Словакії. У часї мирных 
перемінь (як дако каже, бескрывных революцій) и по них так ся указовало, 
ож накониць туй є серьěзный шанс на умиротвориня малых народув реґіо- 
на. Айбо убсталоє — у первум рядї соціальноє — напрягнутя и якраз у 
сюм регіонї непредставима инде худобность за куртый час поклали нові 
препоны перед словацькыма Русинами ипен так, ги перед румынськыма 
ци югославськыма Мадярами. Хотїло бы ся віровати у мирні рішеня, без 
котрых не годна быти культурна и языкова автономія малых народув. Ны- 
нї рисує ся на вто, гибы процесы національної консолідації, булше-менше 
забігнуті у ХУШ-ХІХ. столїтіях, зась заходили до швунґу. Обы сьме мог- 
ли сесї процесы відїти, находити ім рішеня, препотрибні сут історичні 
зглядованя, в тум и заниманя ся історіěв сосї'дньїх народув, што и чинит 
Іштван Удварій роботами, поданыма у сюй книзї.

Русины уд вчасных стадій формованя їх національної свідомости удо- 
кремляли ся уд иншых восточнославянськых ґруп. У словнику русинської 
інтеліґенції (душпастырюв) XVII. столїтія зьявлят ся назва угроруськый 
народ (по мадярськы magyarorosz), котра у XVIII. столїтію уже и зафіксо- 
вана у книгах. Окрем сěго, Мадяре, респективно мадярськый язык, хосну- 
ют назвы Русин, Рутен, Руснак, котрі удокремлюют сесю народностну 
ґрупу уд Украинцюв. Хоть посуженя украино-русинськых культурных уд- 
носин все зависїло и зависит уд иншых аспектув політичної сферы інтере- 
сув, а совітська и словацька державы силов-моцов хотїли створити єдно- 
стайну украинську націю, чажко, жебы дако ставав у спереку, ож, пору- 
нано из Украинцями, Русины, які жили вєдно з Мадярами, пруйшли свуй 
окремішный історичный путь. Иншакі были їх язаня, не тот стрем никаня, 
в общум были май отворині світови, гикой инші славянські народы. Так ся 
указує, ож традіційным образованěм, языком, матеріальнов и духовнов
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культуров Русины Карпатської котлины спозначно ся розлучают уд во- 
сточнославянськых ґруп з антого боку Карпат.

Русинська народна культура ХУШ-ХІХ. столїтій, єї інтеретничні язаня, 
из животошором скапчана міґрація и сезонні переходы за роботов, як море 
у капцї удблищуют ачий вшиткі важні проблемы и звіданя традіційної 
культуры Сериднěї и Восточної Европы. Языково-культурна розманитость 
історичної Мадярщины щи май ся побулшила из селитвами и приселниц- 
твами, што настали по угнаню Туркув. (Природно, діференцована была и 
сама русинська культура, у котруй дольнякы и верьховинцї, Бойкы, Лем- 
кы, Гуцулы итд. мали свої культурні окремішностї.)

Формула «Мадярщина — Европа у мініатурї» зьявила ся не лем у фор- 
мулованю Яноша Чапловича (1822), но и у многых домашных и загранич- 
ных мерьковачув. Прото, се не лем ефектна и сімпатична метафора етнич- 
ного плюралізма, но и признаня самобытного сімбіоза, ґаздуського со- 
трудничаня и культурного споиня народув Карпатської котлины и єї убра- 
мляючых гор и пудгоря.

Стремы язань и вандровань в основі ся опредїляли ґеоґрафичныма и 
історико-політичныма факторами. Тото, же Русины умістили ся на южнум 
боцї Карпат, єднозначно заручило скапчаня из долинов, у первум рядї, из 
мадярськов Нижинов, а также з Галичинов. Горськый вінець лїсоватых 
Карпат быв прінціпіально муцнїйшов культурнов границěв, гикой мадяро- 
русинська вадь словако-русинська языкова границя. Русинські історичні 
жерела свідчат за великі ґрупьі приселникув, як у Нижину, так и в Галичи- 
ну, за потокы стачаного товара, за вандрованя, што были орґаничнов ча- 
стев животошора Русинув.

Майобща черта сих контактув и вандровань, ож людность суровійшых 
хутарюв міняла свої робутні рукы и властну домаробну вадь ремеселну 
продукцію на бывшый у долинянського жительства надбыток стравного, 
майбулше зерна. За сякого вида взаимодїяня Русинув и Мадярув, за факт 
сяк локалізованого дїленя робот, приказує позната русинська бая, записа- 
на Шандором Бонкалом. Позад ниї Ісус Христос предложує роботу Русину 
и Мадяру, и хоть Русин цїлу нуч не спит и ладит ся, на роботу первый ста- 
вит ся Мадяр. Зато ěго Господь заганят у долину, же ěму най буде жито- 
родна Нижина, а Русину приходит Верьховина. Зачим из настанěм зимы 
Русин голодує, а Мадяр мерзне, бо не має дрыв, зато божа воля уміщат се- 
сї два народы попри собі: Мадяр сяк даст Русинови пшеницю, най не голо- 
дує, а тот му даст дрыв, най не мерзне. У сюй проимливо наівнуй притчі 
скрыват ся взаимна удказаность на себе народув Карпатської котлины, 
своěфайтова арґументованость їх взаимодїяня, за якым стоит глубока дав- 
нина.

річник II, [2000], число 6, юній, с. 4.
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1.2.3. Дітске парковіско зоз древа

Природна полога Комлошкі є така, же забезпечіт то, жеби зме діти могли 
говати у здравотних околностях. Гори, котлини, береги потокох дают нам 
таки можливосту, зоз котрима можеме збудити у нашіх дітах вязаность ґу 
природі, гу валалу. I ми родиче так чуєме, же не гіден дост скоро зачати 
природограненне гованя выростуючей генерації. Ипен у тей шуней, крас- 
ней (про нас звикнутей) околності треба нам так робити, жеби молоди зба- 
чіли цени природі, жеби того чудесного волала наші діти невжали зоз по- 
ловицого плеча.

У послідных часох веěме прийдут до Комлошкі, так натім зме, жеби на- 
ши парки, улички були чім крашши. При выхіснуваню сполочних місцах 
ся народила тота мішлієнка, думанка, ідеа у кругу меджі жытелов у «Скал- 
ка коз», жеби зме (думаючо і на дітох) поставили дітске парковіско. Актів- 
ность жытелов тей улиці можеме зміряти і подля того, же парковиску було 
скоро готове. Хлопи носили древа і каміня ґу ставаня гінті атдь. Мами і 
баби зоз своїх загорідкох принесли квітеви планти, квітя, котри потім за- 
садили, посадили до древених «кофликох», котри загородят парковіско од 
драги. Ідея була успішна, бо діти го скоро нашли си, забезпечіт дрібнят- 
кам спокойну забавкову можливость. Добри контакти меджі сушідох мо- 
жеме зміряти и у тім, же не лем діти, але і доспели зийдут ся на куртшу- 
дохшу бешіду, дакеди печут і солонини.

I надалей плануєме бівненіє дітского парковіска, зограненіє, оздобеніє 
нашого околя, нашей околности, природи.

Подля мадярска: Ю. Кішшова.
[2000], річник II, число 6, юній, с. 2.

1.2.4. Запалили огень, вкрали капучку...

У Комлошкі Маяліш, каждьй рок, посліднего апріля ся зачінат традічно 
зоз таборовим огньом, зоз ватром. Вечур од седем години зачінаючый 
проґрам того рочного шята зорганізовало Містне Русинске Меншынове 
Самоуправленіє. Гостів чекали зоз мужіком, буфетом і зоз боґрач ґула- 
шом. Огень запалили около 10 години, котрый зашвітил целый валал. 
Питки притомни їли, танцували.

Давный звик, же тоти молоди хлопци, котри у валалу мали фраїрку, — 
або лем хтіли були дакотру дівку за фраїрку, — вырубали маěве древо, a 
поставили (задротували) ґу дівкиней капури, щиґ і тераз жыє тот звик. Кед 
хлопци мают можливости, древо выпарадят зоз пантликами, зоз фаребни- 
ма паперами.

По мадярски так повідают: шаленяк апріля, сомар мая. У Комлошкі так 
ся жартуют, фиґюют, же капучку однесут далеко од хижі. Напр.: Імре бачі
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дармо хледали свою, ненашли, бо «вона» на верху сушідней корчмі лежа- 
ла. Тен рок зоз фиґлох однесли і кагîучку председи Містного Русинского 
Меншынового Самоуправленя.

На другый день є першый май, «день роботи», котру тіж ославуют, 
праздньуют у даякей формі. Мінулый рок М. Р. М. С. зорґанизовало Мая- 
ліш у Русинском Парку, тен рок члени меньшых-векших цімборских спо- 
лочностях обзирили знами місца Комлошкі. (Русинска Хижа, Ґрекокато- 
лицка церква, Пустый град атдь.)

Чітаво тот мадярскый текст, подля котрого єм написала предошлый, 
верхный преписаный текст, пришли мі до розуму тоти маěви памнятки, 
звики, котри і я єм прежыла, кеди єм була молода дівка. Хлопци почекали, 
покя дівки пішли домі, ягли си, лем теди несли — по улицох шпіваючо — 
вырубане древо. При тому, же і я єм дістала пантликуване древо, і нашу 
зеїзну, зеїзову капуру збрали, однесли, одвлекли хлопци на другый кінец 
валала. Рано отец мушіли ити гледати ю, а тоту тяжку мушіли сами при- 
влечі назад, поставити ю на місце.

Отец приповіли мі іщіґ давнійши звики, як ся фіґювали Вони, як моло- 
дый паробок. Пару хлопци, у дівкиней хижі розбрали воз, потім дарабки 
вынесли на верх хижі, а там, около комина посклали заш. Ґазда рано зба- 
чіл го, але лем так знал знести, кед і він розбрал, знис по дарабки (ярмо 
атдь) на двір, посклал знову.

Ю. Кішшова.
[2000], річник II, число 6, юній, с. 2.

1.2.5. Столичне Русинске Меньшынове Самоуправленіє

Честовані Читателі!
Уд имени депутатського корпуса Столичного Русинского Меньшынового 
Самоуправленія, а такой сполуроботников «Вседержавного Русинского 
Вісника», котру выдае Столичне Р. М. С., сердечно вітаю Вас, як читате- 
люв нашоі новоі новинкы!

Уд децембра 1999-ого рока русини мавут ищи едну новинку. До апріля 
місяця видавалисьме іі своима силами, а такой из помочов районих мен- 
шынових самоуправленій Будапешта у чорно-білому варианті, а од мар- 
та — из фаребнов обгортков (перша и послиння сторони). (За исе годні 
сьте читати у едному из номерув новинкы).

У апрілському номері нашоі новинкы у артыкулі пуд имньованьом 
«Обновиме ша (ся)!» годні сьте читати и завто, ож уд апріля сього рока 
Фонд діля Націоналных а Етничеськых Меншын у Мадярщині фінанчно 
пудпоруе нашое самоуправленіе у ділі появленя «Вседержавного Русин- 
ского Вісника». Уд сього місяця перша і посління сторони новинкы ся го- 
товлят из майефектного папіря. По интернетови годні сьте читати усе 
актуалный номер.
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Міждународньїй Центр ІШШН (ISSN) Дсржавноі Бібліотекы имени Се- 
чені, на основі тих номерув нашоі новинкы, што сьме загнали ищи пуд 
старим имньом «Столична Русинска Новинка», оприділив нашому печат- 
ному органови слідуючый міждународный идентифікаціоный номер: ISSN 
1585-9150. Пуд новым имньом выдавана новинка: «Вседержавный Русин- 
скый Вісник» у анрілі дустала новый номер: (HU) ISSN 1586-0612.

Та як нашое самоуправленіе не заниматся ґаздуськов діялностьов (є 
нон-профіт), не годні сьме нашу новинку реалізововати (продавати) тради- 
ціоним способом. Завто у такуй формі и Ви не можете іі дуставати. На 
основі соглашенія (ниже можете го читати) про пудпору годні сьме Вам 
(як пудпоровачу) загнати новинку. Оригінал сього соглашенія залишится 
у Вас, до нас маете заслати лем копію соглашенія, из котрого будеме зна- 
ти, ож як довго хотіли бысьте читати новинку. Исходячы из грошовоі су- 
ми, яку хотіли бысьте заплатити (ци заплатите), будеме відіти, ож кюлько 
егземплярув довжні сьме на Ваш адрес поштовати.

Символічна ціна «Вседержавного Русинского Вісника» — 50 форінтув. 
Сися сума покривае лем будапештські почтові росходи. Передполіграфіч- 
ні, а такой поліграфічні кільтованя складавут 112 форінтув за еден егземп- 
ляр. И сися сума ищи не містит ушыткі росходи. Завто просиме Вас, кідь 
можете, пудпоруйте нашу (и Вашу) новинку.

Треба заповнити, ож за 2000. Рук котрі номера и кулько егземплярув 
хотіли бысьте дюставати. Там, де стоит позначка, треба пудкреслити тоту 
часть, де говорится завто, ож якым способом хотіли бысьте засиловати 
грошову суму. При грошовому, ци почтовому переводови будьте добрі на- 
писати ци позначити «діля новинкы». Се дуже важно, коли грошову суму 
засилаете по почті, завто, обы, компензувучы Ваші почтові кільтованя, 
слідуючый номер могли сьте дустати презентно.

Кідь не годні сьте изробити ксерокопію, зашліт оригінал, котрый из 
слідуючым номером уедно Вам заженеме.

Як уже сьме писали у новинці, чекаеме Ваші артыкули, письма, котрі 
будеме гоноровати, а майфайні — у кунці рока презентововати. Своима 
артыкулами, письмами можете передати Ваші знаня, с котрима и Ви мо- 
жете мати можливость формовати нашу, а такой и Вашу новинку.

Надіюся, ож тоті номера, котрі уже вийшли, полюбили ся Вам, и што 
усякый читатель найде у нюй дашто пудходящое діля себе.

[Письмо подписано Юдитой Кишшовой и прислано автору настоящей книги].
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Б. ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

2.1. Ґабрєл Г[аттінґер]-Клебашко. Слызы і море (1995)

Отче наш
Дякую ті, Отче наш, 
за хліб на каждый день, 
радость мойого серця 
і покій мойой душі.
Але мі, лем хыбить штоска, 
Небесный Отче наш, 
же не мам з того дость, 
не звышить ся у швіті 
про каждото моя радость.
Дай мі, Отче, твою віру, 
твою ласку і радость, 
най то буде твій дарунок 
за то, же терплю, 
най не видить нихто, 
кілкло ся за нього молю.
На плечах наш хрест волочу, 
тот тяжкый, русинськый хрест, 
затятый глубоко до тіла...
Та дай мі, Отче, радость, 
а ку тому силу, 
най го тримам высоко, 
най нас твоє сонце пече.

Ґабрєл Г.-Клебашко. Слызы і

Суд
Червене вино мам пред собов 
«Соса солу» до нього!
У кешені ходять руклы, 
гі хтось стратив дашто.
На стіні телефон, 
заволам цімбора, 
хоць му не мам што повісти, 
гі хтось стратив дашто.
Ляжу сі і збуджу ся, 
може коло третьой, 
а меджі снами, правду глядам, 
гі хтось стратив дашто.
А тепер єм зрозумів, 
чом сны, што єм стратив, 
так болять на душі, 
гі хтось стратив дашто.
Якы были тоты сны, 
же болять, кедь їх ніт?
А лем сиджу в тмавій ночі, 
гі хтось стратив дашто.
Тоты сны молодость были? 
Уж знам, Пане Боже!
У глухім тиху чекам свій суд, 
гі хтось стратив дашто. 

(віршы). — Будапешт, 1995, с. 33, 34.

Право ку матері
Підкарпатське Русинсько 
мусиш ся народити, 
нам Русинам, у світі 
солодше мусить быти.

Тяжку зайду носиме 
на безконечных драгах 
ніт ку кому ся вернути 
як дітьом ку мамам.
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Хцеме тя, тебе, наше, 
без кырве породити, 
бо то право прастаре 
ку Матері і мы маме.

Меджі небом а землюу. Уцта Енди Варголові. (Антологія выршам). — Бу- 
дапешт: Выдаватьелство Етникум, 1997, с. 83.

У 30. октобра 1958 року єм ша народил у едним фантастицко шумним ру- 
синским валалу у земплинской Комлошки. Мый суд ша мы так творил, жє 
єм ша не мог учіти свой материнскый язык, русинскый, так мої родиче ша 
розгодли при словенским языку, што і од теди їм лем подякувати можу, 
вшак так можу писати на трох языкох, по русински, по словенски a no ма- 
дярски. ( \

Вишли мы три самостатни збірки. Перша на трох языкох, друга по ру- 
сински, третя по русински a no мадярски. Перекладову збірку ем прело- 
жил зоз пять языкох так істо до трох. Язык моїм выршам ша витворил ше 
подльа теми, а впліву.

Любю шумне, а свою родну землю зоз чого си знова а знова черпам си- 
лу а иншпирацию концом крутого XX. сторіка.

Меджі небом а землюу. Уцта Енди Варголові. (Антологія выршам). — Бу- 
дапешт: Выдаватьелство Етникум, 1997, с. 96.

Автобиография

Ґабрел Гаттінґер Клебашко.

2.2. Юдіта Кішшова. Звук душі (1997)

Смутна молодица
Боже, як єм Тя любила, 
ше лем єм Тебе чекала, 
а цили ночі не спала...

Час прелетид
Уж не єм твоя цалком, 
бо ласка уж згоріла 
а єм і дітині жывот дала.

А я смутна молодица 
ше лем на Тебе думала, 
писала єм доги писма, 
котри єм пак розторгла.

He думай на підле,
Бо тод час уж прелетил, 
Він ша уж давно оженил.

To єм Ти слубила
а у церкві Богу,
же до смерти твоя буду.

Але Ты, лем єз не пришол! 
Та я си нашла мужа,
а отфтікла’м і зоз Пешту, 
мали зме велику свадьбу.
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Комлошка

Стара Комлошка, 
ту гойдаш русина, 
далеко од места, 
зоз штирěх странох заперта. 
3 древох, вайкох виставени, 
худобни хижочки, 
ту жывот зачали 
наши престари.

Мали улички, 
на берегу церква, 
ґрекокатолицка, 
чекад ша модлити русина. 
Ту нід їтна слобода, 
бо ша зчасу не звишид 
ше лем робота a 
рітко шпіваня.

Юдіта Кішшова. Звук душі. — Будапешт: Видавателство «Етникум», 1997, 
с. 19,23,57.
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£. ЯЗЫК РУСИН СЕРБИИ И ХОРВАТИИ 
(б. ЮГОСЛАВИИ)

Предки югославских русин являются выходцами из той части Карпатской Руси, 
которая относится к Восточной Словакии. Связь с прародиной у них поддержива- 
лась на протяжении второй половины XVIII (со времени переселения в Бачку, a 
оттуда в Срем и Славонию), всего XIX и XX вв. Как в традиционной культуре, 
так и в языке югославских русин сохраняется множество злементов, принесенных 
их предками из Карпатского региона.

Помещаемые югославо-русинские (южнорусинские) тексты исполнены кирил- 
лицей (с некоторыми дополнениями). Использование латиницы -  исключительно 
редкое явление, в кодифицированном языке оно попросту не доиускается. Тексты 
распределены таким образом: религиозные, публицистические (взятые из перио- 
дических изданий), научные, учебные, а также литературно-художественные.

А. ИЗ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ

1.1. Илустрована Библия младих
Л ук а  2: И сусово родзенє

Тих дньох вишол розказ цара Авґуста пописац жительох цалей жеми. Тот 
попис ше вершел перши раз под час Кириния, управителя Сириї. Шицки 
ше ишли пописац, кажде до свойого городу.

Вибрал ше теди и Осиф з галилейского городу Назарету до Юдеї, до 
Давидового городу, хтори ше вола Вифлеєм, прето же бул з дому и роду 
Давидового, же би ше пописал зоз свою жену Марию хтора була самодру- 
га.

И кед були там, пришол єй час родзиц. И народзела свойого первород- 
ного сина, повила го и положела до яшльох, бо нє було за нїх места у гос- 
цинїци.

У тим краю були пастире. Вноци пребували под отвореним нєбом и на 
змену чували стада. И ниа! Нараз ше им зявел ангел Господнї и слава Гос- 
подня их ошвицела, та ше барз позлєкали.

Алє ангел им гварел: «Не бойце ше! Приношим вам радосну новину, 
котра будзе на вельку радосц цалому народу! Нєшка ше вам у Давидовим 
городу народзел Спаситель, вон Христос Господь. И то вам будзе знак: 
Найдзеце повите дзецко положене до яшльох».



IX. Современные тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

И одразу ше придружело ґу ангелови вельке множество нєбесного вой- 
ска котре хвалєло Бога:

«Слава на висотох Богу, а на жеми мир людзом котрих люби».
И накадзи ангели пошли од нїх на нєбо, пастире почали шмелїц єден 

другого: «Гай-де, идзме до Вифлеєму и огîатьме тоту подїю хтору нам Гос- 
подь обявел».

И попонагляли цо скорей, та нашли Марию и Осифа и дзецко цо лєжа- 
ло у яшльох. Кед то видзели, виприповедали шицко цо им було поведзєне 
о дзецку. А шицки цо тото слухали, чудовали ше тому цо им пастире ви- 
приповедали.

Мария чувала у себе шицки тоти подїї и роздумовала о нїх у своїм шер-
цу.

А пастире ше потим врацели та хвалєли и славели Бога за шицко цо чу- 
ли и видзели, як цо им було поведзене.

Илустрована Библия младих.Преложел и до друку приготовел Михал Ма- 
лацко. — Загреб, 1989, с. 355.

1.2. Святе Писмо Нового Завита

М а р к о  16,17

ЗАЧАЛО 16.
10 А кед остал сам, опитали ше му о притчи, тоти цо и вєдно з дванацма.
11 И гварел им: «Вам дане знац тайни царс гва нєбесного, а тим цо су з бо- 
ку, шицко им ше у притчох виноши, 12 же би зоз своїма очми патрели инє 
видзели, и на свойо уха слухали, а нє розумели, же би ‘може’ нє обрацели, 
та же би ше им грихи нє одпущели». 13 И гварел им: «Нє розумице тоту 
притчу? Та як же шицко инше зрозумице? 14 Шеяч — шеє слово. 15 Цо 
придраги, то тоти, хтори кед ше слово шеє и кед учую, приходзи такой со- 
тона та забера слово цо пошате у їх шерцох. 16 Подобне и гевто, хторе по- 
шате на каменїстей жеми; то тоти, хтори кед учую слово, такой го з радос- 
цу примаю, 17 алє нє маю у себе кореня и нєпостояни су, и накеди наидзе 
нєволя, або прешлїдованя пре слово, такой ше соблажнюю. 18 А цо до 
церня пошате, 19 то тоти, хтори слухаю слово, алє до нїх войду животни 
бриґи, спреводлїви богатства и инши похоти, та заглуша слово и воно 
остава без плоду. 20 А цо пошате на добрей жеми, то гевти хтори слухаю 
слово и примаю го, та приноша плод no трицец, по шейдзешат и по сто». 
21 И гуторел им: «Чи шветло паля прето, же би го кладли под посуд, або 
под посцель? А чи нє прето, же би було поставене на швичнїк? 22 Нєт нїч 
таємного цо би ше не виявело; анї скритого, цо вишло на явносц. 23 Хто 
ма уха чуц — най чує!».

Святе Писмо Нового Завита Евангелиї. Преложел др Гавриїл Букатко. —
Руски Керестур, 1985, с. 81.
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1.3. Апостол
Нєдзеля ш и ц ки х  святих

Ко Євреєм послания св. ап. Павла чтениє!
Б р а т и є !
Шицки святи, котри з виру надвладали царства, творели правду, посцигли 
обецанку, заварли уста лєвом; загашели силу огньову, сцекли од оштрого 
меча, змоцнєли од слабосци, постали героє у борби, розплашели цудзи 
войска.Жени прияли своїх мертвих, як воскреснутих. Други страдали на 
мученьох, не бригуюци ше за ошлєбодзенє, же би прияли славне воскресе- 
нє. Други поднєсли вишмейованя и корбачи, та ище и окови и цемнїци. 
Були каменовани, мучении, порубани од меча — умарли. Скривали ше у 
овчих скорох и кожлятових, у биди, у нєщесцох, у мученьох. И вони — 
котрих швет нє бул достойни, блукали по пустиньох и горох, по пещерох и 
по дзирох жемских. А тоти шицки, котри з виру шведочели, нє прияли 
обецанє — бо ше Бог вельо лєпше постарал, же би нє прияли без нас со- 
вершенство. Прето и ми маюци пред собу таке множество — шведкох, 
одрудзме од себе кажду терху и грих, котри нас прицагує, и зоз витирва- 
лосцу понагляйме на змаганє — котгре нам одредзене, уповаюци на учите- 
ля и на усовершителя вири — ИСУСА.

Апостол. Нєдзельни и шветочни апостоли. — Руски Керестур, 1977, с. 25.

1.4. Дзекуєм Ци Боже
— Мили Боже! Дзекуєм ци же ши нє створел лєм Адама, алє и Еву. Без 
нєй би на швеце було так чежко жиц! Були би зме таки осамени!

— Дзекуєм Ци Боже, же праве медзи такима розличнима створенями 
вше пренаходзиш по двойо, хтори одлуча, же би вєдно рушели до живота!

— Добри Боже, модлїм Це и за тих, хтори єдно другому постали чежки, 
нєподношлїви, хтори би жадали висц зоз малженства и напущиц го як кед 
би то було даяке заеднїцке предприяце и нїч вецей. Модлїм Це Господи и 
за тих, котри би жадали подзелїц дзеци як цо ше дзелї ствари зоз хижи. 
Змилуй ше шицким хтори ище нє дзеля заєднїцки стол и посцель, алє чийо 
заєднїцтво постало барз чежке. Поуч их же би заєднїцки заш спробовали 
пренайсц самих себе, медзисобне порозуменє, пребаченє и сили за поми- 
ренє. Поуч их ознова о их старей, дакедишней, несебичней любови.

— Мили Боже, твоєй помоци потребни и тоти, хтори вше остали єдно 
другому вирни. И вони наиходза на числени проблеми на своей заєднїцкей 
драги: може то мали квартель, може хоре дзецко, з роботу обтерхована 
жена, або слаба плаца...

— Нє охабяй, Господи, таких людзох самих. Удзель им обновену силу 
и волю, же би ше ознова влапели за руки. Дай же би ше могли медзи собу 
сцерпезлїво подношиц и любиц, як их Ти уж од самого початку полюбел!

ХристиАнский календар 1986. (Рок виданя XVIII). — Руски Керестур: Во- 
водянски викарият Крижевацей Епархиї, [1985], с. 41.
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Б. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ТЕКСТЫ ИЗ
ПЕРИОДИКИ

2.1. Руске слово
О рган  С к уп ш ти н и  А П  Войводини , Н ови  Сад

2.1.1. Предложени буджет за 1999. рок

На схадзки Союзней влади початком тижня на хторей предшедал премиєр 
Момир Булатович, утвердзени Предлог закона о Союзном буджету за 
1999. рок у суми од 15 милиярди и 848 милиони динари.

Предкладанє консолидованого билансу и явного трошеня за 1999. рок 
составене у складзе зоз макроекономску политику Союзней влади за иду- 
ци рок, у котрим ше очекує реалне звекшанє дружтвеного продукта за се- 
дем одсто.

Цале явне трошенє у СРЮ, рушаюци од його огранїченя на шицких 
уровньох, треба же би було 86,26 милиярди динари, односно 49,5 одсто 
дружтвеного продукта.

Так утвердзена партиципация у дружтвеним продукту треба же би по- 
рушала найважнєйши реформи и витворйованє стратеґийних опредзелє- 
ньох економскей политики Союзней влади у 1999. року, хтори буду дефи- 
нитивно утвердзени до конца того року, после утвердзованя становиска 
Скупштини о Предлогу союзного буджета, як и о предлогох буджетох ре- 
публикох.

Тварди буджетни огранїченя и финансованє розходох лєм зоз реалних 
жридлох, зоз звекшаньом фискалних приходох през врацанє шивей еконо- 
миї до леґалних рамикох и наплацованє порциї спрам економскей моци 
обовязнїкох, то основни опредзелєня зоз якима ше руководзела Влада при 
утвердзованю Предлога союзного буджета за идуци рок.

Союзни буджет у цалим явним трошеню жеми, спрам прилапеного пре- 
длога, участвує зоз 9,09 одсто дружтвеного продукта.

Союзна влада утвердзела и Предлог закона о окончованю иножемних 
роботох и одлучела же го пошлє Союзней скупштини на розпатранє по на- 
глим поступку. Влада утвердзела и Предлог закона о одликованьох и 
Предлог закона о додзельованю квартельох и пожичкох за потреби кадрох 
и врацанє виселєних особох до АП Косово и Метохиї, наводзи ше на кон- 
цу сообщеня Союзного секретара за информациї.

рок LIV, 1998, число 48-49 (2772-3), 27. новембер, с. 3.



Письменность и литературные языки Карпатской Руси

2.1.2. О резултатох жатви

Зоз пожатих 366 613 гектарох под житом витворени стреднї урожай 4,16 
тони по гектаре, цо за 7,23 одсто вецей як прешлого року, наглашене 9. 
септембра на схадзки Вивершней ради Войводини. Войводянски польо- 
привреднїки випродуковали коло 140 тисячи тони жита на нашенє, по 
досц за наступну шатву.

Зоз схадзки послане предкладанє Влади Сербиї же би прейґ Дирекциї 
за робни резерви одкупела од нашенярньох и виплацела половку доробе- 
ного жита за шаце, бо би ше на таки способ превозишло чежкосци у про- 
дукциї и доробку и зачувало домашню продукцию.

На схадзки розпатрана и тогорочна продукция кукурици котру ше оце- 
нює за 3,4 милиони тони у Войводини. Гоч то менєй у поравнаню зоз ро- 
ком пред тим, домашнї потреби буду цалком задоволєни, а останє и мили- 
он тони за вивоз.

Зоз поверхносцох под цукрову цвиклу ше обчекує урожай 38,2 тони по 
гектаре и продукцию коло 1,81 милиони тони.

Цалу продукцию слунечнїку ше оценює на коло 293 тисячи тони, та 
вредносц основних польодїлских културох зоз єшеньского урожаю у По- 
країни, спрам важацих защитних ценох, виноши понад 4,2 милиярди дина- 
ри. 3 тей нагоди Вивершна рада Войводини предложела Влади Сербиї най 
принєше окремну програму реализованя єшеньскей ламачки и шатви, у 
котрей ше дефинуе способ обезпечованя потребних финансийних сред- 
ствох.

рок LIV, 1998, число 38 (2 762), 18. септембер, с. 1.

2.1.3. Почал преробок сої
При концу прешлого тижня у фабрики олєю «Младосц» у Шидзе почали 
роботи на преробку сої. Шицки польопривредни продукователє хтори за 
випоручену сою место пенєжу вжали сойов макух беру го кажди дзень у 
своєй фабрики. Сойов макух ше видава no шоре предаваня сої, так же нєт 
вельки гужви пред маґазином.

Як зме чули у фабрики олєю, тих дньох почало виплацованє за слунеч- 
нїк. Уж тей хвильки пенєж доставаю шицки польопривредни продуковате- 
лє хтори слунечнїк випоручели скорей 8. септембра, тиж no шоре прида- 
ваня. Кед пенєж сцигнє, виплацованє ше предлужи и за продуковательох 
хтори слунечнїк придали олєярнї и после 8. септембра. М. Ц. 

рок LIV, 1998, число 42 (2 766), 16. октобер, с. 7.

2.1.4. По руски у штернац школох

У општини Нови Сад єст 35 основни школи. 3 оглядом на таку вельку роз- 
шатосц, виучованє руского язика з елементами националней култури барз
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очежане. Прето ше кажди рок пред двома учительками котри тримаю на- 
ставу поставя вше исте питанє: як позберац цо векше число дзецох и злєп- 
шац квалитет настави.

Прешлого року зоз виучованьом руского язика були облапени 85 шко- 
ляре од першей по осму класу основней школи. Прешлого року ше настава 
одвивала у тих основних школох: «Иован Попович», «Доситей Обрадо- 
вич», «Никола Тєсла», «Светозар Маркович Тоза», «Петефи Шандор», 
«Коста Трифкович», «Душан Радович», «Иван Ґундулич», «Иво Лола Ри- 
бар», «Жарко Зренянин» и «Перша войводянска бриґада» зоз Нового Саду 
и «Михайло Пупин» у Ветернику, «Йован Иованович Змай» у Сримскей 
Каменїци и «Йован Дучич» у Петроварадинє. Наставу орґанизовали и реа- 
лизовали два учительки Мария Бесерминьова и Славка Сабадошова.

Окрем наставних активносцох по школох, орґанизовани и позанаставни 
активносци у Руским културно-просвитним дружтве у Новим Садзе. През 
роботу у фолклорней, хорскей, соло шпивацкей, драмскей и литературней 
секциї, школяре мали нагоду преширйовац и преглїбовац свойо знаня и з 
елементами националней култури, а участвовали и у орґанизациї и реали- 
зациї програмох културно-уметнїцкого характера, литературних стретну- 
цох з писателями, промоцийох кнїжкох. Посилали литературни роботи на 
розписани тематски конкурси и барз дзечнє сотрудзовали зоз редакциями 
радио и ТВ емисийох за дзеци и Редакцию часопису «3аградка». Школяре 
тиж буле и на стретнуцу руских школох и школох дзе орґанизоване песто- 
ванє руского язика, котре того року отримане у Бачкей Тополї и Новим 
Орахове.

Найвекши проблем и далєй остава орґанизованє настави дзе на єдно 
место треба позбсрац школярох розличних возростох и розличних пред- 
знаньох.

рок LIV, 1998, число 38 (2 762), 18. септембер, с. 9.
Дю. В.

2.1.5. Означованє рочнїци школи

Тих дньох у Шидзе отримана схадзка Подружнїци Дружтва за руски язик 
и литературу хторей було бешеди о предстояцим означованю 180-рочнїци 
першей школи на руским язику. Одлучене же би ше шветочносц з нагоди 
того ювилея отримала 14. новембра у новим руским Доме култури, на мес- 
це дзе дакеди була Руска школа у Шидзе хтора отворена праве пред 180 
роками.

На схадзки предложена и програма означованя того ювилея. Попри 
шветочней академиї и пригодней програми хтору виведу школяре цо фа- 
култативно виучую руски язик зоз школох у Шидзе, Бачинцох, Бикичу и 
Беркасова и члени Културно-просвитного дружтва «Дюра Киш», планує 
ше виставу малюнкох членох Клубу подобових уметнїкох хтори роби при
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Дружтве за руски язик и литературу. Тиж так, планує ше и нащиву рускей 
церкви, як и дружтвени вечар после културно-забавней програми. 

Покровитель тей преслави будзе Скупштина општини Шид.
М. Цирба.

, рок LIV, 1998, число 45 (2 769), 6. новембер, с. 8.

2.2. Заградка
Часопис за дзеци на руским  язику, Н ови  Сад 

Є ш ен ьска  под їя

Єдного лєтнього пополадня вишла сом на улїцу дакус ше прешпацирац. 
Понеже сом нє мала собешеднїка, баржей сом обрацала увагу на прекрас- 
ни лєтнї фарби и богату природу у моїм валалє.

Нараз сом збачела єдну подобу хтора ше зоз своїм незвичайним слугом 
приблїжовала ґу мнє. Нє знаюци цо ше случує, виступела сом ше и скрила 
за єдно древо. Тота подоба була Панї Єшень, а єй слуга швидки и вше роз- 
трешени витор. Кед сом лєпше послухала, учула сом як ше Єшень муш- 
трує з витром, а вон лєм жуброта.

— Витру, витру! Дзе ши? Подляку єден! Таку гку роботу сом ци розка- 
зала робиц, а ти нє у можлївосци анї ме провадзиц. Такой же би ше ту 
створел!

Поспани витор пришол жубротаюци, поклонєл ше Єшенї и лєнїво почал 
робиц свою роботу. Перше ше розбегнул ґу прекрасному квецу и немило- 
сердно му поотресал шицки лїсточка. Нїжни главки квецикох ше розлєтали 
доокола. Потим витор почал розганяц розшпивани птички цо весело подска- 
ковали по конарох. Бидни, злєкнути од витра, почали сцекац на шицки боки. 
На остатку витор рушел ґу лїсцом на древох котри нє дзбали за його моц. 
Перше ше дакус упрекосно гойсали, але витор ше розгнївал и вше баржей 
дул. To му нїч нє вредзело, бо розбавеним желєним лїсточком нє могол нач- 
кодзиц. Теди ше Панї Єшень озвала: — Шалєняк! Нїч сам нє може зробиц. 
Знова му я мушим помогнуц! — Вец Єшень виняла свою чаривну палїчку, 
та ше оштро, дакус и нєконтроловано розмахала з ню. Розбавени лїсточка 
почали слабнуц и мушели ше понїжиц пред Панї Єшеню. Смутни и пожов- 
кнути, лїсточка ше ище кус погойсали на витру, а потим єдно и по єдно по- 
чали нїжно и длуго падац на жем дзе их чекала вична препасц.

Так ше и цала природа мушела понїжиц пред моцну и застрашуюцу па- 
лїчку хтору Єшень моцно тримала у пазурох и махала з ню. Кед поробели 
цо мали, Єшень и єй слуга витор ше почали одберац з мойого валалу. За 
даскельо хвильки уж були далєко и анї мой погляд их нє могол провадзиц. 
Ище даскельо хвильки сом стала заслупнута за древом. Нєбо ше зацмело, a 
дробни капки дижджу почали весело подскаковац и танцовац. Швидко сом 
пришла ґу себе, одбегла дому и длуго, барз длуто роздумовала о тей подїї.

Мелита Мудри, Коцур.
рок L, 1992, число 12-13, октобер-новембер, с. 23.
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2.3. Гласнїк
Руске Дружтво Сиверней Америки/

R usyn  A ssoc ia tion  o f N o rth  A m erica , Киченер  (Канада)

2.3.1. Приблїжує ше крачун

И того децембра будземе преславйовац Рождество Исуса Христа по обича- 
йох як то и нашо родичи робели. Голєм ше будземе трудзиц же би то було 
цо подобнєйше тому цо ше векшина барз добре здогадуємє, а у условийох 
котри нам то допущую. На Вилїю вшелїяк будзе порихтана риба на тепши. 
Правда же нє будзе упечена у руским пецу натопеним зоз вигрисками алє 
верим же єй смак нє будзе вельо заоставац за «гевтим» зоз краю. Велї уж 
потьку заменєли з даяку другу файту риби. На тим поднєбю мож набавиц 
наисце квалитетни риби та нє чудо же ше салмон вше вецей хаснує и на 
Крачун. Верим же велї нє заобиду капущанїки, бобальки, колїво и други 
єдла котри ше за Крачун рихтали.

На соботу 25 децембра на 3 годзин пополадню у Українскей Католїц- 
кей церкви, 131 Victoria St. S. у Киченеру, будзе Крачунска Служба Божа 
котру будзе служиц оцец Мирослав Чайка, парох Церкви Пресвятей Бого- 
родици зоз Торонта. Паноцец Мирослав нам уж добре познати та ше шиц- 
ки радуєме новому стретнуцу з нїм. Обецал нам же заш приведзе даскельо 
членох церковного хору зоз церкви зоз Торонта же би нам помогли як дзи- 
яковац так и у шгшваню красних крачунских шпиванкох.

Плануєме и кратке послужбове друженє у цєрковней сали. Можеме по- 
весц же зме уж «ляд пребили», бо по Служби Божей початком новембра 
отримане таке друженє по першираз. Мож було обачиц приємне росполо- 
женє шицких цо були присутни. Пила ше кафа а коло кафи нє виостали 
розгварки як зоз особами котри нєдавно пришли зоз краю, так зоз паноца- 
ми и медзисобно. Очекуєме подобне и з тей нагоди.

Поволуєме шицких Руснацох и других як зоз Киченеру так и зоз других 
местох у тей часци Канади же би гîришли у цо векшим чишлє на заказану 
Службу Божу. Придзме преславиц тото найвекше церковне швето у церк- 
ви, дзе то и нашо родичи робели. Придзме зачувац и очувац крачунски 
традици? и стретнуц ше и поприповедац заш зоз велїма котрих зме може- 
буц и длугши час нє видзели. Придзме повинчовац:

Христос раждаєтся —  славите єго!

2.3.2. Bui kirbaj...

Іščе na jar, na balu Rusnacoh u restoranu Vladi Sinka zme šе sicki žîоžеîі žе šе 
na jesenj oznova uvidzime na Kirbaju u Minhenu. No, prisol i tot 23 oktober. 
Іščе pred tim vedar smati povinjimani zoz ormana — ze ci sicko u sore. Jak to 
иž zvi6ajno u tim bilim svece, vsobotu dopoladnja іščе daco pookoncovac, bo
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prez tidzenj njet kedi, a vec na Kirbaj. Po Minhen jest das 400 km. Ked zme ru- 
seli иž bulo popoladnju, a mame іščе i po Djuru zajsc. Von njedaljeko od Min- 
henu, ta presli dobri stiri hodzini dok zme do njoho scihli. Djura za stolom, иž 
hto zna htori cigar u pepljari zahaseni, maslja uvjazana.

— Ja иž porihtani!
—- Ha vidzim!
No ta do avta ta daljej. Do Minhenu zme scihli иž na zmerku, a pocim Min

hen presiroki i predluhoki, trebalo nam іščе das hodzinu dok zme nje dosli do 
Soenstrasse 53. Tu ukrajinska cerkva, a kolo njej takoj sala ukrajinskoho dri«- 
tva, dze se Rusnaci u Njemeckej иž po pijatiraz kirbajuju.

Nje тоž to bas tak Ijehko opisac toto cuvstvo. Vihodzis zoz avta, vsadzi do- 
okola ciho, a prez osviceni oblaki cujes: bruga — raz , a kontra — dvaraz. Val- 
cer! Nohi ce sami поšа. Nakadzi se dzveri otvoreli, dujes i druhi tamburki, Neca i 
Jovgen spivaju: «Ej, cerveni cere šепкі, ceresn ji...» dookola иž poznati osobi.

— Ha, dobre, dze žе see tak dluho!?
Sala polna, prejg 100 dusi, ljedvo sljebodne mesto najsc. Alje Vlado иž tu da 

pomohnje. Prinjeseni іščе dva stoli i «Naj šе раčі». Міžо Stefanko preverjuje 
clanarinu i priznaduje іščе nas daskeljih co zme prave prisli. Vlado zas tu «žе, 
hat, соžе sebe popijeme». Gu Міžоуі uplacic, a vec tarn u kuce čорпаг Richard, 
иž od davna Vladov dobri pajtas, a i ljubi ked take daco, ta nas роšîиžі. Pivo zoz 
hordova, paljenocku do fraklicoh, vino тоžе do pohara, a тоžе i cala fljasa i 
vec take za dzeci (cola, limunada...).

«Cija to zahradka nje orana...». Hudaci nje pravja pavzu, tancuje se na 
stred sali, dzeci se trudza jak i odrosnuti. «Iii, juu, juuu...». Jelka Hrubenjova 
(Sremica) nadmoenjuje sickih pejeoh hudacoh. Sluhaj hlope, ha to jak prava 
svadzba. Sees, nje sees, anji sam nje znas kedi si se nasol na stred sali i preplje- 
tas u kolje. Nje vidzim Julina i Melanku, alje mi hvarja žе posli do Kerestura. 
Ckoda žе teraz. No, alje bas ked žе zatreba jest tu i tak nadosc dohtoroh, ked žе 
se dahto seemed, ljebo se budze castejse krucic kolo copnara. Njeodluha muzi- 
ka zacihla. Silvo na bini, za mikrofonom. Ked žе bi se uporedzovalo zoz svadz- 
bu, vec von tu tak jak dajaki starosta. Zna šе žе htoska musi sora vodzic. Posle 
Silvijovih privitnih slovoh, pan Jovanovic juhoslavjanski konzul u Minhenu po- 
zdravel sickih prisutnih. I jomu milo buc medzi svojima. Slovo dobil i pan Ilija 
КаиІіč, predsidatelj Rusnacoh u madjarskim valalje Muconju. Uz se sicki po- 
zname zoz njim, bo je nje persiraz medzi nami. Hvari žе mu nje treba mikrofon, 
bo ma mocni hlas. Silvo nadaljej dzelji podzekovanja z boku Druitva rusko- 
njemeckoho prijateljstva hevtim htori na dajaki sposob pomohli da se toto sicko 
vitvori. Každe od njih nas sickih oznova pozdravja... dzekuje... vec zas Silvo.., 
alje hudaci иž njescerpeni — rozcahlo se. «Mnoohaaja ljiiiit...». I vec zas do 
tancu, hto dMej тоžе. Bulo sickoho: i valceri i «Blukal ja иž velji roki» i 
«Mam ja oci barz patraci...» i perse — «Za tu nasu zahrade6ku ...» — pomali, a 
vec fris-cardas i to horom.

рок IV, 1999, число 3 (10), децембер, c. 1-2, 10.
Примечания и комментарии. Использование латиницы южнославянского типа 
для записи русинских текстов встречается очень редко, в исключительных случа-
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ях — как в зтом: бюллетень издается в Канаде. В прошлом иногда употреблялась, 
наряду с кириллицей, в рукописных текстах. Может использоваться в индивиду- 
альной переписке. Однако она никогда не была кодифицированным письмом для 
языка русин Югославии.
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В. ИЗ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ

3.1. Микола М. Кочиш. Ґраматика руского язика (1974)

Меновнїки

Меновнїки полнознсîчни пременлїви слова з котрима ше виповеда предмет- 
носц. 3 нїма ше меную предмети, особи и зявеня. Маю катеґориїроду, чи- 
сла и припадку.
Лексичне значенє им вязане за виповеданє нредметносци. Кажди мснов- 
нїк, нєзависно од свойого конкретного значеня, менує опредмецене поня- 
це. Маме меновнїки котри меную конкретни предмети (стол, млаток, 
камень, хижа, мост, рика) або дацо живе (чловек, жена, дзецко, сушед, 
Ярослав', крава, пес, коза, орел, щенє). Таки слова з конкретним значеньом 
творя основне ядро меновнїкох як класи словох. Маме, надалєй, меновнїки 
котри означую дацо цо нє предмет, алє ше задумує як своєродни предмет. 
Таки, наприклад, опредмецени ознаки (прикмети): доброта, скромносц, 
шмелосц, суелосц, чистота, длужина, висота. To мена прикметох, а нє 
сами прикмети. Поровнайце, наприклад, ознаки добри, чисти зоз ме- 
новнїками доброта, чистота. Ознаки (добри, чисти) нєсамостойни, вони 
глєдаю меновнїк же би ше вязали за ньго (хто добри? цо чисте?), а менов- 
нїки доброта и чистота у нашей свидомосци представяю цошка само- 
стойне, нєзависне од других предметох и задумуєме их як своєродыи 
предмет.

3 меновнїками ше меную и роботи як о п р е д м е ц е н и  д її: беганє, шпива- 
нє, шмих, косидба, ход, битка. Гоч значенє тих меновнїкох блїзке значеню 
дїєсловох, розлика у тим же меновнїки нє указую катеґорию часу, нє озна- 
чую процес (роботу у цеку) и нє вязани су за окончователя роботи, алє ше 
розумя самостойно. Кед поровнаме дїєслово бегац и меновнїк беганє, за- 
ключуєме же д?єслово означує процес и одвитує на питанє цо робшр, a 
меновнїк менує сам тот процес як даяки предмет и питаме ше цоî, а може- 
ме му додац прикметнїцки ознаки як каждому меновнїку (швидки беганє, 
беганє на сто метери).

Меновнїки з опредмеценим значеньом постали и з других класох сло- 
вох: зоз з а м е н о в н їк о х : сам — самотносц, вшелїяки — вшелїячина\ зоз ч и -  
с л о в н їк о х : три — тройка, сто — стотксг, зоз п р и с л о в н їк о х : тераз — те- 
раьиньосц, нука — иукашньосц, вонка — вонкашньосц.
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To були лексични значеня меновнїкох.
Найвиразнєйши ґраматични ознаки меновнїкох — то катеґориї р о д у ,  

ч и с л а  и п р и п а д к у , и одредзени способи с л о в о т в о р у . Кажди меновнїк ма 
одредзени род (хлопски, женски або стреднї), хаснує ше у єднини або 
множини и вше є у даєдним припадку. Тоти исти катеґориї маю и при- 
кметнїки, даєдни заменовнїки и даєдни числовнїки, алє їх род, число и 
припадок другорядни, бо ше вони у синтаксичним вязаню словох ровню 
по роду, числу и припадку меновнїка котрому су додати.

Синтаксични прикмети меновнїка праве тоти же можу буц блїжей озна- 
чени з другима полнозначнима словами як з атрибутами, наприклад з п р и -  
к м е т н їк а м и  (чежки млаток, вредна жена), зоз з а м е н о в н їк а м и  (наш су- 
шед, тота держава), з ч и с л о в н їк а м и  (два жени, двоме хлопи), ридше з 
п р и с л о в н їк а м и  (купанє вжиме) и д їє с л о в а м и  (жаданє сцекнуц). У синта- 
ксичней вязи зоз дїєсловом меновнїки окончую функцию с у б є к т а  або 
о б є к т а . To главни функциї меновнїка у виреченю. Меновнїки можу буц и 
другорядни члени виреченя (додатки за место, час, способ). Меновнїк у 
номинативе а ридше и у инструменталу може буц и меновнїцки предикат 
(напр.: — Ганча школярксг, — Пре таке справованє вон преглашени зраднї- 
ком.). У форми вокатива меновнїк ма синтаксичну функцию доволованя: 
Идз-лє, брату, вонка, опатри тот статок же би ше там нє попребивали або 
позабивали (нар. прип.).

Микола М. Кочиш. Ґраматика руского язика I. Фонетика. Морфолоґия. Ле- 
ксика. — Нови Сад: Покраїнски завод за видаванє учебнїкох, 1974, с. 41-42.

3.2. Ю. Тамаш. История рускей литератури

ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК (1886-1948) оцец рускей писменосци и зачатнїк 
писаней уметнїцкей литератури Руснацох южней Угорскей и Югославиї. 
Источасно вон особа медзинародного формата у историї славянских наро- 
дох карпатского базена у першей половки 20. вика. Вон то по писаних тво- 
рох хтори остали за нїм, по образованю и култури хтори асимиловани до 
тих творох, по уплїву на цеки дружтвеного живота Руснацох Югославиї и 
українского народу на його матичних територийох, вочи и после Октобер- 
скей револуциї, по интелигенциї и таланту вираженим у творох и розвой- 
ней драги, по процивсловносцох, хтори окреме заоштрени у його животу и 
дїлу як рефлекс зложеносци часу у хторим жил и робел, по зарйованю на 
твори руских писательох по нєшка. Мож повесц и нє превершиц у суду же 
векшина, и гîроцивсловних, тенденцийох у рускей литератури ма свойо 
жридло и зародок у литературним дїлу Гавриїла Костельника. По тим вон 
писатель синтези, широкого културного круга и фундаменталного знаня 
вецей дисциплинох.

На початку 20. вика руске дружтво южнєй Угорскей и Югославиї творя 
селянски маси. Од интелигенциї ту малочислени священїки и учителє, зви- 
чайыо послати зоз Закарпатя, або подаєден Руснак школовани на Закарпа-
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тю. Жива усна творчосц завартей валалскей заєднїци и постоя малочисле- 
ни рукописи ученей литертури, першенствено апокрифох и легендох, дзе- 
поєдна кнїжка и новини яки з часу на час сцигую з Горнїци, але векшина 
руского жительства писмена, бешедую коло руского ище и сербски, ма- 
дярски або по нємецки. Европска шветовна култура доступна лем малочи- 
сленим Руснацом хтори ше, у служби даєдней з державотворних нацио- 
налних буржоазийох у карпатским ареалу и стредньоевропскей зони, двиг- 
ли понад жридлову селянску масу, же би ше з тим, найчастейше, и одрек- 
ли жридловей националней припадносци. У таких условийох, кед на тери- 
ториї Бачки, Сриму и Славониї було чежко найсц образованшого Руснака, 
хтори би ґу тому тримал писане за озбильну роботу, заґребски ґимназия- 
лєц Гавриїл Коетельник вишпивал на язику своїх двацец тисячох селянох, 
свой «идилски венєц» року 1903. й видруковал го у Жовкви (Україна) року 
1904. под насловом 3 мойого валала. 3 нїм почина живот наймладша сла- 
вянска литературна традиция. Перша рецензия на Костельников идилични 
венєц и перша литературна критика о литературним твору руского язика 
спод пирка Володимира Гнатюка (1904) з правом го видвоює як найзнач- 
нєйше литературне зявенє звонка матичних українских територийох, по 
живей вредносци понад творох Олександра Духновича и Олександра Па- 
вловича, хтори у тот час пишу на язичию. Гнатюков суд и нєшка нє стра- 
цел на актуалносци, як зоз становиска литературней теориї, так и зоз ста- 
новиска актуалней литературно-историйней вредносци.

Гавриїл Костельник докторовал филозофию у Фрайбурґу (Швайцарска) 
1913. року; живот препровадзел у Львове як професор филозофиї и психо- 
лоґиї на Богословскей академиї (1929-1931) <...>.

Юлиян Тамаш. История рускей литератури. — Београд: Завод за уцбенике
и наставна средства, 1997, с. 74-75.
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Г. ИЗ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ

4.1. Буквар (1967)

Ж и м а

Уж пришла жима. Вонка жимно. Вжиме маме мрази. Жем змарзнута.
Жаби и риби ше поскривали. Живина коло дому. Живини даваме жит- 

ка, овса, ражу и отруби.
Наш тато бул у варошу та нам за жиму накуповал шмати. Мижови man- 

icy и ножик. Ксени жабурову сукенку и жовти шал. Мами купел жвератко, 
а себе жимску шапку.

Яким Олеяр и Михал Ковач. Буквар. За першу класу основней школи з рус- 
ким наставним язиком. — Нови Сад: Покраїнски завод за видаванє учебнї- 
кох, 1967, с. 37.

4.2. Моя перша кнїжка (1965)
Хлапец  котри  звладал страх

Кед остал сам, хлапец вше плакал од страху.
Кед ше сгîущовала ноц, заш плакал и бал ше.
Кед збачел пса, сцекол од нього пре страх.
Вшадзи го очековал страх.
Алє раз, його мац ше похорела. Вон и мац були сами. Була ноц.
— Цо будземе робиц? — жаловала ше мац. — Хто пойдзе по лїкара?
— Я пойдзем, мамо!
— Га шмеш ти пойсц?
— Шмем! Прецо бим не шмел?
И, понеже му мац гварела цо ма шицко зробиц, вон пошол. О кратки 

час приведол лїкара. Познейше пошол и по лїки...
Аж о даскельо днї, кед му мац виздравела, вон ше здогадовал же го тей 

ноци нє лапал страх. Же ше нє бал нї од чого и од теди ше вецей нїґда нє 
бал.
Задача
Як ше хлапец ошлєбодзел од страху? Цо було моцнєйше од його страху? 
Чи би ви зробели того цо и тот хлапец? Злєкли сце ше дакеди? Виприпове- 
дайце тото.
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Дополнїце
У єдним куце хижи стої цепли...............При................ шедза дїдо и баба.
У ....................гори огень. З а ........................ шпи мачка.
Напишце сами даскельо виреченя з тима словами: мац, оцец, баба, дїдо, 
учитель, рано, поладнє, вечар, ученє, бависко...

Евфемия Варга. Моя перша кнїжка. Читанка за I класу основней школи. —  
Руски Керестур: Руске слово, 1965, с. 15.

4.3. Читанка (1973)

ВЛАДИМИР БИЛЬНЯ народзени 25. фебруара 1927. року у Вербаше По по- 
ходзеню є зоз худобней ремеселнїцкей фамилиї котра позната як политич- 
но прогресивна у борби процив експлоататорох роботнїцкей класи — так 
повесц — од самих початкох народноошлєбодительного руху була з влас- 
ним прикладом и закладаньом вязана за ньго.

БИЛЬНЯ закончел три класи гражданскей школи и виучел ґрафичне ре- 
месло, та и нєшка роби як буквоскладач у друкарнї «Дневник».

Ище як млади бул активни омладинєц, скойовец, а и активни учаснїк у 
НОВ аж по єй законченє.

У литератури ше БИЛЬНЯ зявює досц позно. Перша приповедка «Бачи 
Михал з брега» обявена му 1968. року у «Литературним слове». Потим 
бильня обявює свойо приповедки у «Литературним слове», «Народних ка- 
лендарох» и у часопису «Шветлосц».

Року 1972. видрукована му кнїжка приповедкох «Днї и ноци», котра на 
конкурсу НВП «Руске слово» за збирку на тему НОВ наградзена зоз першу 
награду <...>.

Д ю . Папгаргаї. Читанка. За IV классу гимназиї з русским виучуюцим язи- 
ком. —  Нови Сад: Покраїнски завод за видаванє учебнїкох, 1973, с. 245.

4.4. Руски язик и култура висловйованя (1988)
Зжате приповеданє

За добру комуникацию медзи собешеднїками, т. є. же би ше собешеднї- 
ки добре розумели, нєобходно потребне:

а) хаснованє єднак познатих словох: то значи же потребне нє лем же би 
двоме собешеднїки познали значене похаснованих словох алє и же би 
мали приблїжно єднаку представу або знанє о обсягу значеня каждого сло- 
ва;

б) хаснованє пренєшеного значеня словох завиши од велїх факторох, a 
же би ше таке пренєшене значенє розумело потребне же би собешеднїки 
мали єднаку представу о смислу пренєьиеного значеня,
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в) краткосц и ясносц васловїюваня', познате же виречене то закончена 
думка и же ше людзе згваряю нє зоз словами але з виреченями, т. є. же ви- 
реченє то основна єдинка спорозумііованя', зоз того виходзи же виреченє у 
висловйованю муши буц добре дефиноване и такей длужини котра нє бу- 
дзе завадзац розуменю понеже ше рахує же виреченя понад 25 слова зава- 
дзаю розуменю.

У предходних класох на годзинох култури висловйованя бизовно сце 
вежбали преîиирйованє приповедки и скрацованє тексту. У тим другим 
случаю — намира була же би ше зоз скрацованьом пришло до зжатого 
приповеданя. Зжате приповеданє то зложениш процес од преширйованя 
понеже при таким приповеданю потребно затримац уровень информациї, 
a то значи заш лем пренєсц основнє поручене и источашнє зменшац обсяг 
тексту.

Котри то тоти часци тексгу и часци виреченя котри мож вихабиц а же 
би ше заш лем пренєсло порученє?

Єдноставну файту скрацованя правиме и у бешеди и у писаню нєпре- 
ривно и нє роздумуюци о тим. Часте повторйованє меновнїка заменюєме 
зоз заменовнїком:

а) Михал, Янко, Владо и Весна пошли дому.
б) Вони пошли дому.

И єдно и друге виречене знача исте. Таке заменьованє може правиц лєм у 
точно одредзених околносцох, а основне условиє у тим же кед сцеме мена 
заменїц зоз заменовнїком вец ше тоти мена дзешка у тексту мушели зявиц. 
Значи, кед повеме «вони пошли дому» — ми зоз того нє дознаваме шицко 
цо потребне же бизме мали цалу информацию. Таке виречене односно та- 
ке скрацованє можеме похасновац лєм кед зме дзешка у тексту наведли 
шицки мена та читатель або собешеднїк зна на кого ше дума зоз заменов- 
нїком «вони» <...>.

Яков Кишюгас, Микола М. Кочиш. Руски язик и култура висловйованя. За 
VIII классу основней школи. Перше виданє. —  Нови Сад: Завод за видаванє 
учебнїкох, 1988, с. 46.

4.5. Биолоґия за V класу (1989)

Рост то обща прикм ета  ж ивих  єствох

3 ростом животинї звєкшую велькосц цела, длужину, висину и масу. Росг 
животиньох як и їх розвой завиши од одредзених субстанцох котри ше ви- 
лучую у целу и волаю ше гормони, як и вонкашнїх условийох. Температу- 
ра, влага, а поготов пожива и ище велї вплїви пошвидшую або спомалшую 
рост. Наприклад, шмикаче нє єдза и нє рошню кед єст у нєй надосц ми- 
кроскопни орґанизми з котрима ше кармя, млади риби рошню з вельку 
швидкосцу.
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Швидкосц роснуца ше меня под час живота. Животинї швидше рошню 
док су млади. Прето барз важне же би ше млади животинї после родзеня 
кармели з квалитетну поживу. При цицарох то мацерово млєко котре ма у 
себе шицки потребни поживни состойки нєобходни за розвой и рост орґа- 
низма.

При найвекшому числу животиньох рост огранїчени и тирва розлични 
час, аж до посцигованя полней узретосци. Лїчинкови живот и преображе- 
нє пчоли тирва три тижнї. Же би млади пши риби виросли и преображели 
ше до жаби треба коло три мешаци, алє за посциговане узретосци треба 
им три до пейц роки. Риби рошню цалого живота и можу досцигнуц вель- 
ки розмири и високу старосц. Цело айкули може досцигнуц длужину ве- 
цей як 7 метери; сом нарошнє и до три метери и досцигнє масу 250-300 kg.

При животиньох котри маю хитинов тїлесни закривач (инсекти, раки) 
або им тїлесни закривач рогови (гади, ящурки), та ше нє може розцаговац, 
рост вше повязани зоз преблєканьом. Тоти животинї можу роснуц лєм по- 
тамаль покля су способни преблєкац ше.

Балинт Одри, Звонко Корене. Биолоґия за V класу основней школи. Друге 
видаиє. —  Нови Сад: Завод за видаванє учебнїкох, 1989, с. 127.
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Д. ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОИ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1. Ґабор Костелник Гомзов. 3 мойого валала (1904)

I .

Слунко rope, витрик шущи, житко ше кол-Ьше,
А шкорванчок з нього вильет и льеци вше више.
На початку уж зашпивал гласом як од меда:
Раз жалошньє, раз весело — описац ше нье да.

Льеци rope — аж под хмарки думаш так високо,
Льеци, льеци льем кущичко запатри го око.
Шпиванка му з так дальека люпко розльетує,
Цале мирне, цихе польо гуком наполнює.

Кед до волі ше нашпивал, вец ше назад враци —
Спущує ше и трепеци з кридлами трешаци.
А кед бл-Ьско уж є жеми — задн'Ь глас кед пущи,
Яґод стрела фуркнье долу — льем класок засущи.

За шпиваньом заш шкорванка препилка ше глаши,
В зарнье кучи тайнье скрита, бо ше людзох плаши. 
Путьгîурутька, путьпурутька глас прериваюци,
У гук єй ше польом льеє вше одглашуюци.

Габор Костелник Гомзов. 3 мойого валала. (Идилски веньец). —  Жовква: 
Печатня оо. Василіян, 1904, с. 5.

Примечання и комментарии. Отрывок из первой печатной книги на югославо- 
русинском, опубликованной основоположником ю гославо-русинской литературы  
и литературного языка Гавриилом Костельником. Применены і  для ї  ( к о л і ш е  — 
позднее будет принято написание к о п їш е  и т. д .), ь е  после мягких л и н (л ь е м , ф у р -  
к н ь е  —  позднее лєм, ф у р к н є ) ; видна попытка применить фонетический принцип 
письма (б л і с к о  вм. б л і з к о ) .

5.2. Дюра Папгаргаї. Ту такой при шерцу (1968)
Н ш з а  мнє швета як Бачка\ 

(Гавриїл Костельник)
Ту, такой при шерцу, 
притулєну, скриту
за каждим колїком, за каждим хотаром, 
чувам це чаривна водичко швецена
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за каждим пранїком, за каждим гамбаром.
Бачко, Бачко наша,
моря щезнутого габо позлацена,
зос каждим швитаньом на моєй ши дланї
писня виклашена.

У каждей минутки, 
у каждим ораню,
зос кридлом у слунку, зоз зубом у року, 
гет у положнїцох вистатим нєспаню, 
колїсанко нїжна, нєвиповедзена, 
ношим це сховану 
ту, на лївим боку — 
нялкошко панонска, за мнє зачепена.

Бачко, Бачко наша,
ту, такой при оку,
ту, такой над писню,
на дланї у кроку,
як цо я пре тебе, так и ти єдина
пре мнє народзена.

Знам и за гевти моря широки, 
палати злати, горди, високи.
Знам же и тамаль
чловек з чловеком без тебе бива.
Алє ше нїґда, нїхто и нїґдзе 
так як я з тобу на лївим боку 
по трираз на дзень, 
по стораз на дзснь 
у єдним диху 
нє опива.

Бачко, Бачко наша, 
квитню у це нашо кридлати Карпати, 
бостани пахняци и писнї бетярски; 
конї з ручнїками на дєпловох ґазди, 
пияни фашенґи и пси салашарски...
И шицко тото цо зоз квитней бразди 
як дарунок крепки я у себе мам, 
од тебе кресцени, од тебе, голубко, 
ту, такой при шерцу, 
за навше сом достал 
и лєм тебе дам.

Дю ра Папгаргаї. Ту такой при шерцу. Писнї. —  Нови Сад: Руске слово,
1968, с. 15-16.
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5.3. Микола Кочиш. Любим

Любим жем мою: 
єй бреги, рики и поля,
и хижки били розвяти по брегох и ровнїнох.
У нєй нам шицким шлєбодна думка и воля 
и рошнє красша зос труду вредних синох.

Любим селяна 
и тварду руку його, 
и златне шаце котре по полю шє, 
и знойне чоло, и бриги, и страданє, 
и ошмих його кед ше по жатви шмеє.

Любим фабрику
и у ней роботнїка,
любим я того борца за лєпши часи,
борца за правду, борца за нашо щесце,
бо и я дзецко славней роботней класи.

Любим жем свою: 
єй бреги, рики и поля,
и людзох наших з далеких брегох и ровнїнох. 
Я патрим кругом и патрим же жем моя 
квитне у зложней роботи вредних синох.

Антолоґия гîоезиї бачванско-сримских руских писательох. —  Руски Кере- 
стур: Руске слово, 1963, с. 197.

5.4. Ангела Прокоп. Обчекованя

Жадам буц герлїчка на верби, 
жадам лєтац, сцем гуркотац 
— то я сцем.
Алє знам же док придзеш, 
ти будзеш верба, а я жем.

Антология рускей поезиї. Составел Дю ра Папгаргаї. —  Нови Сад: Руске 
слово, 1984, с. 165.

През луги сом ишла, 
було рано.
Зарила сом руки, цале цело 
до слизох трави.
Чекам це да придзеш.

Глїбоко зарила свойо коренї 
верба до жеми, 
а з коруну свою 
жада ше од когошик скриц: 
ганьби ше за єй голоту.
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5.5. Микола Шанта. Преходнїк

Преходнїк сом у чаше и просторе 
по браздох поетичних плугох, 
по нєпреглядней оранїни сна.
Преходзим у иатикох з власней скори.
Оглядам ше. Меркуюци 
унапрямує м очи.
Кельо видзим, нє знам.
Кельо нє видзим, нагадуєм.
Унапрямуєм очи до себе.
Зоз своїма поглядами 
знїмам ланци. Як их зоз себе знїмам, 
на других их кладзем. Велї их 
дзечнє прилапюю. Зоз шлєбоду су 
нємоцни. Часто цагаю хвост 
вичносци.
Ах тото слово, тото беззначенє.
Зоз слунком ше и вичносц гаши.
Преходнїк сом у чаше и просторе 
ягод цо и час преходнїк у просторе 
метафори и сна.

Антология рускей поезиї. Составел Дю ра Папгаргаї. —  Нови Сад: Руске 
слово, 1984, с. 275.

6.1. М. Ковач. Кнїжка живота

Ту под слупом, на когрим були штверци обешени у хлїве, шедзел на сла- 
ми — сам, у цми, и гримал у рукох кнїжку котру живот лєм о нїм виписал.

А живот — гунцут. О даким пише крашнє, на красним паперу, красним 
рукописом, розлучно, аж ци мило попатриц на тот мак по паперох посина- 
ни, а Митрикова кнїжка була виписана зос страчима ножками як кед би и 
тот живот-писатель бул цали час пияни док тото писал...

А препатрал Митрик тоту свою кнїжку од задку. Ищє даскельо папери: 
єден, два и — готове. Вецей нє будзе дзе писац. Остатнї рамик. Гибаль 
ище на тим з нукашнього боку живота положи «аминь» и вец ше кнїжка 
цалком закончи, живот ю вежнє и одложи дагдзе до споднєй фийовки най 
там на ню нашеда прах и закриє павучина...

А на тим предостатнїм боку ниа цо: живот виписал сами питаня:
Чом го Маря видриляла зос хижи ту до хлїва? Чом у тим хлїве лєм 

штверци, а коньох нєт? Чом анї краву уж нє маю? Дзс вжац пенєжи нают- 
ре за палєнку кед кишенки подарти? Чом браца як и Маря дзеци нагваряю 
най нє пуща бачика Митра до обисца? И єдно питанє котре го окреме болї:
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Чом вона и дзеци учи мержиц свойого оца? Трох синох ма и нцкого вецей. 
Дзени го власни вєдно з ню — бию. Можу кед му палєнка вжала моц. И ту 
Митрик става зос читаньом. Враца ше з початку и чита точно як було. Нє 
шицки троме ше вимаховали, нє шицки троме копали до ньго. Правда же 
нє. Найстарши Яков нє дзвигнул руку на оца. Анї раз нє вдерел. Мили син 
оцов...

И ту при тих шорох Митрик заплакал, та кнїжка даяки час остала отво- 
рена. Вец врацел даскельо лїстки и становел ше при шорикох дзе од слова 
до слова писало: «Нєшка забивачка була у кума Андрия. Митрика уж дав- 
но нїхто нїґдзе нє вола, бо пре пиятику чесц у людзох страцел <...»>.

А дома при пецу, на котрим ше курела задимена витрийонова лампа, 
шедзела його Маря зоз злима очми, бляда як мур, суха як шмерц. Так точ- 
но, Митрикови ше привидзело, кед вошол мурчаци до хижи, же то ту под 
пецом — шмерц чека. Сцигла скорей нього и чека.

Прето ю вон обишол, кельо ше могло, и пришол ґу посцелки дзє шедзе- 
ли шицки троме хлапци и почал ше з нїма дрец:

— Га, гунцути єдни, по думаце дзе вам оцец бул? Га?
Дзецом лєм очи видзел; три пари очох широм отворених, нємих. Ви- 

просцел руку же би их погласкал, алє шицки троме, як три пшички, поцагли 
ше далєй ґу муру, а вон мало нє спаднул, бо при посцелки обуй зохабели.

— Мирчу, Мижу, Яковчу! Вас оцец люби! Чом сцекаце од оца?
Цихосц як у гробе. Шмерц чи Маря обрацели ше ґу ньому, алє нїч нє

гуторели. Анї шмерц анї дзеци.
— Ти их так научела? — обрацел ше вон тераз ґу шмерци цо ше му 

привидзовала як Маря.
Нїякого одвиту.
— Ти пришла по мнє? Нїякого одвиту.
— Гутор! — зашкавулєл Митрик гласом котри вецей означовал страх 

як гнїв.
Спрам його дзвигнутей руки дзвигли ше нараз два сухи палїи и чарна 

шмерц ше наднєсла над Митрика:
— Дзеци, берце го! Бийме сотону!
Сама хвацела мужа за руки, за власи. за погужвану реклу...
Вон лєм чул єден глас; високи преплашени глас найстаршого дванац- 

рочного сина Якова:
— Мамо, нє!
Цошка чежке спадло коло його ногох, а кельо розтанцоване червене 

шветло лампи могло указац, при ногох лежала їх шекерка з древотнї.
«3начи, то наисце шмерц по мне пришла...» добре вон видзел. «Но, 

най... Добре и так...».
— Добре и так, добре и так... — понавял док го Маря и гевти двоме 

младши дриляли ґу дзвером цо водзели до хлїва. На ґарадичох го гîущели 
чи дрилєли. Лєм вон спаднул до цми... Кельо лєжал — не зна. Зна лем же 
му цошка цепле цекло по твари як кед би мухи з глави, з власох виходзели, 
преходзели од чола ґу карку и ту дзешка заходзели за галєр.
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Кед отворел очи, над нїм було лїцо його сина Якова. Нє лїцо, лєм очка 
злєкнути и уста на ошмих розцагнути. И рука цо му зоз гарсцу сцерала 
цошка з лїца, гласкала...

— Сину! Сину! Ти любиш свойого она? Любиш оца, сину? Такого 
нєдоброго?

— Любим!
И оцово лїцо знова погласкала мегка, дзецинска рука. Оцец влапел тоту 

руку. Сцел ю ту затримац, алє ше дзецко злєкло, та таргло руку.
— Нє бой ше, сину! Нє бой, будзе добре! Будзе добре! 

Шицко будзе добре! Охаб оца дакус най одпочинє, а на ютрє будзе шицко 
добре. Идз, однєш лампу, лєгнї, нє старай 
ше, шицко будзе добре...

— Я, оцец, наютре заш придзем.
А вец як кед би ше предумал дацо, упар очи ище раз оцови до оч и пи- 

тал ше як кед би дацо барз вельке модлєл:
— И нє будзеце вецей пиц?
— Нє будзе вецей оцец пиц! Увидзиш, нє будзе! Анї ти 

нє будзеш пиц.
— Нє будзем, нїґда — обецал син. — Анї ви?
— Анї я! — прешвечел го оцец и нашмеял ше.
У хлїве заш пановала цма, бо анї ноц нє була мешачна.
Може и прето Митро престал преврацац свою кнїжку живота, бо було 

цма. Цма у хлїве. Цма у його души. Остало видно лем тельо кельо остало 
од шветла цо го Яков зос червеним шветлом лампи и своїма дзецинскима 
очми и ошмихом унєсол до його души. Лєм тельо.

Кед когут одкукурикал, наявел швитанє, цо вишло споза сушедового 
гумна и вошло вєдно з раншу єшеньску молгу през верхнї облачок хлїво- 
вих дзверох, воно перше обачело же Митро вецей, наисце нїґда вецей, нє 
будзе жиц... Нашло и заварту кнїжку живота коло нього. Вжало ю и однє- 
сол одложиц. Анї воно, анї нїхто вецей на тим нє почитал гевти боки цо 
були виписани пред тима остатнїма.

Нїхто...
М. Ковач. Цихи води. Вибрани приповедки. —  Нови Сад: Руске слово, 
1970, с. 123-126.

6.2. Владо Костелник. Жеми моя (1967)

Одгук войни, котра почала дзешка у Европи, дошол и по уха Петловча- 
ньох. Читали о тим у новинох, цо их школски послужитель Фунтош при- 
нєсол з Валкова. Вон би их анї тераз нє купел кед би нє чул у варошу же 
ше воює и кед би пред новинарнями людзе нє чекали у шоре же би доста- 
ли висти. Понукло го же би и вон достал новинку и тото, цо такой поду- 
мал, же го и тото нєщесне нїяким концом нє обидзе, та сцел о нїм дознац 
цо вецей.
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Фунтошова «Политика» ишла з рук до рук, док з нєй нє осгали лєм ча- 
сци, та ше конєчно и вони страцели на гноїскох, окрем гевтого боку на 
котрим писало о заняцу польскей заходней гранїци.

Слугове, коменцияше и наднїчаре з початку ше нє барз возбудзовали 
же ше дзешка там, далєко од нїх, одвиваю таки нєприємни збуваня. Оха- 
бели и тот єдини фалаток новинох дзєцинскей любопитносци, та одходзе- 
ли кажде за свою роботу, прициснути з каждодньовима бриґами. Лєм кон- 
даш Кифер, Шваб, блїскотал з очми, обчекуюци за себе красши днї, же 
Нємци приду тадзи, а дїдове застарано кивали з главами, здогадуюци же 
ше и остатню войну започал Нємец, котра и их одогнала на Карпати, до 
Ґалициї, Ломбардиї и на Проклетиї.

Преходзели дн?.
Єден, допитши од других, Петловчанє окреме запаметали. Поволали их 

на коианє декункох при Болманє на мадярскей гранїци.
— Пахнє на войну и у нас!
Почали приходзиц поволанки за двомешачни вежби у войску. Медзи 

першима пошли Микола Планчак, Андри Перкель и Петро Барнов.
Вєдно з тим же нє було надосц цукру, солї и витрийону, перши почеж- 

косци воєного пустошеня почувствовали нє лєм Поляци, Французи, Го- 
ландянє и Финци, алє и наднїчаре, слугове и коменцияше, котри робели на 
маєткох и пустарох медзи благима брежчками сримскей гори и першима 
спачванскима и босутскима лєсами. Жени охабели дзеци у пелюхох бабом 
и одходзели, з мотиками на плєцох, на богати поля ґаздовски, же би 
заробели фалаток хлєба.

Перших дньох яри, ище анї ластовки нє пришли, прєглашена обща мо- 
билизация. Хлопи и хлапци зазберовали свойо куфри и одходзели.

Жени плакали.
Хлопи покрадзме уцерали дзепоєдну слизу зос своїх озбильних и з вит- 

ром опалених тварох.
Ганя Надьмишкова свойого Дюру випровадзела зос шицкима троїма 

дзецми. Вира, осемнацрочна дзивка, стала при кочу и зогла главу. Оцец з 
другима хлопами кладол до коча чежки куфри. Петнацрочни Борко и дзе- 
шецрочни Мижо любопитно патрели цо ше збува и на оцово нєкаждо- 
дньово справованє. Ганя з крайом фартуха уцерала слизи, застарана за 
Дюру, а ище баржей за дзеци, о котрих ше тераз лєм вона будзе мушиц 
старац.

Валал постал мирни и цихи, уцагнути до себе, обчекуюци цошкаль 
вельке и страшне. Старши людзе ше сходзели и приповедали длуго о воє- 
них памяткох, зараброваньох, раняваньох и страданийох, гадаюци о тим 
же цо би ше могло збуц. Баби, заш, споминали комету котра прешла над їх 
главами пред даскельома роками, гуторяци же то бул тот божи знак о си- 
ґурним нєщесцу, котре потрафи гришни швет.

Бул застарани и Иван Каменїцки, алє лєм прето же му людзе пошли до 
войни, та мушел з устареним кочияшом Янком Матяшом учиц жени ора- 
ню, шатви и уводзиц их до велїх других роботох. Иншак, Каменїцки ше
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ошмиховал и задовольно чухал руки кеди ґод пречитал вистку же Нємци 
завжали тот лєбо гевтот варош, гевту лєбо тоту державу.

Лєм ше дзеци и далєй без бриґи бавели на пажицох и побрежйох, 
ошвижени з ярнїм витром, занєшени з новима бависками, котри им пальци 
претворели до пушкох, а груди до бомбох. Правели и древени авиони, як 
найменєй долапени идели своїх розколїсаних снох.

Указовали ше цепли слунково рана.
Вельки капки роси ше блїщели и прелївали до безчислених стриберних 

фарбох у одблїску слунка, котре ше праве указало на горизонту. На ров- 
ним престранству, котре було преткане з блишовима брещками, пановала 
опиюмска цихосц. Лєм ше чуло шпиванє цверчкох и чвиринканє ластов- 
кох у плїваню по воздушних габох. Плєнєл швижи витрик и сциха уцерал 
цверчки, умити з росу.

Шицко було каждодньове.
Владо Костелник. Жеми моя. (Роман у трох часцох). —  Руски Керестур: 
Руске слово, 1967, с. 11-13.

Примечания и комментарии. З то  первый роман, изданный на ю гославо-русин- 
ском литературном языке.
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Е. ИЗ ПЕРЕВОДОВ

7.1. Иван Франко. Вибрани твори

Лесихова челядз

Прекрасне лєтушнє рано. На хладним, лєгучким витре лєдво-лєдво колїше 
ше широке польо жита. Жито — як злато. Клаше як пранїки, аж ше похи- 
лєло под терху зарна и перлових капкох роси, цо позвисали з каждей сте- 
блинки. Стебла стоя високи та ровни, жовти и гладки медзи жслєнима лї- 
сточками цагачей повойки (Convolvulus arvensis), косатки, ґордоню та ин- 
шого буряну цо ше розпосцелєл при сподку. Дзе-нє-дзе видзи ше споме- 
дзи того златого, гучацого та пахняцого моря белаве чаруюце око волошки 
(Centaurea cyanus), або квитка куколю, або дзивоцке, розпалєне лїцо по- 
льового маку.

Вишло слунко. Зацверчали цверчки на вшелїяки способи, забринєли 
вельки польово мухи, затрепоцели писаыи мотилї понад класатим морйом. 
Природа ожила. Витор задул моцнєйше, задул цеплим од боку лєсу и по- 
чал стресац стриберну росу зос травох и кветох.

У валалє дзвигнул ше гук, будзел ше живот. Драга ше затресла од стат- 
ку, котри гнали на пашу. За статком ишли поспани и нєумити кондаше. 
Дзепоєдни лєм, котрим ше удало уж и фриштиковац, шпивали весело, 
гойкали и штреляли з батогами, док гнали свой статок.

3 хижох ше закурел дим. Ґаздинї топя з рана же би вщас навариц полу- 
дзенок; младши ше рихтаю до поля.

Лєм у старей Лесихи нє кури ше зос стрехи. Гоч їх там три: стара, дзив- 
ка Горпина и млада нєвеста Ана, алє вони нїґда рано нє топя, вше вечар. 
Вечар випечу и уваря цо там треба, — а цали божи дзень о тим нє дзбаю. 
Вредни ґаздинї, нєт цо.

Ґаздовство у старей Лесихи нєзгорше. Хижа, гоч стара, та ище добра; 
хлївки нови, пространи и шорови, статок красни же аж, гладке кажде як 
шлїмак.

Кошнїци так исто по шмерци покойного Леса нє препадли. Лесиха при- 
яла старого дїда жобрака Зарубу до хижи, облєкла, очисцела, — та тераз 
стари през лєто и на кошнїци меркує и коло хижи и найменшу ствар до- 
патра.

Лесиха була справди жена барз шпоровна и вредна. Оштра барз и твар- 
да. Було — кед ше на дацо завежнє, та ходз точ як рак, вона заш лєм по- 
стави по своїм. Гоч власи уж шивели, лїцо було червене и здраве, як чер- 
вена цвикла. Облєсного и масного язика у нєй нє було. Зато гуторела вше
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шветочно и якошик як гнївацо. Жарти або иншакого радого та щирого 
слова нє чул од нєй нїхто. Каждому, бул вон хто, знала одоцац зос своїм 
оштрим язиком. Правда, гваря, нє з доброго вона така постала. Покойни 
Лес, приповедаю, бил ю барз за младих рокох, прибивал з колком власи ґу 
лавки и бил... Од биди вона теди нє раз ше напила и тот звичай остал єй 
ище и по тераз, гоч ю нїґда пиянство нє доведло до того же би розточова- 
ла и упрепасцовала горко заробене добро. Кед пила, пила сама. У єй хижи 
анї у валалє од нєй нїхто и нїґда анї нє припахал порцию гîалєнки. Стара 
Лесиха була барз тварда и скуиа.

Гнат Лесихов длуго ше нє могол оженїц. Анї єдна дзивка у валалє нє 
сцела пойсц за ньго. Нє знац чи прето же бул таки зли и збитлїви, чи прето 
же бул таки бридки. Власи червени, очи малючки, лукави, як у даякого Та- 
тара, сам вельки, глава як мирица, а ґамби як заглавки, таки пооддульова- 
ни. Та, нє у тим ствар, — най його там мати божа судзи! — алє досц то же 
анї єдна дзивка нє сцела пойсц за ньго. Ище — нє знац як и чом — плєтли 
цошка людзе же Гнат нє ма цалком чисти пальци, нєраз там през нїх и по- 
дацо цудзе прешмикнє. Нє знам як дзе, алє у нашим валалє уж нєт горшей 
ганьби як кед на дакого накладу же є злодїйковати. И повесц нє злодїй, нїч 
криминалного за нїм ше нє водзи, а злодїйковати. Як то гваря, «ма нєруш 
у рукох». Чи вноци пар снопи з поля, чи воднє даяку дробнїцу з цудзого 
пустого обисца поцагнє, та и то, чи видзел дахто, чи нє видзел, досц же 
кед уж пойдзе така слава за чловеком, то ю вон нїяк нє змиє зос себе. Таке 
було и з Гнатом Лесиховим, прето ше вон нє мог длуго оженїц. Нїкотра нє 
сцела пойсц за ньго, та тельо.

Алє на концу трафела ше така єдна — Ана Тимишова. Пошла вона за 
Гната, та на свою биду. Бидна широта, без оца, без мацери, тельо лєм и та- 
лу принєсла до Лесихового обисца: свойо чарни оберва, кари (доганово) 
очи, та два руки роботни, та церпезлїве, послухне и покорне шерцо. Ой, 
зазнала вона шесце зоз Гнатом! Нє прешол рок, а уж почала нєставац єй 
краса, гаснуц блїск ока, хилїц ше ґу жеми шумна глава! Звичайнє — гри- 
зота, звада и битка. Кого вони нє пригню ґу жеми, нє позбавя веселосци?

Иван Франко. Вибрани твори. Вибрал и преложел М ихайло Ковач. —  Рус-
ки Керестур: Руске слово, 1966, с. 11-13 .

7.2. М. Горки. Дзецинство

Пред штерацец роками парни ладї плївали барз помали, длуго зме путова- 
ли до Нїжного, и я ше добре здогадуєм тих перших дньох полних красоти.

Провадзела нас красна хвиля; я бул од рана до ноци зоз бабу на палуби, 
под створеним, ясним нєбом, медзи побрежями Волґи, далєкима и як зоз 
гадвабом повязанима, котри єшень позлацела. Нє понагляюци ше, и гучно 
биюци з древенима лопатами по шивкастобелавей води, цага ше з воду 
шветлочервенкаста ладя цагаюци шлеп на длугоким штрангу. Шлеп шиви

836



IX. Современиые тексты (конец 80-х -  90-е гг. XX в.)

и здабе на стоногу. Понад Волґу нєобачлїво плїва слунко; у каждей новей 
хвильки шицко доокола постава иншаке, нове, меня ше; желєни бреги — 
як розкошни ранци на богатей жемовей шмати; на побрежйох стоя городи 
и валали котри здалєка здабу на медовнїки; златни єшєньски лїсца плїваю 
на води.

— Пагь лєм, яке то красне! — нєпреривно би ми гуторела баба, прехо- 
дзаци з єдного конца ладї на други, шицка одушевена, а очи ше єй ширели 
од радосци.

Часто би, запатрена на побрежє, забула на мнє: стої гîри огради, з пре- 
криженима руками на першох, ошмихує ше без словох, а у очох єй слизи. 
Я ю цагам за цму сукню з вибитима кветами.

— Га? — таргла би ше вона. — А я, як кед бим задримала, та шнїєм.
— А чом плачеш?
— Од радосци, мили, и од старосци — гвари ми вона, ошмихуюци ше. — 

Та я уж стара, шейдзешат лєта уж за мну.
И, понеже дакус поцагла бурмуту, вона ми почала приповедац койдзея- 

ки чудни приповедки о добрих розбойнїкох, о святих людзох, о вшелїяких 
жвирох и злих духох.

Вона приповедала сциха, таїнствено, нагнута ми над твар, упатраюци 
ми ше до очох зоз своїма розширенима жренками, як кед би ми улївала до 
шерца моц котра ме поднїма, подзвигує. Бешедує як кед би шпивала, и цо 
длужєй приповеда — слова єй вше складнєйши. Ю слухац — то нєгîрепо- 
ведзсно приємно. А я ю слухам, и модлїм:

— Ище!
— А, ниа цо ище було: шедзи под пецом дїдко-босорак, до пазурох му 

ше цошка заджобло, а вон ше кива и скинчи: «Яй, мищата, болї ме, яй, ми- 
ши, нє можем вицергîиц!».

Подзвигуюци ногу, вона ю лагîа з руками, кива гсваль-тамаль и шмиш- 
но ше хмури, як кед би то и ю саму болєло.

Доокола нас стоя моряки — брадати, любезни людзе — слухаю, хваля 
ю, а и сами ю модля:

— Гайде, бабо, виприповедай нам ище дацо! А потим єй гваря:
— Гайде, вечерац з нами!
При вечери ю понукаю зоз палєнку, а мне даваю ґереґи и динї; и то по- 

крадзме: бо на ладї путує чловек котри нє да єсц овоци, вон то одбера и 
руца до рики. Облєчени є як стражар — ма бакарни гомбички — и вше є 
пияни; людзе ше скриваю од нього.

Мац ридко виходзи на палубу, а и кед видзе — остава далєй од нас. Bo- 
Ha вше цихо. Єй вельке, згинаце цело, єй цма, желєзна твар и чежка коруна 
шветлих власох заплєцених до варгочох — шицка вона, така моцна и 
черства, привидзує ми ше у здогадованю як през молгу або превидну хма- 
ру: зоз нєй, здалека и жимно, патра шиви очи, таки вельки як цо були и ба- 
бово.

Раз вона строго гвари:
— Подшмихую вам ше людзе, мамо!
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— Най, бог з нїма! — нєдзбало одвитовала баба. — Най ше шмею, на- 
здраве им!

Здогадуєм ше як ше баба зрадовала, як дзецко кед обачела Нїжни. Цага- 
юци ме за руку, вона ме дриляла ґу огради и кричала:

— Пать, пать, яке то красне! Ниа, вон, барюшка Нїжни! Пать-лє, яки 
є, божи! А тоти церкви, опать, як кед би лєцели!

И модлєла мацер, скоро плачуци:
— Варюша, попать голєм, га? Напевно ши го уж забула. Порадуй ше!
Мац ше нєдзбало шмишкала <...>.

Максим Горки. Дзецинство. Лектира за VII класу основного воспитаня и 
образованя. Преложел Яков Кишюгас. — Нови Сад: Завод за видаванє 
учебнїкох, 1979, с. 5-6.
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Алфавиты, на основе которых исполнены тексты

Для того чтобы ориентироваться в чтении приводимых текстов, подаем алфавит- 
ные системы на церковнославянской, гражданской кириллической и латиниче- 
ской основах, которые в определенные периоды культурно-языковой истории 
Карпатской Руси использовались в тех или иных изданиях.

1. Церковнославянская азбука

буквы звучание буквы звучание
л a ф Ф
Б б X X
В в W 0
г г ф щ
A д U ц

е/ б/ к е v/ ч ч
ж ж ш ш

V 5 дз Ті ь

7J3 3 hi ы
ї/ І/ 1 и ь ь

и и -ь е/з/и
h г’ к> ю
к к îа я
л л A 3 носов.
м м ІА е носов.
н н ж 0 носов.
0 0 »ж ЙО носов.
п п a кс
р р Ŷ пс
с с тх/ф
т т V и

ovf/ 8/ v У
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2. Кириллические гражданские системы

2.1. У к р а и н с к и й  и р у с с к и й  а л ф а в и т ы

УКР- рус* звучание укр. РУС* звучание
a a a п п п

б б б р р р
в в в с с с
г г У, h -  [g] т т т

д д д У У У
е е 3 -  йе,з ф ф ф
є йе X X X
ж ж ж ц ц ц
3 3 3 ч ч ч
и и ы — и ш ш ш

і и щ щ щ
ї й и ь
й й й ы ы
к к к ь ь
л л л 3 3
м м м ю ю йу
н н н я я йа
0 0 0

Примечание: в староукраинской письменной традиции, в том числе и в Подкар- 
патской Руси, использовался также знак 6  для передачи нового и  [/].

2.2. С о в р е м е н н ы е  к а р п а т о р у с и н с к и е  а л ф а в и т ы

Восточная
Словакия

Закарпатская
Украина Польша Венгрия

1997 1999
Аа Аа Аа Аа Аа
Бб Бб Бб Бб Бб
Вв Вв Вв Вв Вв

Гг [h] Гг [h] Гг [h] Гг [h] Гг [h]
Ґг Ы Ґг [g] Ґг [g] Ґг [g] —

Дд Дд Дд Дд Дд
— щ  [з ’]

Ее [е] Ее [е] Ее [е] Ее [е] Ее [е ]

Є є  [ j e , ’e ] Є є  [ j e ,’e] Є є  [ j e , ’e ] Є є  [ j e , ’e] € є  Lje,’e ]

Ě е  [ j o , ’o ] Ě е  L jo /o ] Ě ě  [ j o , ’o ] Ě е  [ j o , ’o] Ě ě  [ j o , ’o ]

Жж Жж Жж Жж Ж ж
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Зз Зз Зз Зз Зз
ІІ [і] Іі [і] Іі [і] ІІ [і] Іі [і]

Ї ї î і  [ji] Ї їî і  [ji] Ї їî і  [ji] ÎІІІ [ji] ЇЇІІ [ji]
Ии Ии Ии Ии Ии
Ыы Ыы Ыы Ыы Ыы
Йй Йй Йй Йй Йй
Кк Кк Кк Кк Кк
Лл Лл Лл Лл Лл
- - - Лл -

Мм Мм Мм Мм Мм
Нн Нн НН Нн Нн
Оо Оо Оо Оо Оо
П п П п Пп П п Пп
Р р Р р Р р Р р Рр
Сс Сс Сс Сс Сс
Тт Тт Тт Тт Тт
Уу у У Уу Уу у у
ФФ фф ФФ Фф фф
Хх Хх Хх Хх Хх
Цц Цц Цц Цц Цц
Чч Чч Чч Чч Чч

Шш Шш Шш Шш Шш
Щщ Щщ Щщ Щщ Щщ

ЮюЦи/и] Юю[)и,’и] K)io[ju,’u] K)io[ju,’u] Юю[іи,’и]
Я я  [ja,’a] Я я  [ja,’a] Я я  [ja,’a] Я я  [ja,’a] Я я  [ja/a]

ь ь ь ь ь
- - - ь -

2.3. Югославо-русинский (южнорусинский) алфавит

буквы звучание буквы звучание
a a н н
б б 0 0
в в п п
г У, h р р
ґ г [g] с с
д д т т
е 3 у У
є йе ф Ф
ж ж X X
3 3 ц ц
и и ч ч
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ї йи ш ш
й й щ щ
к к ю йу,’у
л л я йа, ’а
м м ь

3. Латинические алфавитные системы

3.1. Венгерского типа

кириллица венгер.
зквивалент

кириллица венгер.
зквивалент

a a T t
б b У u
в V Ф f
г h X ch
д d Ц c
е е 4 cs
ж ZS Ш s
3 Z Щ scs
и I b
і і Ы 6
й j b
к k i j i
л I Ю ju
м m Я ja
н n e th, ft
0 0 V u
п P 3 e
р r r 8
с s

3.2. Словацко-чешского типа

кириллица СЛОВ.-ЧСШ. кириллица СЛОВ.-ЧЄ1И.
зквивалент зквивалент

a a T t
6 b У u
B V Ф f
Г h X ch
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д d Ц c
е е 4 Č
ж VZ Ш Š
3 Z Щ V V Vsc, sc
и і b
і і Ы У
й j b
к k t
л 1 Ю ju
м m Я j a
н n e th, f
0 0 V ii
п P 3 e
р r Ґ g
с s
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Отдельные издания (книги)

Включены отдельные издания — книги, сборники и брошюры, из которых взяты в 
качестве образцов тексты или фрагменты из них.

Антология поезиї бачванско-сримских руских писательох. — Руски Кере- 
стур: Руске слово, 1963.

Антолоґия рускей поезиї. Составел Дюра Папгаргаї. — Нови Сад: Руске 
слово, 1984.

Апостол. Нєдзельни и шветочни апостоли. — Руски Керестур, 1977.
А р т и м Т і ,  Іш л м н Т і м о л .  Н л 8 к л  £ 4 р ы  П р д в о с л л в н ^ - Х р и с т ї д н с к Ї А  вт» П р о -  

ПОВ-кДАХТ» СОСТДБЛЕННАА W ObaTBIX^ Т дЙНЛХТ» н о в л п и  З л в іт л  BO- 

OBLpe, И 0C0B6HHW. ООЧННИЛТі, И ИЗДАЛ’Ь  I w a n h t » ллол. А р т н л л т* . 

в п д р х -  П р А Ш евск ЇА  п е н з .  С в А ф б Н н н к î і .  I I .  М д с т ь .  —  Е т» Б 8 д и н -к :  

Т н п о л г ь  к о р . В с с ^ ч н л и ф д  Ш ш т А И С к д г л и , 1 8 6 8 .

Балудянскій А. Андрей Балудянскіи вь лице унгограденомь исторіи и пра- 
ва церковнаго учитель, грек. кав. Мукачевскаго епископскаго собора 
кирилошанинь. Исторіа церковная Новаго Завіта. Ч. III. Изданіе 
третое, исправленное и умноженное. — Вь BieHHfe: Иждивеніемь 
Ивана 0. Головацкаго. Типомь пп. оо. Мехитаристовь, 1852.

Бачинський Л. Як збирати колєкції мотилів. Практичні вказівки для моло- 
ді і збирачів колєкцій. 3 образками. (Накладом педаґоґичного тов-ва 
в Ужгороді). — Ужгород: Друкарня «Свобода», 1925.

Бескидь Н. А. Кириллица и глаголица. — Пряшевь: Типографія «Св. Ни- 
колая», 1930.

Бобульскій, Антоній А. Німая Нев£ста. (Веселая игра вь 1 дЬйствіи, для 
любительскихь театровь). Изданіе 2-ое. — Ужгородь: Книгопечатня 
Юлія Фелдешія, 1932.

Бокшай Е. Наука о Btp'fe. (Догматика). Для уживанія школьнсуЬ молодежи и 
подкарпатского руського народа. Першое выданіе. Написавь: о. 
Емиліянь Бокшай. — Ужгородь: Книгопечатня акціонерного товари- 
ства «Уніо», 1924.

Бокшай, Емиліян. Христ. кат. етика. — Ужгород, 1938.
Бокшай Е. Церковное богослуженіе (литургика). Першое выданіе. Напи- 

савь: о. Емиліянь Бокшай. — Ужгородь: Книгопечатня акціонерного 
товариства «Уніо», 1925.



Указатель отдельных изданий

Бузько. Образки зь Америки. Написавь: Бузько. Ч. I. — Шамокінь, Па: 
Выдавництво час «Свобода»; Зь друкарн4> «Свободы», 1896.

E V K E h P ’b  А З Ы К А  Р ^ С К А Г со С"ь  прбчїилл’ь  р ^ к о в о д їе м д . н а ч и н а ю щ и х ть  
оŶч и т н с а . —  В Т ї Б У Д Ш Г Б : п є ч а т а н о  п р и  К рА л 'евскол гь  У н їв с р с їт с -  
т і  П и с м е н ы  С лА вено-О срБ С кЇА  Т Ŷ п о г р д ф ., 1 7 9 7 .

E tfK B flP b  ІЙ ЗЫ К А  Р ^ О К А Г ю  ст* п р о ч їи м 'ь  р ^ к о в о д їє л г ь  Н А Ч И Н А Ю - 
Щ И Х Т з О У Ч Й Т И О А . —  E l i  Е у Д Й Н 'Ь : Ш ч а т а н о  прм К рА Д б вском 'ь  
У н їв с р с ї т г г к  П й с л \€ н ы  С л д в сн о -О ср к ск ЇА  Т îгп о гр А ф ., 1 7 9 9 .

E V K E n P b  И З Ы К А  Р ^ О К я Г с а  ст* п р о ч їн м 'ь  рй’к о в 6 д їел \ть  н л ч и н а ю ц іи х т* 
о у ч й т н с л .  'E ltf 'fce . BtfgwAT*!. —  В Тî Е ^ Д Й ЇГ Ь : Ш ч а т л н о  П исллены  
КрАЛЄВСКАГЧУ ОŷнїВЄрСЇТЄТА Ш шТАНСКАГи’, 1 8 4 6 .

Ваврикь В. Р. Шсни. Русь. Трембита. — Ужгородь: Типографія Школь- 
ной помощи, 1921.

Варґа, Евфемия. Моя перша кнїжка. Читанка за I классу основней школи. — 
Руски Керестур: Руске слово, 1965.

Великій Катихизмь, СОСТАВЛЄНТз, B*b ОŶПОТрЄВЛЄНІЄ НАрОДНЫ)(тЬ Ш К & Г Ь  
в п д р х іи  М ^ к а ч є в с к о й . И з д л н іе  п е р в о є . —  ^ н г в л р т * : И з д л н іє  
А к ц ій н д г о  О в î р є с т в л  # н іи ,  1910 .

В[ислоцкій] Д. И. Старый Край. Картины изь жизни русского народа вь 
Прикарпатьи для карпаторусского народа вь Америк£. Написаль: 
Д. И. В[ислоцкій]. — Philadelphia, Ра.: Типографія «Правды», 1924.

ВОДОШИНТ», ЯВГŶСТИНТ*. Л/ІДДА Е и БДІа  ДДа  НИЗШИХ'Ь КДАССОВТ* НАрОДНЫХ^Ь
ш кодт*. О о с т а в и д т»: Яв г ŷ с т и н ’ь  В о д о ш и іг ь . И з д а н іс  і і і - ос. —  ^ н г -  

вАрт»: К н и г о п є ч а т н а  я к ц іо н е р н о го  О в îр е с т в А  «О ŷн іо», 1914 .

Волошин А. Наука о Числах для I. II. класы народных школ. Изд. II. Напи- 
сав: Августин Волошин. — Ужгород: Книгопечатня акціонерного 
товариства «Уніо», 1923.

Волошин А. Вступ до орґанизацгЬ народного школьництва в републиц£ 
Чехословацкой. — Ужгород: Типографія «Школьная помощь», 1932.

Гашпарь И. Русская книга для чтенія на часть втораго класса народныхь 
школь, написаль и составиль: Ивань Гашпарь. Перевель: Евгеній 
Андреевичь Фенцикь. — Будинь: Собственность угорско-царской 
державы, 1870.

Гашпар Я. Руська читанка дьля другои класы народныхь школь. Написавь 
и составивь Яношь Гашпарь, надзиратель народныхь школь. При- 
способлено идь говору берегскому, угочанскому и мараморешско- 
му. — Вь БудапештЬ, 1891.

Гебаузрова, Иракь и Райтлерь. Древній вікь. (Перевела В. И. Феделешь). — 
Мукачево: Типографія «Карпатія», 1923.

Геттинґер-Клебашко, Ґабрєл. Слызы і море (віршы). — Будапешт, 1995.
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Горки, Максим. Дзецинство. Лектира за VII класу основного воспитаня и 
образованя. Преложел Яков Кишюгас. — Нови Сад: Завод за видава- 
нє учебнїкох, 1979.

Господарска читанка для народныхь господарскихь школь и для земледкпь- 
цевь. Первое изданіе. Издаегь инж. А. Седлачекь. — Ужгородь, 1924.

Гражданин, его права и повинности. Книга для школы и дома. Переробле- 
но из книги Петра Деймка «Obcanska nauka». К. Коханный. — [Б. м.], 
1922.

Гунянка, Ваня. Карпаторусскій букварь Ваня Гунянки. (Карпаторусскій 
календарь Ваня Гунянки На 1932 Годь. Годь изданія VII). — Cleve
land, Ohio: Lemko Publishing Co., 1931.

Ґріґашій M. Ґеоґрафія Ческословенско4» Републики. Для народных и горо- 
жанских школ. Нагîисав: Михаил Ґріґашій. — Ужгород: Книгопе- 
чатня «Викторія», 1923.

Ґріґашій М. Загальна ґеоґрафія для народных школ. Написав: Михайло 
Ґріґашій. Третє выдання. — Ужгород: Книгопечатня Г. Миравчика, 
1932.

Добошь И. и П. Федорь. Карпаторусскій букварь. Составили: И. Добошь и 
П. Федорь. (Изданіе Учительскаго товарищества Подк. Руси). Третье 
дополненное изданіе. — Ужгородь: Типографія «Школьная по- 
мощь», 1930.

Дулишковичь, Іоаннь. Историческія черты Угро-Русских-ь. Тетрадь I. 
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С.Ш.А., 1938.
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Керча, Тамара. Бобалькы из попрем. [Поличка «Карпатського краю», № 3 
(65)]. — Ужгород, 1997.
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Кизакь I. Читанка для народыыхь школь. Составиль Іоаннь Кизакь. — 
Пряшевь: Книго печатня «Св. Николая», 1920.

Кишшь А. и М. Маіерь. Водительна книга ко уч^ню исторіі у народныхь 
школахь а разомь воведеніе до науки исторіі. Для учителквь и учи- 
тельскихь кандидатовь по мадярски написали Др. Кишшь Аронь и 
Маіерь Микша. По руски перед'клавь Чопей Ласловь. — У Будапе- 
шті: У М. К. университечной книгопечатни, 1884.

Кишюгас, Яков, Микола М. Кочиш. Руски язик и култура висловйованя. 
За VIII классу основней школи. Перше виданє. — Нови Сад: Завод 
за видаванє учебнїкох, 1988.

Кішшова, Юдіта. Звук душі. — Будапешт: Видавателство «Етникум», 1997.
Ковач, Михайло. Цихи води. Вибрани приповедки. -  Нови Сад: Руске сло- 

во, 1970.
Коротка исторія мадярской литературы. — Унгварь: Выданя Подкарпат- 

ского общества наукь, 1942.
Костелник Гомзов, Ґабор. 3 мойого валала. (Идилски веньец). — Жовква: 

Печатня оо. Василіян, 1904.
Костелник, Владо. Жеми моя. (Роман у трох часцох). — Руски Керестур: 

Руске слово, 1967.
Котубій Г. и И. Е. Бора. Историческая комета или раскрытіе похристіани- 

зированія язычества темныхь віковь. Г. Котубій и И. Е. Бора. — 
[USA], [б. г.].
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Кочиш, Микола М. Ґраматика руского язика I. Фонетика. Морфолоґия. 
Лексика. — Нови Сад: Покраїнски завод за видаванє учебнїкох, 
1974.

Крайняк Ф. Малый ґрекокатолицькый катехізм про русинськы діти/ Malyj 
grekokatolickyj katechizm pro rusinsky d’ity. Зоставитель: o. Франті- 
шек Крайняк. — Пряшів: Русинська оброда, 1992.

Краткая географія сь особеннымь BHHMaHieMb на Угорщину. Для первона- 
чальнаго обученія. Изданіе Общества св. Василія Великаго. — Унг- 
варь: Вь печатні вдовы Карла їегера, 1870.

KvfTKA , Iw AH H T i. КйТНХИСЇСТ» МАЛЫЙ ИЛИ НЛŠКД ПрАВОСЛЛВНО-Х^ ЛНСКДА 

с о к р д щ ě н н д А  во в л д г о ч є с т н о є  ВОСПИТАНЇЄ КШ 0Ш 6СТВА д їє ц є с їн  

М 8 н к л ч 6 в с к їа  с о с т д в л є н н л а  вч> О Ŷ н гв л р к . —  В т і Б Š д и н 'Ь гр д д к :  

Ш ч л т а н о  п н с м с н ы  К р л л . Е с€ Ŷ ми л и ф А  Ш ш т л н ск А Г л и , 1801 .

Кь работк! Впередь! (Отвкчат. ред. Іосифь Угринь). — Унгварь, 1940.
Лажо, Юрко/ Jurko Ьаžо. Русскому народу на Словенску. — Вышній Свид- 

никь на Словенску: Типографія Ю. Лажо, 1924.
Лемкин И. Ф. История Лемковины. В V Частях. Написал И. Ф. Лемкин. — 

Юнкерс, Н. И.: Издание Лемко-Союза в С.Ш.А. и Канаді, 1969.
Литургика для народных и горожанских школ. Написав: Емиліян Бокшай. 

(Выдавництво Ивана Миговка в Ужгородк). — Ужгород: Книгопе- 
чатня оо. Василіян, 1935.

Лишакь. Что хоче угро-руській народь? (Оть Рады Угро-руського Наро- 
да). Написавь: Лишакь. — Унгварь: Друкарня Акційного Товари- 
ства «Уніо», 1918.

Малая Библія. Священная Исторія Ветхаго и Новаго Завіта для народныхь 
школь. Составиль Іоаннь 0. Кизаюь. — Пряшевь: Книгопечатня 
св. Николая, 1919.

Мальцовска, Марія. Манна і оскомина. — Пряшов: Русинська оброда, 1994.
Мамко куп мі книжку. Антольоґія діточой поезиі. Зобрал і упорядкувал 

Петро Трохановскій. — Nowy S^cz: Стоваришыня Лемків, 1995.
Маркуш А. Гражданска наука. Составив: А. Маркуш. Другое изданіе. — 

Ужгород: Книгопечатня «Викторія», 1925.
Мартинович Б. Опов'Ьданя. (Библіотека молодых письменников. Число 1). 

Выдає «Библіотека молодых письменников» пбд редакцією проф. 
О. Приходька и техн. зарядом проф. Л. Бачинського. — Ужгородь: 
Друкарня оо. Василіян, 1926.

Материнськый язык (писемниця русинського языка). — Мукачєво: Удало 
общество им. Александра Духновича, 1999.

Мацковь, Петрь Ив. Новый Букварь для греко-каеолическихь русскихь 
д'ктей. Сь рисунками. Составиль: Петрь Ив. Мацковь. Изданіе I. На- 
кладомь Литературнаго Фонда Соединенія Греко Кае. Русскихг.
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Братствь вь Соединенныхь Штатахь Американскихь. — Гомстедь, 
Па., 1921.

Меджі небом а землюу. Уцта Енди Варголові. (Антологія выршам). — Бу- 
дапешт: Выдаватьелство Етникум, 1997.

Микита М. Значеніе народной господарской школы для населенія. (Народ- 
на господарска библіотека. Томь I). — Мукачево: Типографія «Кар- 
патія», 1927.

Мушинка, Петро. Із твердого кореня. Спогади на рідний край і Канаду. — 
Пряшів: Фундація Кариати, 1996.

Народная библіотека, ч. 7. (Изданіе Культурно-просвітительн. общества 
имени Александра Духновича вь Ужгородк Выпускь 12). — Ужго- 
родь: Типографія Школьной Помощи, 1925.

Народні опов'Бданя про давнину. (Исторія ПодкарпатскоЕ Руси в перека- 
зах). Зобрали ученики Береговскок гимназі£. Упорядковав и пояснив 
Корнило Заклинскій. — Пряшев: В печатн'Ь св. Николая, 1925.

Наша книжка. Под редакциом Д. Ф. Вислоцкого. — Юнкерс, Н. Й.: Печа- 
тано в типографии Лємко-Союза, 1945.

Образная Библія и Малый катихизь для малыхь школьниковь. — Ужго- 
родь: Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1932.

Обьясненія кь господарской книжцк. — Унгварь: Друкарня Подкарпат- 
ского общества наукь, 1943.

Одри, Балинт и Звонко Корене. Биолоґия за V класу основней школи. Дру- 
ге виданє. — Нови Сад: Завод за видаванє учебнїкох, 1989.

Олеяр, Яким и Михал Ковач. Буквар. За першу класу основней школи з 
руским наставним язиком. — Нови Сад: Покраїнски завод за видава- 
нє учебнїкох, 1967.

Памяти А. Духновича. Упорядковали: С. Попович и И. Цицак. — Мукаче- 
во, 1995.

[Панько Ю., В. Ябур]. Правила русиньского правопису. — Пряшів: Ру- 
синьска оброда, 1994.

Папгаргаї, Дюра. Ту такой при шерцу. Писнї. — Нови Сад: Руске слово, 
1968.

Папгаргаї, Дю. Читанка. За IV классу ґимназиї з руским виучуюцим язи- 
ком. — Нови Сад: Покраїнски завод за видаванє учебнїкох, 1973.

Петевфій, Шандор. Убрані поезії. Потовмачив Славко Слободан. (Едіція 
Пудкарпатія. І.сшиток). — Ужгород, 1998.

Петровцій, Іван. Наші співанкы. Русинська поезия. — Осій/ Берегово/ Уж- 
город: Выдавателство Палащукіськый Шор & Чікіська Файта, 1996.

Подкарпатскій банкь. (Акційне товариство вт> Ужгород'Ь)/ Podkarpatskij 
bank. (Akcijne tovarystvo v Uihorodi). — [Ужгородь/ Užhorod], [1926] 
(без пагинации).
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Поздравленіе Русиновь на годь 1851 огь Литєратурнаго заведенія Пря- 
шовскаго. — ВТна, 1851.

Попович'ь A. В. Маленькая Образна Библія Ветхаго и Новаго ЗавТта вь 
употребленіе сельскихь дТтей. — Вь ПештЬ: Печать и изданіе Алой- 
зія Бучанскаго, 1864.

Поповичт» А. Б. Орєдняя Бивдія ЕЄТХАГсз Й НОВАГсз S A fitT A , дда 
нлродных’ь шкодд». Оочинснїе: Андрєя Е. Поповичд, плрохл Еели- 
ко-Копднвсклго. Чггверт’ое, испрдвленнос издлнїе, ст* 68 оврлзд- 
л\н. — Вт* Оунгвдр^: К нигопєчатна Едрдоломел Іегерл, 1894.

Поповичь Д. Апологетика або оборона христіянско-кат. вТры. (Для серед- 
ныхь школь и учительскихь семинарій). Написавь: о. Димитрій По- 
повичь. — Ужгородь: Книгопечатня «Свобода», 1926.

Поповичь М. Хата. Стихи для дктей. (Изданіе Культурно-просвТтительна- 
го Общества им. А. Духновича вь УжгородЬ, вып. 100). — Ужго- 
родь: Типографія Викторія, 1937.

Прокламація до Угро-руського народа. — Будапешгь: Друштвена печатня 
Tapat, 1919/ Proklamacija do uhroruszjkoho naroda. — Budapesta: Dru- 
karnya F. Wodianer i Szina, 1919.

Ч^ддтирь царя Давида/ The Book of Psalms of King David. — Homestead, 
Pa.: Published by the Greek Catholic Union, 1921.

Размышленія для юношества. Изь галичанско-русскаго языка за Сема- 
шемь Стефаномь на угро-русскій переписаль: Павель БТгунь. — 
Унгварь: Книгопечатня «Унія», 1902.

Резолюція СьТзда Центральной Русской Народной Рады вь УжгородЬ ко 
дню 15-лТтія добровольнаго присоединенія Подкарпатской Руси кь 
Чехословацкой РеспубликТ 8 мая 1934 года. — Ужгородь: Типогра- 
фія «Школьная помощь», 1934.

Рудловчак 0. Юлій Іванович Ставровський-Попрадов. Життя, творчість, 
твори. Переклади і переспіви поезій Ю.Шкробинця та В. Федини- 
шинця. — Пряшів, 1984.

Р^КОВОДСТВО В"Ь Церковный Типиконь, КОТОрОЄ ВТ> ДЬ’ШЕПОДЕЗНОЕ 0ŶП0- 
ТрЕБДЕНІЕ Ю Н О Ш Є С Т В Д  СОСТДВИДД. и доподнидт*: ДрЧЬ, ЙДЕКСДНДрТі 
М и К И Т А ,  КАДЕДРДДЬНДГО Х р Д М А  М^КДЧЕВСКДГО КДНОНИїСЬ-ХрЛНИ- 
Т€ДЬ. СоиЗВОД€НІ€Л\тЬ ЄПДрХІЛЛЬНДГО ПрДВИТЕЛЬСТВД ВЫДЛЕТТД Цер- 
ковно-литЕрдтŶрный крЬ’гь ОŶНгвдрсклго О-ЬмснифА. Еторос издд- 

ніе. — Унгварь: Книгопечатня Общества Св. Василія Великаго, 1901.
Русински/ Руски писнї. Вибрала Наталия Дудаш. Видала Новинско-вида- 

вательна установа «Руске слово» Нови Сад и Орґанізація Русинів у 
Мадярску — ОРРУМА. — Нови Сад, 1997.

Рущаîсь, Димитрій В. Домашніе люди. — Ужгородь, 1937.
Сабадошь М. Мала Библія для народныхь и гражданскихь школь. Соста- 

виль Михаиль Сабадоигь. — Пряшевь: Издаеть ПЕТРА, 1931.
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Сабовь К. А. Краткій сборникь избранныхь сочиненій вь прозЕ и стихахь 
для упражненія вь русскомь языкЕ. Составиль и издаль Кириль Ант. 
Сабовь. — Ужгородь: Вь типографіи вдовы Карла Егера, 1868.

Салдачук Л. Природопис для горожаньских школ Подк. Руси. I. часть (для 
I-ot класы). Написав: Людвик Салдачук. — Ужгород: Типографія 
«Школьная помощь», 1928.

Святе Писмо Нового Завита Евангелиї. Преложел др Гавриїл Букатко. — 
Руски Керестур, 1985.

Сильвай, Ивань Ант. (Уріиль Метеорь). Собраніе сочиненій. Книга пер- 
вая. (Библіотека угро-русскихь писателеи). — Ужгородь: Изданіе га- 
зеты «Русское Слово», 1941.

Сильвай И. А. (Уриил Метеор). Избранные произведения. — [Братислава]: 
Словацкое издательство художественной литературы/ Slovenske vy- 
davatel’stvo krasnej literatury, 1957.

Станчук-ь, Юра. Подарунокь. ОповЕданя. (Народна библіотека, ч. 9). — 
Унгварь: Выданя Подкарпатского общества наукг., 1942.

Стефановский П. Любовь неволю ламе. (Сценична штука из житья Лемков 
в Карпатах в часі и послі другой світовой войны в 4-х актах). Напи- 
сал Павел Стефановский. Білянка, Лемковина, 5 апріля 1959. — Юн- 
керс, Н. Й., США: Издание Лемко-Союза, 1960.

Сунди Г. Упамятованія до упражненія левєнтовь/ Emlekezteto a levente ki- 
kepzeshez. Для угрорусскихь инструкторовь, помоч. инструкторовь 
и для учениковь составиль: Гейза Сунди. Переложили: Скиба, Анто- 
ній, Александерь Кюзденій, Зрнестинь Завадякь. — Унгварь: Кни- 
гогîечагня «Уніо», [1939].

Тамаш, Юлиян. История рускей литсратури. — Београд: Завод за уцбенике 
и наставна средсгва, 1997.

Терекь Р. Бахтарня № 72. (Веселая игра вь 1. дЕйствіи). Написаль Р. Те- 
рекь. (Переводь). Изданіе Карпаторусскаго Орла. — Ужгородь: 
Книгопечатня Юлія Фелдєшія, 1928.

«ТрембЕта». Литературный Альманах. (3 11. иортретами авторов). (Выдав- 
ництво т-ва «ПросвЕта» в УжгородЕ, ч. 65). Выдано при допомозЕ 
шкбльного одділа Пбдкарпатско4. Руси. — Ужгород: Друкарня 
акційного товариства «Уніо», 1926 (без пагинации).

Трепет М. Новый даньовый закон (npBivrk данЕ). Короткий зміст та пра- 
ктичні порады. Написав: инж. Марко Трепет. — Ужгород: накладом 
Книгопечатного акційного товариства «Уніо», 1927.

Тыблевичь, Левь Ив.. Стихотворенія. (Пісни и басни). — Ужгородь: Дер- 
жавная типографія, 1921.

Тыблевичь, Левь Ив.. Риемы. (Стихи, пЕсни, сатиры и басни). Второе 
передЕланное и дополненное изданіе. — Мукачево: Типографія «Но- 
вина», 1932.
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Удварі, Іштван. Образчикы з історії пудкарпатськых Русинув. XVIII. столї- 
тіє. Изглядованя з історії культуры и языка. — Ужгород: Удаватель- 
ство В. Падяка, 2000.

Фантич, Василь. Отцюзнино, русинська, християнська! — Ужгород, 1997.
Феделешь В. И. и A. В. Поповь. Краткая Исторія Чехословакіи. Состави- 

ли: В. И. Феделешь и A. В. Поповь. — Мукачево: Типографія «Кар- 
патія», 1924.

Федор С. Руководство для управителей и учителей в отношеніи школьных 
законов и распоряженій. Часть I. Составил Стефан Федор. Изданіе 
автора. — Ужгород: Типографія Школьной помощи, 1933.

Ф є н ц и к т * , б в г є н ій .  Л и т у р г и к д  или  О к я с н є н іє  Б о г о с л у ж є н ія  с в я т о й ,  

в о с т о ч н о й , п рл во сл л вн о  к а е о л и ч є с к о й  ц е р кв и . И л  о сн о вд н іи  т о л к о -  

в а н і я  ц е р ко вн д го , СОСТАВИЛД»: Є в г є н ій  Ф єн ц и кд » , ПЛрОХ"Ь Д у с и н -  

с к ій . —  Бт* Б у д л п е ш т Ф :  Изт>  у го р ско ц л р ско й  у н и в е р с и т е т с к о й  

п е ч л т н и , 1 878 .

Франко, Иван. Вибрани твори. — Руски Керестур: Руске слово, 1966.
Хомяк, Мирослава. Перша граматыка лемківского языка. [Ґраматыка лем- 

ківского языка]. Стоваришыня Лемків (головный заряд). Сондажове 
выданя. — Лєгница, 1992.

ХристиАнский календар 1986. (Рок виданя XVIII). — Руски Керестур: 
Войводянски викарият Крижевацей Епархиї, 1985.

Ц є р к б в н ь îА  Б є с і д ы .  Н д  в с ^ н е д іл и  рокл. Ы а  п о^ ч ěн їе  ндродное . В  4 

ц ě р кв и  ПАрОХЇАЛНОЙ О у н гв л р с ко й  КАЗАНМЫ. Л/ІИХАНАОМ Л^ ч к а й  П а - 

рОХОМ, Й Н а м ІСТН И КО М  О ŷнГВАрСКИ М . Ч а СТВ  ПЄрВАА. —  Б '  Б у д й -

н і :  Т \гпол\ К р . Б сс 'š ’ч й л и ф А  П с ш т а н с к а г о , 1831 .

Шимановскій К. Н. Первая Помощь вь несчастныхь случаяхь и при вне- 
запныхь забол'Ьваніяхь. (Изданіе Культурно-просвітительнаго 06- 
щества имени Александра Духновича вь Ужгород^. Выпускь 33). — 
Ужгородь: Книгопечатня Юлія Фелдешія, 1927.

Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за національне і соціаль- 
не визволення та возз’єднання з Радянською Україною. Збірник до- 
кументів. Т. I. [1917-1923 рр.]. — Ужгород: Закарпатське обласне 
видавництво, 1957.

Юрковский П. С.. Руковины. Драматична картина из житья Лемков в III 
актах. Написал П. С. Юрковский. — Юнкерс, Н. И.: Издание Лемко- 
Союза, 1960.

Я Русин. Упорядковав Северин Бочек. — Прага: Державне выдавництво,
[б.г.].

A Catechism of Christian Doctrine for the Greek Catholic Rusin Youth of Ame
rica. (Based on the Revised Edition of the Baltimore Catechism №. 2.)/ 
Katechizm Christianskoj nauki dl’a molodezi Amerikanskich Greko Ka-
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tholiceskich Rusinov. (Na osnovi revizovannoho vydanija Baltimorskoho 
Katechizma, č. 2.). — Braddock, Pa., 1941.

Amerikanska hora Svjatoj Makriny/ American Mount of Saint Macrina. — 
Braddock, Pa, 1940.

Beskid N. A. Karpatorusskaja pravda s sem kartami. — Homestead, Pa.: Izdani- 
je red. «Amerikanskoho Russkoho Viestnika», 1932.

Beskid N. A. Iz minuvsaho odnoj krest’anskoj semji. — Homestead, Pa.: Typo- 
grafia Amerik. Russkoho Viestnika, [6. r.].

Christianska nauka. DP a podkarpatskich grekokatoliceskich d’itej. I., П. i П1. kla- 
sy narodnych skol. Po nimeckomu originalu Pichlera napisali: oo. G. Pa- 
vid i D. Zubrickij. — Prjasev: Jeparchijal’noje pravitel’stvo, 1925.

Gojdic, Stefan. Istoria Cerkvi Christovoj dl’a narodnych i hra2danskich skol. — 
Prjasev: Izdajet «Petra», 1934.

Gorzo, Valentine. Osnovna Amerikanska istorija. Korotki osnovny certy so 
osnovanija i rozvitija Spolucennych Der2av Sivernoj Ameriki dl’a ameri- 
kanskich rusinov. Sostavil: o. Valentine Gorzo ot imeni «Sobranija Gre- 
ko-Kath. Cerkovnych Bratstv» vo Spoluc. Deriavach Ameriki. Vydava- 
jet: «Prosvita» — Enlightenment. — McKeesport, Pa.: Knihopecatna 
«Sobranija Greko-Katholiceskich Cerkovnych Bratstv», 1923.

Gorzo, Valentine. Tahary svjas6ennika. Napisal: o. Valentine Gorzo. — McKees
port, Pa.: Knihopecatna Sobranija Greko Katholiceskich Cerkovnych 
Bratstv, 1925.

Hanulya J. P. Čӱа pravda?! katholikov-li ili пе-katholikov?! Na podstavi Sv. 
Pisma sostavil: o. Josif P. Hanulya. — Homestead, Pa.: Iz knihopecatni 
Amerikanskoho Russkoho Viestnika, [1924].

Jedinstvo/ Unity. — Gary, Ind./ New York, N. Y.: American Carpatho-Russian 
Unity / Izdatel’stvo Amerikanskoje Karpatorusskoje Jedinstvo, [1941].

Karpatskaja Rus’ v cesskom jarmi. Cto vid’ila delegacija Karpatorusskoho So- 
juza v 1938 hodu, pered koncem Cecho-Slovakii. Jak bylo sozdano per- 
voje Avtonomnoje Karpatorusskoje Pravitel’stvo... — [Б. m.], [1938].

Kubek E. A.. Narodny povisti i stichi. Napisal: Emilij A. Kubek. I. tom (volu
me). — Scranton, Pa.: «Obrana», [1922].

ЬеžоІîиЬšку Th. Hde znajti pravdu?! Napisal o. Theodosij Le2ohubsky. Dl’a 
Amer. Rusinov vydanno nakladom vydavnictva «Rusina» — [Б. m.]: 
1915.

Maczkov, Peter J. Vinec Nab^nych Stichov/ A Book of Religious Poetry. So
stavil Peter J. Maczkov. — [Munhall, Pa.], 1958.

Murianka, Petro. Jak sokol wod§ z kamienia/ Як сокіл воды на камени. Prze- 
lozyla z mowy Lemkow Barbara Dohnalik. — Warszawa: Iskry, 1989.

Okrufnoje poslanije nasim poctennym brat’am patriarcham, primasam, archiepi- 
skopam, episkopam i procim ordinarijam v miri i obscenii s Apostol’skim 
Prestolom o katoli6eskom svjasdenstvi. Papa Pij XI. — McKeesport, Pen-
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na.: Typografija «Sobranija Greko Katholiceskich Cerkovnych Bratstv», 
[1935].

Pamjatka iz Missziji. — Budapest, [1928].
Pamjatkova Kniha z nahody torastvennaho posvjascenija Maternaho Monasty- 

ra Sester cina Sv. Vasilija Velikaho na Hori Sv. Makriny vo Uniontown, 
Penna/ Souvenir Book of the Solemn Dedication of the Motherhouse of 
the Order of the Sisters of Saint Basil the Great on Mount St. Macrina at 
Uniontown, Penna. — Vo Uniontown, Penna/ at Uniontown, Penna., 1934.

Pervyj Svjatyj Vselenskij Sobor Nikejskij. (Vo pamjat’ 1600. Pitnoj hodovscini 
jeho). — Homestead, Pa.: Press of Amerikansky Russky Viestnik, [6. r.].

Petrovaj, Vasyl’. Rusyny. — Pr’asov: Rusyn’ska obroda, 1994.
Pokyny obvodnim volebmm komisim pro volby zemskych a okresnich zastupi- 

telstev/ Инструкція для обводныхь избирательныхь комиссій для вы- 
боровь земскихь и окружныхь представигельствь/ Utmutatasok a 
korleti valasztasi bizottsagok szamara az orszagos es jarasi kepviselote- 
stiiletekbe valo valasztasra. — Uihorod: Statni tiskarna, 1928.

Sekerak, John P. Spravozdanije HI. Predsidatel’a Sojedinenija Gr. Kaft. Russkich 
Bratstv S.S.A. na XX1I1. HI. Konvenciju, kotoraja otkryjetsja Dna 23-ho 
Junija 1940-ho hoda V mist’i Harrisburg, Penna. Čа-st’ I/ Volume 1. — 
[Б.м.], [1940].

Shereghy V. Hde moje misto? Napisal: Dr. Vasilij Shereghy. — Lisle, Illinois, 
1948.

Sopoliga N. M. Bezzakonija abo Hrichy «neomyl’nych» рареžоу. Napisal: 
N. M. Sopoliga. — [Б. m .]: Amerikansko-Karpato-Russkij Klub v Ameri- 
ki, 1921.

Statuty Karpato-Russkoj Greko Kaftolideskoj Jeparchii Vostocnaho Obrjada 
Cerkvi v Sojedinennych Statach Ameriki. — [Б. m .; 6 . r .] .

Udvari I. Hodinka Antal (1864-1946) munkassaga. Kiilonnyomat. Hodinka An
tal: Ruszin-Magyar Igetar clmu mubol. — Nyiregyhaza, 1991.

Varzaly S.. Selska Svad’ba. Veseloihra iz žіžпі podkarpato-russkaho naroda v 
trech aktach. Napisal: o. Stefan Varzaly. — Homestead, Pa.: Typografia 
Amerikanskoho Russkoho Viestnika, [6. r.].

Volosln, AvgusztTn. Szerednya BTblia dlya narodnoch Ї nlzslch szerednlch skol. 
NapTszav: AvgusztTn VolosTn. — Ungvar: Izdaniie Akc. Obscsesztva 
«Unio», 1917.

VolosTn, AvgusztTn. Mala BTblia dlya rnzsTch klaszszov narodnoch skol. Szo- 
sztaviv: AvgusztTn VolosTn. Izdanije Ill-oje. — Ungvar: KnThopecsatnya 
Akcionemoho TovarTsztva «Unio», 1918.

Yurcisin J. Korotka cerkovna istorija karpatorusskaho naroda. Napisana po Slu- 
caju 15 L’itnaho Jubileja Kanonizacii Amerikanskoj Karpatorusskoj Pra- 
voslavnoj Jeparchii. Napisal: o. Joan Yurcisin. — Johnstown, Pa.: Ameri- 
kanska Karpatorusska Pravoslavna Greko Kaftoliceskaja Jeparchija, 1954.
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Zeedick, Petr Ivan, Adalbert Michael Smor. Nase Stanovisce otnositel’no aktu- 
aFnych voprosov Amerikanskoj Gr. Kaftoliceskoj Russkoj Cerkvi Vo- 
stocnoho Obrjada. — Homestead, Pa.: Izdanije Literaturnoho Komiteta 
Sojedinenija Gr. Kaft. Russkich Bratstv v S.S.A, 1934.

Žаîкоуіč G. I.. Expose Dr. G. I. Žаîкоуіčа, byvseho gubernatora Podkarpatskoj 
Rusi, o Podkarpatskoj Rusi. — Homestead, Pa., USA: «Rusin Informa
tion Bureau» Greek. Cath. Union Building, [1921].

857



Указатель
периодических и продолжающихся (серийных)

изданий

Персчисленные ниже периодическис и продолжающиеся (серийные) издания, из 
которых взяты образцы текстов, приводятся в алфавитном порядке; вариантные 
изменения в названии одних и тех же изданий подаются под первым (или основ- 
ным) их описанием с небольшим смешенисм вправо (с «абзаца»).

Американскій Русскій вістникь. Органь Соединенія греко кат. русскихь 
братствь и органь греко кат. церковныхь д'кпь, Гомстедь, Па. (Ho
mestead, Ра.)

Американскій Русскій Календарь на ... годь и про вічность. Вь Унгвар^: 
Книгопечатня и редакція русскихг. книгь Юлія Фелдеши

Бесіда. Головний заряд Стоваришыня Лемків/ Zarz^d Glowny Stowarzysze- 
nia Lemkow, Krynica
• Бесіда. Лемківскій двомісячник, Крениця-Ліґниця
• Вкладка в издание: Бесіда (Лемківскій гримісячник), Крениця

Великий господарский родинный Календар Товариства «Просв,кта» на 
звычайный рбк ..., Ужгород

Великій забавный и господарскій Календарь республиканской земледіль- 
ской партіи на ... годь, Мукачево

Великій забавный и господарскій календарь на 1936 годь, Ужгородь 
Е е ч е р н ій  з в о н /  The evening bell
Е о ж д ь /  Leader. Monthly Magazine. Publ. by the Rusin Elite Society of Cleve

land, Ohio; Lakewood (Ohio)
Вîзстникь для Русиновь Австрійскои державы. Повременное письмо по- 

священно политическому и нравственному образованію Русиновь 
Австрійскои державы, В'Ьдень [BtHa]

Вседержавный Русинскый Вісник/ Orszagos Ruszin Hirlap. Обществена, 
информаційна місячна новинка русинув у Мадярщині, Будапешт

Гласнїк. Руске Дружтво Сиверней Америки/ Rusyn Association of North 
America, Киченер (Канада)
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День/ Den. Politiceska і social’najeiednevna gazeta. Jedina je2ednevna gazeta 
v Sojedinenych Statach Am[eriki],sli^ascaja interesam amerikanskich 
Podkarpatskich Rusinov, New York, N. Y.

ДОДАТОКТ» КТ» ...Л\8 H&MEp£ «ЛиСТКА» (ПолЄЗНЫА МТЄНЇА ДЛА OYrP0_PYC_ 
склгчи нлродл), ^нгвлрт» [Ужгородь]
• Додатокь кь . ..-Mtf NfcWptf «Листка», Унгварь [Ужгородь]

Дукля, Пряшів
Епархія. Письмо для угро-руського народа, Унгвар-ь [Ужгородь]
Загорода/ Zahoroda. Lemkowski kwartalnik. Культура и памяткы Лемків в 

Польщы/ Kultura і zabytki Lemkow w Polsce. Wydaje: Muzeum Kultury 
Lemkowskiej w Zyndranowej/ Выдає: Музей Лемківской Культуры в 
Зундранові

Заградка. Часопис за дзеци на руским язику, Нови Сад 
Записки Наукового Товариства (Культурний Союз українських трудящих 

в ЧССР), Пряшів
ЗемАЄдкдьскій кдлендлрь НА годчь Ужгородть,
Зоря/ Hajnal. Часопись Подкарпатского общества наукь, Унгварь
Календар Благовкстника. ... рок. (Рок выданя ...-ый), Унгвар-Ужгород: 

Книгопечатня и выдавництво оо. Василіян
• Календарь Благовкстника на переступный рбкь ..., Ужгородь 

Календарь «Гандя» на 1941 рокь. (... рочникь), Будапешгь
Календарь Кульгурно-просвітительного Общества им. А. Духновича, Уж- 

город
• Календарь 1996. Общество им. А. Духновича, Ужгород 

Календар «Лемка» на звычайный рок 1935, Перемышль
Календарь «Правди» на ... р. (из: Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих За- 

карпаття за національне і соціальне визволення та возз’єднання з Ра- 
дянською Україною. Збірник документів. Т. I. [1917-1923 рр.]. Уж- 
город: Закарпатське обласне видавництво, 1957)

Календарь «Просвкта» на рокь ... (Рбчник ...), Ужгород: Книгопечатное 
акційное товариство «Уніо»
• Календар «Просвіта» 1936. — Ужгород

Карпато-русскій вістникь. Урядова новинка «Подкарпатского земледкль- 
ского союза», Ужгородь

Карпаторусскій календарь «Лемко» на ... годь. (Годь изданія ...), Ужго- 
родь

Карпаторусский календар Лемко-Союза на ... (Год Издания ...-ый), Йон- 
керс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.)
• Юбилейный Карпаторусский календарь Лемко-Союза на Год ... 

(Год Издания ...-ый), Йонкерс, Н. Й. (Yonkers, N. Y.)
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Карпаторусское Слово, Ужгородь 

Карпатська правда (из: Шляхом Жовтня...)

Карпатскій свііть, Ужгородь

Карпать. Общественнад, (соціальнад) церковнад, литературнад и зкологи- 
ческад газета, Унгварь [Ужгородь]

Крєстный Л/Іісяцосдовт» нд ...ы й  ПРООТЫЙ ГОДТ*. ИмЬюфій 365  
днсй. Издднтд Вт> польз^ и ^потреБленіе Подкдрпдтсклго грєко-
КА̂ г. угрО-рŶССКЛГО ндр0дД (П реж де B*b издлніи Овф. Ов. Влсн- 
ЛІА В .). Годт» ИЗДДНІА... (Акт» крєстный кдленддрь ...-ЫЙ.). Унг- 
влрж/ ^нгвдрт» [Ужгородь]

• Крестный Мксяцословь мд ...ый простый годт», И міюîрій 365  
дней. Издань: ОБфЄСтвомд» Св. Вдсидіа Ведикдго, Вд, подвз^ и 
^потрекденіе ПоДКДрПДТСКДГО ГрЄКО-КДтОг. ŶгР0"РŶССКЛГ0 НАрОДД.
Годь изданія... Вь Унгварі [Ужгородь]

Ку-ку. Сатирическо-юмористическій двухн'кдельникь, Мукачево 

Ластівка (из: Шляхом Жовтня...)

Лемківска Ластівочка (Часопис для діти і молодежы), Крениця

Лемківскій календар ... (Бібліотека Бесіды, ...), Ліґниця/ Крениця: Стова- 
ришыня Лемків

Лемківскый народный календар. На ... рокы. [Б. м.]

Лемко. Бюлетин РДКЛ «Господар», Шимбарк/ Szymbark 

Листокь. Духовно-литературный журналь, Унгварь [Ужгородь] 

Литературна недîиîя, Унгварь

М'Ьсяцослов'ь на годь высокосный, или переступный ... Иміющій дней 
366. Для Руссиновь КраиныУгорскія, Вь Унгоград'Ь [Ужгородь]

АИсяцосдовт» нд ... простый годт», ИдоЬюфій 365 дней. Издднж: Об- 
фєстволп* Ов. Вдсмліа Великдго, Вж полбз^ н ^потревленіе Под- 
КДрПДТСКДГО греко-кд^г. Ŷ̂ ро-РŶССКДГО НДрОДД. Годт* ИЗДДНІЯ... Вт* 
ŶнгвдрЬ/ Унгварь [Ужгородь]

• М-Ьсяцословь на ... годь, дней 366. (Годь изданія ...ый).
Огь имени Общества Св. Василія Всл...., Унгварь [Ужгородь]

• ААЬсацосдовт» на ... году* им ію фій дней 365. (Годт> нздднія 
. ..ы й ) . Оостдвидд.: Озгь нмени Общєства Ов. Васидія Вед..., 
ŶнГВДрТі [Ужгородь]

МЬсяцословь на ... обыкновенный год-ь, им'кющій дней 365. (Годь изданія 
...-ый). Составивь: оть имени «Акційного Общества У ніо»..., Унг- 
варь[Ужгородь]

• М£сяцословь на ... годь, имЬющій дней 365. (Годь изданія ...-ый). 
Составивь оть имени: Акційного Товариства «Уніо»..., Ужгородь
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• МЬсяцословь на ... годь, иміючій дней 365. (Годь изданія ...-ый). 
Акційное Товариство «Уніо», Ужгородь

Мксяцословь. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Cath. Cerkovnych Bratstv 
na obyknovennyj hod ... Sostavil ot imeni: Sobranija Gr. Kath. Cerkov
nych Bratstv ..., McKeesport, Pa.
• MtcanocaoBb/ Misjacoslov. Kalendar’ Prosvity Sobranija Greko Ca- 

th[oliceskich] Cerkovnych Bratstv, McKeesport, Pa.
MtcanocaoBb сь tviihkoml на годь ... имкющій 365 дней. Вь пользу и упо- 

требленіе греко-кае. русскаго народа, Вт> Пряшевк
Миссійный календарь на рок ... (Рочник: ...), Унгвар [Ужгородь]
Народная газета. Органь Русской народной партіи, Пряшевь
Народный календар на переступный рок ... книгогîечатного Акц. Т-ва 

«Уніо». Рочник ...-й, Ужгород
Народны новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів СР, Пря- 

шов
• Narodny novynky. Kultumo-spolo6ens’kyj tj^denyk Rusiniv SR, Pre-

Sov
Народный Русскій Календарь на ... годь, иміющій дней 365. (Годь изданія 

...-ый). Оть имени Общества Св. Василія Вел..., Унгварî. [Ужго- 
родь]

Наука (из: Шляхом Жовтня...)
Науковый зборник Товариства «Просвіта», Ужгород
Науковий збірник Музею української культури в Свиднику —> Науковий 

збирнік Державного Музею украинско-руської культуры у Свидни- 
ку, Пряшів

Науковый сборникь издаваемый Литературнымь обществомь Галицко- 
Русской Матицы, Львовь

Научно-литературный сборникь. Повременное изданіе «Галицко-Русской 
Матицы», Львов

Наш голос/ Our Voice. Орган Общества Карпаторусских Канадцев/ Society 
of Carpatho-Russian Canadians

Наш русинсько-словацькый календарь/ Na§ slovensko-rusmsky kalendar..., 
Ужгород

НедЬля/ Negyilya. Поучительно-газдовская новинка для угро-русскаго на- 
рода. Выходить еженедЬльно также на мадьярскомь, ніімєцкомь, 
словенскомь, руминскомь и сербскомь языкахь, Будапешгь

Новое время. Политическо-культурный еженед'Ьльникь, Медзилаборце 
(Medzilaborce)

Новый світь, Унгварь [Ужгородь]
Подкарпатска Русь, Ужгород
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Подкарпатська Русь. Народна двотыжнева новинка Общества подкарпат- 
ських русинув, Ужгород

Правда, Ужгород (из: Шляхом Жовтня...)
Православный Русско-американскій Календарь. Изданіе Русскаго Право- 

славнаго Каеолическаго Общества взаимопомощи. Типографія рус- 
ской газеты «Світь», Wilkes-Barre, Ра.
• Православный Русско-американскій Календарь на ... годь. (Годь 

изд. ...), [Wilkes-Barre, Ра.]
Працююча молодь (из: Шляхом Жовтня...)
Робітничо-селянська правда (из: Шляхом Жовтня...)
Русин/ Rusin. Културно-хрістияньскый часопис, Пряшов
Русинскый Жывот. Културно-сполоченськый часопис Русинів у Мадяр- 

ську, Будапешт
Русинська бисіда. Народна новинка, Ужгород
Русинська газета. Газета Хустського районного Общества Подкарпатських 

русинов, Хуст
Руске слово. Орган Скупштини АП Войводини, Нови Сад
Русска правда. Ґазета для русскихь мужиковь, Вкдень [Вкна]
Русская земля. ЕженедЬльная народная газета, Ужгородь
Русскій вкстниîеь. Офиціальный органь автономного земледкльского сою- 

за, Ужгородь/ Мукачево
Русскій земледкльскій календарь на обыкновенный годь ... имкющій 365 

дней. Изданіе «Подкарпатского землед'кльского союза», Ужгородь
Русскій народный календарь Общества им. Александра Духновича на обы- 

кновенный годь ... Изданіе Общества им. А. Духновича. (Приложе- 
ніе кь журналу «Карпатскій Свкгь»), Ужгородь

Русское слово (из: Шляхом Жовтня...)
Русскій Православный Календарь на звычайный годь... (Изданіе Соедине- 

нія Русскихь Православныхь Братствь в-ь Америкк. Годь изданія ...)/ 
Russkij Pravoslavnyj Kalendar na zvycajnyj hod ... (Izdanije Sojedinenija 
Russkich Pravoslavnych Bratstv v Ameriki. Hod izdanija ...), Pittsburgh, 
Pa.

Свкгь. Литературная газета, издаваемая Обществомь св. Василія Велика- 
го, Унгварь [Ужгородь]

Свкгь дітей/ Svit ditej/ Children’s world. Official Organ of the Youth’s 
Branch of Greek Catholic Union of Russian Brotherhoods of the U.S.A., 
Homestead, Pa.

Церковная газета, вь пользу восточно-каволической церкви, соединенной 
сь Римскимгь патріаршескимь престоломь. Издается Обществомь св. 
Стефана, вь Будинк/ Будинь [Будапешть]
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Церковный М£сяцословь на ... годь, им'Ьющій дней 365. (Годь изданія ...), 
Унгварь [Ужгородь] : Общество Св. Василія Вел.

Ювилейный илюстрованый календарь на переступный рок ... Составив от 
имени: Книгопечатнаго акційного тов-ства «Уніо»... Рок выданя ... 
-ый, Ужгород

Amerikanskoj Karpato-Russkoj МоІобеžі Kalendar’, Pittsburgh, Pa.
• The A.C.R.Y. annual .../ Amerikanskoj Karpato-Russkoj МоІосІеžі Ka

lendar’ na hod ... (Vol. ...), Pittsburgh, Pa.
Blahovistnik (Меšаčпîк priatel’ov bazilianov na Slovensku), Presov
Carpatho Russian Youth, Bridgeport, Conn.
Holos Makovyci. ОЬčаšпӱк Rusyniv spid Dukli, Makovyc’a
Kalendar’ Amerikanskaho Russkaho Sokola Sojedinenija na hod ..., Homestead, 

Pa.
Kalendar’ Organizacii «Svobody» na hod ... Sostavil ot imeni: Organizacii Gre- 

ko Kaftoli6eskich Karpato-Russkich SpomahajusGch Bratstv Svobody ... 
(Hod izdanija ...), Perth Amboy, N. J.
• Kalendar «Svobody». Gr[eko] Kafto[liceska] Russka Prav[oslavna] Po- 

tporujusda Organizacija «Svobody»/ Organizacija Greko Kaftoliceskich 
Karpato-Russkich SpomahajusGch Bratstv Svobody..., Perth Amboy, 
N. J.

• Kalendar «Svobody» na rok ..., Perth Amboy, N. J.: Gr. Kafto. Russka 
Prav. Potporujus6a Organizacija «Svobody»

• Kalendar’ Organizacii Svobody. Na hod ... Sostavil ot imeni: Organiza
cii Greko Kaftoliceskich Karpato-Russkich Spomahajuschch Bratstv 
Svobody ... (Hod izdanija ...), Perth Amboy, N. J.

• Kalendar’ Organizacii Svobody na hod ... (Hod izdanija ...), Perth Am
boy, N. J.

Kalendar Sojedinenija ... Sostavil ot imeni: Sojedinenija Greko-Kaftol. Rus- 
skich Bratstv ... (Hod izdanija ...), Homestead, Pa.
• Kalendar’ Greko Kaft. Sojedinenija v S. Š. A.....Sostavil v imeni: Gre

ko Kaftoliceskaho Sojedinenija ... (Hod Izdanija . . . ) ,  [ б .  m . ]

Karpatorusskij Narodnyj Kalendar’ na hod ... (Hod izdanija ...). Sostavil: Reda- 
kcionnyj Komitet. Izdanije Vestal Publishing Company, New York

Knihovna Sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatske Rusi pri Slovanskem 
Ustavu v Praze, Praha

Misjacoslov. Kalendar’ «Sobranija» na visokosnyj hod ... Vo imeni Sobranija 
Greko Kath. Cerkovnych Bratstv sostavil ... McKeesport, Pa.

Narodny novynky. Kulturno-spolo6ens’kyj tyidenyk Rusiniv SR, Presov
• Народны новинкы. Културно-сполоченьскый тыжденник Русинів 

СР, Пряшов
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Nase otecsesztvo. Poucsitelynoja і obscsesztvennoja novino, Eperjes/ Presov 
Nauka. Duchovna i poucsitelyna gazeta dlya uhro-ruszkoho naroda, Ungvar 
Studia Russica, Budapest
Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia, Nyiregyhaza 
Studia Slavica, Budapest
Year Book of the Greek Catholic Union of the U.S.A.

• 1981 Year Book of the Greek Catholic Union of the U.S.A. Editor of 
Greek Catholic Union Messenger 1936-1980

Zoloto-Jubilejnyj Kalendar’ Greko Kaft. Sojedinenija v S.S.A. ... Sostavil v 
imeni: Greko Kaftoliceskaho Sojedinenija ... (Hod Izdanija ...), [б. m.]
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Именной указатель

Включены имена авторов публикуемых образцов текстов (в том числе и перевод- 
ных тскстов), редакторов и составителей журналов, книг и ежегодников, а также 
имена исследователей, из чьих трудов извлечены такие образцы.

ГІсевдонимы имеют, как гîравило, отсылку к настоящей фамилии в виде (—► ...).
Встречающиеся вариантные написания фамилий и имен подаются черєз косую 

черту.
Некоторые фамилии выступают в двух написаниях —  кириллицей и латини- 

цей, что также следует иметь в виду при работе с текстами.

A

-a -  758 
А. Д. 471
Анаталовцій, Емерихь 218 
Андрей еппь 250 
Аноним, Иероним —> Хиляк, Вла- 

димир
ApTM/Wb, Iwahht» мод. 112, 114 
Аскольдь 235

Б

Балудянскій, Андрей 119 
Бачинський Л. 393, 432 
Бігунь, Павель 280 
Еерсжднинт* Ивднт»

Бережанин, Иван (Фогораший, 
Иван) 117, 118 

Бережанський Ф. 713 
Бескид, Гавриїл 754 
Бескид М. 723
Бескидь Н. AJ Beskid N. A. 401, 

402

Билякь, Исидорь 420 
Биндас, Юрій 306 
Блажовскій, Георгій 81, 82 
Бобита, Николай 346 
Бобульскій, Антоній А. 436, 437 
Бокшай, Емиліян 335, 336, 342, 

346, 466 
Бора И. Е. 570
Боршош-Кумятський, Юлій 428
Бочек, Северин 413
Брадачь, Іоаннь/ Иоаннь 82, 84
Брейха Др. с. р. 360
Броди С. 729
Бузько 570, 572
Букатко, Гавриїл 811

В

B.318
Ваврикь В. Р. 419 
Вальковскій, Андрей 148 
Варга, Евфемия 824 
Василинко, Іван 56
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Васковь, Іоаннь П. 423 
Вашковичь, Александерь 326 
Вислоцкій, Димитрій 484,486,

542, 544, 675, 697, 785 
Вислоцкий Д. Ф. 675, 697, 785 
В[ислоцкій] Д. И. 542, 544 

Владимирь/ Vladimir —> Фенцикь, 
Евгеній

Воленскій, Несторь/ Volenszky, 
Nestor 578

Еодош ин'ь, Лвгŷстин'ь/ Воло- 
шинь, Августинь/ Волошин, 
Августин/ VolosTn, Avgusztln 
284, 286,318, 321,322, 326,
327, 330, 360, 407, 408,416, 
418,440,441

Волошиновский, Иосиф Стернова 
56

Восток, Александер 780 
Вышнянскій 330

Г

Габріель, Евгеній 494 
Г[агатко] А. 458
Гаджега, Василій/ Гаджеґа В. 84, 

402
Галась К. 82 
Галґашова, Анна 766 
Ганудель 3. 104 
Гапак, Павло 272
Гаттінґер Клебашко, Ґабрел/ Г[ат- 

тінґер]-Клебашко, Ґабрєл 807, 
808

Гашпарь, Ивань/ Гашпарь, Яношь 
140, 142, 146, 147 

Г ебаузрова 409 
Г сбсм Д и м и тр ій  И в ./ Гебей, 

Димитрій Ивановичь 168, 176, 
178, 240, 243, 247, 274 

Гнатюк В. 128
Годинка, Антал/ [Годинка, Антал]

369, 372, 560
Гомичковь, Николай Ю. 210, 216 
Горбаль, Богдан 780 
Горки М. 836, 838 
Грабан, Володислав 790 
Грабарь, Ивань Ив. 157 
Гренджа-Донський, Василь 425, 

426, 458
Григашій, Михашгь/ Ґріґашій, 

Михайл/ Ґріґашій, Михайло/ 
Григаший, Михаил 248, 250, 
251,406,415,416 

Гунянка,Ваньо 672, 680, 681,683

д
Деймко, Петрь 360 
Д ш к о , М ихлилд»/ Демко, Миха- 

иль 344, 390, 398, 475, 492, 497 
ДЬдицкій Б. А. 118, 268 
Дзендзелівський Й. О. 104, 128 
Добошь И. 414 
Довгович, Василь 152 
Добрянскій Адольфь Ивановичь/ 

Д(обрянс)кій А. И. 269, 270 
Дудаш, Наталия 639, 640, 641, 730, 

731,732, 766, 789, 790 
Дулишковичь, Іоаннь 124, 126 
Духнокичт» A./ [Д ŷхновичт» А.]/ 

Духновичь, Александрь/ Duch- 
novic, Aleksandr/ Духнович, 
Олександр Васильович 123, 
133, 134, 135, 139, 152, 154,
156, 198,264, 379, 723,724 

Дуць-Файфер(ова), Олена 789 
Дзжě Л. 78 
Дю. В. 815

Є

Єсенін, Сергій 740, 793
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ж
Ж . [ л т к о в и м ь ] ,  Ю л ій / Ж.[атко- 

вичь], Юлій/ Žаîкоуіč G. I. 308 
Житецкій П. И. 41

3
Завадякь, Зрнестинь 499 
Заклинскій, Корнило 412
3 -[к о р о в с к ін ]  В . 2 0 0  

Злоцкій, ©еодосій Ант. 156, 211 
Золтань, Юлій 494 
Зореславь—» Сабол, Севастьян 

Стефан

И
И. Я. 178
Игнатковь, Юрій Юревичь 233 
Ильницкій, Александерь 348, 494 
Иракь 409
Иосифь II/ Іиюифь Імператорь 78 
I. М. 169
Іосиф егîископь Пряшовскій 206, 

207

Й
...й 610
Иосафат о. 747

К
—к— 758
Каллаи, Николай 497 
Каминскій, Іосифь 361 
Карабелешь, Андрей Васильевичь 

(ошиб.: Корабелешь)/ Karabe- 
Іеš А. 426, 427, 428 

Карманьскій, Петро 428 
Келлій 327
Кеминь, Михаил/ Кеминь, 

ЛЛихаилТі 727, 730, 731 
Кеппень П. И. 118 
Керча, Ігор 732, 738, 739

Керча, Тамара 736, 737 
Кешеля, Дмитро 734, 736 
Кизакь, Іоаннь 0. 350, 400, 404, 

405
Кичура, Стефан Мих. 689 
Кишшь, Аронь 144, 145 
Кишюгас, Яков 825, 838 
К[ішш(ова)], Юдіта/ Кішшова, 

Юдіта/ Кішшова, Чепані-Бар- 
дош Ěжефни Юдіта 798, 801, 
804, 805, 806, 808, 809 

Кішь, Антоній 154, 156 
Клебашко, Ґабрел/ Ґабрєл —> 

Гаттінґер Клебаîико, Ґабрел 
Клочурак, Стефан 470 
Ковач, Михал/ Михайло 823, 830, 

832, 836
Колубець, монахь Іоаникій 55 
Кондратович, Мих. 473 
Корене, Звонко 826 
Костелник, Владо 832, 834 
Костелник Гомзов, Ґабор/ Кос- 

тельник, Гавриїл 827 
Котубій Г. 570 
Коханный К. 360 
Коцак, Арсеній 97, 98, 102, 104, 

120
Кочиш, Микола М. 820, 821, 825, 

829
Крайняк, Франтішек 744, 745 
Кралицкій А. 86, 120, 121, 207 
Крашкевичь, Іоаннь 606 
Кубекь, Змилій А. 602, 604 
Купчанко, Григорій 226 
KyrKA, IwdHtrb 107 
Кюзденій, Александерь 499

Л
Лажо, Юрко/ Jurko Ьаžо 366, 368 
Латко И. 727
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Лєлекачь Н. 132 
Лемкин И. Ф. 675, 679 
Лехкий, Петрь 55 
Лишакь 295
Л^чкай, М ихаидо/Л учкай, Ми- 

хайло 58, 112 
Ляхович, Василий Ив. 269

М
М. J. Г. 580 
М. М .757 
М. Ц. 814
Мадачь, Емерихî. 508 
Маіерь, Микша 144, 145 
Малацко, Михал 811 
Мальцовска, Анна 754 
Мальцовска, Марія 762, 767, 769 
Мария Терезия Шенборн 80 
Марковь, Осипь Андреевичь 269, 

270
Марковь О. О. 81 
Маркуш А. 373 
Мартинович, Борис 432 
Марцунякь, Михаиль 215 
Материнь —> Митракь, Але- 

ксандрь
Мацковь, Петрь Ив. 576, 577, 645 
Мелика В. 710 
Миговка, Иван 342 
Микитл, йлекслндр'Ь 278 
Микита М. 395 
Митракь, Александрь 177 
Млинаричь, Г. Ив. 466 
Мольнар М. 269 
Мондок, Золин 269 
Мудри М. 816 
Мураній, Ивань 509 
Мурянка/ Murianka, Petro/ Мурян- 

ка, Петро —> Трохановскій, 
Тїетро

Мустяновичь, Емиліянь 317 
Мушинка, Петро 564, 568

Н

Н лумовичг, Иеаіеь 247
Неруда, Ян 459 
Немет, Александер 348 
Несухь, Ивань 309 
Николай А. Епискоиь 228 
Нодь. [ошибочно: П о д ь]/ Нікоддй 

Нодь, Николай 170, 199 
Н л р д д ій , Діонісій 3 6 4

О
Одри, Балинт 826 
Олеяр, Яким 823 
Орддй 117, 118

П
ПЛЕЛОЕИЧТі. А. И./ Павловичь, 

Александрь/ Павловичь А. И. 
171

Гіамонїанннл, —> Раковскій, Иван! 
Иоаин

Панькевич I./ Панькевич И. 51,53, 
54, 55, 56, 59, 60, 61,62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 92, 96 

[Панько Ю.] 749
Папгаргаї, Дюра 824, 827, 828, 829, 

830
Пачута, Николай 670 
Петевфи, Александрь/ Петевфій, 

Шандор/ Петефі, Шандор (Ре- 
tofi Sandor) 326, 738, 739 

Петрашевичь, Антоній Іосифовь 
267, 268

Петровцій, Іван 711, 733 
Петровь А. 33, 38 
П оповичть А. £./ Поповичь, 

Андрей В. 112, 115
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Поповичь, о. Димитрій 337 
Попович-ь, Іоаннь 308 
Поповичь М. 431 
Попович С. 724 
Поповь A. В. 409, 411 
Потушняк, Федор 740 
Приходько О. 432 
Прокоп, Ангела 829 
Пушкинь А. С.(Риšкіп, Aleksandr 

Serhievic) 328, 330 
Пыж, Симеон С. 684, 685, 687, 

693, 694

Р
Райтлерь 409
Раковскій, Ивань/ Іоаннь/ Иоанн 

198, 204, 266
Ройковичь, ©еодорь 616, 619 
РОШКОЕИЧЬ, ІГШ1ТІЙ 238

Рудловчак О. 163, 164 
Русакь, Юлій 43, 475 
Русенко, Иван Ю./ Русенко, Іван 

785
Русин, Димитрій 721 
Русинко, Микола 257, 262 
Рущакь, Димитрій В. 437, 439

С

С. Г. 621
С. И. С. 642
Сабадошь, Михашгь 354 
Сабов, Василь 715 
Сабовь (Сабол, Севастьян Сте- 

фан)440
Сабовь, Евгеній 145, 146, 152 
Сабовь, Кириль Ант. 139, 140 
Сак Ю. 58
Салдачук, Людвик 413, 414 
Сверчокь 211

Св'Ьтлик П. 263
Седлачекь, Ант. 387, 398, 436, 445 
Семашь, Стефань 280 
Сивь 589
Сильвай, Ивань Ант. (Уріиль 

Метеорь)/ Сшîьвай И. А. (Ури- 
ил Метеор) 160, 161, 172, 184, 
186,211

Ситарь, Иван 714, 741 
Скиба, Антоній 499 
Слободан, Славко —» Керча, Ігор 
Смилпановичь, Николай 331 
СобовЙ. 96
Сочка В./ Сочка-Боржавин, Васи- 

лій 727, 729, 730
Ставровскій Ю./ Ставровський Ю./ 

Ставровскій-Попрадов'ь Ю. И./ 
Ставровський-Попрадов, Юлій 
Іваович 126, 128, 163, 164, 166 

Станчукь, Юра 505, 507 
Стсфановский, Павел/ Стефанов- 

ский, Павло/ Стефанівскій, Па- 
вло/ Стефановскій, Павел 702, 
704, 788, 789 

Сунди, Гейза 499 
Сухый, Штефан 766

Т
Таркович, Григорий 86, 88 
Тамаш, Юлиян 821, 822 
Теодоровичь, Николай 131 
Терекь Р. 441, 444 
Тиесневич, Василий 57 
Тихій Ф. 459 
Товть, Алекс£й 604 
Толстой, Лев/ Толстой, Левь 

(Tolstoj, Lev N.) 188, 330, 331, 
487

Томаш(ов)ь, Андрашь 55 
Тороньскій А. 154
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С Б О Р Н И К ^ Ь
отîшм ркшго т п  я швîсîош россінскоі деšдбіш ш п .

Том/ь ХСУІІ, № 2 и  посл'Ьдній.

МАТЕРІАЛЫ ДДЯ ИСТОРІЙ УГОРСКОЙ РУСИ.

V I I .

НО-РЕЛІГ ІИЗИИ

угроруссовг XVI—x v n  вв.

!. Поуч&нія на ееангвдів ло Няговсиому слиску 1758 г. 

II. Іерея Михаила „Оброиа вірному члвку“.

Т Е К С Т Ы .

А. ИЕТГОВЬ.

ПЕТРОГРАД'Ь.
АКЖДШЯЧГВСКАЛ ДВФНАДЦАТА.Я ГОСГДАРСТВКННАЯ ТНГГОГГАФІЯ. 

Бм- Остр.. Ч its., 12,
182L

И я г о в с к о е  Е в а н г е л и е  X V I  в . n o  с п и с к у  1 7 5 8  г . в  и з д а н и и  A . П е т р о в а .
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E L E M E N T A  
PUERiLIS INSTITUTIONS 

Imprcfla in Typography 
Claudiopolitana Anno 

Domini 174A.

H A4  A rl 0
S H C м Є H 7*

Д-ІтіЛЛ* ГГ& H «>»•<!* u«l»<! H<l
Д4<гммгпо.«!» : ІІчпмл-ratAs «

8«ДОЖЛ4^«оГі Tv«»r?,?фш >• Л х *  

T a» A  A'fMS.

Б у к в а р ь  М а п у з л я  О л ь ш а в с к о г о  1 7 4 6  г .

Ш  )Ш
hkcrx  Majorcs Latinx.

Ядодійм ЫŠАША& šвтйжплАI-

A B C D E F  G  Н  1 

К  I ,  М  N  О  Р  Q  R  S  

ї  V  \ V  X  Y  Z .

L i t e r s  ЙîШ ОХСŠ. Ц и с л îш д  ЛМКОМ&>

A a b c d c f g h i
k l t n n o p q r f s t

V W X f  z .

VocaUs: CwiMjfc. s c  i  o u-
& Grata y.

Confcnantts: йОГлЗимА.

b  C d  f  g  i? 1 m  «  p 4

t  f t  X 2 .  II a fp ir a t io  f f t .
A 2 Con-

Ї*Ь ‘ ) && ( ■ } -15)

(■{}: G'.AiVmivk і;дгк ПіЧ  Оні*, СО* '̂AAfA ЧЛКОЛСк ,
It: с,: 'иім'ц mtav. - ЛîІЛСА «3'к ДЦш Лі-Kf, Т!*~

(V): К іспїіо {коА? нмлиндрг- ІГиЛ'К, t! ПСЛА̂ 'К ИА К̂ Т'Ь £Л!~

tlJOiO, ПІТКЯІ 0А ІІЛРК Г|'ІÎШйМ̂ ’к.

It: гдо Й.ІВІ1 іЬ;їг,тл' ’ = R : НГОЧТОЖЯ МЖШИ rfFOJUS no.
(V): Ha i^T'i Ac.wk: гпкйюгь Ао пвкап, н#д>. охть č».
fi: go яоп» ндоь coawj<n«? кхплвшгіп сč> îюгн&вдп пекяакыл?
CD: CD л с 'ісдд j it ногйши

С О : Погиšімтг nso jbo*

ft: nrcmo rar:(? йіîсьппкндп ш
т ^ жкїа гӱ'кдй, &о запшбІ дк

аи no гиš<ш» щквакиО'
IIF Лîрждтг.

CD* ^Г° гг^Д’к і!ІлГ ЛЙТШН п : чтолга чпніітн шіггн ггпщ
HAHIUt̂ T». Лдлдп, Н fh'ivl в Ран, тнь. ко<ш сюггшягь , h г.м нв-
іі rtj!0 илîиы Г'Л^\\, ПОГИЄіШПî >

і
It; îтт  £Ь«*тîа-ь н»шг вг>» С 0 : ІЇОІîААТІКА ММТ'к.

ОЫНЬ » й 2 V .
с о -

Яз Б у к в а р я  И о а н н а  К у т к и  1 7 9 9  г .
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К Л  Т И X Й G І G 1 л

Ж  Л  А Ы Й
Й Л Н

НлгбК/1 ПРЛБОСЛЛЙНО - Х 'РтІЛНСКЛА

ООКРЛЩЙЛНЛ &

ЙО БЛЛГ0Ч6СТН06 йОСІІИТЛНЇб ЮНОІІІ5СТ6Л

ДЇ8Ц6СЇИ МŠШШОЙСКШ
о о а т д ш н ш î а  й і  о ^ и г в / іг с .

61  ЕŠЛИНіЬ m i A t ,

Ш ч а т л м о  п н с м î и и  К р л д . f i n y ЧИЛИЦІЛ ПІШТЛНСКЛГЦ'

î 8 0 î %

Катехизис Иоанна Кутки.

875



Письлîенность и питературные языки Карпатской Руси

ЧIIТ *1 /1Н ft А
дла іîлчиилюцшхг

л .  д .

G L  Б ^ Л І Ш 'В  ГРЛЛ.-Н,

ПІКМЕНЫ К р д л :  Š с Е Й Ч И Л И ф Д  П е ш т д н і н л г ш .

1 8 4 7.

«Книжица» составлеиа А. Духновичем.
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в'ь аользу

Ц  ЦЕРКОВНМ ГАЗЕТА,

Щ ? ВОСТ0 ЧНО-КА6 ОЛНЧЕСК0 Й ИЕРКВИ.
■гЖî& с о о д м « ч а н о іі

С1> РИМСКіШ'Ь îиТГІАРШЕСШП» ПРЕСТОЛОМг.

і ’Ш'іпч

наддЕтсл

ОБЩЕСТВОМ'Ь СВ С Т Е Ф А І І А .

ЗА I860 ГОД'Ь.

ПЕРВЬІй ГОДЬ ИЗДАНІЯ.

РЕДА КТОР'Ь

І О А Н Н Ь  Р А К О В С К І Й ,
Епархіп Мїкачеаской Скящешшк'ь.

Нзг ТяпотФІя Мартияа Багова яь Будшіі,.
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І Ш О Ш В ’Ь

внлокоопый годг.

Оіицкоівош. <11. ІІЛСИЛІЯ Вкл.

Вюрий

В Ь УИГВАЗД, 
согрм4;« КврдА 1«гера>

Ш 7.

Йсторичеекія

Е î  Т
У гро-Ру сскихь.

Cowsww* я кšдап 
I О « И И JU Д > Л Н Ш Іі « » д ч т.

ЧиМВдЬввСВÎЙ iljmx СÎÎХЩІ'І! ІШГ2-

ТЕТТАДЬ I .

Укпмри ММ !
, lles*m Карîа І.мрš я Адкбсрта Ю. ?»8в«Šіі

Jfi'Tb.
РУССКАЯ

КїїИГА ДІЯ ЧТЕШЯ
1 U '  tact».

Q topato ш о са  нш дшішб пгеол'ь,
лдсвсгдî u госгігйл-;

ИВАМ» ГАІІÎІІАÎТ»,
шцгярмЄіН кярадашх*. ш&о« ** юмвтатахг «**«e-CUaxb 

и «^K»K2atmr.voKt.

ЕВГЕШІІ АНДМЖВЗЧІ» ФЕЩЯК'Ь,
смвш-мвгь Малч«склî5 сазрхîя.

Propel;.. иавпсгрокь релкп* и вросй.иî<?иі* *І*š*м»о£
<п*ітиве гоишечме.

Лпшпия цтш 30 кр.

йраво n«pe.tcx«?3ii* e всрехîіиим šп*ержкмсїс*.

ТіУДШГк
Со^отияостх *т#|.с*о дарсхой д̂ рж&šи.

1870. Щ & Г  -

СРЕДНЯЯ БИБЛІЯ
ЕЄТХЯГЮ П ІІОКЯГО 

ЗîШ'ІІТП,

AdA НіІРОДНЫГЬ ШКОЛ'Ь.

Сочнн«нІг:
Андрея R  їїоповйча,

варлха ВмавоКшшасваИ).

Чгпйртое, нспрдîїлінное илдан'й,
с% 6 8  о к р а з л л ш .

Собстмяшоеть фовда «яродсхлг<î дома а4»цо-уткдсы.еšахг 
Лівугие» МЧкîИевсîкгй Еяархîи.

--•* Цîі<и 60 ГГкН/ЛЗîй. f<—
ВТі буНГВ̂Г*,

К  н *» г  о  п * î ,і т  н а  Я а р а  о <( о м I a  It rtf*.
I вО-1. . i Ї 'j f.
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Н іі Т I I  Л' I I G II (î 1,

Н й % К й

11 Iі й К 0 0 Д 4 g П 0 - .V V П 0 Т! й Н о К <ї А.

вмт<

оуипит,,
îишГЩІіӱ'МТІІД ІОЛЇД ФГ>ЛДІЇ!ШЛ

MALA BIBLIA
DLYA NIZS1CH KLASZSZOV 

NARODNOCH SKOL.

SZOS/TAVIV •

AVGUSZTIN VOLOSIN
srvjascsonTilk jeparchif Muieiestv&kej,

fOlfS'/^or p -UCS. SZCfiiir.Arii

izpAN ij*; : i i - o jL

Ci.MA 1 KORON.

U.VOVAR,
KMHOPECSATNYA AKUONERNOHO TOVARlSZTVA „UNi(.V ИМ8. .. ; ,

И C K P Ы.
C b i l l  A M 'Ь  П O  Д K A P  Гî Л T  C K O Й I» У C  И

ШКО/ІЫІЫЙ ОТД'ВІГЬ.

С « ч  я к и іі і : K. КОХЛННЫП.

Ш

Ж И В О Т 'Ь
3 A

животг.
Ґ ІР А В Д И В Ы  Й Р А З С К  АЗТ> 

СЧ> B O jC T O K A

, Изть грепсскаго перевел-ь;
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новы й
Н а у к а  о  Ч и с л а х

ДЛЯ I. II. КЛАСЫ НАРОДНЫХ ШКОЛ.

ДАНЬОВЫЙ ЗАКОН
(ПРЯМ'В ДАМ-Н)

К о р о т к и и  з м і с т  т а  п р а к т и ч п і  
и о р а д ы .

▲

НДиИСАЬ:
АВГУСТИН НОЛОШИН,

днгоегсг гчпгыьскоь с кмкндоть в *жгоро,?ь.

Н А П И С А Й ;
ИНЖ. М ЛИШ  ТРЕПЕТ

д=

И ЗД . II.

Ц*Ы!А 5 КЧ

н і

ужгород
нлкялдом кннгош.члтного лкциіного гоклîчюкл ->!»<>•

И*я7 •

•

ПКГОЛІД.
. КІІІІГОПЕЧЛТНХ АКШОІСИИОГО ТОИАРЖГ ГВЛ

! !
■: I ДЛЯ ОДОСРГ.НІЯ МИІІИСГЕРСТВУ ЛРедЛОЖШîА II I

DR. STEFAN С.О.ІІЛČ

1 1
Istoria

|ЧИТАНКА| C e r k v i  Christovoj
І [ДЛЯ НАРОДНЫХЬ ШКОЛ1>->

I с о а

d la  n a ro d n v c h  Ž b ra z d a n s k io h  sk o l

î і
С О С Т А В И Л Т Ь

•Y-

ІОАННЬ КИЗАКЬ Eparch. P rav ittfs tv a  Pijasevskuho pod ci.s. 100 1934.

(  ПРОФ ЕС СО Р'Ь ПРЕГТЛРАНДІИ И ГЛАВНЫЙ I 1 Н Л Д ЗИ РЛ Т ЕЛ Ь Ш К О Л Ь  ЕПАРХІАЛЬМ Ы Х'Ь. I
•VY

І \ -  «* •
I  Од(»6ргиГпî1і яр»»яг«льст*а *п»рдіяЯ».»*го ч. 1022 -193Г-. J --------- . . . . . . . — .....

| ’ • П О П

I • ПЗДАНІЕ КНИЖИОЙ ТОРГОВЛИ ШТЕРА. ЇГ. | Р R J A $ Е Vî „ ; î tzdajel PETRA"

I Квяго пгЧатия „С*. Някплїя ," Пряше$«.,Ч)02О-~ 1351. I j .
. s
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ґоД’ь  нзданія Ш. Ужгород'Ь, 15-го агф рля 1923.
* .  -
Нумер’ь 15.

К А Р П А Т О - Р У Є К І Й

вьстникь
УРЯДОВА НОВИНКА ДЮДКАРПЛТСКОГО ЗЕМЛЕДТ>ЛЬСК0Г0 С0Ю8А*.

Торжество вг честь А. Д рновича.

L

К ультурно- upocis'i; 1 итслы ю е сб ш есг н о  
пмеїпî Апександра Д ухновкча устр аи л аеть  ьь  
У ж îо р о д Ь  2 3  и 24 . 
а п р іл а  нри учасгіп  
їіС'Ьх'ь русскяхî* о б -  
ЩЄСЇ'УЬ >? иргаи'н- 
зац ій  т о р ж е с т ь а  иь  
ч ссгь  иаш его йєли- 
нш о , наррдяаго б у -  
цителя, писателя и 
сгнхот& орца.

И ия Д у х н a is н ч а 
ЄСТЬИОВЯ ЇІЄМ'Ь ис гин- 
ной руескости, 6М- 
ражснкм». руссіши 
п: Гр >7Г ;М<: ц  н у л ь -  

г у р ь і .  И  'ІЧЙîЄрЬ. к о г -  
дс îі-аряато-ру<’скій 
народ-ь праздкуеть 
120 Л'Ьтную годоа- 
ІЦŠІМу Сї, ДІКІ |)05К-
деиîя А. Духмовича, 
м ы  і ш с л і .д іш к и  с г о  

м )РЖ Є С Т 8Є Ш Ю  ХОЧЄ-
ме докааатс, что мы 
хояимî. no слідамь
«ТО, ХрГПШМ'Ь 70,
ЧТО СІІЬН'Ь культурî) 
и лнгератур'Ь na
me й еоздаль.

Важію зто геггерь. когаа поодиноки 
блї'/шые сыны îîашсго карода искалічать 
ячыкь їілцгь, русекій ялыкь Духноîіїîча и хо- 
т+,ли бы создаги никому ке нужкмй новый 
лйтературный яаыкь. Одмако зтого не до- 
пуčтить самь карпаторусскій мародг.

Духновмча живегь и жїгги бу- 
нашимî. карîшторуссîїидп, пл- 

РОДОМ'Ь, 0!П.) ск.і> 
пяяегь вь нашії 1 
сердца любоиь гп> 
свсеау отечсству, 
возбуждаегь нась 
к:ь культурной ро- 
ботк н додаарегь 
еиль, чтобьî МЬі 
ступаяи сліздамя иа- 
шкхь прадкдовт.. 
Его ірудалп) б я а го -  
даркйîî;, ч і о мы 
осгалнся руссвими 
и ч*о НаС'Ь не могли 
смадьяр иаоватн. 
Ояь в'ь прекрасныхь 
своих-ь стишкахî» 
предсгавил» образт. 
искрениой любпи 
русскоети, дал'ь при- 
кладч-, якг треба и 
камь чинити, если 
хочеме, чтобы на- 
îяа русскость про- 
славшшся. Мы вî> 
его духі'. работаемг 
» рабогати будем-т- 
на вссгда.

Русски  братья и се сгрм ! Прійдите с> 
одумîевленісм'ь на торжества, сердцемь и ду- 
шего ж ертвуйге  îгамяти нашсгп великаго бу« 
диггеля. П окаж им ь, что мы set* стоиме за 
.чысли Духковича, за истиную русскость, аа . 
едиииосгь р у сска го  народа. " J

Духч. 
деть межс

Оойдияокоє число I корун*.
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Письменность и литературные языки Карпатской Руси

Рочник I.___________ 1. юлія (липня) 1924. Число 4.
. ....•...

Подкарпатска Русь.
Часопись присвячена для познаня родного краю. |
Выходить 4 разы до року. — Редаґуе: Др. Иван Панькевич.

В ы дає: Д е р ж а в я е  В ы д а п н и ц т и о  в П р а з  

Админ.: Ф иліялка Державного Выдавництва в Братислав-Ь, Дунайскл ?>?>. 
Ц іш а на однн рок 20 Кг Поодиноке число 5 Кč.

о. Иршîеи Кон&ратович:
Стремл4ня за руську îгеч-т*'ня« на Подкарпатской Руси 

и памятники старопечатных церковных книг.

ЛЬНДр НДЯОДИДЯ ГАЗЕТД,
події:і̂ :ая î:гнл

Н* ГМх 30 ■ % ГУА* : » Г?:ЛЗ S »Яр-
у*. К>плаї»1х;. Иодьшу. ?уыыкіп » 1ГГ îГІ« '!и  ю  
I іс*. .«< й. й «: » дру< г î |>л>**̂ хî г с г г  î  д*

ОглІ-ьм>4йЦ*ИЫ НА ОЬЬЯВЛг.НЫ - no СШ ЛАШГ.ИШ).

A ijxcv •  іди*»«кар*вІ«:
’ .РУЄСКАЯ ВЕМЛЯ* -■  .RU55KAJA ZEMI.jA*_L_____- УЖГОРОіГЬ, Д-rzczrrrzzTfCiHOROO. MM. JC

KOHTOVA ОТКРЫТА:
іу ;в î  . . . . . .  І ~1î [ î ~41.Х-

»*, MCfcptc»** « прмі-  ̂ ^
НйІгАІЬ ИОДНКСКН И ОЕ Ь>1ВЛГНіП.

К у д а  м ы  и д е м ь î Спавянстео, как-ь міровая сипа.

г . • Іі4г.
Год-ь ьзданія Хі-й.

Н іг4Цм»жІке. П«Л>Шӱ. Ру«ІсЯІ*> W ;

**'■*?' * i :î£і. -  !‘otilY.n:
ПряоіЄвгь, f  декабря 1934 г. Ш 39-4ІІ

ОРГАіГЬ РУССКОЙ ІІАРОДМОЙ ПАРТІИ
Aiptc-i prt2axa:« к адтгквс?рац;н . *Г

..Narodnaja Giucta'* £
, .П;>яш«вг. Маӱарвковв улмцд 73 ~
Итч*АГ, .4**<uyltov* el 7У <!осЬо*{счдкî*. £

УсловВ; педшîсхи:
Ий і. Г•«»•*, . . U-1 Ю Н ї і> ;ч;.: 
ОіЯИ'* :;У*«šр'ь .•* .
Йї. Длврî'Г.у
U-'«;irc« **ІІКІ*Я**» V
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Факсимиле изданий Карпатской Руси и Америки

«  РУССКІИ *
1 ЗЕМЛЕДВЛЬСКІЙ II

( К А Л Е Н Д А Р Ь
j

НА ОШКНОВЕННЫЙ ГОДЛ.
1 9 2 2

И М 'В Ю Щ ІЙ  365 Д Н Е Й

СОСТАВШП»:
Д ГЬ  Ю СИФ 'Ь КАМИНСКІЙ

ИЗДЛНІЕ .ПОДКАРГЇАТСКОГО ч  
ЗШЛЛЕДІіЛЬСКОГО СОІОЗА*. •>.

КНИГОІІЕЧАТНЯ ЮЛІЯ ч е а д е ш ш  ВТ> УЖГОІЮД-Ь : vy

;......І-ІІСГВА .ГіРОСВ'СТА- В УЖГОРОД1
______________ Ч. AS- 4А. ----------------- — ---

Вєликіш господарский радиннмй

даШЄИШ
товярисгеп

т  з š ы ч а й м м й  р б к

Щ 5) щ& d~b <*ŝ e

1і ; ?& &|
€ ,.У  d  L--«

I» 6 Ч Н М К 3»

УЖГОРОД ISO'S.
ДРУКАГ'НЯ К тîв А Н Е К  I! ЛÎШ'ЛЙЧМК

Ш  ШГАСКІ ВЯІ

KJU.EMDAK
na rvycafny rok

ЛАЗПАГя** UMVUcttlt; :
BRODYJ*.

«2к<мадî>.
»К»НЛ«А* |І!Г.Н?** Fdf-PKSM&

КАРПАТОРУССКІЙ

КАЛЕНДАРЬ ,J1EMK0‘

ГО Д 'Ь

ККНАТЛНО е*к 'І

йскггяîпкг»» и šааЦь:
3 к м и т  р îй  в и  с л о  ц к г  й.
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Письменность и литературные языки Карпатской Руси

I /

£

Н О В Ы Й

для т т ы ш т ж т т ж т %  ш т ж ь  дт т <

(Л> РМШБÎШШ.

Cmvtxmn.'. ИКТРЬ »Ш. МАЩУЖ,

иадлиш î.

ІІАКЛАДОМ?Ь ІШШАТдаШХ) ФОПДЛ Ш В Д І Ш Ш Ш  ГРЕКО 
МЄ. PFOOEHXl) БРАФШШ*

вь

< Ж № ш т ш т >  ш та та х гі> т т ч п ш ю т х ь .  

г ш т щ ь , п а. т г  годл.
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Факсимиле изданий Карпатской Руси и Америки

t;штЧЙІР
'л:
1

цгаяш *їіяпг fj&xsltsBEtsissst-~.у£

♦
îI
♦

DR. N. A. BESKID

К ARPAT ORUSSK AJ A 
PRAVDA

S SEM KART AMI.

HOMESTEAD. PA.. 1932
IZDANIJE RED. "AMERIKANSKOHO RUSSKOHO 

VIESTNIKA".

i
:♦I♦
♦

I
I
I♦♦♦Ф

!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ **♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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886



Факсимиле изданий Карпатской Руси и Америки

■ -.я
Tat.

Л —

ПРАВОСЛАВНЫЙ

РУССКО-ДМЕРИКАНСКІЙ

Ш Е Н Д А Р Ь
НА ГОДТз

m s 1930
JO H N  S. R E S H E T A R

28JO JKFFKNSON ЯТ. N. Е. 
MINNEAPOLIS. - MINN.

ИЗДАНІЕ РУССКАГО ПРАВОСЛАВНATG 
КАЄОЛИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА 

ВЗАИМОПОМОШИ.

Годî» изданія двадцать ссдьмой

Типографія русской газеты «СВЬТЬ*. 
W ILKES-BARRE, PA.

1930.

с ŷ - j f  (  O 'fJ

. ...

:c-

іізŠî-

i f !

,

•-

- :• - f!" v
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Письменность и литературпые языки Карпатской Руси

Ш Ш Ш

Cleveland, СХ, Nov. 1st 1929 N O . 2.

fidrKAbyLEADER

C O N T E N T S
Podkarpatskii Rustny 

Fr. Alexander Bas, Duchnovicl 

Zivot, smert! i bezsmertije dusi 

Ucenny! Hori, vpeted do d’ila 

Editorials 

White Russia 

Coffee

Poetry .............................................................

Perehl’ad I tori! Podkarpatsk ich Rusinov 

Is college education worth 072,000,

Nostrums and Quackery ...................... .....

Rusin, not Russian

Hello! What new _......- ......- ......

Attention
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Факсимиле изданий Карпатской Руси и Америки

lipytitt OotU'tujmtut /îири<tutоjtyectiи Іінт иїц îгп
t l u r  Vb*S* —  S m I c IX o*  C v |» [ 3 » - X u f l u ^  ОеіЛшг Î ) Я

35-Й ЮВІ ЛЕЙ
ОБЩЕСТВА КАРПАТОРУССКИХ КАНАДЦЕВ

С В О Б О Д Н О Е  С Л О В О
FREE WORD

ГмдИЯКГ f, Л fc'j. «**• < <•» <ииш пц

'ІІШШШШ
[Л

* J ib .  ІГ.. . Т .. ІГЖ V  SiGr-**-'<, 7*'_ К-Я-V . * ■
л"» - м •* *■ - ■ w A ’ ■ ■ .,

f ? £ S 4 ? - ӱ'-;’ 'А*'

/  " Є ^ Ч ^ Р Н І И  3 S Q N
т н г  š у г т ы о  a«c.LL

Ежеміснчный Карпаторусскій Народный 
Журнал

Р. О . Box 153, N orth! laid . C onn.

Год 1. .NV 1 
V o lu m e  1. No. 1

M an, 195? 
M ay, 1958
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Письменность и литературные языки Карпатской Руси

?\купо% Федора ВВДЛ

xvk» ітіниш> -игпти-щкяшлной гюмочг-
СОЫ ІІГІЬЧОМНПЛМІ- ViU /іКЛМИ 3 0  “ ЗОІЮТОІО 
ФОИіДУ" ЇНН ЛННІШ КОМУНКГПІЧНОГОРЕЯлКТОРЛ

Най Бог 
благословить 
нашу путь
Mart* ххмть пя ОШІ ■ то >/с жын'.т. A тах їр бы'Ю н* 

КСУТі-СГУ'ІСі. pc гпних п ли: ft- товл pu ю } n аыш uh.wnpyru пшпнк тиеšриші A mi ciялінш, *t tx my 
ясрсдпнхи, XQHb ДІІКОГрЫ, i0~ 
oovmO *'ухрзїмсхґмЯ ape- 
умдомг" ŠІихооа f  ttpxK, бьми 
л» ntptvai *• коигрхрсходуи: Г" 
»шгхмлрсгш У ХОМГМ ІСТХЧЯ0Й
nxprif i prioru. а друтх pew;;? шч і'а , w uaun'iii novo*), бодай $t>t o» ret Mw /la nc 6ыік cra:n\, 
tihiifcsoa ua rp.m A m;t гакьшхJiiOMIH, fit Mutest* / нркк.Міяа» Кобяк,8 до тройці jsripc
Vtnx* Hi X TO p КОПЛЯУ, Т4ЖКО
Shi**) робктн. Xi'.itfj i JhCMS /IT быям САухнкчьл, xac хаж.яый
rpetime j i'x саіііын* рр»хаі»чм
i ЯОГмХТіГЧКкШЯ ООГЛХŠВЫК. TO ЧЄ fiuoo VZ,1 .VtXJTM.

Ляе over» y*c o .tax mo
л*4СрГ»НХ~ XCUSOUh Co6f TO h£iipurtyutajOTb, jtjcts o t;v, utro 
MAC AC іЛбьіТМ, АіХГУ 0 4*WiHpriori n tttmmtax "Иîж *яг-
TX~% AC УХМС одргіия» tfCSfXOO
р о к іх , л с  î м * ^  к ід ь  v *  МНЧ 
ЧШіС, ХОЦк гж.атм м  ‘7 <т;«*«к* pycuu«>*. А жсбы TOT Гі*МК op- 
ігиміх Сы:ч> дл;к муім, Рырŷ Mtjou зьме шлякгш ‘НЛ- 
ГОДИЫ НОШПІКЫ'- Ціхы
(ro-pyvMttChtkt. ut ;>ы о русяичх іяру русхнія у ЧСФР Xovcuc.
JwStsi TO SbtSiff,

Haiet» міісгы ї рлс, umw 
читачц г.<л;»аиг pn:?i»fcw f>v- гижздого і.арукЫурисху Фс;і«»- 
ра Вî»г, і ао »q>amu '«кла “fій- 
— .... я««х»î«к“ нарясуши*

v н*мм»<ях "V^chod44 > і2-т» сечтембр* |»осу. В МГГС(>»> г.î "Ŷачпь Drufw5 vjyedV*
с* ш о и к к а п  і тол»«тЛ шсфрсптор two члгчпнсу

річиик I, ч. X  
2і аж 'уста 1991 

ціна 2,- Кчс

НАРОДНЫ
новинкы
ДВОЙ ГЫЖЯЕШ1К РУСИНІВ ЧСФР

A
т ь

Народна 
двотыжнева 

новинка Обществз 
подкарпатськых 

русимув

( N-I 8 М А Й Л  1992 г.

ВШАНУЕІАННЯ
БУДИТЕЛЯ

7 ызя t Ужtvpixv. л f мак *> Мужачскі »»»»* 
мгиори ruijuvuuitt >н.'»ат»ю»о <ии# Кярîяг —A'U'tCJicipa Духмоямч». iij>uyfK«Ki:i ,ю 'ч'(х.'»А
pHNMili ftoro «4ЛЗЛ«>*~ Т* підашумми ЖІЛЬУИСîИО
wicvKfuftopf .чоімцїї памогф ОЙ»дс<т»я

Н Ужтррсси Л A*xW*U-W»o ж>îЛС»ий і iwyptttri
тдлх мосла, й 'кîююч'иилклоапркта, îамагсиз 
Лхск>.{іімМ) fly А*м»«ма вкс»>пих^кд>»«':тйічи- 
гель У*ра»ни Мнхаіîлр •ч.<м.чш>й. носдпо. прму»-»*-
ЧС»У Гîудиимю. НІКПîтж :||К9Ф«С»Р У!«жсрси?0ї*ч 
гу^йял 06»tCCtJ4HKVt*Laprt3n-M<M3 pvemilB î*а::Ч V-

» usiituiiim t>ш я  унпЄГм Авнчн'мнй Хр[) «йя;»
9ч«Ц(чšха, камсрикй йрхгтор зя«ястр<итсту ■»« *«•

ПЧсу Ажгкс йîиРр* Ду*î*î>«»(ч,Т уД*<(ірг»;î*г««;и
îірсям:иатт Гнммтаво* — румисжкото *ок\>м> ■■■■
ІОСТЗЛМ» ,І)Мм:ИЯЧ-.ІНй ко.зс8 >ия ссрсдхий ШК»\АИ
с.яиимямк, МутиЫжîмî.

I f f /  < tloihoontm-Pyzb-injtip# }■
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Факсимиле изданий Карпатской Руси и Америки

Їїодхсірпа тскі и ррсихы,Оî яяапî? глŷбжїй con1Аягхч.яихкр Л> ХЙОІИІЧ
S Ч

нпськіî one
Н ароона îш еш гшІ Ж ш  ж . 1

KJ‘0̂
; v;t <$it

ОВЩЬСТБЕН A
культӱрно-

ПРОСВІТИТЕЛЬНА
НОВМНКА

<ктМт̂9ж*і$$ Ь.-зик* Рм я*\
ОеЧ*Я**>4 ЗфЛЛКЙІ <*.*. 

.. >ЛӱК і̂лîě.г< т-л.г яцу&î :,
' І е т î ш п і  ( і п і і і і и  « чн та 'и м і нашун иоиинкм !

іЫ*> la< *? w  «*о р*<*îкьк mutftKt f-учякч Cm * к* <хп* л  ішл»  ргїЖЖаАН îкхил.ж ягрі ocw.txx* у

ШШ&АЛШШкІ'.Аî їи uunttfftxduAVc.ti. пîлґамилі  ̂
•fp-rnpi ӱчьпмп% м/.îгл, льт ма tn.fr ру и 
кдеîкаде лиимра пхуpvM.it. хзык, хі'.ли 
їфііміîтцкблкйлцы щи с-кяжигпгхі:»

6 ft м в * а & <f *  *е 0 с  я

Г0Л08НИЙ ПАРЯД 

СТОВАРИШЫНЯ ЛЕМКîа

Ž.АКŽДО G IO W N Y

SrOWAK2Y5Z£NlA IEMKOW

ІВШТСПШЕВШШ іКШіННШîН̂ІН;иШНиНН1£'П!Н*ІШ2'гІН)ІПН;>îии;Кі:{іН;!)і
і
I

îаатки такеД Дмюî 
” ЯЙ ух 0 ьг.-АГЛІ Z0 

міввз в 8»давл45і

зтслом і вв аа >;;тч
TO*?*"., ЛТС СМ ЬйДІ-2 І  *4't£r- •■

!I

I
Русинскый

і К УЯТУРН О -СП О Л О Ч ЕКСЬКЫ Й  ЧАСО ПИС 
Руеииів у Мздярс*у

і

ОРГАН СКУПШТИНИ
ал аойаодини

ГПАСНІХ W РУСНИШ ЙЗИКУ
• --•*••'• '£ . ♦  ..-"■ ■,•.šиîîоази Днааго лwmty; .

ВžУвšбі
Цена SO динариНоех Сая, 18. септšибар 1982.PQK XLVtt Числр 3£ (2481)

'Ь* Уужят jtxHto ио г«> - t лвсдое wy тяятс »»■ иыграи м ик wry иш> м ук

K e d v e s  B a ra ta in k , Ir ! OKjIUK
O lvaso in k ! ......

it4»v«i.4.<.jn. huxvci. ,-«»u K»i>»h.;rJ»K:rjYt:kk.v!, : ***'•*'l-v*!-*{v* •»*■
, . . . . . . . .  , . : К*>-'îЦ'і;А4 ■><> •} i&SiK<v4/.musn 0»w- Ktftacb «ШЛ 4ifarw«d j

kci. Ai ;}j taiav/., Л І\\£ŷ. іГš П41̂>0;:» «nvgdt кичіîîГ-

Першый одповід
П с р ш м й  ІгДіЦ'ійіЛ. ІКІ ІИК.Ш МЛ М В Іс р іій ІЙ  ОД 

Н'.їмсцкчîп Лмбаспдн у Ву^ьт«і.іîги. у когрйм 
Тм дамс яі'лііі vj yKpaVifw'Kuit ісиошліі иро-і
руиîном.
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Письменность и литературные языки Карпатской Руси

ДЕКЛАРАЦІЯ

3 0  СВЯТОЧНОГО ВЫГОЛОШІНЯ 
КОДІФІКАЦІЇ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА НА СЛОВЕНЬСКУ

Р у си п ы  на С л о в е н ь с к у  не  м о гя и  д о в гы  ро кы  о ф іц іа л н о  уж ы вати  с в ій  м атеримь- 

с к ы й  язы к , р о зви вати  го і д о в е с ти  аж  д о т а к о й  подобы , ж еб ы  ея го  м о гли  уч іти  д іти  

в ш колах , ж е б ы  на  н ім  м о гл и  бы ти  в ы д аван ы  новинкы , ч а со п и сы  і книж кы , ж єб ы  

иа н ім  м о ж  б ы л о  слухати  в ы сы л а н я  з р ад ія  і т е л е в із ії,  ж ебы  на  н ім  грав  русинь- 

с кы й  те а те р  і т. д. П е р е в а ж н а  ча сть  Р у си н ів  не л ри ял а  а д м ін іс т р а т ів н о  наря- 

д ж е н ы й  у к р а їн ь скы й  я зы к  за  св ій  м а те р и н ь скы й .

А л е  теп ерь , коли д в е р і д е м о к р а т ії,  а  ты м  і розвитку  д уховной  културы  с я  отво- 

рили  н а м м о го  ш ы рш е , вы никла  м о ж н о с т ь  н аправи ти  тоту кривду, зроблену  колись  

на  Р уси нах , вернути  їм  н а за д  їх  м а те р и н ь скы й  я зы к  і д ати  'ім м о ж н о с т ь  такого  

с а м о го  д ухоен о го  розвитку, нку м а ю т ь  остатн і н аро д н о сти  С л о в е н ь ск о й  републ ікы . 

Тот д о в го ч е ка н ы й  д е н ь  н астав  д и е сь , коли м о ж е м е  свя го ч но  вы голосити :

М ы , п р е д ста а и те л і н аро д н о стн о й  културно -сполоч еньской  о р га н із а ц ії Р у си н ів  на 

С я о в е н ь с к у  - Р у си м ьской  обро д ы , ко гры  с ь м е  ся  зы ш л и  ту, в гл а в н ім  м іс т і наш ой  

к р а їн ы , С л о в е н ь ск о й  релубл ікы , Ь р а т ісл а в і, п е р е д  п р е д ста в и те л ям и  Н ародиой  

р ад ы  С л о в е н ь ск о й  републ ікы , в л а д ы  С л о в е н ь ско й  републ ікы , з а гр а н іч н ы м а  і до- 

м а ш и ім а  го стя м и  свя точн о  д е к я а р у є м е , ж е  п о ч ін аю ч і д н е ш н ім  д н е м , н аш  русинь- 

скы й  язы к  в ы го л о ш у єм е  за я зы к  н о рм а т ів и ы й , за  я зы к  к о д іф ік о в а н ы й . П оч ін аю ч і 

д н е ш н ім  д н ě м , р у си н ьскы й  я зы к  ся  с тава ть  л іт е р а тур н ы м  я зы к о м  Р у си н ів  на  Сло- 

вен ьску .

Тото  и а ш е  вы го л о ш ін я  д о к я а д а м е  научно  о б о сн о в а н ы м  і р е н о м о в а н ы м а  л ін гв іс -  

та м и  л ід т в е р д ж е н ы м  о п и со м  ґр а ф іч н ы х , п равол и сны х  і я зы ковы х  н о р м  і ср ед ств  

н а р о д н о го  я зы к а  Р у си н ів  на С л о вен ь ск у , о с н о в н ы м а  уче б н и ка м и  н аш ого  язы ка , 

т в о р а м и  кра сн о й  л ітературы  і о с т а тн ім а  п е р іо д іч н ы м а  і н е п е р іо д іч н ы м а  вы дз- 

ням и .

К о д іф ік а ц ія  я зы ка  е сд н ы м  з о сновн ы х знак ів  л ітер атур ности  к а ж д о го  язы ка . Ко~ 

д іф ік о в а н ы й  руси н ьскы й  я зы к  н а м  дае ть  м о ж н о с т ь  д оказати , ж е  в н ім  є  вш ы тко  

п о тр іб н е  на  в ы р а ж ін я  д ум о к , чутя і н ад ій  д н е ш н ě го  м о д е р н о го  ч ол ов іка , так  як і в 

о с та тн іх  с у ч а сн ы х  м о д е р н ы х  язы ках .

Братіслава, 27. януара 1995 року Коордіначный выбор Русиньской
оброды і участници святочного акту

Д е к л а р а ц и я  о  к о д и ф и к а ц и и  р у с и н с к о г о  я з ы к а  в  С л о в а к и и .

$92
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Письменность и литературные языки Карпатской Руси

\. РУСИНЬСКА ҐРАФÎКА

1. Письмо в русиньскîм йзыку, русиньска азбука

Ґрафіка (або ґрафеміка) є наука о ґрафічных средствах, котры творять 
составну часть літературной нормы языка. Графічны сістемы, хоснованы про 
потребу языковой комунікації, суть двоякы: звуковы і ідвографічны, Звукова 
графічна сістема с заложена на лрінціпі корешлонденції меджі ґрафічныма 
знаками (якы называме графемы) і фонемами, основныма єдиніцями звукоеой 
сістемы языка. Ґрафемы суть фактîчна знакы фонем, але тото одношіня не с все 
цалком сіметрîчне, 6о даколи с една фонема означовама двома і веце 
графемами і наопак, єдна графема може означати дві (а зрідка і веце} фонемы. 
В шырокім розуміню суть графемы основныма сдиніцями графічной сістемьк 
де напроти графемы стоі'ть єй конкретна реалізація в ґрафічнім комунîкатŠ, 
подобно як опроти фонемы стоїть єй конкретна реалізація в говоренîм 
выловіджіню.

Кажда графічна сістема звукового тілу вызначать ся ло одношіню ку зву- 
ковому плану языковой сістемы істым ступнем автономности. To значіть, же од 
прінціпу корешпонденції меджі графемами і фонемами ся допущають одхылкы. 
Цілково можеме повісти, же діштінктівны властности графем лем рідко кореш- 
пондують з діштінктівныма властностями фонем. I кедь бь! автономія графічной 
сістемы в лорівняню з сістемов говореного языка была дость значна, і так обидві 
тоты сістемы все будуть творити цілостну сіствму, бо то суть властно все два 
варіанты сдной сістемы.

3 того выходить, же каждый кодіфікованый яітературный язык (включаючі 
русиньскый) мусить діспоновати двома комунікачныма нормами - говоренов і 
графічнов (лисанов). Кажда з них махь в комунікачній ровині свої функчны 
одлишности. Выгодов говореной комун ікації є сй проста реалізаціп і 
беслосередность, головнов выгодов графічной комунікації і єй сістемной основы 
€ тот факт, же слоює бісідуючого з адресатом, оддаленым просторово і часово, 
же ся може дуже просто уховати і може мати необмежене чісло лриїмателів.

I русиньске письмо є звукове, В нім фонемы (реалізуючі ся в звуках речі) ся 
означають шпецîалныма знаками. якы называме граф ем ш и  або буквами. To 
значіть, же основным графічным средством русиньского звукового пмсьма суть 
буквы. Совокупность букв, росположеных в становленім порлдку. хоснованых на 
фіксацію і передачу на лисьмі основных сдиніць звуковой сістемы, называть ся 
алфавітом або азбуков.1

1 алфавіт - од назв першых двох букв новогрецького языка: алфа, віта, 
азбука - од першых двох славяньскых букв - аз, буки.

5

С т р а и и ц а  и з  к н ы ги : Ю . П а н ь к о ,  В . Я б у р .  П р а в и л а  р у с и и ь с к о г о  п р а в о ш с у .  П р я ш і в : 

Р у с и н ь с к а  о б р о д а ,  1 9 9 4 .
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0 6  авторе

Александр Дмитриевич Дуличенко (1941) — доктор филологических наук, 
ординарный профессор славянской филологии Тартуского университета, 
специалист в области общего и славянского языкознания. Исследует во- 
просы теории языка и общего языкознания, в том числе социолингвисти- 
ки, интерлингвистики, зтнолингвистики, изучает историю, грамматиче- 
скую структуру и социолингвистические аспекты славянских языков — 
русского, сербско-хорватского, словенского и др., разработал теорию сла- 
вянских литературных микроязыков (и впервые описал восемнадцать та- 
ких языков), занимается историей языкознания и славистики. Специально 
занимается исследованием истории и современного состояния карпатору- 
синской письменности и литературного языка, один из авторов «Знцикло- 
педии русинской истории и культуры» (Торонто, 2002), международной 
монографии «Русинский язык» (Ополе, 2004), автор многочисленных пу- 
бликаций, в том числе и нескольких книг, по югославо-русинскому микро- 
языку и др. Проф. А. Д. Дуличенко опубликовал более 500 научных тру- 
дов на 20 европейских языках, среди них книг: «Славянские литературные 
микроязыки» (1981), «Международные вспомогательные языки» (1990), 
«Русский язык конца XX столетия» (1994), «Jugoslavo-Ruthenica» (1995), 
«Зтносоциолингвистика ‘перестройки’ в СССР» (1999), «В поисках все- 
мирного языка, или интерлингвистика для всех» (на разных языках), «Сла- 
вянские литературные микроязыки. Образцы текстов» (тт. 1-2, 2003- 
2004), «История интерлингвистики» (2007) и др. Редактор научных серий 
по интерлингвистике — «lnterlinguistica Tartuensis» и no славистике — 
«Slavica Tartuensia». Действительный член ряда зарубежных научных ака- 
демий. Член Международного Комитета славистов и президент Нацио- 
нального Комитета славистов Зстонии, президент Международной Ассо- 
циации интерлингвистики. Его лекции слушали более чем в 30 европей- 
ских университетах. Лауреат международной научной премии им. Але- 
ксандра Гумбольдта (2005).
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(XV-XX вв.) [Текст] : вступительная статья, тексты, комментарии / 
Александр Дмитриевич Дуличенко -  Ужгород: Издательство В.Па- 
дяка, 2008. -  908 с.

ISBN 978-966-387-020-5
В книге в виде кратких очерков и образцов текстов впервые 

представлена полутысячелетняя -  с XV no XX вв. -  история письменности 
и литературных языков Карпатской Руси. Тексты взяты из первичных 
источников и распределены по девяти зпохам, а внутри них -  по жанрово- 
стилистическим признакам. Книге предпослана вступительная статья. В 
качестве приложения даны алфавитные системы, использовавшиеся в 
Карпатской Руси, указатели — именной, периодики и книг, из которых 
извлечен материал, а также факсимиле некоторых карпаторусинских 
изданий.

ББК 81.41 
УДК 811.16



D u lich en ko , A le k s a n d r  D .

W r it te n  M onum en ts and L ite ra ry  Languages o f C a rp a th ian  R u s \  

( X V - X X t h  Cen tu rie s). Introduction. Texts. Commentaries -  Uzhhorod: 
V. Padiak Publishers, 2008 -  908 p.

This book, in the form of a short outline with textual examples, provides 
for the first time a history of writings and literary languages in Carpathian Rus’ 
from the fifteenth to twentieth centuries. The texts, drawn from original sources, 
are arranged according to ten periods and within each period according to genre 
and style.

An introductory essay discusses the conceptual basis of the volume. Ap
pended are data on the alphabet systems used in Carpathian Rus’; several in
dexes with the names of authors, periodicals, and books from which the textual 
material was taken; and facsimile reproductions of several Carpatho-Rusyn pub
lications.



Выдающийся русский славист академик Н. И. Толстой писал, что в славянском мире 
Карпатская Русь является своего рода лабораторией опытов по созданию литературного 
языка для местного населения. Однако полная история зтого интереснейшего 
культурно-языкового процесса до сих пор не написана. Предлагаемая книга как раз и 
предназначена для того, чтобы заложить основы всестороннего изучения литературно- 
языковой истории Карпатской Руси на протяжении полутысячелетия —  от появления 
первых памятников письменности в XV веке и по XX век включительно. В виде обзорного 
очерка, комментариев и образцов текстов впервые в славистике представлена 
письменность и литературные языки в разные периоды их развития в Карпатской Руси. 
Карпаторусинские и культивировавшиеся вместе с ними тексты на других языках взяты 
из первичных источников, нередко являющихся уже библиографическими раритетами. 
Все тексты распределены по девяти зпохам, а внутри них —  по жанрово- 
стилистическим признакам. Сохраняются все системы кириллицы и латиницы, которые 
использовались в текстах Карпатской Руси (Украина, Словакия, Польша, Венгрия) и в 
зкспортированном виде —  в США и Канаде. В приложении к книге для облегчения 
работы с текстами прмведены церковнославянская, кириллические и латинические 
алфавитные системы. Указатели книг и периодики, из которых извлечен материал, a 
также именной указатель, как и факсимиле некоторых карпаторусинских изданий, 
помогуториентироватьсявтомморематериала,которыйзаключенвнастоящейкниге.

Книга имеет не только научное, но и культурологическое значение особенно для 
карпаторусинского культурно-языкового движения, возродившегося в 90-е гг. XX века.
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