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Рецензия 

на краткий исторический очерк Андрея Фатулы 
«Подкарпатская Русь» (Москва — 2009) 

Любое доброе слово о подкарпатских русинах, слово в защиту коренного 
народа возрождающего ныне свою историческую память, стучащего в глухую 
стену непонимания собственного государства, принимается с благодарностью. Тем 
более слово, сказанное сыном этой уникальной земли на стыке цивилизаций, 
пламенным патриотом, слово «издалека» вдвойне пенное для русинского 
движения набирающего силу. 

Прочитав в один присест исторический очерк о родном крае, начинаешь 
понимать подлинный смысл авторской мысли о зове предков, будоражащей 
сознание, ум и душу. Потому, что в этом «кратком очерке» - нашли отражение 
целые тома нашей многовековой и горькой истории. 

В приятной повествовательной форме автору со знанием дела удалось 
изложить историю Подкарпатья од древнейших времен до буквально последних 
событий в русинском движении. Благодарный читатель узнает о людях, которыми 
гордится наша земля, о тех, кто связывал свою маленькую 

Русь в Карпатах с Русью Великой, прокладывал мосты между  
восточнославянскими народами, демонстрировал европейскость на евразийских 
просторах. 

Не менее теплыми являются рассказы о сынах России, несущих культуру и 
свободу славянам за Карпатами. В разные годы и эпохи. Все доброе принималось с 
благодарностью. Все плохое, что приходило с востока — с обидой и 
разочарованием. 

Автор настолько проникся минувшей судьбой родного края, что в одном 
очерке сумел изложить исключительно запутанную политическую историю 
Подкарпатской Руси популярно, лаконично, с соблюдением научных канонов. В 
целом ряде мест автор приводит малоизвестные факты с собственными 
оригинальными рассуждениями и выводами. В частности таковым является 
письмо А.Геровского Сталину о защите нашего края. 

 
Приступая к написанию этих строчек, предполагал кратко пересказать содержание 

очерка, но в этом нет никакой необходимости. С концепцией закарпатского москвича 

согласен, умению просто излагать сложный исторический фактаж позавидуешь. 

Можно бы сделать несколько замечаний и пожеланий, но в очерке всего не скажешь. 

 

Каждый, кто возьмет в руки очерк А.Фатулы, вместе с автором на одном дыхании 

познакомится с богатейшей историей «земли без имени», «Африки в центре Европы» и 

т.п.; с её трудолюбивым, законопослушным народом, который, не выходя из дома, 

только в ХХ-м веке поменял с десяток чужегосударственных режимов, медленно и 

робко продвигаясь к собственной государственности и возврату собственного имени. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Я русин был, есмь и буду...» 

 

А.В.Духнович 

 

Уважаемый читатель! 

Нельзя равнодушно относиться к стране, в которой ты родился, родились твои 

родители или предки. Настает время, когда приходится определять свое отношение к 

ней, сознательно выбирая любовь или безразличие. И, чтобы сделать правильный 

выбор, надо знать историю своего края, своего отечества. В нашем очерке — это 

автономная республика Подкарпатская Русь (ныне Закарпатская область). 

Сегодня русины, как этнос, как отдельная нация, пригнаны во многих странах 

мира, а именно: США, Канаде, Сербии, Словакии, Чехии, Венгрии и др. И только 

Украина, не зная или не желая вникнуть в историческую справедливость 

поставленного вопроса — сопротивляется. 

Русины Закарпатья, живущие тысячелетиями на своей исконной территории, 

обрели свою автономию в 1918 году в соответствии с Законом Венгрии №10 от 21 

декабря 1918 г. с конституционным названием «Руськая Крайна» - Русинская Держава.  

Затем, после выхода Русинской Державы из состава республики Венгрии и 

свободного вхождения в состав Чехословакии (Сен-Жерменский мирный Договор от 

10 сентября 1919 г.), республика получила еще более широчайшую автономию, с 

конституционным названием «Подкарпатская Русь», с нравом иметь национальное 

русинское правительство, свои школы, политические партии, русинское гражданство и 

правом распоряжаться недрами на национальной русинской территории. Через 19 лет 

«Подкарпатская Русь» и Словакия приобретают одинаковый статус федеративных 

республик в составе Чехословакии (Конституционный Закон ЧСР от 22 ноября 1938 г.) 

Сегодня Словакия отдельное государство, член ООН, как Украина, Чехия или любая 

другая страна. 

Таким же свободным государством могла стать сегодня и республика 

Подкарпатская Русь. Но, наступил 1945год, новый раздел Европы. По соглашению 

между Чехословакией (далеко не добровольным) и СССР от 29 июня 1945 г. 

автономная республика Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина) включена в состав 

Украинской ССР с понижением её в статусе до области. Но, Подкарпатская Русь 

просилась в состав СССР на правах автономии! И что подучилось? Руководство СССР 

и руководство Советской Украины обманули народ автономной русинской 

республики, резолюцию партийной конференции края проигнорировали, обращение 

делегатов православного съезда священников к И.Сталину о присоединении 

Подкарпатской Руси, на правах автономии, к РСФСР — не расслышали. 

После мирного распада Советского Союза на отдельные республики, русины вновь 

заявили о своей автономии. В настоящее время появляются новые исследования, 

статьи, книги о Подкарпатской Руси, проводятся международные конференции. 25 

октября 2008 года, Второй Европейский Конгресс Подкарпатских Русинов, опираясь на 

волеизъявление народа, подтвержденное итогами регионального референдума об 

 



автономии края от 1 декабря 1991 года, принял Акт Провозглашения воссоздания 

русинской государственности в статусе Республика «Подкарпатская Русь». Все это 

говорит о том, что зов предков взбудоражил сознание не только коренных жителей 

Закарпатской области, но и русинов во многих странах мира, он коснулся их ума и 

сердца. 

Подтверждением тому является международная конференция, прошедшая 20-21 

марта 2009 г. в Будапеште на тему «Опыт и проблемы национального самоопределения 

русинов». Благая весть, произнесенная на конференции епископом Егорьевским 

Марком от имени Московского Патриархата гласит, что «русины играли ключевую 

роль в сохранении Русской Церкви в период гонений прошлого века» и, что «сегодня 

Карпатская Русь является оплотом канонического православия на Украине».  

Выступивший на конференции депутат Государственной Думы России, Директор 

института стран СНГ Константин Затулин заявил, что «Русины четвертый по 

численности, после русских, украинцев и белорусов, восточнославянский народ и дело 

нашей славянской чести сделать так, чтобы этот народ не испытывал никаких 

лишений». 

Предлагаемая читателю книга-очерк рассчитана на русинов Закарпатской области, 

ассимилированных в украинцев и русинов, проживающих в Российской Федерации и 

других странах СНГ. Она кратко знакомит читателя с установившимися вековыми 

связями русского народа и маленького по численности этноса русинов Подкарпатской 

Руси (более полутора миллиона человек), рассеянных по многим странам мира. Первой 

связующей ниточкой между Россией и Подкарпатской Русью был Иван Алексеевич 

Зейкан — просветитель и дипломат при царе Петре I. После него в России работала 

целая плеяда ученых русинов, среди которых особенно выделялся Михаил Андреевич 

Балудянский - Первый ректор С. Петербургского университета. 

Автор надеется, что читатель любой национальности, а не только русин, прочитав 

краткий очерк истории Подкарпатской Руси, проникнется любовью и уважением к 

выстрадавшему свою автономию, трудолюбивому и терпеливому, с добрым сердцем и 

чистой душой, русинскому народу. 

 

Книга подготовлена по просьбе активистов Московской общественной 

организации Русинское землячество «Карпатская Русь». 

 

Автор выражает сердечную признательность людям, благодаря которым эта книга 

вышла в свет. 

 

Рецензент: кандидат исторических наук, Н.П.Макара — Председатель Русинского 

научно-просветительского общества. Ужгород. 

 



 

 

Старшему брату Мирону и всем русинам,  

страстно желавшим увидеть родной край  

свободной автономией, посвящается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ 
 

Краткий исторический очерк. 
 

 

Глава 1. Карпаты — гнездо древних и современных славян карпаторусинов. 

 

Подкарпатская Русь, как и любая автономная республика, край, область, имеет 

свою необыкновенно интересную историю. Но настоящая история не роман, как 

правильно писал великий писатель-сентименталист и историк Н.М.Карамзин «где все 

должно быть приятно: она изображает действительный мир».(1). Вот и мы 

постараемся, в силу своих возможностей, отобразить краткую историю, 

происходившую в течение веков на территории Подкарпатской Руси. 

В предлагаемом читателю кратком очерке, как в одной большой лекции, много не 

расскажешь. Возможно, это будет один процент от общей истории родного края, одна 

капелька от большого горного озера, не имеющего дна беспрерывной человеческой 

жизни. Но в этой капельки чистейшей природной воды, которая зачастую становилась 

мутной, а то и кровавой от волнений человеческих душ, мы постараемся увидеть, а 

может и почувствовать биение сердец наших дедов, матерей и отцов, наших предков. 

Это они, наши предки славяне-русины, через тьму веков пронесли и, несмотря на 

неимоверный гнет, страдания и унижения, чужеземное иго, засилье чужого языка, не 

только пронесли, но и сохранили своим потомкам самое ценное, что может быть — 

родной, материнский язык. 

В данном очерке мы не будем говорить, откуда и как появился человек на земле, о 

древнекаменном веке или ледниковом периоде на территории Подкарпатской Руси. 

Наша цель — рассказать о некоторых, наиболее важных (хотя для истории все 

важное) исторических событиях, имевших место или связанных с населением древних 

славян-русинов, проживающих или родившихся на Богом не забытой по своей 

природной красоте местности, а именно, на крайнем юго-западе Украины. 

Подкарпатская Русь (ныне Закарпатская область) занимает юго-западные склоны 

северной части Восточных Карпат и северо-восточную часть Среднедунайской 

низменности по реке Тисе и ее притокам. На севере Подкарпатская Русь граничит с 

Польшей, на западе со Словакией, на юго-западе с Венгрией и на юге с Румынией 

Вот так кратко о географическом расположении карпаторусинского края. 

Население края на 01 января 2003 года составляет 1254 тыс. человек. 

Известно, что любая история начинается с древности. «А древность наша, как 

писал знаменитый русинский писатель А. Кралицкий, - то свiт богатий: iзобилует она 

то приятними, то сумними собитiями, - а всегда важною есть i любопитною для 

каждого народолюбца» Вот таким кратким, объемистым словом характеризует 

писатель своих предков русинов — народолюбец, т.е. человек с открытой душой и 

добрым сердцем. 

«Русь Горная, или Белая Сербия, Русь Угорская, Русь Подкарпатская. .. знакомые 

вроде бы названия, о чем-то смутно напоминающие... о чем —то далеком... А ведь на 

самом деле это название Руси изначальной, тех мест, где обитали и по сей день 

обитают русские люди, первыми принявшие христианство. Живут уже много веков в 

условиях невероятно тяжелых, гонимые и теснимые как иноплеменниками, так и 

иноверцами, но, тем не менее, свято хранят веру православную, обычаи и весь уклад 

жизни».  

 

 



 
 

 

Откуда взялось название «Подкарпатская Русь»? Карпаторусинский филолог и 

историк Дмитрий Поп в книге «Iсторiя Подкарпатськоi Руси” так отвечает на этот 

вопрос. «Подкарпатская Русь» - назва части територii Верхнього Потися, южных 

берегув Карпат и передгор, населеных подкарпатськими русинами - потомками тых 

словян, што ся появили в Карпатському басейi у час Великого переселеня народув у 

началш новоi еры (IV-V) вв., укликаного появов у Европi племен войовничых гуннув, 

котрi лишили по собi спалинi поселеня и побитых люди, кiдь тотi не встигали 

спрятатися од них в хащи».(3). Из сказанного следует, что славяне-русины заселили 

территорию южных Карпатских предгорий еще в IV веке, в связи с великим 

переселением народов, вызванного появлением в Европе воинственных гуннов, 

уничтожавших всех и все на своем пути. 

Интересную мысль о происхождении славян высказывает Григорий Таркович 

(1754-1841). Родился в селе Пасека, Свалявского района, Подкарпатская Русь. Окончил 

Ужгородскую гимназию и богословскую семинарию в Вене, профессор богословия, с 

1821 года - епископ Пряшевской епархии. В 1805 г. в оде, написанной в честь цесаря 

Иосифа, он писал, что: «Карпат славянов есть истый отец, мати, но розсiянi дiти то не 

хочуть знати». То есть истинной отчизной, матерью всех славян являются Карпаты, но 

дети, рассеянные по многим странам мира, не хотят об этом знать или в этом 

признаться. Хороший пример этому мы находим уже на первой странице прекрасно 

иллюстрированной книги П.Р.Магочия об истории карпаторусинов «Народ ниоткуда». 

Но, об этом загадочном названии книги, речь пойдет чуть дальше. С гипотезой 

Г.Тарковича солидарны и знаменитые русские историки Н, М.Карамзин(1766-1826) и 

В.О.Ключевский (1841- 1911). Вот, что писал о карпатских славянах великий русский 

исследователь истории происхождения славянских племен Василий Осипович 

Ключевский, сын сельского священника Пензенской епархии: «Карпаты были 

общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные 

стороны».(65. с.90.). 

Тщательно исследуя историю русинов, Д.Поп высказывает предположение, что 

именно из территории Карпатского региона славяне расселились по другим местам, но 

одно многочисленное племя осталось здесь навсегда и получило свое историческое 

название «русины». Не исключено, считает историк, что название «русин» могло 

закрепиться за ними из-за своей греко-восточной религиозной ориентации. 

Русины (руснаки — второй этноним населения Карпатской Руси, так их называли и 

до сих пор именуют по соседству живущие с ними поляки, словаки, чехи) — потомки 

древнерусской народности. Их предки проживали в условиях гористой местности, в 

окружении иноязычного населения. Согласимся с молдавским историком С.П.Суляк, 

отмечающим в своем исследовании «Русины в истории: прошлое и настоящее», что 



«Благодаря такой изолированности, они сумели сберечь («законсервировать») многие 

культурные традиции Древней Руси, свой древний язык, сохранится как этнос».(66). 

И здесь мы должны упомянуть древнего летописца Нестора писавшего, что славяне 

издревле проживали на Дунайских территориях и вытесненные из Паннонии волохами 

(доныне живущими в Венгрии), перешли в Россию и другие страны. Одно из древних 

преданий гласит, - говорит Н. М Карамзин, - что наши праотцы славяне воевали в 

армии Александра Великого, победителя гетов. Но, не имея точных подтверждений 

сказанного, оставим это высказывание в стороне нашей истории. 

А здесь сошлемся еще раз на высказывание Нестора, что славяне, поселившиеся на 

Днепре в Киевской губернии, назывались полянами от чистых полей своих, а древляне 

назывались так от лесной земли своей, в то время как славяне, соседи полян, жившие 

на севере, на берегах рек: Десны, Семи и Суды, стали северянами. А вот в 

окрестностях Карпатских гор жили белые хорваты (в переводе с древнеарабского языка 

— пастухи, скотоводы). Сегодня русинское население, проживающее на территории 

Закарпатской области (Подкарпатской Руси), тоже делится на четыре специфические 

этнографические группы: Бойки — горные районы: Воловецкий и Межгорский; Лемки 

— территория Великоберезнянского района, граничащая с Польшей; Гуцулы — 

Раховский район, граничащий с Румынией; Долиняне (как бы назвал их летописец 

Нестор) называются так от равниной, долинной низменности в предгорных районах 

области: Ужгородский, Мукачевский, Береговский. 

Установить точную дату переселения славян-русинов на эту территорию вряд ли 

удастся, но археологические раскопки свидетельствуют, что уже в начале I 

тысячелетия до н.э. здесь жили белые хорваты. Так исследованные археологами 

поселения и могильники недалеко от сел Холмок и Русские Комаровцы (Ужгородский 

р-н), Червенево (Мукачевский р-н), Чепа (Виноградовский р-н), подтверждают 

сохранившиеся летописи племени белых хорватов. В основе их хозяйства было 

земледелие и скотоводство. Достаточно хорошо было развито кузнечное, камнетесное, 

деревообделочное, ткацкое, гончарное и другие ремесла, а также добыча соли. 

Неплохое развитие достигла торговля, о чем свидетельствуют найденные монеты, в 

том числе арабские. (4). 

Многие раскопки, а также славянские памятники, сохранившиеся на территории 

нынешних Ужгородского, Мукачевского, Береговского районов свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне железоделательной продукции. Существуют 

подтверждения того, что продукция металлургических мастерских подкарпатских 

русинов распространялась далеко за ее пределами. (5). 

Некоторые историки обнаружили источники, упоминающие о том, что территория 

подкарпатских славян-русинов в III в. до н. э. попала в сферу влияния кельтов. В то 

далекое время, особенно начало, развиваться земледелие, а также выработка и 

обработка железа. Многие мастерские по своей производственной мощности и 

техническому уровню считались лучшими ремесленными центрами в Европе. (6). 

То, что русины уже в начале III-V веков занимались земледелием и весело жили в 

предгорьях Карпат, мы находим в повести знаменитого русинского писателя 

А.В.Духновича - «Милен и Любица», (Идильская повесть от древних русинов времен). 

«Еще под высоким Карпатом, под цветами гобзягцим Бескидом широко пространный 

русский народ не был иноплеменникам подвержен, и еще классными управлялся 

чиновниками, так званными крайниками, до быстротекущего Лаборця, Уга, Латюрки, и 

славныя Тисы берегах, храбрые русины, властительством своим 

 

 

 



 
довольный, весело утешалися, в чистой совести послужившие господу, в свято простой 

природе як свободно птички играющее, и взаимной любви, як родные братья жили. 

Обиталища их, - продолжает писатель, - от снежного Карпата по самые жерела 

Славной Тисы, а с южной стороны тихо текущим великолепным Дунаем граничилися. 

Тогда от воинственных вождом Стиликоном еще 520-го года в Италию для взыску 

славы отшедших, по горе, место жданной славы темный гроб обретших сродников 

своих оставите русины, уже светлостью божественного евангелия просвещенный, 

презревшее нежных художеств, земледелием занималися..(7). 

Трудно в это поверить, но получается, что за несколько веков до крещения 

Киевской Руси, карпаторусы уже были хорошо знакомы с божественным Евангелием. 

А с другой стороны, если храбрые русины искали славы в то далекое время в Италии, 

то это исторически, действительно истинная, правда, поскольку апостол Петр уже в 

начале I-го века крестил жителей древнего Рима. 

В этой связи, следует упомянуть и о других, известных истории племенах и 

народностях, которые проживали на территории русинского края в течение многих, 

канувших в лету, веков. Среди них, одни из первых: Скифы — VII век до н.э., затем 

Кельты — V- I вв. до н.э., Даки — I в до н.э. — I в н.э., Сарматы — I в. н.э., Римляне — 

II в н.э., Готы — II в н.э., Бургунды — III в., Вандалы — III в., снова Готы — IV-VI вв., 

Гунны — VI в., Авары VI-VII вв., Болгары — IX в., Моравы — IX в. 

На смену моравам пришли угры, современные венгры. Венгры правили в 

русинском крае до 1526 года. Затем, с 1526 по 26.01.1699 —Австрия. С 26.01.1699 по 

20.10.1740 гг. Подкарпатская Русь а составе Трансильвании, но под контролем 

Австрии. После Трансильвании, русинский край уже в составе Австро-Венгрии, вплоть 

до мая 1919 года. После распада Австро-Венгерской империи, с мая 1919 года по март 

1939 года русинский край вошел в состав Чехословакии на правах автономной 

республики «Подкарпатская Русь». Затем, с марта 1939 г. по конец октября 1944 г. 

территория русинского края снова в руках Венгрии. С ноября 1944 г по июль 1945 г., 

Подкарпатская Русь находится, как бы в невесомом состоянии: непонятно, то ли она 

самостоятельная автономная республика, то ли все еще в составе Чехословакии или 



уже в крепких руках Советского Союза, а сегодня — Украины. Вот сколько различных 

этносов и народов, в течение нескольких тысячелетий, жили совместно с русинами, на 

Богом определенной для них территории, с названьем кратким «Русь». Но, обо всем 

расскажем кратко и по порядку. 

Итак, вернемся снова к всемирно известному летописцу Нестору, в 898 год, где он 

рассказывает о событиях связанных с образованием государства угров: «И пришедше 

от въстока и оустремишася чересъ горы великыя. Иже прозвашася горы Оугорьскыя, и 

иочаша воевати на ж(и)вугцая ту, съдяху бо ту преже Словене и Волохове, переяша 

землю Волыньскую, шо сем же оугре прогнаша Волохы и наслъдиша землю ту, и 

съдоша съ Словеньми, покорившее я под ся, и оттолъ прозвася земля Оуторьска». (8). 

Интересные данные мы находим в сочинениях А. Кралицкого. Так, в историческом 

рассказе «Пастир в Полонинах», он упоминает 895 год по Христу, когда князь 

Лаборець в Ужгордском замке 

 

 
 

собрал русинов для борьбы с непрошенными гостями. «Збли- житесь, сини славной 

Рус1, 1 станьте вкруг мене!». (9). Князь Лаборедь погиб в неравной схватке с 

многочисленным войском угров и стали руське княжество (прозивати) называть 

Венгрией. 

В то же время, несмотря на захват венгерскими феодалами Подкарпатской Руси, 

она, тем не менее, вплоть до XIII века пользовалась незначительной автономией. Так, 

на жителей Подкарпатской Руси не распространялись полномочия венгерских 

епископов. На территории Подкарпатской Руси значительно позднее, чем в самой 

Венгрии, были введены венгерские административно-правовые и другие порядки.(10). 

Вначале территория русинов была разделена на административные единицы — жупы, 

но, примерно в середине XIV века, венгерские короли переименовали жупы в 

комитаты, распространив на них нормы венгерского права. Таких комитатов было 

четыре: Ужанский, Бережский, Угочанский и Мараморошский. Возглавляли такие 

комитаты наджупаны или жупаны. Руководители этих административно-



территориальных единиц наравне с военными делами занимались еще сборами налогов 

с населения. Третью часть налогов жупаны брали себе, а остальную отправляли 

королю. Кроме того, жупаны возглавляли и военные дружины, формировавшиеся из 

мужского населения каждого комитата. В их компетенции было и судопроизводство. 

Наряду с жупанами, право высшей юрисдикции присвоили себе и крупные феодалы 

над крестьянами. В своих имениях им разрешалось иметь виселицы, выносить и 

приводить в исполнение смертные приговоры. (11). 

Жестокая эксплуатация крепостных зачастую приводила их к восстанию против 

феодалов. Наиболее заметный след в истории Подкарпатской Руси крестьяне оставили 

в 1514 г., когда несколько отрядов, состоявших из русинов, румынов и венгров 

примкнули к повстанческой крестьянской армии Дьердя Дожа. Они захватили замки: 

Ужгородский, Хустский, Королевский и жестоко расправились с ненавистными им 

феодалами. 

 

К сожалению, такая же участь постигла и их самих. Венгерская армия сумела 

подавить восстание, а Д.Дожа попал в плен и был казнен. Его посадили на 

раскаленный трон, и одели на голову раскаленную корону. (12). Оставшиеся в живых 

феодалы вместе с регулярными войсками убили много жителей Подкарпатской Руси, 

сожгли несколько сел. Многие города: Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Вышково и 

др. были объявлены «бунтарскими». Население этих городов и некоторых сел 

вынуждены были платить контрибуцию в течение двух лет. (13). Крестьянские 

восстания вспыхивали и позже. Так в 1672-1676 гг. вспыхнуло крестьянское восстание 

в Мараморошском комитате, а затем и в Угочанском комитате. В 1678-1685 гг. 

крестьянскими восстаниями под руководством Имре Текели была охвачена почтой вся 

Подкарпатская Русь. (14). 

 

 

 
 

 

В начале ХVIII века большая часть имений феодалов (Ференца II Ракоци, Чаки, 

Форгача и др.), противников Габсбургов, была конфискована. Владения Ракоци с 

центром в Мукачеве оказались и руках архиепископа графа Лотара Шенборна. В 

Угочанском комитате большие владения получил барон Переньи, а в Мараморошском 

— граф Телеки. 



Новые феодалы еще более усилили эксплуатацию крестьян и мещан. Возросло 

количество Безземельных и малоземельных хозяйств. Непрерывно росла барщина, 

собирались дополнительные натуральные поборы. Все это естественным образом вело 

к новым волнениям и восстаниям. В 1744-1745 гг. из Галиции в Подкарпатскую Русь 

перешли отряды опришков во главе с Олексой Довбушем. Они действовали по 

«неписаным законам» Робин Гуда, держа в постоянном страхе помещиков. В этих 

отрядах находилось и значительное количество русинов. (15). 

  

 
 

20 октября 1740 года скончался император Карл IV, последний потомок 

Габсбургской династии по мужской линии и на трон воссела молодая, но властная 

Мария-Терезия (13.5.1717- 29.11.1780). 

Правление Марии Терезии было важным этапом в развитии абсолютизма в 

австрийских землях. В 1768 голу она издала новый уголовный кодекс, а в 1776 году 

отменила пытки. При ней была реформирована школьная система, позволившая 

обучать детей в народных школах на родном языке, в том числе и на русинском. Об 

этой императрице, оставившей о себе добрую память в истории русинов, следовало бы 

уделить намного больше внимания, но в данном очерке мы коснемся только ее 

урбариальной реформы. В1767-1775 гг., лично убедившись в жестокой эксплуатации 

крестьян, Императрица Австро-Венгрии Мария-Терезия решила урегулировать 

повинности крестьян. Ее урбариальная реформа (урбар, урбарий — документ, 

определяющий размеры феодальных повинностей крестьян), проведенная в Австрии, 

Венгрии и Подкарпатской Руси определяла нормы взаимоотношений между 



помещиками и крепостными. В ходе проведения реформы были взяты на учет 

крестьянские земли и точно установлены размеры барщины. Размеры пашни, лугов и 

виноградников, урбарий устанавливал дифференцированно для каждого комитата 

отдельно. Согласно реформе крестьянская семья обязана была отработать 104 дня 

пешей барщины или 52 дня с тяглом (рабочим скотом) в течение года. Кроме барщины, 

крепостные отбывали также натуральные и денежные повинности. Несмотря па 

проведенные реформы, крестьяне по-прежнему отдавали помещику девятую часть 

урожая, выращенного на своем наделе, детую часть винограда, каждую десятую овцу, 

мед и воск из десятого улья, 2 курицы, 12 яиц, ицу топленого масла и др. (Ица — 

единица измерения объема жидкости, равная 0,846 литра). 

В связи с тем, что основное внимание на территории Подкарпатской Руси 

уделялось феодально-крепостническим порядкам, развитие городов и торговля 

оставались на втором плане. Так, в 30- ч голах XIX века в данном крае насчитывалось 

девять городов и 18 местечек. В конце ХVIII — начале XIX веков началось более 

активно развиваться хозяйственная жизнь. К примеру, в Ужгороде действовало 10 

цехов, в основном это были слесарские и столярные мастерские. В 1837 г. ужгородские 

слесаря, бронники, ювелиры и часовщики отделились от столяров (плотников) и 

создали свой цех. Похожие цеха открылись в Мукачеве, Хусте и др. местах. 

 Возглавляли цеха присяжные мастера и цехмистры. Основной рабочей силой были 

14-16 —летние подростки, рабо-тавшие по столько же часов, сколько был их возраст. 

Производимая продукция шла, как правило, на внутренний рынок. 

 

 

 
 

 

Вид на реку Уж с высоты Невицкого замка. Справа, параллельно реке тянется 

шоссейная дорога.  

 

Начиная с середины XIX века торговые связи в русинском крае активизировались. 

Ежегодно проводилось более 70 ярмарок. Основными товарами, вывозимыми за 

пределы края были: бумага, железные изделия, квасцы, дерево, соль, вино, свежие и 

сухие фрукты, пушнина, шерсть, скот и др. В край завозили: лошадей, рыбу, пряности, 

ткани, книги, бисер, предметы роскоши. Отрицательным фактором, влияющим на 

торговлю, был закон императора Австро-Венгрии Иосифа II (1784 г.), согласно 

которому в пределах империи разрешалось торговать только австрийским купцам. 

Нормальному развитию торговли препятствовали и такие существенные факторы, как 

слабо развитый транспорт и трудность горных проходов через Карпаты. 

 



 
 

Административно-политическое устройство края во время вхождения в Австро-

Венгрию осталось почти без изменений. Некоторые комитаты: Бережский, 

Мараморошский, Угочанский и Ужанский были включены в состав Пожонского 

(Братиславского) наместничества. Комитаты делились на округа, включавшие по 20-30 

сел, а некоторые (Мукачевский, Коссинский) до 60 и более сел. Всего в Подкарпатской 

Руси насчитывалось 666 сел. Население края в 30-х годах XIX века насчитывало 

412132 человека, в т.ч. в городах и местечках проживало 51267 человек. Русины, в 

подавляющем большинстве, жили в сельской местности, а в городах большинство 

населения составляли венгры, словаки, греки, армяне, евреи. (16). 



Что касается политической власти края, то она всецело находилась в руках 

венгерских и местных феодалов. Городские управления возглавляли старосты, 

назначаемые помещиками или казенным (принадлежащим казне) управлением. 

Старосты возглавляли и городской сенат, являющийся административным и судебным 

органом города. Села управлялись помещиками, монастырские владения — 

монастырями. В каждый комитат входило по несколько дистриктов (районов). 

Центрами таких районов в то время были: Великий Березный, Косины, Среднее и 

другие. (10). 

Что касается вопросов культуры, то письменность здесь начала распространятся со 

второй половины IX века. Именно в это время в Подкарпатской Руси поселились 

ученики Кирилла и Мефодия, изгнанные из Моравии в 80 — 90 годах IX века. Именно 

с их участием на территории Подкарпатской Руси были построены первые церкви и 

монастыри. И именно с этого времени началась славянская письменность и широкое 

распространение получила церковнославянская литература. (17). 

Но перенесемся сразу в ХVII-ХVIII века, когда культура русинского края 

развивалась в условиях острой борьбы местного населения против политики 

латинизации и мадьяризации, проводимой господствующими классами Венгрии. В 

1777 г. для населения Венгрии был издан новый закон «Система воспитания и 

школьного дела в Венгерском королевстве и присоединенных к нему провинциях». 

Согласно закону школы делились на элементарные; латинские или грамматические; 

гимназии; академии и университеты. Элементарные школы разделялись на три типа:  

сельские одноклассные с одним учителем, поселковые или местечковые трехклассные 

с двумя учителями и «нормальные» - четырехклассные в окружных центрах. 

 

 

 
  

Памятник Кириллу и Мефодию в городе Мукачеве. Фото из интернета. 

 

Закон разрешал открывать новые школы, содержащиеся за счет населения. 

Работать учителями могли только те русины, которые владели венгерским, а в 

некоторых школах и немецким языками. (18). 

И начале ХVIII века на русинской территории создавались начальные народные 

школы, содержащиеся за счет сельской общины. Обучение в школах, как правило, вели 



дьяки. Детей учили письму, читать и считать. Во всех школах учились по букварям, 

изданным в России и на Украине. В Мукачеве работала богословская школа, где 

готовились и кадры учителей. 

Особенно трудным для бедных крестьянских семей был доступ в средние и высшие 

школы, где обучались дети зажиточных родителей. Лишь немногие русины получали 

высшее образование в таких городах, как: Братислава, Кошице, Пенгге, Трнаве, Вене. 

Австрийские власти запрещали выезжать русинам и поступать в высшие учебные 

заведения на Украине и России. Не имея возможности проявить свои лучшие качества 

в данном государстве, отдельные представители передовой русинской интеллигенции 

вынуждены были эмигрировать в Россию. Некоторые из них стали выдающимися 

деятелями науки и культуры России. 

Эти ученые, проявившие себя в различных областях науки в России, во многом 

обязаны И.С. Орлаю, личному врачу царской семьи, приехавшему в Россию в 1791 

году. Именно ему, министр по делам религии и просвещения А. Голицын, поручил 

составить проект-обоснование о венгерских ученых рутенах, (русинах — авт.) для 

работы в открывающихся высших учебных заведениях России. Документ был вручен 

Царю под названием «Записка гоф-хирурга Орлая о некоторых карпато-русинских 

профессорах», к которому приложили примерный список «карпаторусинов», которых 

желательно и необходимо пригласить на работу в Россию. А.Голицын докладывал 

Царю, что «Единственный народ, у которого мы можем взять ученых — венгерские 

рутены (карпаторусины — авт.), которые разговаривают тем же языком, что и мы, и 

сохранили христианскую веру наших отцов». 

Среди приглашенных ученых людей, главенствующее место, бесспорно, занимает 

Михаил Андреевич Балудянский (1769- 1847), первый ректор С-Петербургского 

университета, ученый в области права и политической экономии. А вот и другие имена 

и фамилии. 

Петр Дмитриевич Лодий (4 мая 1764 -10 июня 1829), родился близ гор. Мукачева. 

Окончил Унгварский (Ужгородский) лицей, затем Львовский университет. Доктор 

изящных искусств, права и геологии. В 1803 г. приглашен на должность руководителя 

кафедры теоретической и практической философии (Петербургского педагогического 

института, затем - ординарный профессор, декан философско-юридического 

факультета С. Петербургского университета. С 1820-1827 гг. — директор 

коммерческого училища. Он издал перевод книги «Уголовное право» Фейербаха, 

первая часть (СПб.,1810), а также фундаментальный труд «Теория общих прав, 

содержащая в себе философское учение о естественном всеобщем государственном 

праве» (( 116.,1828), после него остались рукописи: «Естественное право народов» и 

«Полный курс философии». 

Василий Григорьевич Кукольник (30.01.1765-6.02.1821)- русин, дворянин. Окончил 

Лембергскую Академию. С 1803г. профессор, ученый, читал экспериментальную 

физику в С-Петербургском педагогическом институте, а затем стал Директором 

Главного Петербургского педагогического института. Кроме физики, читал лекции по 

химии и технологии сельского хозяйства 

С 20 апреля 1813 г. по 1817 г. преподавал римское и гражданское российское право 

великим князьям — Николаю и Михаилу Павловичам. 2 марта 1819 г. В.Г.Кукольник 

был назначен профессором права и председательствующим конференции только что 

учрежденного С. Петербургского университета. Общий голос прочил его на должность 

первого ректора, но, открывая собрание Совета, он попросил не выдвигать его 

кандидатуру на пост ректора. Не исключено, что возможно, его голос был решающим в 

пользу его земляка русина М.А. Балудянского. Накануне выборов первого ректора 

университета В.Г.Кукольник дал согласие возглавить, создаваемое в Г.Нежине, высшее 

учебное заведение нового типа — Гимназию высших наук. Он автор 12 книг, среди 

них: «Начальные основания сельского домоводства», «Начальные основания римского 



гражданского права», «Российское частное гражданское  право» и др. Сын Кукольника 

— Нестор Васильевич (1809-1868), известный русский писатель, соавтор либретто 

оперы «Жизнь за царя» (Иван Сусанин). 

Юрий Иванович Венелин (Гуца) (1802-1839) – уроженец Свалявского района, сын 

православного священника из русино-румынской фамилии Гуца. Окончил 

Ужгородскую гимназию, где обратил на себя внимание начальства местной духовной 

семинарии, давшего ему стипендию для продолжения образования.  В 1822 г. 

поступает  во Львовский университет и меняет фамилию на Венелович-Венелин, чтобы 

духовное начальство не узнало своего стипендиата. Интерес к русой и славянской 

истории привел его в Россию. Он исследовал здесь, главным образом, вопрос 

происхождении болгар, доказывая их принадлежность к славяно-русскому племени, а 

не татарскому. Основатель русской славистики, а затем и болгаристики в России. 

Побывав в Болгарии и вернувшись в Россию, издал книгу «Древние и нынешние 

словене в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношениям к 

россиянам», «Принятие христианства славянскими народами до Кирилла и Мефодия» 

и др. Погребен Ю.И.Венелин в Даниловском монастыре в Москве. 

Иван Семенович Орлай (1771-1829) русин – уроженец села Давыдково, 

Мукачевского района, Подкарпатская Русь.  

 

 
Получив докторскую степень по медицине, был назначен гоф-медиком царского 

двора, ученым секретарем Медико-хирургической Академии России. Он автор 

медицинских сочинений и организатор медицинского дела в России, являлся издателем 

первого в России медицинского журнала «Всеобщий журнал врачебной науки». (19) 

В этой связи, хочется сказать отдельно, несколько слов о гордости русинского 

народа, а именно о М.А.Балудянском. Михаил Андреевич получил высшее 

образование на юридическом факультет Венского университета. Преподавал 

государственное право в Пештском университете, а в 1803 году, по ходатайству 

И.С.Орлая, был приглашен в Россию на должность преподавателя Педагогического 

института в Петрограде. По совместительству работал в качестве редактора (во второй 

экспедиции комиссии составления Свода Законов) по части государственного 

хозяйства и фининстов. С 1809 по 1812 годы работал начальником 4-го отделения 

комиссии в министерстве финансов. Через комиссию составления законов, 

возглавляемую Балудянским проходили разнообразные проекты преобразований. Он 

участвовал в составлении проектов свода публичного права, законов сельского 



хозяйства, реорганизации   министерств, в разработке отдельных вопросов 

экономического  и финансового законодательства (о монетной системе, о поземельном 

налоге и др.), был ближайшим помощником русского реформатора   Михаила 

Спиранского. По поручению Государственного Совета он исследовал историю 

финансовой администрации, начиная со времен Петра Великого до 1812 года. Именно 

ему было поручено составление и обоснование нового финансового плана, вызванного 

необходимостью покрыт расходы по войнам. Министр финансов граф Гурьев 

представил Государю России подготовленный финансовый план с обширной 

пояснительной запиской М.А. Балудянского. 

Его незаурядные способности были замечены и уже с 1813 года по 1817 Михаил 

Андреевич преподавал экономические и политические науки великим князьям 

Николаю  и Михаилу Павловичам. Одновременно М.А. Балудянскому было доверена 

разработка вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости.  

  В 1819 году в С-Петербурге открывается университет и М.А. Балудянский 

избирается деканом философско-юридического факультета. 

 

 М.А. Балудянский 

 

/ Следует отметить, что на этом посту его сменил тоже русин Петр Лодий (1764- 

1829) философ и юрист, и тоже выпускник Венского университета./ Так вот, имея 

глубокие знания в области права и политической экономии, владея в совершенстве 

немецким и венгерским языками, будучи по национальности русином (считай, что 

почти русским), Михаил Андреевич чувствовал себя, как говорят англичане, в «своей 

тарелке» не только среди элиты русских, но и европейских ученых. 27 октября 1819 

года М.А.Балудянский избирается и, (по согласованию с Его, Государевым 

Величеством), утверждается первым ректором С.Петербургского университета. В 

университете Михаил Андреевич читал лекции по энциклопедии юридических и 

политических наук, и по политической экономии. 

Интересное упоминание о М.А.Балудянском мы находим в научной статье 

В.А.Аникина, изучавшего вопросы политической экономии даже в поэзии 

А.С.Пушкина. Высказываниями Пушкина об экономике заинтересовали и таких 

маститых ученых XIX века, как К.Маркс и Ф.Энгельс. Статья так и называется «Первая 

глава «Евгения Онегина» в произведениях и высказываниях Маркса и Энгельса». Речь 

идет о VII «экономической строфе», где читаем, что Онегин - «Бранил Гомера, 

Феокрита,\ За то читал Адама Смита,\ И был глубокий эконом,\ То есть умел судить о 

том\ Как государство богатеет,\ И чем живет, и почему, \ Не нужно золота ему\ Когда 

простой продукт имеет\ Отец понять «то не мог\ И земли отдавал в залог». 

И А.Аникин считает, что эти азбучные истины о ходе развития политической 

экономии в первой четверти XIX века А.Пушкин должен был почерпнуть в лицейском 

курсе Куницына, важнейшим источником которого был первый в русской литературе 



исторический обзор экономических идей сделанный М.А. Балудянским и 

опубликованный в 1806-1808 гг. 

Есть все основания полагать, считает В.А.Аникин, что Пушкин, делая Онегина 

«глубоким экономом» - имел в виду себя. Далее автор статьи делает вывод, что 

«экономическая строфа первой главы «Онегина» не есть плод случайной фантазии 

пушкинской музы, а в ней с гениальной интуицией затронуты важнейшие вопросы 

экономического развития Западной Европы и России. Ну, а мы, в свою очередь 

считаем, что эта «гениальная интуиция» была почерпнута поэтом, тоже из гениального 

труда подкарпатского русина М.А.Балудянского. 

Здесь следует упомянуть еще одного выдающегося русина, жившего и творившего 

чуть позже в России, а именно живописца и искусствоведа, народного художника 

СССР Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960), в 1913 году — Попечителя 

Третьяковской галереи. 

Но первооткрывателем России из русинов Подкарпатской Руси был Иван 

Алексеевич Зейкан, умнейший человек своего времени педагог, просветитель, 

приехавший в Россию в 1702 году и затем ставший русским дипломатом. Именно его 

фамилия стала началом, первой связующей ниточкой между Русью Петровской и 

Русью Подкарпатской  И.А.Зейкан (1670 - 1739) родился в селе Иметичева,  

Иршавского радона, Подкарпатской Руси. Он отлично знал философию, в 

совершенстве владел латынью, немецким, французским, венгерским и славянскими 

языками. Образование получил в Праге и Вене. 

 

  
Последний православный епископ Иоаныкий Зейкан (? — 1687) перед 

принятием Ужгородской унии (1646г). Возможно, родственник Ивана Зейкана, 

портрет, которого нам не удалось найти. 

 

 

В 1697 году в Европу приехало так называемое, и закрепившее в истории свое 

название, «Великое русское Посольство» во главе с молодым царем Петром 1. Во 

время пребывания посольства в Вене с челобитной к русскому государю пришел 

 И.Зейкан. В «Записках» посольства написано так: «17 июля 1697 года бил челом 

Великому Государю, а великим й полномочным послам подал челобитную студент 

Иван Зейкан, чтоб ему быть при них, великих й полномочных послах, латинского 

языка в переводчиках... а учился по славянски й по латыни лет с девяти и слушал 

философии в академиях в Праге и Регенсбурге, и в Вене и умеет переводить с 



латинского на славянский совершенно... и тому Ивану Зейкану у его Великого 

Государя дел латинского языка в переводчиках, при настоящем посольстве быть 

велено, й жалование й корм ему велено давать...». 

До 1727 года И.Зейкан работал при дворе российских царей, выполняя различные 

дипломатические поручения. В 1708-1721 гг. И.Зейкан был гувернером и наставником 

двоюродных братьев царя Петра 1 - Александра и Ивана Нарышкиных, а позже и внука 

государя. В царских диетах записано: «Господин Зейкан! По неже время приспело 

изучить внука нашего, того ради, ведая ваше искусство в таком деле й добрую вашу 

совесть, определяя все к тому, которое дело начни с Богом по осени, а именно в 

октябре или первых числах ноября, конечно. Петр 1». (68). 

Источники говорят, что И.А.Зейкан был также учителем известного русского 

писателя Александра Петровича Сумарокова. Отец писателя, Петр Панкратьевич, 

крестник Петра Великого, будучи по тому времени человеком весьма образованным, 

пригласил русина Зейкана (бывшего одно время учителем императора Петра II, для 

преподавания своему сыну «общей словесности). (69). 

Не исключено, что возможно именно И.А.Зейкан был и первым и человеком, 

посоветовавший Петру I, любителю хороших европейских вин, закупать в 

Подкарпатской Руси белые и красные  вина особенно, середнянские. Середнянский 

микрорайон, единственный в русинском крае, где имеются наиболее благоприятные 

условия для выращивания лучших марок закарпатских вин: «Троянда Закарпаття», 

«Променисте», «Рислинг Закарпатский» и др. получившие высокие награды на 

международных выставках, и в том числе и золотые в Софии в 1976 г. Так вот уже в 

начале ХVII века середнянские вина вывозились во многие страны Европы и 

поставлялись ко двору Петра 1. (20). 

Вот так уважаемый читатель и уважаемые земляки русины, проживающие сегодня 

в России и отдающие все свои знания и силы на благо Российского государства. Все 

мы должны знать и помнить выдающихся русинов, и в первую очередь И.А.Зейкана, 

дипломата, педагога, человека с доброй совестью, ставшим первым русином при  царе 

Петре 1 и внесшим первейшую запись в летопись дружественных отношений России и 

Подкарпатской Руси. 

Русинские педагоги приглашались в Россию и в XIX веке для воспитания и 

обучения детей высоко поставленных чиновников. Так Е.Е. Бачинский, уроженец села 

Среднее, Ужгородского района работал в России в должности учителя и воспитателя 

детей военного министра  графа Д.А.Милютина. Высокообразованный педагог был 

знаком с русскими писателями, и в частности с Л.Н.Толстым. Сохранилось письмо от 

30 июня 1874 года, в котором русский писатель просил Е.Е.Бачинского подыскать в 

Подкарпатской Руси воспитателя для детей: «Мне нужно к моим двум старшим 

сыновьям (11 и 8 лет) воспитателя. Нет ли из ваших соотечественников знакомых вам 

людей, которые бы захотели принять это место». В конце 70-х годов Е.Е.Бачинский 

вернулся домой, в родное село, где подвергся преследованиям за пребывание в России. 

Знаменитые ученые русины, проживающие в России, зная истинное положение с 

книгами в своем родном крае, организовывали через русских книготорговцев 

распространение печатных изданий ученых, писателей и поэтов России в 

Подкарпатской Руси. Так в 1757 году русские книготорговцы доставили в города 

Подкарпатской Руси 1146 томов, а в 1770 г. — 431 том книг, изданных в Москве, 

Петербурге, Киеве и других городах. (19). 

 



 
 

 

 

Таким образом, русинская интеллигенция имела хорошую возможность  

познакомиться с трудами М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, произведениями А.В. 

Кольцова, И.П. Котляревского, а  позднее М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Д.И. 

Фонвизина, Т.Г. Шевченко и др. 

В этой связи следует отметить, что среди русинов были тоже свои писатели и  

ученые, труды которых вошли в сокровищницу не только русинской, но и украинской 

литературы. К их числу принадлежат: писатель и поэт А.В.Духнович, И.Пастелий, 

историк И.Базилович, ученый и поэт В.Довгович, историк и языковед М.М.Лучкай. Так 

И.Пастелий (1741-1799) в своих проиведениях опровергал фальсификацию венгерских 

историков о прошлом славянского населения русинов Подкарпатской Руси, а перу 

М.М. Лучкая (1789-1843) принадлежит книга «Славянорусская грамматика» и 

«История карпаторусинов» в 6-ти томах рукописного текста. По словам великого 

украиского поэта И.Я.Франко, это была сравнительно небольшая часть интеллигенции 

Подкарпатской Руси, которая не порывала с народом, его языком, традициями и 

стремилась верно служить ему. (21).  

 

 И первым, среди первых, кто так любил свой русинский народ, его язык и 

традиции, был Александр Васильевич Духнович (24.04.1803- 18.03.1865) — поэт, 

писатель, православный просветитель, педагог, деятель национального возрождения 

Карпатской Руси. 

 



 
 

Окончил Ужгородскую гимназию и Ужгородскую семинарию. С 1843 года — 

каноник (протоиерей) Пряшевского собора, преподавал русский язык в Пряшевской 

гимназии. 

Духнович занимал непоколебимую позицию в вопросах веры: «Пускай 

латинствующие А.В.Духнович 

Венские каноники веруют, как хотят, я же... ни за что не отступлю от преданий 

святых отцов и учения святой Восточной церкви». Александр Васильевич впервые в 

Венгрии создал педагогические произведения и учебники для русинов: первый русский 

букварь «Книжица читальная для начинающих», «Сокращенная грамматика 

письменного русского языка» и др. Его литературная деятельность определялась 

стремлением создать единый для «карпатороссов» литературный язык на основе 

русского литературного языка и народной разговорной речи русинов. В поэзии 

Духновича преобладали патриотические мотивы, идеи славянской солидарности: 

(«Подкарпатские русины» или несколько стихов «Поздравлений русинов». 

А вот его духовные установки: цель жизни — благо ближнего, счастье — в умении 

довольствоваться малым. А. Духнович является автором стихотворения «Я русин...», 

которое пользовалось широчайшей популярностью среди всех русинов тогда и, 

особенно актуально оно звучит сегодня, в наше время. Стихотворение было положено 

на музыку и стало народным, вторым гимном современных русинов: «Я русин, был, 

есмь и буду, / Я родился  русином, / Честный мой род не забуду,/ Останусь его сыном». 

 

А.В. Духнович, кроме своих литературных произведений, подготовил и издал 

учебник по педагогике «Народная педагогика в пользу училищ и учителей». (36). 

Отдавая  должное писателям и историкам русинам, следует сказать несколько  слов 

и об уроженцах России, внесших значительный вклад в развитие культуры 

подкарпатского края. И эти добрые слова будут, в первую очередь, о таинственном 

музыкальном деятеле Константине Матезонском \1794-1858\, политическом эмигранте.  

Он приехал в Ужгород в1833 году из Перемышля. Таинственность ему приписывалась 

из-за того, что он прибыл на Украину из России сразу после поражения восстания 

декабристов О А.С.Пушкине он отзывался как о своем хорошем знакомце. К. 

Метезонский первым в Подкарпатской Руси ввел в местных церковных хорах 

многоголосие. До него венгры и русины пели в унисон. Именно он организовал и 

создал в г.Ужгороде  первый многоголосый хор «Гармония». Знаменательно, что 



данный хор был не только первым в Подкарпатской Руси, но и во всей Австро-

Венгрии. К.Матезонский внес определенный вклад в укрепление культурных связей 

русинского края с Россией и Украиной, воспитав плеяду таких учеников и 

последователей в Подкарпатской Руси, как: И.И.Бокшай, М.Лихварчик, И.А.Сильвай, 

Е. Талапкович и др. (23). Некоторые авторы считают, что он был первым русским 

деятелем, приехавшим в Подкарпатскую Русь и оставивший о себе добрую память. 

(24). 

Упомянув К. Матезонского, как своего рода первооткрыватели русинского края, 

следует сказать несколько теплых слов и об известном русском историке и педагоге 

Алексее Леонидовиче Петрове Он впервые приехал в Угорскую, так раньше 

упоминали Прикарпатскую Русь, в 1885 году и был покорен ее красотой, добродушием 

простых русинов. Профессор С.Петербургского университета А. Петров регулярно 

приезжал в Подкарпатскую Русь, написал несколько монографий о ее истории. Он 

считал русинов частью русской нации за Карпатами. Умер в Праге в 1932 году. 

Возвращаясь снова к землякам русинам, следует сказать, что в конце ХVIII — 

начале XIX в. достаточно широкую известность получили русинские художники-

живописцы И.Югасевич и И.Змей-Микловский. Они выполнили ряд портретов, 

нарисовали пейзажи и картины из жизни подкарпатских и восточнославянских 

русинов. А художник И.Змей-Микловский, кроме картин занимался еще и церковной 

росписью, и заслуженно вошел в историю как основоположник светской живописи в 

Подкарпатской Руси (Закарпатской области). (25). 

Население подкарпатских русинов, как подтверждают многие исторические 

источники, проявило себя сознательными и активными участниками почти всех 

важнейших событий, происходящих в любой стране, в состав которой они входили. 

Так, мартовское восстание 1848 года в Вене, приведшее к буржуазной революции, 

потрясло все провинции многонациональной Австрийской империи. Хронология 

свидетельствует, с какой быстротой происходили события тех дней. Так, 13 марта — 

Вена, 15 марта уже многотысячная толпа в Пепгге слушала П.Вашвари, Ш.Петефи, 

огласивших 12 пунктов — программы минимум венгерской революции, 

предусматривающих важные социальные и политические преобразования в Венгрии. 

18-19 марта с программой минимум знакомились русины Мукачева и Ужгорода, а 

21 марта передовая общественность Ужгорода уже праздновала день свободы. (26). 

Следует отметить, что один из деятелей «Молодой Венгрии» поэт Шандор Петефи 

до сих пор пользуется большим авторитетом среди населения Подкарпатской Руси. 

Ему воздвигнут памятник во весь рост в центре Ужгорода.  

 

 



 

 

На призыв нового правительства Венгрии о помощи, в Подкарпатской Руси были 

созданы национальные гвардии в Берегове, Мукачеве и Ужгороде, которые 

добровольно вступили в «реберию» - революционную армию Лайоша Кошуты и 

самоотверженно боролись против австрийских правительственных войск. (27). 

Подавляющее большинство русинов, особенно крестьян добровольно записалось в 

национальную гвардию из сел Буковец, Доманинцы, Великий Березный, Турьи Реметы 

и Турьи Бысрой, Черноголова, Симер и многих других. (28). 

Самым главным достижением венгерской революции следует считать уничтожение 

крепостничества. Через три дня после восстания народных масс, а именно 18 марта 

1848 г. был принят Закон об урбариальных повинностях, который упразднял барщину, 

десятину, внутренние денежные платежи, а также помещичий суд. Закон также 

отменял церковную десятину и право неотчуждаемости дворянской собственности. 

Что касается русинов, то передовая часть интеллигенции карпато-русинского края 

добивалась открытия школ с обучением на родном языке, высших учебных заведений, 

допуска русинов на государственную службу и командный состав армии. 

Как видим, минуло более 150 лет с той поры, а русины как просили венгерское 

правительство об открытии школ на материнском языке, так и сегодня просят 

украинское правительство о том же самом. И, что изменилось? И какое правительство 

лучше? Конечно, решать его придется коренному населению ныне существующей 

Закарпатской области и бесспорно вновь восстановленному Сойму Полкарпатской 

Руси. Несомненно, что русины Закарпатского края нуждаются в международной 

поддержке, Но, несомненно, и другое, автономная республика Подкарпатская Русь 

была, есть и будет. Мир меняется, изменится и политическая карта карпаторусинского 

края. Тем более, что уже в настоящее время в семи из тринадцати районов области: 

Воловецком, Великоберезнянском, Иршавском, Мукачевском, Перечинском, 

Свалявском и Тячевском функционирует 26 воскресных русинских школ. (57). 

 

 
Но вернемся снова в 1848 год. Император Николай 1, испугавшись, что революция 



может достичь и его владений, откликнулся на просьбу австрийского императора 

Франца Иосифа о помощи и в мае 1849 г. послал туда армию под командованием 

генерала И.Ф.Паскевича. (29). Русская армия успешно справилась с поставленной 

задачей, революция была подавлена. И, тем не менее, русинское население края 

радостно встречало русскую армию, в глубине души надеясь, что она освободит их от 

национального гнета. 

Так очевидец тех событий, русинский писатель И.А.Сильвай в своих  

воспоминаниях подчеркивал, что между населением русинского края и солдатами 

русской армии быстро установились дружественные отношения. (30). Русская армия 

вернулась домой, а русины остались со своими проблемами  наедине с чужеземным 

игом. Но до сегодняшнего дня, как и во времена Советского Союза, граждане России, 

хоть единожды посетившие этот чудесный край, всегда тепло отзываются об 

отношении к ним со стороны коренного населения карпаторусинов.  

В 1887 году венгерское дворянство и передовые слои буржуазии  согласились с 

предложением Австрии, потерпевшей поражение в австро-прусской войне, на создание 

двуединого государства Австро-Венгрии. Территория карпаторусинов была включена в 

состав венгерского королевства, получившего право иметь свое правительство. 

 
 

Не имея политической и экономической самостоятельности, Полкарпатская Русь 

практически находилась на положении внутренней колонии венгерского королевства. 

Правительство Венгрии не было заинтересовано в техническом прогрессе русинского 

края. В основном край был дешевым сырьевым придатком королевства. В связи с 

бурным развитием деревообрабатывающей промышленности в западных странах 

Европы, местные и иностранные предприниматели, акционерные общества 

хищнически уничтожали леса русинского края. Так, только в 1870- 1914 гг. лесные 

массивы края сократились на 138 тыс. га, или 15 проц. их общей площади. (17). То же 

самое мы наблюдаем и сегодня. 

Хорошо известно, что основным богатством Подкарпатской Руси является лес. Из 

всех режимов, существовавших на территории русинского края, лучше всего понимали 

и, это надо признать коммунисты Советского Союза. Уничтожали лес и чехи, но в 

разумных пределах, заботясь о его восстановлении. А вот за последние 15 лет, лесные 



массивы Закарпатской области сократились на 20%. И снова возникает вопрос: Чем же 

лучше правительство Л.Кучмы и В.Ющенко начала XXI века от правительства 

венгерского королевства тех далеких лет конца XIX века? Так же нещадно 

уничтожаются милых сердцу русина, вековые лесные массивы, красоты карпатских 

гор. 

Безжалостно эксплуатируя местное население и обогащаясь за счет дешевого сырья 

и дешевой рабочей силой, помещики и капиталисты даже в кошмарных снах думали, 

(как и сегодняшние думают) о свих сверх высоких прибылях. А сделать это можно 

было в русинском крае, только построив новые заводы, фабрики, протянув железные и 

шоссейные дороги. И были построены новые заводы для горнодобывающей 

промышленности в г. Мукачеве, селах Загатье, Долгое и др., принадлежащие казне и 

частным лицам. (31). Были также построены небольшие кирпично-черепичные заводы. 

В Мараморошском комитате расширилась добыча соляной промышленности. Началась 

разработка нерудмых ископаемых: андезита, гранита, мрамора, известняка, каолина и 

др. 

Следующим шагом венгерские правители взялись за строительство железных и 

шоссейных дорог. И надо отдать им должное: все строилось квалифицировано, 

качественно и надежно. Первая железная дорога соединила Чоп и Ужгород в 1872 году. 

Затем были построены железные дороги до Мукачева, Рахова, Великого Березного и до 

Ужок. В конце XIX века в Подкарпатской Руси железные дороги протянулись на 500 

км., а длина государственных шоссейных дорог достигла 726 км. (31, с.106,107.)  

 
Поредели лесные массив Подкарпатской Руси. 

Фото Василия Фенчака. Январь 2008 года. 

 

В настоящее время, начиная с декабря 1991 года по сегодняшний день 

правительство Украины на территории Закарпатской области не построило ни одного 

завода, ни одной фабрики, ни одного метра железной дороги. Осталось только то, что 

было построено при Венгрии, Чехословакии и Советском Союзе. 

В этой связи хочется сказать только одно: дорогие братья и сестры русины, крепко 

подумайте, поразмыслите и, как просил создатель Гимна Подкарпатской Руси 

А.В.Духнович «оставьте глубокий сон», когда будете выбирать следующего 

Президента Украины. Пишу об этом и прошу вас только потому, что даже знатоки 

истории Подкарпатской Руси в таких архиважных вопросах, иногда ошибаются. 

Имеется в виду, уважаемый, Дмитрий Поп, автор идеи и составитель прекрасной книги 

«История Подкарпатской Руси». К примеру, он пишет, что 18 апреля 2004 года 

состоялись выборы мэра города Мукачева. А город Мукачево всегда был известным, 



своими историческими, революционными событиями. Но население города в апреле 

2004 г. увидело фальсификацию подсчета голосов выборщиков и вышло на улицы 

отстаивать свои права. И хоть им не удалось добиться желаемого, зажженная ими 

маленькая революционная искра не погасла. «Эта маленькая мукачевская искра тлела 

до осени, и в ноябре - декабре, уже в Киеве, разгорелась в уникальную по масштабу и 

организации украинскую Оранжевую революцию. Эта Оранжевая революция — 

продолжает Д.Поп — завершилась переголосованием президентских выборов на 

третий день католического Рождества, 26 декабря 2004 г., когда народы Украины, в т.ч. 

и подкарпатские русины, поставили последнюю точку под режимом Кравчука-Кучмы-

Медведчука-Януковича». Думаю, что В.Януковича не следовало включать в этот 

список, а искусственно названная оранжевая революция, кроме глубокого 

разочарования, ничего хорошего не принесла украинскому народу и тем более 

русинам. 

Идет пятый год президентства на Украине В.Ющенко, имеющего наименьший 

рейтинг, процент популярности среди населения за все годы независимости 

республики, и время, очень маленькое по историческим меркам, убедительно 

свидетельствует, что рано ставить точку в этом плане для украинцев, и тем более для 

русинов. Хотя, следует признать, что В.Ющенко обещал русинам Закарпатья глубоко 

изучить историю подкарпатских русинов и принять правильное решение. А вдруг, во 

время предстоящих президентских выборов на Украине, В.Ющенко возьмет, да и 

подарит многострадальному русинскому народу в третий раз в его истории, после 

Венгрии и Чехословакии, самоуправляемую автономию в составе Украины. Вот тогда я 

стану на колени, и низко склонив голову перед Д.Попом, принесу ему свои извинении 

и искреннее восхищение его предвидением исторической роди оранжевой революции в 

решении насущного вопроса подкарпатских русинов. 

Но я уверен в том, что будущий президент Украины, вникнув в историческую  

сущность карпаторусинского вопроса, возьмет на себя| ответственность и провозгласит 

(восстановит) на современной территории Закарпатской области автономную 

республику  «Подкарпатская Русь», а возможно это будет другое название: Карпатская  

или Закарпатская Русь. Все зависит от того, кто, в какой стороне Европы живет. Если 

это Будапешт или Прага, то карпатоусинская территория будет для них — 

Подкарпатская Русь, а если Киев, то — Закарпатская Русь или Украинская Русь, а 

может  Русинская Украина. Ведь была в истории Киевская Русь. И не может древнее 

слово, древнее название некогда огромной и мощной державы (княжества) просто так 

исчезнуть, кануть в историю. 

И сегодня есть такое племя славян-русинов, которое на протяжении столетий,  а 

точнее тысячелетий, несмотря на чужеземный (ни унижения, насильственную 

мадьяризацию, чехизацию и украинизацюи коренного населения русинов, 

уничтожение его материнского языка, не только сохранило свой родной язык, но через  

бури и лихолетья пронесло и повторюсь, сохранило свой этнос «русин» и название 

отцовской территории «Русь». И тогда, когда снова будет автономной Подкарпатская 

Русь, то в течение нескольких лет, во всех районных центрах автономного края будут 

воздвигнуты памятники тому президенту Украины, который подпишет Указ «О 

провозглашении автономной республики Подкарпатская Русь». И не надо бояться, как 

это делают сегодняшние, возможно, слабо знающие историю других стран, политики 

Украины, возможного распада страны. Ведь нормально существуют такие 

федеративные государства как США, Мексики, Канады, Германии, Российской 

Федерации и другие страны. Ну, а если придется внести некоторые изменения в 

конституцию республики, то на то она и жизнь, чтоб реагировать на изменяющиеся 

реалии общественной жизни народа и национальностей, проживающих на территории 

конкретного государства. 

Извиняюсь перед читателем за краткие отступления во вчерашнее прошлое и 



робкое заглядывание в завтрашнее будущее карпаторусинов. Но, вернемся снова в XIX 

век. 

Строительство упомянутых нами небольших заводов на территории Подкарпатской 

Руси в конце XIX века, железнодорожных путей, дорог несколько улучшило 

материальное положение занятых на  них работах русинов. Но такой работой было 

занято несколько тысяч человек и работали они по 13-15 часов в сутки, а и горной и 

металлургической промышленности — 16 часов. Отсутствие заработка, неимоверная 

эксплуатация рабочих и крестьян вынуждала их искать лучшей доли за границей. И 

они уезжали, зачастую без паспортов, каких-либо документов, они просто бежали от 

гнета и рабского труда. Так, только за 14 лет, с 1989 по 1913 годы за границу 

эмигрировало 92421 человек. Если приплюсовать к ним и выехавших нелегально, без 

документов, то эта цифра составит более 120 тыс. чел. Венгерский чиновник Е.Еган так 

писал о горькой доли русинов на своей родной земле: «Отчаяние берет человека при 

взгляде на этот вымирающий народ. Уже сегодня можно предвидеть день, когда 

последний русин сбежит со своей земли». (32). Обратите внимание: венгерский 

чиновник говорит, первое, о русинах как об отдельном народе, и второе, что сбежит он 

со своей земли, а не чужой. Горькая доля заставляет русина и сегодня, в начале XXI 

века, искать лучшей участи для себя и своей семьи за границей. Многие русины 

украинцы работают сегодня в Италии, Португалии, Канаде и других странах. По 

неполным данным в настоящее время за границей проживает более одного миллиона 

русинов, в т.ч. приблизительно: в США — 620,000; в Словакии — 130,000; в Польше  

— 60,000; в Сербии — 25,000, В Канаде — 20,000; в Румынии 20,000; в Чехии — 

12,000; В Венгрии — 6,000, в Хорватии — 5,000,  в Австралии — 2,500. Эти цифры 

взяты из книги канадского ученого Павла Роберта Магочия «Народ ниоткуда», по 

материнской линии тоже русина — словака. (33). 

Название книги уважаемый автор позаимствовал из высказывания американского 

художника и кинематографиста, культовой фигуры искусства XX ст., Энди Варгол 

(при рождении Андрей Варгола), который любил развлекать, забавлять публику 

своими оригинальными выражениями. К примеру, на вопрос «Откуда ты родом?», он 

отвечал - «Я — ниоткуда». И только после смерти художника, широкая публика 

постепенно узнала, что имел в виду Энди Варгол. Оказалось, что его родители и 

старшие братья родом из Подкарпатской Руси. Но не объяснишь всем американцам  

многие из которых слабо ориентируются в географии, где расположена его родная 

земля под названием «Подкарпатская Русь», тем более, что не стало такого названия 

республики на географической карте мира. Представляю, как бывает обидно моим  

русинам, живущим на земле предков и землякам русинам, проживающим в других 

странах, что когда-то узколобые националисты - коммунисты УССР, с позволения 

правительства СССР, убрали с политической карты Европы историческое название его 

родной русинской земли.  

Но снова вернемся в начало XX века, когда призрак революции бродил по странам 

Европы, и к России, к которой у русинов всегда было особенное отношение. В это 

время в русинском крае крестьяне активно занимались домашними промыслами и 

прославились во всей Европе. Так в Берегове и Нижних Реметах изготавливались  

искусственные цветы, которые пользовались известностью и широким спросом на 

рынках Брно, Кракова, Вены, Триеста и других городов, а мараморошские ковры на 

всемирной выставке в Сен-Луи (Франция) в 1904 г. удостоились высшей награды — 

диплома и золотой медали. Многие изделия домашних промыслов экспонировались на 

выставках Лондона, Бухареста, Турина. (34). И если домашний промысел был доступен 

многим русинам, к примеру, очень было распространено во многих селах (Белки, Иза, 

Загатье, Ильница и др.) изготовление корзин, то медицинская помощь большинству 

населения была малодоступной. Так в 1900 году в Бережском комитате на 246 сел 

больницы были только в двух, В Ужанском на 209 сел — только в одном. Немного 



лучше с медицинским обслуживанием обстояло дело в Мараморошском комитате, где 

на 158 сел — в шести были небольшие больницы, а в Угочанском на 70 сел были две 

больницы. (35). 

И вот на этом фоне грянула первая русская революция. Волны январских событий 

1905 г. в Петербурге докатились до Будапешта и Подкарпатской Руси. В некоторых 

городах состоялись митинги, на которых звучали лозунги: «Да здравствует русская 

революция!» В газете «Унгвари кезлень» («Ужгородские известия») была напечатана 

статья «Беседы о русской революции». И хотя до октябрьской. 1917 года революции в 

России было далеко, в Ужгороде, Берегове, Мукачеве прошли забастовки каменщиков, 

столяров, плотников, портных, рабочих стеклозавода в Сваляве с требованием 

сокращения рабочего дня до 10 часов и повышения зарплаты. Предприниматели 

вынуждены были удовлетворить их требования. (17). 

Как свидетельствует история, не только русины с любовью относились к России, 

но и передовая общественность самой России с симпатией относились к населению 

Подкарпатской Руси, интересовались их жизнью, культурным развитием. Так, в 1907 г. 

и Москве был открыт необычный для тогдашней России литературный музей — 

«Карпаторусинский музей». Музей просуществовал до 1917 года и насчитывал около 

100 тыс. экспонатов. Организатором и создателем музея был известный русский 

историк Федор Федорович Аристов (1888-1932), исследовавший историю, культуру и 

этнографию Карпатской Руси (особенно движение русинов за национально-культурное 

единство с Россией). 

Открывшийся литературный музей и растущие связи русинов со свойми 

восточными собратьями вызывали определенную тревогу у правящих кругов Венгрии. 

Власти дали указание пограничной охране не допускать в Подкарпатскую Русь 

проникновение печатных изданий из России. 

В этой связи следует упомянуть и о так называемом православном движении, 

получившим свое дальнейшее развитие перед первой мировой войной. Социальную 

направленность этого движения признавали как сами церковнослужащие, так и 

правительственные чиновники Австро-Венгрии. А началось все в 1903 году, когда 

крестьяне, жители села Иза в одно из воскресных богослужений пропели в церкви 

Символ Веры, исключив из восьмой строки слова «и от Сына». Поступив, таким 

образом, они однозначно заявили австро-венгерским властям о своем возвращении из 

унии в Православную веру. 

После этого жандармы в течение несколько месяцев, с позволения властей, 

проводили обыски в домах и храмах села Изы, и ближайших сел (так сегодня 

поступают и силовые структуры Украины по отношению к русинам Закарпатской 

области, пожелавших восстановить свою автономию, - прим, авт.), конфисковывали 

церковные книги и некоторые иконы. Жандармы негнушались отбирать у жителей 

бесплатно провизию, всячески притеснять, провоцировать, издеваться над стариками и 

детьми. Случаи глумления над женщинами стали последней каплей, переполнившей 

чашу терпения православных людей. Крестьяне открыто стали высказывать свое 

отрицательное отношение к властям. После чего венгерские власти в начале XX века 

(как сегодня украинские власти возбудили дело против отца Димитрия Сидора в 

Ужгороде  - прим, авт.) возбудили дело о государственной измене. Десятки крестьян 

были арестованы, а 22 человека привлечены к суду. Дело слушалось в1904 году и 

получило название «Первый Мармарош-Сигетский процесс». Семь человек были 

осуждены к различным срокам тюремного заключения и крупным денежным штрафам. 

(70). 

В 1912 году около 35 тыс. русинов из 28 сел снова приняли активное участие в 

этом поистине народном движении, направленном против униатской церкви и 

мадьяризации русинского населения. (Сравни послевоенную и современную 

украинизацию русинов Закарпатья.) В декабре 1912 года начальник 



Великоберезнянского окружного управления сообщал верхам, что русинское 

население выступает против панов и хочет объединиться с русскими.(32.,Ф.4, 

оп.1,д.636, л.19, 25.) 

Венгерское правительство было очень обеспокоено этим движением и симпатией 

коренных русинов к народу России. В 1913 году оно организовало второй 

«Мараморош-сигетский процесс». Обвинение было выдвинуто против 94 крестьян из 

Изы, Липчи, Ясиней, Великих Лучек, которых обвиняли в «государственном 

преступлении» и «связях с Россией». (71). 

В защиту простого населения, избравших православную веру и против 

мадьяризации русинов становились литературные и общественные деятели: 

А.И.Павлович, И.А.Сильвай, В.Ф.Кимак, И.И.Раковский, депутат парламента Венгрии 

А.Бескид и др. В своих произведениях писатели и поэты освещали социальные и 

национальные проблемы, воспевали любовь к родному краю, к русинскому народу, 

клеймили позором измену, продажность части интеллигенции, ее преклонение перед 

угнетателями. 

Наступил 1914 год. Продолжалась первая мировая война. Русская армия 

приближалась к Карпатам. Местные чиновники, руководители комитатов продолжали 

усиленно следить за поведением коренного населения и регулярно посылали донесения 

в Будапешт. Вот что писал летом 1914 г. наджупан Ужанского комитата министру 

внутренних дел Венгрии. Он с тревогой докладывал, что в русинских селах «повсюду 

проявляют симпатии к русским, надеются на их приход, открыто по этому поводу 

радуются». (35., ф.4, оп. 3, д.691, л.24,26.)  Современный писатель Н.Н. Матвиенко, 

уроженец православных лемков, в своем замечательном романе «Карпатские 

бриллианты  упоминая о временах первой мировой войны, пишет, что «Население  

Буковины, Лемковщины, Бойковщины, состоящее из православных лемков, русинов, 

бойков, гуралей, ждало Русскую армию как свою защитницу и спасительницу». (61) 

В начале сентября 1914 года русские войска подошли к Ужоцкому перевалу и к 

концу октября овладели частью Великоберезнянкого, Воловецкого, Свалявского, 

Иршавского, Воловского (теперь Межгорского) и Раховского округов. Местное 

население тепло встретило русских солдат, указывали воинам пути, тропинки через 

хребты, полонины, помогали фуражом, Транспортом 

IIосле отступления частей 8-й русской армии в начале 1915 г., многие русины 

вступали в ряды русских войск или просто отступали с ними в Россию. Так, только в 

одном Воловском округе в русскую армию добровольно записалось 238 человек.(14). 

Как покажет время, несколько лет спустя, многие русины вернутся домой, приобретя 

большевистский опыт Октябрьской 1917 года революции. Они помогут венгерским 

коммунистам свергнуть буржуазное правительство и создать на своей территории 

автономную  республику под названием «Русская Краина». 

Но до 1919 года было достаточно далеко и к тому времени венгерские власти 

жестоко расправились с коренным населением русинов за их помощь и симпатии к 

русской армии. Тысячи человек были брошены в тюрьмы, многие казнены. Кровавая 

расправа над коренным населением за связь с русскими состоялась в Великом Бычкове, 

Ясине, Торуне, Воловце, Верхних и Нижних Воротах, Верховине Быстрой, Вышней 

Апше (теперь Верхнее Водяное). (37). Примерно также расправится с русинами 

Подкарпатского края и правительство Чехословакии за их участие, и поддержку уже 

венгров во время существования Советской власти в Венгрии весной 1919 года. 

Но, несмотря на репрессии и всяческие устрашения венгерского правительства, 

коренное население русинов и после ухода русской армии продолжало общаться и 

поддерживать контакты с оставшимися русскими военнопленными. Наибольшее 

количество военнопленных жили и работали в Середнянском округе - 2000 тыс., в 

Свалявском — 1000 человек. В отчете за 1916 год Бережский наджупан сообщал, что 

общение русинов с русскими военнопленными вызывает у них определенную тревогу 



и лучше разместить русских там, где проживает венгерское население, а именно в 

Тисагатском и Мезакасонском округах (ныне Береговский и Виноградовский районы.) 

(35). 

Вот так, даже беззащитное население и безоружные русские военнопленные не 

давали спокойно спать и плодотворно работать «непрошенным гостям» на древней 

славянской земле подкарпатских русинов. 

 

Глава 2. Подкарнатская Русь в водовороте революционных мирных и 

военных событий. 

 

 

Второю главу нашего очерка мы начнем с упоминания одного из наиважнейших 

событий XX века, потрясшего весь мир и, безусловно повлиявшего на развитие многих 

стран и народов, как Европы, так и остального мира. Имеется в виду Великая 

Октябрьская социалистическая революция в России, внесшая, без всякого сомнения, 

коренной перелом в судьбы населений различных стран, и на Венгрию в первую 

очередь, в состав которой входила и территория Подкарпатской Руси. 

Несомненно, что русины, особенно те, которые эмигрировали за границу и увидев 

нормальную, достойную для любого человека жизнь, пытались это сделать и у себя, на 

своей кровной родине. Так в июле 1917 года в Нью-Йорке состоялся «Русский 

конгресс», организованный русофилами, ставивший главной задачей освобождение 

«Прикарпатской Руси» (под этим названием имелись, в виду: Галличина, Буковина и 

Подкарпатская Русь) от Венгрии и объединение ее с демократической Россией. Но 

Октябрьская революция 1917 г. помешала претворению в жизнь этих планов. Никто из 

руководителей европейских государств не хотел революций в своих странах. 

22 июня 1918 года, на состоявшемся в городе Кливленд (США) съезде русинов-

рутэнов было принято решение, что с данного момента, все южнокарпатские рутэны 

(руснаки, русины, руськие) именуют себя только русинами по национальности. Второй 

вопрос, стоявший в повестке съезда, относился к будущему Русинской Родины. 

Мнения делегатов разошлись: одни предлагали оставаться на правах автономии в 

составе Венгрии, где уже все привычно и знакомо, другие высказались за 

присоединение к Украине (но на Украине в это время политическая ситуация была 

очень сложной), третьи настаивали на полном суверенитете Подкарпатской Руси. К 

этому времени в США эмигрировало около 700 тысяч русинов. 

Для окончательного решения вопроса и выработаки соответствующего 

юридического документа русины пригласили адвоката фирмы «Дженерал моторс» 

Григория Жатковича – этнического русина, уроженца Свалявского района. Г.Жаткович  

активно взялся за разработку соответствующего документа: он провел консультации с 

представителями чехов, сербов, словаков, словенцев и хорватов, а также с 

руководством «Союза угнетенных народов Европы». Осенью 1918 года все русины 

объединились юридически в одну организацию под названием «Американская 

народная Ряда Угро-Русинов (АНРУР), которая 22 октября 1918 года была принята в 

«Союз угнетенных народов». В соответствии с Уставом «Союза угнетенных народов» 

каждый член этой организации признавался политической нацией, народом и 

признавались его право на суверенитет, вплоть до полной независимости. Таким  

образом, славянские нации Австро-Венгрии, еще до образования своих отдельных 

государств, 22 октября 1918 года, признавали русинскую нацию и ее право на 

суверенитет. С Декларацией об объединении славян русинов с «Союзом угнетенных на 

родов» была широко ознакомлена мировая общественность. 

В своей речи, при торжественном подписании и принятии Дек ларадии, 

представитель русинов Г.Жаткович, в частности, сказал: «Наши действия в Америки 

независимые, отдельные от украинских. У украинцев свой путь развития, свои 



отдельные организации. Мы писали свою историю, отличную от истории украинцев, 

хотя между нами и существует языковое сходство. Мы хотим стать автономным 

государством, которое бы присоединилось к какой либо федерации, а именно: к 

Украинской, Чехо-Словацкой, но только не к Венгерской. Союз с венграми или 

румынами исключается». Сегодня, эти слова Г.Жатковича также актуальны, как в том 

далеком, 1918 году, и к ним можно добавить еще одно государство — Российская 

Федерация. 

 

 
(Вильсон, Томас Вудро (1856-1924) - 28-й президент США. 

Известен также как историк и политолог. 

 

 

Автор уверен, что в современной Украине есть достаточно умных людей 

политиков, которые в ближайшее время глубоко вникнут в проблему русинов 

Закарпатской области м предоставят им самоуправляемую автономию, естественно, в 

составе Украины. 

21 октября 1918 г. представитель АНРУР Г.Жаткович (автор меморандума) имел 

беседу с президентом США В.Вильсоном и ознакомил его с подготовленным 

меморандумом. В меморандуме первым пунктом значилось: признание за русинами 

статуса «независимого народа», а при определенных обстоятельствах и 

предоставлении ему возможности создания независимого отдельного государства. 

Президент США отклонил вариант независимого государства русинов, как и запасной 

вариант — автономии русинов в составе Венгрии. В.Вильсон предложил подумать  над 

вариантом присоединения подкарпатских русинов к одному из славянских государств. 

И Всевышний Бог такую возможность предоставил русинам. В мэто время 

состоялся визит в США президента Чехословакии Томаша  Гаррига Масарика. 

Г.Жуткович быстро оценив ситуацию, встечается с Т.Г.Масариком и докладывает ему 

цели меморандума АНРУР. Масарик согласен с русинами о принятии их в состав 

Чехословакии и предоставлении им широкой автономии. (Т.Г. Масарик (7.03.1850- 

14.09.1937) – первый президент Чехословакии. 

В 1882 году стал профессором Пражского университета. Трижды посещал  

С.Петербург. В 1916 году был избран почетным профессором С.Петербургского 

университета. Много сделал для русинских эмигрантов, покинувших Россию после 

1917 года. Способствовал созданию и работе многих творческих и общественных 

организаций, таких как: Русский университет, Союз русских писателей, Русское 

историческое общество и др. Т.Масарик стремился к созданию либеральной народной 

демократии, с допущением национальных меньшинств в политику.  



31 октября 2003 года в С-Петербурге открыт 

памятник Т.Г.Масарику. На пьедестале вырезаны 

слова из его книги «Россия и Европа»: «Я посетил 

многие страны мира, но должен признаться, что 

Россия была и остается для меня самой 

интересной страной». 

12 ноября 1918 года в гор. Скрентон (штат 

Пансильвания) прошел конгресс АНРУР, 

принявший решение о присоединении 

Подкарпатской Руси к Чехословакии. Это 

решение закрепил и состоявшийся в декабре того 

же года плебисцит всех филиалов русинских 

обществ и религиозных групп. 67% участников 

плебисцита проголосовали за вхождение 

Подкарпатской Руси в состав Чехословакии на 

правах широкой автономии. 

В это же время, 10 декабря 1918 г. в Будапеште проходило Национальное собрание 

карпатских русинов. Правительство Венгрии, зная о решение конгресса АНРУР, 

состоявшегося в США, предложило русинам создать отдельную русинскую губернию с 

центром в гор. Мукачеве и специальное русинское министерство в Будапеште. Против 

такого решения выступили делегаты из Хуста и Ясиыя, предложившие отделение 

Подкарпатской Руси от Венгрии и присоединение ее к Западно-Украинской Народной 

республике (ЗУНР). 

Собравшиеся русинские делегаты (200 чел.) обсудили свой проект закона «Об 

автономии Русинской державы Венгрии». Законопроект, разработанный такими 

известными русинами, как Орест Сабов, в то время министр по делам русинов, 

Августин Штефан — адвокат из Рахова, Антал Годинка — академик Венгерской 

академии наук, ректор университета в Братиславе, Гиядор Стрипский и др., был 

поддержан делегатами собрания. 

Правительство Венгрии, в срочном порядке, уже 21 декабря 1918 года, одобряет 

предложенный русинами законопроект, а Парламент Венгрии 22 декабря 1918 года 

(Народным Законом №10 Венгрии), провозглашает создание автономной русинской 

республики «Руська Краина». Закон Венгрии №10 «Об автономии Русинской нации, 

проживающей в Венгрии» был опубликован в «Сборнике законов Венгрии» 25 декабря 

1918 года и в тот же день вступил в силу. Временное правительство возглавил Орест 

Сабов, а губернатором республики «Руська Краина» стал Августин Штефан со своей 

резиденцией в гор. Мукачеве. 

Приведем несколько выдержек из данного Закона: 

«1. Русинской нации, проживающей в границах Венгрии, принадлежит полное 

право в делах внутреннего самоуправления, школ и народного образования, её 

народной культуры, вероисповедания и преподавания религии, применения своего 

языка, как в законодательстве, так и в управлении». 

«10. Государственные земли, рудники, шахты и леса в Русинской Державе 

находятся во власти законных представителей Русинской политической нации, как 

организованной политико- правовой нации». 

Для подготовки руководящих кадров из числа русинов и соответствующих  

чиновников-специалистов для вновь образованной автономии, в Будапештском 

университете была открыта специальная кафедра русинского языка. Гиядор 

Стрипский, уже упоминавшийся в нашем очерке, писатель, журналист, этнограф, был 

инициатором создания такой кафедры на философском факультете. В 1924 году он 

издает работу «Где документы старшей истории Подкарпатской Руси?», в которой 

призывает русин уважать свой родной язык и сохранять старую топонимию в сельской  



местности. 

Вот эти, хотя бы две выдержки, из Народного Закона Венгрии №10, следовало бы 

внимательно прочитать и запомнить всем руководителям различных партий 

современной Украины, так мирно отрицающим сегодня русинскую нацию 

Закарпатской области и её право на свою автономию. 

Но коммунисты-большевики тоже зря время не теряли и искали цепочку, или то 

«слабое звено» (В.И.Ленин), за которое бы можно зацепиться, т.е. страну, в которой бы 

созрела революционная ситуация. Известно, что по инициативе В.И.Ленина была 

создана Федерация иностранных групп при ЦК РКП (б), среди них и группа  

венгерских коммунистов. В ее состав входили и многие русины-интернационалисты из 

Подкарпатской Руси. Среди них: Б. Биро, Ю.Калинич, И.Локота, И.Мондок, 

В.Половка, Я.Ковач, С.Попович, В.Железняк, М-Юдкович и др. 

Мы уже упоминали, что с отступлением русской армии из Карпат, в ее ряды 

влились и сотни русинов, которые потом приобрели хороший опыт большевистской 

пропаганды. Вот, что писал вождь мировой революции по поводу военнопленных: 

«Сотни тысяч военнопленных из армий, которые империалисты строили 

исключительно в своих целях, передвинувшись в Венгрию, в Германию, в Австрию, 

сделали то, что бациллы большевизма захватили эти страны целиком». (38). Предвижу, 

что некоторым читателям может не понравиться ссылка на В.И.Ленина, но история по 

тому и называется историей, чтоб, ни о чем не умалчивать, какой бы горькой истина не 

была, как писал Н.М.Карамзин. 

В ноябре 1918 г., в обстановке быстрого созревания революционной ситуации, 

была создана Коммунистическая партия Венгрии. В состав Центрального Комитета 

(всего 15 членов) вошли и два коммуниста: Эрне Сайдлер и Отто Корвин — из 

Подкарпатской Руси. (36). Первая партийная организация коммунистов была создана в 

Мукачеве в конце декабря 1918 г., а в начале 1919 года такие организации были 

созданы в Берегове, Сваляве, Севлюше, Рахове, Хусте и других населенных пунктах 

Подкарпатской Руси. 

1918-1919 годы показывают насколько неспокойна была обстановка как вокруг 

Подкарпатской Руси, так и внутри ее. За благодатный кусок территории русинов 

боролись венгры и чехи, а внутри Подкарпатской Руси в каждом комитате, округе 

возникали свои «Народные Рады» лихорадочно решая к берегу какого государства 

лучше всего причалить. Так, 8 ноября 1918 года, представители русинских сел, 

относящихся к комитатам Спиш и Шариш, в Любовне создали «Руську народну раду» 

проукраинской ориентации. В этот же день, на противоположной стороне 

Подкарпатской Руси создается «Гуцульська народна рада», которая на следующий 

день провозгласила создание «Гуцульской республики». 

9 ноября 1918 г. в Ужгороде была создана «Угро-руська народна рада» 

провенгерской ориентации во главе с А.Волошиным и С.Сабовом. 17 ноября в Хусте 

была создана мараморошская «Народна рада» во главе с адвокатом Ю.Бращайком, 

принявшая революцию о присоединении к Украине. Через одиннадцать дней «Руська 

народна рада» переносит свою резиденцию из Любовни В Пряшево, где верх берут 

русофилы во главе с Антоном Бескидом. 21 декабря 1918 года «Руська народна рада» и 

«Руська рада лемков» объединяются и создают «Карпато-руську народну раду». 

Русофилы поняли, что вариант присоединиться с Россией отпадает из-за 

большевистского переворота и решают присоединить Подкарпатскую Русь к 

Чехословакии. (3). 

Наконец, 21 января 1919 года в Хусте состоялся съезд подкарпатских русинов, в 

работе которого приняли участие 429 делегатов из 175 населенных пунктов края. Через 

некоторое время делегации русинов приехала в Харьков с решением съезда о 

присоединении Подкарпатской Руси к Украине. Но, как мы хорошо знаем из истории 

тех лет, на Украине в то время хватало своих проблем, а о Подкарпатской Руси, 



никогда не входившей в состав Украины, и тем более, Российской империи, они и 

слышать не хотели. (37). 

Между тем коммунисты Венгрии проводили усиленную пропаганду среди рабочих 

и крестьян по свержению существующего и ежедневно теряющего свои позиции 

венгерского правительства. Приход к власти венгерских коммунистов ускорили и 

действия буржуазной Чехословакии и боярской Румынии, войска которых но указанию 

Атланты и США в начале 1919 г. оккупировали западную (Ужгородщина) и юго-

восточную (Раховщина и Тячевщина) части Подкарпатской Руси. Через два с лишним 

месяца, 21 марта 1919 г. в результате пролетарской революции, в Венгрии была 

провозглашена Советская власть. В течение трех дней, 22-24 марта 1919 г. власть 

Советов была установлена и на всей территории русинского края, кроме небольшого 

количества сел и Ужгорода, занятых чехословацкими и румынскими войсками. 

Всего сорок дней в 1919 году сияло солнце свободы на территории Русинской 

Крайины (державы). И этой свободе, как писал русинский поэт Сидор Билак, в 

стихотворении Песнь руським браттям», радовались все: дети и старики, «...минувся 

вже давнш свiт,/ Минулися й бiди,/ Чому радi хлони, жони,/ Дiти й старi дiди./... 

Свободш сьме! Радуймеся!/ Маеме самотность!/ Многая лiта! Най жие/ Наша руська 

родность!»/. (38). Конечно, солнце сияло, в первую очередь, для великой армии 

батраков, поденщиков, безземельных и малоземельных крестьян, беспощадно 

эксплуатируемых со стороны помещиков. Понятно, что солнце светило для всех, но 

вряд ли оно согревало последних. Взяв всю полноту власти в свои руки, Венгерское 

Советское правительство уделило особое внимание решению русинского 

национального вопроса, поскольку русины были самим большим национальным 

меньшинством в Советской Венгрии. В статье «Право народа Русской Краины на 

самоопределение», помещенной в газете «Непсава» подчеркивалось, что только 

социалистическая революция несет порабощенным народам национальное 

освобождение. (42) 

А может действительно только при настоящем социализме русинам светит 

реальная свобода, поскольку христианская религия чем-то сродни принципам 

социалистического пути развития. Только естественно, не того социализма, при 

котором мы жили в течение 70 лет прошлого столетия. А ведь некоторые страны 

Западной Европы, Швеция, или, к примеру, Канада, не афишируя того, реализуют 

социалистические идеи в практической жизни. И лидеры социалистических партий 

стоят у руля некоторых государств. А Президент Республики Кипр — руководитель 

коммунистической партии своей страны. И то, что в этих странах строго соблюдается 

8-ми часовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное 

обучение и т. д., только подтверждает выше сказанное. Так, в Канаде каждая средняя 

школа имеет свое футбольный стадион, баскетбольное и волейбольное поле, бассейн, 

хоккейный каток и все это за счет государства. И высшее платное образование 

получают только те дети, которые не способны сдать экзамены в государственные 

учебные заведения и, обучаясь там, получать еще и хорошую стипендию. Пенсионеры 

не беспокоятся, где достать лекарство и сколько оно стоит: все для них есть и все 

бесплатно. При достижении 65 лет, каждый гражданин Канады, независимо в какой 

организации он (она) работал и размера получаемой пенсии, получает от государства 

дополнительно 500 канадских долларов. 

Известно, что некоторые важные события в истории через определенное время 

повторяются. Разве мог кто-нибудь 20 лет тому назад представить себе развал СССР и 

что коммунистические партии уйдут на вторые, третьи роли? Конечно, нет. Или, что 

бывший император всея России (кровавый царь, как его именовали большевики) 

Николай II и его семья будут объявлены святыми в России? А ведь это случилось. Или, 

что коренное население русинов Закарпатской области будет когда-нибудь снова 

претендовать на свою историческую автономию и переименование края в 



Подкарпатскую Русь? А ведь это происходит. И нет никакого сомнения в том, что 

русины добьются своей цели. На то они и славяне — русины. И не за горами то время, 

когда современная наука, вооруженная новейшими технологиями подтвердит слова 

Ужгородского владыки Григория Тарковича, что «Карпат словянов есть истый отец, 

мати...», но рассеянные по свету дети не хотят этого знать. Не исключено, что именно 

будущие поколения древних потомков славян-русинов, живущие сегодня в США, 

Канаде, на Украине, в России или в другой стране, докажут истинность этой гипотезы. 

Будем молиться и надеяться на Всевышнего Бога, что так и случится. 

 

 

 
 

Деревянная церковь в селе Шелестово, Мукачевского района. 

Фото Василия Фенчака. 

 

 

Без сомнения, что все на этом свете в руках Всевышнего, но, несомненно, и то, что 

и в руках России, Чехии, Словакии, совместно с будущим руководством Украины 

сделать все возможное, чтобы коренное население русинов восстановило свою 

подлинную автономию. Известно, что дети иногда забывают о своих родителях, но 

родители всегда помнят о своих детях. Так будем надеяться, что дети славян-русинов, 

рассеянные по многим странам мира вспомнят, что «Карпат словянов есть истый отец, 

маты..» и не дадут в обиду своих настоящих предков-родителей русинов ныне, присно 

и во веки веков. 

Но вернемся снова в 1919 год. Столицей Русской Краины стал город Мукачево, а 

делами Русской Краины в правительстве Советской Венгрии ведал Русинский 

народный комиссариат. Вместо жупных комитатов избирались окружные Советы. 

Вначале были созданы три таких Совета: Ужанский с центром в селе Среднем (так как 

Чехословакия заняла гор.Ужгород), Бережский — центр Мукачево и Мараморошский 

— центр Хуст. 

Впервые в истории автономной республики Русской Краины с 7 по 15 апреля 1919 

года проходили выборы в местные Советы рабочих, солдат и крестьян. И впервые в 

своей вековой истории коренное население русинов получили возможность 

пользоваться своим избирательным правом. 

С первых дней Советской власти устанавливался 8-ми часовой рабочий день, 

заработная плата рабочих повысилась на 25 и более процентов. Впервые в истории 

Подкарпатской Руси было ликвидировано землевладение помещиков. Высшим 

органом власти автономной республики в соответствии с проектом Конституции 

«Русского Края» должен был стать краевой съезд Советов, на который уже были 



избраны по 12 делегатов от каждого окружного Совета. Однако наступление и захват 

русинской территории румынскими и чехословацкими войсками не позволил молодой 

советской автономной республике Русской Краины осуществить свою мечту. Не 

смогла оказать военную помощь Советской Венгрии, Подкарпатской Руси и Словакии 

(в июле 1919 г. была провозглашена Словацкая Советская Республика) Красная Армия 

России, сама сражавшаяся на нескольких фронтах. 

В начале мая 1919 года, несмотря на мужественное сопротивление венгерской 

Красной Армии и Красной гвардии русинов, территория Русской Краины была 

полностью занята румынскими и чехословацкими войсками. Был установлен режим 

военной диктатуры, которую возглавил французский генерал Эннок, командующий 

чехословацкими войсками. Генерала Эннока прозвали «душителем» свободы на 

территории русинского края. Возможно, французский генерал видел в каждом русине  

солдата русской армии времен 1812 года, победившего, казалось непобедимую армию 

императора Наполеона. Ведь всем было известно положительное отношение коренного 

населения русинов к России и русской армии. Может поэтому большое количество 

красногвардейцев, рабочих и крестьян «сочувствующих большевизму» были 

арестованы и брошены в концлагеря Ужгорода, Королева, Сигета. Только 9 января 

1922 года было отменена диктатура. 

Между прочим, политическая обстановка на территории Подкарпатской Руси была 

достаточно сложная и, возможно без твердой руки, с разными политическими 

течениями, вряд ли бы возможно справиться. Ведь меньше половины населения края 

согласно было жить в Чехословацкой республике, другая часть населения не возражала 

вернуться в состав Венгрии, и только коммунисты (около 25%), хотели присоединиться 

к Украине.  

Ради исторической справедливости, спустя 90 лет, надо признать, что, видимо, 

совсем мирного, как гласят международные документы, присоединения Подкарпатской 

Руси к Чехословакии не было, если почти три года существовала военная диктатура на 

территории русинского края. Через несколько дней, после прекращения власти Советов 

на Подкарпатской Руси, в спешном порядке, по инициативе чешских властей 8 мая в 

Ужгороде состоялось общее, совместное собрание представителей Ужгородской, 

Пряшевской, Хустской народных рад и делегации американских русинов во главе  с 

Г.Жатковичем.  

К сожалению, на собрании не присутствовали представители Мукачева, Берегова, 

Свалявы, Гуцульской народной Рады и др. В Ужгороде собрались только 

представители тех Народных Рад, территории которых во время свершения 

пролетарской революции и существования Советской власти в Венгрии, была уже 

оккупирована войсками Чехословакии и Румынии. Получается, что мнение коренных 

русинов, живших свободно сорок дней в своей, пусть и коммунистической автономной 

республике, никто и не собирался спрашивать.     

Не напоминает ли вам, дорогой читатель, что так же позже поступали и 

руководители Советского Союза, установившие советскую власть в странах 

Прибалтики, а после окончания Второй Мировой Войны и социалистический режим во 

многих странах Европы, в т.ч. и Чехословакии. Что ни говори, И.Сталин хорошо 

помнил революционные уроки истории. И жизнь доказывает, что кто забывает уроки 

истории, в т.ч. и революции, обречен на поражение. Несомненно, что такой урок, 

имеется в виду- революционная ситуация, когда промедлишь, можешь все потерать – 

был известен президенту Чехословакии Т.Г.Масарику. Ведь это по его указанию в 

Ужгороде, в срочном порядке, собрались три  Народные Рады и, не спросив мнения 

подавляющего большинства населения русинского края, проголосовали за  

присоединению Подкарпатской Руси к Чехословакии. Так же происходило потом и в 

странах Прибалтики и других социалистических государствах, когда кучка 

коммунистов обращалась от имени своих народов с призывом к Советскому Союзу 



установить в своих странах советскую власть.    

 

Так же поступали и коммунисты Подкарпатской Руси в 1944 году, 

провозгласившие автономную «Закарпатскую Украину» и, обратившись к Советскому 

Союзу с просьбой принять их в лоно союзных советских социалистических республик, 

и тоже не спросив мнение большинства коренного населения и, не прислушавшись к 

мнению депутатов священников Православного съезда. И в этой спешке, они забыли о 

главном, на какой территории они живут и, что эта территория называются «Русь». И 

еще они забыли, что все надо было делать с чистыми руками, холодной головой, и 

горячим сердцем. И если Т.Г.Масарик все проделал с умом, то у коммунистов, 

провозглашенной ими «Закарпатской Украины», получилось все наоборот. Надо 

признать, что местные коммунисты, обращаясь к И.Сталину с такой просьбой 

надеялись на статус автономной русинской республики (Закарпатской Украины) в 

составе Украинской ССР, но не такого принижения (унижения) до статуса области, 

которое произошло в январе 1949 года, да еще и  с потерей своей вековой коренной 

национальности «русин». Вот так всегда бывает с горячими головами, когда не все 

продуманно, до последней буквы алфавита. 

Сегодня мы понимаем, что лучше бы Сталин сдержал слово, данное Э.Бенешу, и не 

трогал ее границ, и сегодня Покарпатская Русь, как и Словакия, входившая в состав 

Чехословакии, была равна с Украиной, самостоятельным, автономным государством. 

Реальным был и второй вариант - оставить русинам Закарпатской Украины их 

автономию в составе УССР, или, что было еще лучше, и это уже третий вариант - 

присоединить этот край к Российской Федерации, как того желали православные 

русины и делегаты священники Православного съезда. Но этого не произошло, и то, 

что случилось в конце 1945 года, будет уже следующая, вторая часть — 

социалистическая, краткого исторического очерка о русинских украинцах 

Закарпатской области /Подкарпатской Руси/, а пока вернемся обратно в 1919 год. 

Майское собрание в Ужгороде приняло решение о создании Центральной Русской 

Народной Рады, нового органа трех собравшихся Народных Рад русинов. Главой ЦРНР 

был избран председатель Пряшевской Рады А.Бескид, а почетным главой ЦРНР — Г. 

Жаткович. ЦРНР приняла решение направить в Прагу делегацию во главе с 

А.Бескидом, А.Волошиным и Г Жатковичем. В конце мая делегация ЦРНР провела 

встречи с президентом Чехословакии Т.Г.Масариком и членами его правительства об 

условиях присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. 

Правительство Чехословакии в лице своего министра иностранных дел Э. Бенеша 

пообещало делегации русинов создание автономной республики со своим 

парламентом, законодательным правом в вопросах языка, школьного образования и 

религии. Предлагалось, что возглавлять администрацию автономного края будет 

губернатор назначаемый президентом Чехословакии, а в правительстве страны 

представлять автономную республику русинов будет министр без портфеля. Кроме 

того, в каждом республиканском министерстве создавались специальные отделы, 

отвечающие по своим направлениям за той или иной деятельностью на территории 

карпаторусинского края. 

В начале августа 1919г. было создано Гражданское управление — высший 

административный орган края с прямым подчинением 

Министерству внутренних дел Чехословакии. Основными задачами администрации 

считались три: организация политической, экономической и культурной деятельности 

края. Правительство назначило руководителем управления преданного ему, опытного 

чешского чиновника Ян Брейха. Фактически созданное управление было полностью в 

подчинении командующего восточными войсками Чехословакии генерала Э. Эннока. 

10 сентября 1919 года члены Парижской мирной конференции подписали 

соглашение о присоединении Подкарпатской Руси к буржуазной Чехословакии. 



Представителями русинов подкарпатского края в Париже были Г.Жаткович и 

А.Бескид. 

18 ноября 1919 года правительство Чехословакии опубликовало у себя и за 

рубежом Генеральный Устав, согласно которому в Подкарпатской Руси была создана 

«временная русская автономная Директория». Временным Главой Директории был 

назначен Г.Жаткович. Созданная структура управления, по сути, являлась 

совещательным органом при администрации края по вопросам языка, школьного 

образования, религии и местного самоуправления. 29 февраля 1920 года был 

утвержден герб Подкарпатской Руси — стоящий медведь и флаг. 

26 апреля 1920 года Директория была упразднена и вместо нее была создана 

губернская рада (совет) с очень узкой компетенцией. В состав рады избирались десять 

человек из сельской местности и четыре человека назначались правительством 

республики. Заменить функции Сойма Подкарпатской Руси такая рада  естественно не 

могла. Рада не обладала законодательной инициативой и могла рассматривать только 

вопросы, предлагаемые правительством или губернатором. Возглавлял такую раду 

губернатор и вице-губернатор края. 

По предложению правительства республики, президент Чехословакии 

Т.Г.Масарик, первым губернатором Подкарпатской Руси назначает Григория 

Жатковича, а вице-губернатором - Петра Эренфельда. 

 

Жаткович Григорий Игнатий (2.12.1886 — 26.3.1967.) —юрист, политический 

деятель, лидер русинской миграции в США (фото слева). Заняв пост губернатора, он 

зачастую в официальных документах 

именовал себя президентом республики 

«Русиния». В то же время он всячески 

пытался достичь автономии русинского 

края как самоуправляемого штата в 

американской конституционной 

интерпретации. 

Столкнувшись с упорным 

сопротивлением со стороны руководства 

Чехословацкого государства, не 

поддержавшего его идеи об автономии 

края, и не пожелавшего быть просто 

«свадебным генералом» на посту 

губернатора, 16 марта 1921 года, 

Г.Жаткович подает в отставку. Уехав в 

США, он резко критиковал 

чехословацкое правительство за их, по 

его мнению, неправильный курс по 

отношению к Подкарпатской Руси. Во время Второй мировой войны встречался с 

лидерами чехословацкого правительства (Э.Бенеш, Я.Масарик) и согласился 

сотрудничать с ними при условии обеспечения русинам равноправного положения с 

чехами и словаками. На страницах редактируемой им газеты «Тhe  Саrpathian» 

протестовал против аннексии Советским Союзом территории Подкарпатской Руси. 

К сожалению, значительная часть населения отрицательно восприняла в то 

неспокойное время назначение главой подкарпатского края русина эмигранта, 

подданного США. Не исключено, что некоторые местные политики, как и 

большинство коренного населения края, причисляли Г. Жатковича к одной команде с 

генералом Энноком, тем более, что именно Г.Жаткович представлял русинов в 

Париже. На наш взгляд, у Г.Жатковича были только положительные намерения к 

своим землякам русинам. И, тем не менее, назначение американского русина 



губернатором края вылилось в волнения среди населения Подкарпатской Руси, в 

которых приняли участие несколько тысяч человек, руководимых коммунистами. (44). 

После добровольной отставки Г. Жатковича и его отъезда в США, исполнение 

обязанностей губернатора было возложено на вице-губернатора Петра Эренфельда. 

Эренфельд Петр (1866-1936) — чешский администратор. Как ви-це-губернатор 

Подкарпатской Руси был наделен широкими 

полномочиями, превышающими полномочия 

губернатора-русина, к примеру, Г.Жатковича. 

Выступал против эмигрантов из Украины, но Прага к 

нему не прислушалась. Основал в Ужгороде «Газету 

Русина», с приложением «Недиля Русина». В 

декабре 1923 года его отправляют в отставку 

вследствие финансовой аферы с еврейскими 

торговцами. (73). 

14 декабря 1923 года, спустя два года после 

отставки Г.Жатковича, вторым губернатором был 

назначен Антон Григорьевич Бескид (1885-1933) — 

юрист и политический деятель (фото справа). 

Началом политической карьеры послужило избрание 

его членом Венгерского парламента от 

оппозиционной народной партии. С трибуны 

парламента открыто выступал в защиту русинских 

православных крестьян во время Мараморош- 

Сигетских процессов (1913-1914гг.) В мае 1919 года 

он избран Председателем Центральной Руськой Народной Рады. Был активным 

сторонником присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. Заняв пост 

губернатора Подкарпатской Руси, он, как и раньше Г.Жаткович, убедился, что 

изменить ему что-то в родном крае не удастся. При любых жизненных условиях, 

всегда придерживался русской ориентации и поддерживал «Общество им. А. 

Духновича». 

Надо отдать должное властям Чехословакии. В это смутное, неспокойное время в 

стране бурлила политическая жизнь, существовала многопартийная система. На 

территории Подкариатской Руси действовало временами более 30 политических 

буржуазных и буржуазно-националистических партий. Ведущее положение занимала 

аграрная партия, которая была выразителем интересов буржуазного чешского 

чиновнического аппарата и помещиков. 

16 марта 1924 года впервые состоялись выборы в чехословацкий парламент. Все 

партии развернули невиданную агитационную работу среди населения русинского края 

за право избрать своих кандидатов в парламент республики. Поскольку большинство в 

крае составляло сельское население, аграрная партия не сомневалась в своей победе на 

предстоящих выборах в парламент. Но видимо сорок дней коммунистического режима 

в Советской Венгрии крепко запали в памяти русинского народа. И хотя власти 

сделали все возможное для победы аграрной партии, за кандидатов коммунистической 

партии Чехословакии проголосовало более 100 тысяч избирателей Подкарпатской 

Руси, или 39% от всех поданных голосов. 

И если партийная и политическая жизнь в крае набирала обороты, то 

промышленные отрасли и сельское хозяйство наоборот приходили в упадок. Так, в 

1930 году статистическое управление Чехословакии констатировало, что 

Подкарпатская Русь по отношению к занятому населению в промышленности и 

сельском хозяйстве находится на уровне типичном для европейского общества 

середины ХVIII века. Особенно катастрофические последствия для коренного 

населения края имел экономический кризис, охвативший Чехословакию в начале 30-х 



годов. В тяжелом положении находились рабочие, лесорубы, сельская беднота. Цены 

на скот, продукцию сельского хозяйства снизились в два — три раза. Заработная плата 

сократилась на 50 — 70 %, особенно среди рабочих и строителей. 

Известно, что во время кризиса кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. 

Воспользовавшись большой безработицей и низкой заработной платой рабочих и 

строителей, господствующие классы Чехословакии взялись за строительство дорог и 

мостов. Строительство дорог диктовалось в первую очередь стратегическими 

соображениями, поскольку территория Подкарпатской Руси была удобным местом, 

напрямую связывающим Чехословакию с ее союзницей по военному пакту - боярской 

Румынией. И второе, не менее важное по значимости соображение — привязать 

Подкарпатскую Русь с ее сырьевыми ресурсами поближе к чешским землям и еще 

более удешевить ограбление «окраины» республики. 

Итак, по состоянию 1933 года, по территории русинского края было проложено 

более 170 км. асфальтированных дорог и около 400 км других путей, в основном 

связывающих сельские пункты. Было также сооружено 120 мостов, в т.ч. 114 

железобетонных. В Ужгороде, Мукачеве, Хусте и других районных центрах строились 

административные здания для чиновнического аппарата. Естественно, что любая 

власть, как в то время, так и сегодня, в основном старается все делать в своих 

интересах. Но, можно смело утверждать и другое, что строительство дорог, мостов 

было полезно не только для господствующего класса, но и для простого населения. И, 

сегодня эти дома, дороги, мосты надежно служат карпатским русинам. 

Вместе с тем необходимо отметить, что происходили и положительные сдвиги в 

жизни коренного населения края. В первую очередь напомним читателю, что согласно 

переписи населения в 1930 году на территории Подкарпатской Руси проживало 858,7 

тыс.человек, в т.ч. 528 тыс. русинов. Во время этой переписи, русские и украинцы, 

проживающие на территории Подкарпатской Руси, а ныне Закарпатской области, были 

учтены в графе «иностранцы» (чужинцы), и их зафиксировано всего 6870 человек. Так 

вот, благодаря ежедневной, непрекращающейся борьбе передовых слоев русинского 

общества за свои права, наметились значительные успехи в области образования, 

культуры, искусства. В 30-х годах на территории края выходило более 80 

наименований газет и журналов. В 1938 году в крае функционировали 792 начальные, 

44 горожанские (неполные средние) школы и 8 гимназий, в которых работали 3320 

учителей, и обучалось 144822 ученика. 

В данном очерке следует сказать читателю, что после страшной гражданской 

войны в России, в Подкарпатской Руси появилось много русских эмигрантов и 

особенно «белоэмигрантов». Выбор Подкарпатской Руси для офицеров России был не 

случайным. Многие из них, во-первых, помнили положительные высказывания 

президента Т.Г.Масарика о России и, во-вторых, знали и слышали о хорошем 

отношении русинов к солдатам Русской Армии. Подкарпатская Русь была для них 

почти своей Русью. Русины говорили на достаточно понятном, хотя и «старинном» для 

них языке. 

Среди приехавших эмигрантов, в первую очередь, упомянем здесь Героя Первой 

мировой войны, белого офицера Всеволода Коломацкого. Попав в Ужгород и находясь 

в эмиграции, он принял православный священнический сан и вскоре стал 

архимандритом Андреем. Но прославился он в русинском крае своим архитектурным 

гением. В.Коломацкий построил и реконструировал, в т.ч. и на территории 

Чехословакии, 88 церковных построек. В 1930 году, по инициативе русских 

эмигрантов, В.Коломацкий возвел в Ужгороде чудо Храм, знаменитую Православную 

церковь Покрова Божьей Матери. Это памятник русским воинам, убиенным в Великую 

войну. (При Советской Ук-раине этот храм был превращен в склад для 

книгохранилища. В 1964 году автор данного очерка, после окончания средней школы, 

работал на областной базе книготорга и часто бывал здесь. Посетив этот чудный храм 



ранним сентябрьским утром 2009 года, сразу после приезда из Москвы, автор вновь 

был поражен его необыкновенной божественной красотой и особенной аурой, царящей 

в нем). 

В 1933 голу из Праги в Ужгород переехал коренной петербуржец Петр Петрович 

Милославский — последователь знаменитого мастера хорового искусства А.А. 

Архангельского. Здесь, в довоенное время, он организовал успешный хор «Боян», а 

после войны, уже в советское время, знаменитый Закарпатский народный хор. 

Известный поэт, журналист и переводчик Евгений Леопольдович Недзельский, 

выпускник Петербургского института гражданских инженеров, а затем и Пражского 

Карлова университета, с 1927 года жил и работал в Ужгороде. Он сотрудничал в 

русофильских газетах «Карпаторусский голос» и «Русская правда». Подготовил и 

издал фундаментальную биографию русинского писателя Ивана Сильвая. Перечень 

великих и простых русских людей, нашедших для себя вторую родину в страшную 

годину послеоктябрьской революции и гражданской войны в Подкарпатской Руси, 

можно продолжить. Нам хочется только подчеркнуть переплетенность путей 

маленького (в 1946 году - около полумиллиона русинов искусственно 

ассимилированного в украинцев) народа русинского этноса и великого русского 

народа. 

Определенную роль в развитии культуры и литературы в Подкарпатской Руси 

сыграл журнал «Наша земля». Известный писатель и педагог А.И.Маркуш на свои 

деньги издавал для детей журнал «Наш рiдний край». Журнал знакомил подрастающее 

поколение с природой, населением, культурой родного края. В нем печатались также 

фольклорные материалы, рассказы и стихотворение местных, молодых писателей и 

поэтов. У истоков русинской литературы того времени, вместе с А.И.Маркуш, стояли 

Л.В.Демьян, В.С.Гренджа-Донский, поэт Ю.В.Боршош- Кумятский. Определенный 

след в истории литературы того времени оставил сатирик и юморист Марко Бараболя 

(Иван Рознийчук). В своих произведениях он высмеивал т.н. языковую борьбу, 

разжигаемую представителями власти, продажничество «вождей» буржуазных партий 

и группировок. 

Расправляли свои крылья и русинские художники, поднимаясь все выше над 

Карпатскими горами, чтоб их творения стали видны во всей Европе. К ним относятся 

такие мастера кисти, как И.И.Бокшай, Э.Р.Грабовский, А. А.Коцка, Ф.Ф.Манайло, 

В.И.Свида, А.М.Эрдели и др., чье творчество, 

продолжавшее лучшие традиции мирового искусства, было 

известно далеко за пределами края. 

Известно, что редко кто из людей живет, работает и не 

болеет. Так вот, для тех, кто иногда нуждался в 

медицинской помощи, в то время на территории русинского 

края действовало шесть больниц, в которых работало 16 

врачей и 38 субординаторов. А всего в крае насчитывалось 

316 врачей, но они занимались частной практикой и как 

догадывается читатель, лечили богатые и зажиточные 

семьи. 

Читателю следует также знать, что с 1935 по 1938 гг. 

третьим губернатором русинского края был Константин 

Грабарь (1877-1938) — род., в селе Чертиж, Ужгородского 

округа, Подкарпатская Русь, Австро- Венгрия. Греко-

католический священник, русинский политический деятель (фото справа). Занимая 

пост губернатора края, никакой инициативы не проявлял, изменить его декоративный 

характер не пытался. Придерживался русинской, лояльной прочехословацкой 

ориентации, избегал конфликтов как с украинофилами, так и с русофилами, поэтому не 

пользовался авторитетом в политических кругах Подкарпатской Руси. (73).  



И тем не менее, следует отметить, что в эти годы обстановка в крае 

стабилизировалась, народ успокоился, приспособился к властям Чехословакии. 

Простому народу казалось, что наконец-то начинается нормальная жизнь, а на самом 

деле, в истории русинского края начался один из самых мрачных периодов его жизни. 

29-30 сентября 1938 года в Германии состоялась встреча руководителей Англии, 

Франции, Италии и Германии. В результате переговоров было достигнуто Мюнхенское 

соглашение (а вернее сговор) о разделе Чехословакии, подписанное Н. Чемберленом, 

Даладье, Гитлером и Муссолини. Чехословакия, одним росчерком пера, была отдана 

для дележа фашистской Германии, и ее союзникам по агрессии, в надежде, что Гитлер 

не тронет их страны, а направит свои полчища на восток, а именно, на Советский 

Союз. 

В эти тяжелейшие дни для чехословацкого народа, Советское правительство 

заявило, что СССР готов выступить в защиту Чехословакии в соответствии с 

договором (май 1935г.) о взаимной помощи. Более того, И.В.Сталин пообещал 

президенту Чехословакии Э. Бенешу, что СССР готов оказать военную помощь 

Чехословакии, даже если этого не сделает Франция, но при условии — если об этом 

официально попросит Чехословакия. (45). Но правительство Чехословакии под 

мощным давлением Лондона и Парижа капитулировало перед германским агрессором. 

Эта капитуляция, как правильно отмечает Д.Поп, положила конец первой 

Чехословацкой республики и новый передел Подкарпатской Руси. 

Воспользовавшись создавшейся обстановкой и чувствуя «запах» неизбежных 

изменений в соседних странах (в т.ч. территориальных), буржуазно- 

националистические партии Подкарпатской Руси и объединились с целью выработки 

общей платформы действий. Объединившиеся партии создали т.н. Русскую Раду, 

которая вступила в союз с Венгерской объединенной партией. Созданный альянс 

политических партий действовал в русинском крае заодно с хортистской Венгрией. 

Не остались в стороне и украинские буржуазные националисты, поспешно 

создавшие свою Украинскую народную раду, куда вошли А.Волошин, братья 

Бращайки и др. Уже на третий день, после оглашения результатов Мюнхенского 

соглашения, 3 октября 1938 года русинская делегация в составе: А Броди, 

Э.Бачинский, Ю.Ревай, на встрече с премьером Чехословакии И.Сыровы, потребовала 

ускорить решение государственно-правого положения Подкарпатской Руси.  

5 октября Э. Бенеш добровольно уходит с поста Президента Чехословакии. 

6 октября делегация русинских и украинофильских политиков (А.Броди, 

Э.Бачинский, С.Фенцик, А.Волошин, Ю.Ревай, два последних — украинофилы) 

принимает участие в работе объединенного съезда словацких политических партий. 

Участники съезда приняли решение о трансформации Чехословакии в федеративное 

государство чехов, словаков и подкарпатских русинов. Было даже предложение 

назвать новое государство, как Чехо-Словак-Русинское. 

 

9 октября в Праге на государственном уровне 

обсуждался вопрос о новом правительстве русинского 

края. 11 октября 1938 года в крае было создано 

автономное правительство Подкарпатской Руси во главе с 

премьером Андрей Ивановичем Броди (фото слева). 

Министром внутренних дел стал Эдмонд Бачинский, 

министром коммуникаций — Юлиан Ревай, министром 

без портфеля - Стефан Фенцик и государственными 

секретарями — Августин Волошин и Иван Пащак. Но 

вскоре, 27 октября 1938 г. А.Броди и С.Фенцик, были 

смещены со своих постов по подозрению в шпионаже в 

пользу Венгрии. С.Фенцику, находящемуся в 



командировке в Венгрии, удалось избежать ареста, а А.Бродию пришлось провести 

несколько месяцев (выражаясь современным языком) в следственном изоляторе в 

Праге. 

Вместо А.Бродия премьером был назначен А.Волошин. Интересную информацию 

об этом факте мы узнаем от бывшего работника Архива Закарпатской области, а ныне 

заведующего отделом Украины Института стран СНГ Кирилла Фролова. В статье 

«Символ русинского единства» он пишет: «Алексей Геровский, друг и сподвижник 

А.Бродия, узнав эту новость, сразу позвонил в Прагу министру Хвалковскому. С ним 

разговаривал его первый заместитель Масаржик. На вопрос А.Геровского, на 

основании какого права чехословацкое правительство могло арестовать главу 

автономного правительства А.Бродия и назначить на его место А.Волошина, человека, 

не пользующегося поддержкой у подавляющегося числа населения Подкарпатской 

Руси. Масаржик ответил, что правительству пришлось пойти на это пол давлением 

Берлина». (62). 

Прочитав эту новость автору захотелось узнать, кто такой был Алексей Геровский, 

так запросто позвонивший самому министру. Так вот, уважаемый читатель, Алексей 

Юлианович Геровкий (06.10.1883-17.04.1972) - патриот Подкарпатской Руси, доктор 

юридических наук, в 1915 году работал в Российском МИДе в Петрограде экспертом 

по австро-венгерским и балканским делам После Октябрьской революции он вернулся 

домой, в Подкарпатскую Русь и назначается Председателем Центрального Комитета 

Православных общин и юрисконсультом православной епархии. Затем он становится 

сподвижником отца Алексия Кабалюка, впоследствии ставшего архимандритом. Более 

подробно о преподобном Алексии Карпаторусском (А. Кабалюке) читатель может 

узнать из уже упомянутой нами книги Г.Рачука «Путь к святости». Будучи членом 

Женевского «Конгресса меньшинств», А.Геровский часто посещал общие собрания 

Лиги Наций, знакомил ее членов с проблемами на Полкарпатской Руси и, в частности о 

затягивании, нежелании Чехословакии предоставить автономию русинскому краю, 

гарантированному ему Сан-Жерменским мирным договором. Его критические и 

аргументированные статьи в швейцарских и других газетах в адрес правительства 

Чехословакии имели огромный общественный резонанс. Власти Чехословакии 

установили за ним слежку, затем лишили гражданства, и А.Геровский вынужден был 

жить в Сербии, но хорошие, доверчивые отношения с некоторыми членами 

правительства в Праге у него остались. (63). 

А вот, что писал из русинского края корреспондент «Украiнських щоденних 

вiстей», ( газета украинской диаспоры в США): «Администрация состоит из Волошина 

(Народно-христианская партия, которая набрала 9327 голосов из 309909 поданных) и 

Ревая (Социал-демократическая партия, которая набрала 29717 голосов). Ясно, что эта 

власть не имеет никакой опоры в массах, не пользуется ни авторитетом, ни 

популярностью». 

Кому было выгодно смещение премьера 

А.Бродия, читателю будет нетрудно догадаться, 

поскольку А.И.Волошин (17.03.1874- 11.07.1945), 

назначенный премьером Подкарпатской Руси, в 

первую очередь направился в посольство Германии 

в Праге (фото справа). В какое посольство сегодня 

бегут, избранные президенты Украины мы тоже 

хорошо знаем. 

Вот что докладывал высокопоставленный 

немецкий дипломат А.Генке в Берлин после 

встречи с А.Волошиным в Праге: «Сего дня меня 

навестил карпато-украинский премьер А.Волошин и  

просил меня сердечно поблагодарить фюрера и рейхсканцлера от карпато-украинского 



народа за его освобождение. Карпатская Украина знает, что свою независимость она 

получила исключительно благодаря политике фюрера и канцлера, и этого она никогда 

не забудет». (3., с.195). Помнят ли сегодня политические лидеры моей любимой 

Украины, благодаря кому и как она заполучила территорию русинского края под 

названием «Закарпатская Украина»? Хочется надеяться, что помнят. 

Ну, а мы напомним читателю, что А.Волошин был высоко образованным 

человеком. Он окончил Ужгородскую семинарию и Высшую педагогическую школу в 

Будапеште. Был греко-католическим священником. Принимал активное участие в 

политической, религиозной и культурной жизни русинского края, возглавлял движение 

западных украинофилов в Подкарпатской Руси, Народно-христианскую партию (1923-

1939). В 1917-1938 гг. — директор учительской семинарии в Ужгороде, автор 

нескольких книг, в т.ч. по педагогике. С 1925 по 1929 гг. — депутат парламента 

Чехословакии. 

По всей вероятности, Президент Чехословакии имел намерение назначить 

коренного русина премьер-министром республики Подкарпатская Русь, но немецкий 

дипломат А.Генке при встрече с президентом Чехословакии дал понять Е. Гахи, что 

назначение А. Волошина премьером русинского края будет самим Лучшим вариантом 

как для Германии, так и Чехословакии. Но, Лак покапажет время, это будет выгодно 

только немцам, поскольку и во время войны А.Волошин продолжал работать на пользу 

фашисткой Германии. 11 февраля 1939 года, за недоказанностью сфабрикованных 

улик, А.Броди освободят из тюрьмы и он будет на приеме у президента Чехословакии, 

а к этому времени А. Волошин развернет свою «кипучую» политическую деятельность 

на территории Подкарпатской Руси. 

1 ноября 1938 года А.Волошин, по дороге в Вену, где было намечено заседание 

арбитражного суда, снова встретился с А.Генке и ознакомил его с программой работы 

автономного правительства Карпатской Украины. Среди основных пунктов программы 

значились: 1. Скорейшее открытие в Ужгороде немецкого консульства с целью 

подтвердить принадлежность Ужгорода к Карпатской Украине (Венский арбитражный 

суд решит по-другому);  2.Направить в Ужгород немецких специалистов и 

инструкторов для организации системы управления в Карпатской Украине;  3. ...в 

экономической сфере отдается предпочтение всему немецкому и т.д. Что касается 

политического раздела программы, то первейшей акцией будет запрет всех 

политических партий и, особенно, коммунистической. (3.,с.195). 

Уместно будет отметить, что за все время нахождения Подкарпатской Руси в 

составе Чехословакии, на выборах в парламент республики, коммунисты всегда 

занимали первое место. Этот пункт, запрета компартии, особенно понравился слугам 

фюрера, после жидов (евреев), больше всего ненавидевших коммунистов. 

2 ноября 1938 года в Вене, Арбитражный суд (министры иностранных дел 

Германии и Италии) удовлетворил притязания Венгрии на значительную часть 

территории Чехословакии в т.ч. и Подкарпатской Руси. Таким образом, 12,1% 

русинского края с населением 173233 человека (23,88%), включая Ужгород, Мукачево, 

Берегово были отданы Венгрии. Величественные идеи А.Волошина о большой 

«Карпатской Украине» вместо увеличения ее территории сразу урезались на 1523 

кв.км. 

Итак, вместо прекрасного Ужгорода, ставшего еще красивее после построенных 

Чехословакией зданий, А.Волошину пришлось переносить столицу Карпатской 

Украины в небольшой городок под названием Хуст. Несомненно, что А.Волошин 

хотел возвеличиться и воплотить свои мечты в реальность, но почему-то в его команде 

оказались только украинофилы, и он, видимо, чувствуя себя чистокровным 

украинским националистом, игнорировал способных и умелых коренных русинов. Это 

было его ошибкой. Это было искусственное правительство, созданное наперекор 

мнению президента Чехословакии, без учета мнения русинских политиков, и без учета 



мнения коренного населения, и назначение премьера А.Волошина состоялось с подачи 

Германии, и костяк его команды и силовых структур составляли выходцы из Галиции. 

Правительство А.Волошина, по образцу и подобию гитлеровских фашистов, 

создало униатскую профашистскую партию Украинское национальное объединение 

(УНО) и террористическую гвардию - Карпатскую сечь. Программа партии УНО 

практически копировала программу нацистской Германии. Членом партии мог быть 

только уроженец Украины с чистой украинской кровью. Как тут не вспомнить слова 

«чистый ариец» из ставшего мировым бестселлером кинофильма «Семнадцать 

мгновений весны». Военными инструкторами «сечевиков» были нацисты, вооружение 

гвардии было тоже немецкое. 

Действуя под покровительством гитлеровской Германии, волошинское 

правительство провоцировало античешские конфликты, всеми своими действиями 

способствовало быстрейшему развалу Чехословакии. (Интересно, как менялись 

взгляды А.Волошина, ведь в 1919 году он голосовал о присоединении Подкарпатской 

Руси к Чехословакии. «Одно время он даже доказывал президенту Чехословакии, что 

подкарпатские диалекты к чешскому языку ближе, чем к украинскому, и, значит, край 

должен быть в составе Чехословакии, а не Украины». (46). 

Убедившись, что Чехословацкое государство доживает последние дни, 

«монсеньор» немедленно переориентировался на гитлеровскую Германию. На деньги 

Германии и с молчаливого согласия Берлина правительство Волошина развернуло 

активную пропаганду о создании на базе «Карпатской Украины» (великой соборной 

Украины). 

Расправившись со всеми политическими партиями края, 12 февраля 1939 года 

правительство А.Волошина провело выборы в «автономный Сойм» Карпатской 

Украины, в списках будущих депутатов которого числились только сторонники 

премьера. Уже через месяц, 15 марта 1939 года, с одобрения Германии, волошинцы 

провозгласили «самостоятельность» Карпатской Украины. Государственным языком 

был объявлен украинский и государственным флагом - украинский национальный 

флаг. Президентом Карпатской Украины меньше, чем «на один день» был избран А.И. 

Волошин, а премьером его близкий товарищ по партии — Юлиан Ревай. В своих 

воспоминаниях, бывший в то время министр Чехословакии Л.Файерабенд писал, что 

Ю.Ревай поступал так, словно он был наместником Гитлера в Карпатской Украине. 

Ревай Юлиан (1899-1979) — учитель, политический деятель украинофильского 

направления в Подкарпатской Руси и США. Один из основателей социал-

демократической партии Подкарпатской Руси (Мукачево, 1920г.), депутат парламента 

от этой партии (1935-1939). Был автором законопроекта об автономии Подкарпатской 

Руси, утвержденного парламентом Чехо-Словакии 22. 11. 1938г. В январе 1939 г. 

принял активное участие в создании единой правительственной партии «Карпатской 

Украины» (Украинского национального объединения), копировавшей формы и методы 

работы нацистской партии в Германии. В последние дни окончательного распада Чехо-

Словакии, находился в Берлине и добивался протектората гитлеровской Германии над 

«Карпатской Украиной». На первом и последнем дне провозглашенной «Карпатской 

Украины» был назначен премьером правительства и министром иностранных дел. Во 

время войны жил в Братиславе и после её окончания бежал в США, где и умер 

30.04.1979г. (73). 

Однодневный президент А.Волошин, добившись власти, и объявляя 

государственным языком украинский, откровенно проигнорировал общественным 

мнением подавляющего большинства населения русинского края. Так, в 1937 году 

вопрос о языке был вынесен на всенародное голосование. «Каждый селянин получил 

два билета, - вспоминал закарпатский общественный деятель Михаил Прокоп. — На 

одном было написано «малорусский язык (украинский язык)», а на другом 

«великорусский язык (русский язык). Так вот, 86% селян, подчиняясь тысячелетнему 



чувству единства всего русского народа, голосовали за «великорусский язык». Если бы 

в 1945 году эти данные показали И.Сталину, вряд ли бы он послушался Н.Хрущева, а 

согласился бы на присоединение Закарпатской Украины к УССР. И быть бы тогда 

Подкарпатской Руси, как того хотели священники, делегаты Православного съезда 

русинского края, в составе Российской Федерации или, по крайней мере, автономной 

русинской республикой. 

Обладай А.Волошин стратегическим мышлением, а его команда видением 

перспективы развития событий хотя бы на полгода вперед, вряд ли они потратили бы 

столько усилий на создание мифической идеи «великой соборной Украины». Да и 

средства для достижения цели они избрали далеко не гуманные. Время и методы его 

правления, можно назвать самым мрачным периодом в истории, провозглашенной им 

Карпатской Украины. 18 ноября 1938 года А.Волошин распоряжается создать на горе 

Думен (возле Рахова) концентрационный лагерь. Это был первый концлагерь на 

территории русинского края. Волошинцы бросали туда всех, без суда и следствия, 

неугодных им людей, по тем или иным причинам, померившимся им, опасными 

гражданами. За колючую проволоку попадали все слои населения, без разбора, 

посмевшие любым образом нелестно отозваться о свежеиспеченном «вожде», 

новоявленном «отце» народа (так именовала Волошина официальная пресса). 

Несмотря, на явно фашистские методы правления Волошина, (куда подевались его 

педагогические знания и завуалированная доброта к русинскому народу и другим 

национальностям, кроме немецкого, проживающих в то время на территории 

Подкарпатской Руси), ему не удалось убедить идеологов Гитлера, что «подкарпатские 

диалекты» ближе к немецкому языку, чем к чешскому или венгерскому. Гитлер отдал 

предпочтение венгерским диалектам. 

А дело в том, что уже 12 марта 1939 года, за три дня до провозглашения  

самостоятельности Карпатской Украины, гитлеровская Германия дала свое согласие 

Венгрии на захват территории Подкарпатской Руси (Карпатской Украины). В ночь на 

15 марта 1939 года (видимо, под покровом ночи, начинались все преступные войны) 

хортистская Венгрия начала оккупацию (хотя по-венгерски это может считаться как 

справедливый возврат) территории Подкарпатской Руси. 18 марта войска Венгрии 

полностью заняли Подкарпатскую Русь, а президент, он же верховнокомандующий 

«самостоятельной Карпатской Украины» А.Волошин, поспешно бежал (возможно, 

использовав опыт Керенского) через Румынию и Югославию к своим покровителям, в 

Германию. (47). 

Интересные воспоминания тех далеких событий приводит в своей книге Д.Поп. 

Так, житель г. Хуста Юрий Станинец рассказывал, что после заседания правительства 

Карпатской Украины к его знакомому учителю пришел попрощаться А.Волошин. 

Закрыв лицо руками, президент горько плакал, причитаючи, «что его все предали». 

Тем днем, во время заседания Сойма Карпатской Украины, А.Волошину поступило 

сообщение от министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа, что Венгрия 

снова «хозяйка» Подкарпатской Руси и его сечевики не должны оказывать никакого 

сопротивления войскам Венгрии. Трудно себе представить, что творилось в голове и 

душе амбициозного политика, возомнившего себя «новым вождем» великой соборной 

Украины. 

Убегая в страхе от возмездия, А.Волошин забыл отдать приказ сечевикам (которые 

тоже объявили Волошина предателем) не сопротивляться венгерским войскам. 

Сечевики, мобилизовав студентов гимназий и учеников средних школ, решили 

защищать Карпатскую Украину. Честь и хвала им за это, но результат оказался 

печальным — все сечевики и студенты погибли. 

Трупы подвозили на берег Тисы и сбрасывали в реку. Очевидцы 

свидетельствовали, что вся вода в реке была красной от крови. Возможно поэтому, это 

поле, где произошли страшные бои, сегодня именуется «красным».  



 
Река Тиса 

В середине сентября 2009 года, автор побывал на этом поле. Зная и представив себе 

события, которые разыгрались здесь в то далекое время, гибель несовершеннолетних 

мальчишек, честно признаюсь, мурашки пробежали по телу. 

Но Бог есть. Он все видит и все знает, и всем воздает по заслугам. В мае 1945 г. 

А.И.Волошин будет арестован спецслужбами Советского Союза. Негостеприимно 

принял его Сталин и возможно от горя, а может, не выдержав пыток, 11 июля 1945 г., 

он умер в Бутырской тюрьме (Москва). По некоторым сведениям, его отравили. (72). 

И, все - таки, надо отдать должное А.Волошину. Ведь то, за что он боролся тайно всю 

свою жизнь и огласил свои намерения только в конце 1938, а именно - отсоединение 

Подкарпатской Руси от Чехословакии и присоединении русинского края к Украине, 

пусть и не соборной Украине, но — свершилось. 

Л.Волошина не стало, но вопросы и загадки последних месяцев его жизни, 

несомненно, остались. Один из таких вопросов: «Почему Волошин не уехал из Праги 

подальше на Запад или в США?», «На кого и на что он надеялся?». Гитлера уже не 

было в живых. Президент Чехословакии Бенеш вряд бы замолвил за него слово. 

«Возможно, он оказал какую-то услугу спецслужбам НКВД и рассчитывал на 

нисхождение, и мечтал еще вернуться на вершину власти?» Но рассчитывать на 

снисхождение Сталина, запретив в Подкарпатской Руси (Карпатской Украине) 

деятельность всех партий и, в первую очередь, коммунистической; это на какую 

заслугу со своей стороны, Волошин, мог вообще рассчитывать?». И, наконец,- «Как 

мог, Волошин, такой образованный человек, педагог и священник, надев мундир 

премьера, так резко поменять характер, став абсолютным диктатором автономной 

республики?». 

Вот так завершил свой жизненный путь, бесспорно способный педагог, но 

недальновидный политик и слабый священник. Как политик (однодневный президент), 

он не смог доказать Гитлеру и, тем более Сталину, к какому языку ближе всего  

Василий Фатула, десятник Подкарпато- русинского  
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Диалекты Подкарпатской Руси. И как священник, Волошин проиграл 

несостоявшемуся священнику Сталину, он не смог, не сумел убедить последнего — 

какому богу он молился больше всего: фашистскому, коммунистическому или 

настоящему Богу, как это сказано в первой заповеди Священного Писания — «Я 

Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». 

Говорят, что Сталин, после ночной напряженной работы, выходил на природу и 

перед сном, мог долго смотреть на небо. О чем думал вождь, глядя в ночное небо, пред 

тем как заснуть, на несколько часов, глубоким сном? Есть предположение, что он 

молился. Сталин хорошо знал заповеди Божьи, особенно, первую. Остальные, к 

сожалению, он нарушал. Возможно, благодаря тому, что первую Божью заповедь он 

соблюдал всегда, хоть и молчал об этом, он выигрывал все сражения, выпавшие ему на 

его жизненном пути, и особенно великое сражение, несравненное ни с одним за всю не 

историю человечества — Вторую Мировую войну. 

А вот первый премьер правительства Подкарпатской Руси А.Броди, будучи 

сторонником присоединения Подкарпатской Руси к Венгрии, хорошо зная язык, нравы 

и традиции русинского населения, стараясь быть полезным тем и другим, согласился  

работать в правительстве Венгрии, после оккупации той русинской территории. В 1939 

году он станет депутатом парламента Венгрии. В конце 1944 года, его, как и 

Волошина, тоже арестую! вездесущие спецслужбы НКВД. На много численных 

допросах, где он будет доказывать, что ничего плохого не сделал русинскому 

населению: ему не поверят и, противоправным «народным судом» в Ужгороде - 

приговорят к смертной казни. В одну из летних ночей 1946 года. А.Броди будет 

расстрелян. После распада СССР, А.Броди реабилитирован. (73). 

Сразу после захвата территории русинского края, новоиспеченный премьер-

министр Венгрии Пала Телеки, выступая на заседании парламента сообщает, что 

венгерская армия восстановила порядок и объявляет, что «Народу Карпатской 

Украины будет представлена автономия». 

Но, видимо не так легко (как сказать), было навести порядок, если в августе 1940 

года на территории русинского края, Венгрией была введена смертная казнь за 

«вооруженное насилие против органов власти», «организацию восстания или призыв к 

его осуществлению. Руководителями, Регентскими комиссарами Покарпатской  Руси, 

за время правления Венгрией, были: Жигмонд Перени с 17.07.1939 по 12.09.1940гг.; 

Миклош Козма с12.09.1940 по 8.11.1941гг.; Пал Вилмош Томчани с 05.01.1942 по 

01.04.1944 гг. 

 

Ж.. Перени с ноября 1938 года по 17 июля 1939 года был венгерским 

государственным комиссаром в Ужгороде и первым регентским комиссаром 

«Карпатской территории». Под его руководством регентский комиссариат 

сформировал административное управление в русинском крае: нотарское управление 

(нотариат группы поселений) — округ — экспозитура — регентский комиссариат. 

Подкарпатская Русь была разделена на три зкспозитуры: Ужанскую с центром в 

Ужгороде, Бережскую с центром — Мукачево и Мараморошскую с центром — Хуст. 

Сменивший Перени на этом посту Миклош Козма, проведший свое детство и 

юность в Подкарпатской Руси (с.Турья Ремета), главное внимание уделил развитию 

культурно-национальной автономии края. Основной задачей для него было завершение 

формирования русинского народа, русинской национальной самоидентификации, 

отличной от идентификации украинцев и русских. М.Козма был инициатором и 

организатором создания Подкарпатского Общества Наукъ, Общества высокошколских 

студентовь. Кроме того, он выступал за кодификацию русинского литературного 



языка, создания его грамматики и придания русинскому языку статуса 

государственного. Большое внимание уделял развитию инфраструктуры русинского 

края. 

Томчани П.В. занимая пост регентского комиссара «Карпатской территории» 

никакой активности не принимал, а продолжал только дело своих предшественников. 

В апреле 1944 года, в связи с приближением линии фронта, свой комиссарский пост он 

передал генералу Андрашу Винце. (73). 

И все-таки, война всегда имеет свои отрицательные особенности, несет смерть и 

разрушения. Несмотря на достаточно миролюбивую политику регентских комиссаров, 

они закрывали глаза на жестокость полиции и военных своей страны по отношению к 

различным слоям населения «Карпатской территории». Так, по неполным данным 

Чрезвычайной комиссии по расследованию зверств и преступлений, за шесть лет 

присутствия хортистской Венгрии на территории Подкарпатской Руси, в тюрьмы и 

кони лагеря было брошено 183395 человек, из которых 114982 человека замучены и 

расстреляны. (32., ф. Р-862). 

После оккупации Венгрией Подкарпатской Руси, из края начался массовый 

нелегальный переход русинов, особенно молодежи, в Советский Союз. К началу 2-й 

Мировой войны из русинского края в СССР эмигрировало около 18 тыс.человек. 

Многие из них, вместо работы и достойной жизни, попали в совсем другие 

ограниченные колючей проволокой учреждения, из которых удалось выбраться только 

«благодаря» войне и настойчивости чехословацких военных специалистов, 

доказывавших НКВД СССР, что русины никакого отношения к хортистской Венгрии 

не имеют. 

Что касается коммунистов подкарпатского края, то они прими мали активное 

участие в работе Компартии Чехословакии в Москве. 11 сентября 1941 года на 

проходившем в Москве Всеславянском митинге выступил с речью подкарпатский 

русин, член Всеславянского комитета И.П.Локота, призвавший жителей русинского 

края не подчиняться фашистам, организовывать диверсии, создавать партизанские 

отряды. Из Москвы через радиостанцию «Голос Подкарпатской Руси» жители 

русинского края с душили новости и узнавали истинное положение дел на фронтах 

Великой Отечественной войны. Чаще других на радиостанции выступали коммунисты 

русины С.И. Борканюк и журналист 11.В.Климпотюк. Н.Климпотюк в 1942 году был 

назначен редактором радиостанции «Голос Подкарпатской Руси « Закарпатья». В 

ноябре 1944 года он вернется в Ужгород с заданием организации работы 

чехословацкой администрации в Подкарпатской Руси. Как талантливый журналист, но 

не патриот Подкарпатской Руси, Н.Климпотюк быстро сориентируется в сложившейся 

политической обстановке и присоединится к коммунистам, ратующих за 

воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной. 

В инваре 1942 года на территорию Подкарпатской Руси, возле Ясиней, для 

развертывания партизанского движения был высажен десант во главе с руководителем 

коммунистов Подкарпатской Руси А.А. .Борканюком. Спустя месяц, 12 февраля 1942 

года его арестовали и после жестоких истязаний он был казнен в будапештской тюрьме 

«Маргит-Керут». За проявленное мужество и героизм А.А.Борканюку посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Через некоторое время на базе небольших партизанских групп выросли крупные 

отряды и соединения. В партизанском соединении Героя Советского Союза 

А.В.Тканко насчитывалось 883 бойца, а в отряде В.П.Русина - 250 человек. В 

партизанской борьбе на территории Подкарпатской Руси участвовали бойцы 21 

национальности из СССР и соседних стран — Венгрии, Румынии, Польши и 

Чехословакии. Кроме того, русины Подкарпатской Руси храбро сражались в 

партизанских отрядах и соединениях С.А.Ковпака, А.Ф.Федорова, А.М.Сабурова, 

Н.И.Наумова, М.Г.Салая, Н.И.Шукаева. 



В борьбе против немецких фашистов активное участие принимали русины, 

сражаясь далеко за пределами своего края. Так, в Чехословацком армейском корпусе 

под командованием Л.Свободы из 3517 бойцов, 2210 были подкарпатские русины. Они 

мужественно сражались в боях под Соколово, Харьковской области, за освобождение 

Киева, Белой Церкви, и других городов и сел СССР, а после и Чехословакии. Многие 

русины были удостоены высоких советских и чехословацких правительственных 

наград. 

В боях за освобождение Подкарпатской Руси особенно отличились воины 4-го 

Украинского фронта под командованием И.Е.Петрова, 1-я гвардейская армия под 

командованием А.А.Гречко, 18-я армия под командованием Е.П.Журавлева, 8-я 

воздушная армия под командованием В.Н.Жданова, а также 17-й отдельный 

гвардейский корпус под командованием А.И.Гастиловича и другие части.  

Интересную информацию о генерале армии Иван Ефимовиче Петрове находим в 

книге Г.Рачука (фото справа). 

Освободив село Домбоки и находящихся в 

монастыре людей (автор очерка посетил этот 

монастырь осенью 2002 года, исповедовался и 

причастился в нем), солдаты встретили там 

удивительного старца монаха, очень хорошо 

говорящего на русском языке и доложили об 

этом командующему фронтом. Генерал 

захотел встретиться со старцем и после 

продолжительного разговора с ним, понял, что 

перед ним великий христианин, патриот, 

духовный вождь русинского народа. Услышав 

потрясающую информацию о муках русинского народа и его страданиях, переносимых 

за православную веру, И.Е.Петров пообещал преподобному старцу Алексию (в 

настоящее время причисленному к сонму карпаторусских святых — авт.) организовать 

встречу со И.Сталиным и предоставить ему для этого свой личный самолет/ Генерал 

сдержит слово? 

  
Преподобный Алексий Карпаторусский. 

 

Через некоторое время генерал снова посетил монастырь в Домбоках и приказал 

солдатам закрыть за ним дверь в храм и никого туда не пускать. В монастыре 

находилась, принесенная из Иерусалима, большая и прекрасная икона Божией Матери 

«Скоропослушница». Бесстрашный генерал, встав на колени, крестился и долго 

молился перед иконой Пресвятой Богородицы.  После его ухода, схимонахиня Ольга, 

ставшая свидетельницей этой чистосердечной молитвы, обнаружила, что коврик, на 



котором преклонил свои колени знаменитый генерал, был весь омочен его слезами. 

(63.С.337-338). Не исключено, что многие солдаты и генералы остались живы в этой 

страшной войне только потому, что верили в Бога или за них усердно молились их 

матери, и церковь. 

Итак, Москва трижды салютовала воинам освободителям Подкарпатской Руси. 

Первый раз 18 октября, за взятие Хуста, Тячева, Берегово, Севлюша и других 

населенных пунктов; второй, 27 октября — за взятие Ужгорода и 28 октября — за 

взятие Чопа и полное освобождение территории русинов. 17-му гвардейскому 

стрелковому корпусу и 138-й стрелковой дивизии было присвоено звание 

«Карпатских». 8 полков и подразделений получили звание «Мукачевских», а 10 — 

«Ужгородских». Свыше десяти тысяч солдат, сержантов и офицеров были награждены 

орденами и медалями, а 30 — получили звание Героя Советского Союза. В боях за 

освобождение карпаторусинского края погибли 10060 воинов Красной Армии, 41381 

— были ранены и 1806 пропали без вести. (48). 

Война в Европе продолжалась, но территория Подкарпатской Руси или Карпатской 

Украины — это название края стало чаще всего появляться во всех печатных изданиях, 

была уже полностью освобождена от фашистских оккупантов. Вернулись домой 

коммунисты, находившиеся в эмиграции, вышли из подполья местные партийные 

работники и совместно с политработниками Красной Армии начали проводить среди 

коренного населения края усиленную пропаганду за присоединение Карпатской 

Украины к Советской Украине, т.е. чтобы жить вместе в единой славянской семье 

Советского Союза. 

Большинство населения русинов давно мечтали воссоединиться с Россией, с 

Москвой. Этого хотели до октябрьской революции 1917 года и подкарпатские русины, 

проживающие в США, Канаде. Но через несколько лет, узнав реальное положение дел 

в Советской России, они больше не агитировали коренное население края 

воссоединиться с восточными славянами, а рекомендовали быть вместе с 

Чехословакией. Но и Чехословакия с ее военной диктатурой в первую пятилетку 

правления в Подкарпате кой Руси допустила много ошибок. 

Все это хорошо знали коммунисты и учитывали в своей пропагандистской 

деятельности. Они знали, с какой теплотой местные русины относились к русской 

армии в 1849 году и во время пер вой мировой войны. Они знали, с какой радостью 

русины встретили победу революции в Социалистической Венгрии и установление 

советской власти (пусть эта власть и длилась всего сорок дней) на территории 

Подкарпатской Руси. Они знали, с какой жестокостью расправлялся с русинами 

командующий чехословацкими войсками, французский генерал Эннок, после 

подавления революции в Венгрии. Они знали о концлагерях и кровавых расправах над 

местным населением во время последних шести лет правления в русинском крае 

хортистской Венгрии. 

Вот все эти данные, эту информацию коммунисты использовали с русинами в 

ежедневных агитациях и публикациях в местной печати. А обещание: наделить всю 

сельскую бедноту землей, восьмичасовой рабочий день, ежемесячная зарплата, 

бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование, свобода  слова и 

печати. Какой народ, а если еще и 80% сельской бедноты измученной постоянным 

гнетом, устоит перед этими обещаниями! 

Пологая осень, запах спелого винограда, источники минеральных вод, 

неповторимая красота карпатских гор, наполовину понятный славянский язык, 

открытость человеческих сердец, нежность и доброта материнских глаз... Ну, как не 

воспользоваться моментом, другими словами — революционной ситуацией, и не 

присоединить этот солнечный уголок земли к своей стране.  



  
Водопад Шипыш, чудесный уголок природы в Воловецком районе Русинского 

края. Сентябрь 2009г. Фото автора. 

 

А ведь среди освободителей подкарпатского края был, не кто иной, как начальник 

политотдела 18-й армии и будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич 

Брежнев. Вот, как он отзывался о тех далеких событиях в своих воспоминаниях: 

«Атмосфера свободы пробудила к политической активности все население 

Закарпатской Украины. Оно встречало нас как братьев - освободителей. Повсюду 

создавались Народные комитеты, готовился их первый съезд». (49). 

Вот как развивались события в те дни на территории Подкарпатской Руси. 18 

ноября 1944 года в Мукачево состоялся Православный съезд священников. На съезде, 

кроме 23 делегатов православных священников, присутствовали известные ученые и 

общественные деятели: Георгий Юлианович Геровский - карпато-русский лингвист, 

доктор филологии, и Петр Васильевич Линтур — профессор, русинский фольклорист и 

общественный деятель. 

Съезд православных священников принял петицию, в которой просил Синод 

Русской Православной Церкви вступить в контакт с Синодом Сербской Православной 

Церкви и каноническим путем оформить переход Мукачевско-Пряшевской епархии в 

юрисдикцию Московской Патриархии. Участники съезда приняли обращение к 

Сталину и решили направить свою представительную делегацию в Москву. 

Днем раньше, 17 ноября 1944 года, в Мукачево состоялось общее собрание 

делегатов местных комитетов и делегатов Православного съезда. Председателем съезда 

был избран Г. Геровский (1886-1959). Представительное собрание приняло 

решение о вхождении Подкарпатской Руси, как автономной единицы, в состав 

Российской Федерации, Была создана совместная делегация из членов местных 

комитетов и деле¬гатов Православного съезда во главе с Г. Геровским для поездки в 

Москву и вручению правительству СССР соответствующего решения 



представительного собрания Подкарпатской Руси. 

Но у Краевого комитета коммунистов Подкарпатской Руси совместно с 

Компартией Украины, (1-й секретарь ЦК КПУ И.С.Хрущев), да еще усиленной 

коммунистами политработниками Красной Армии (во главе с Л.И.Брежневым), были 

свои планы решения судьбы народа Подкарпатской Руси. Зная совместное решение 

Православного съезда священников и общего собрания народных комитетов о 

создании автономной республики Подкарпатской Руси и вхождении её в состав 

Российской Федерации, коммунисты проводят 19 ноября 1944 года свою партийную 

конференцию. В отличие от делегатов священников и делегатов народных комитетов, 

которые вряд ли читали труды В.М.Ленина, коммунисты хорошо помнили слова вождя 

Октябрьской революции, что бывают моменты, когда промедление смерти подобно. 

Партийная конференция в составе 294—х делегатов коммунистов (в крае 

насчитывалось около 3500 коммунистов) приняла резолюцию: «Про возз'еднання 

Закрпатськоi Украiны з Радянською Украiною в складi Радянського Союзу». «О 

воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной». Вот так, чуть более 

трех с половинной тысяч коммунистов края, вышедших из подполья, взялись за 

решение судьбы свыше одного миллионного населения Подкарпатской Руси. Первым 

секретарем ЦК КПЗУ 

 
  

Мукачевский Свято-Николаевский монастырь. Река Латорица. 

 

был избран Иван Иванович Туряница (25.05.1901-27.03.1955). Туряница И.И. 

занимал эту должность до 15 декабря 1945 года. 

Пока священники и делегаты местных комитетов собирались в дорогу и обсуждали 

планы будущих встреч с представителями Московской патриархии и правительства 

СССР, коммунисты, будучи верны Уставу КПСС и подчиняясь партийной дисциплине, 

усиленно готовились к своему съезду. Надо было опередить совместную делегацию 

общего собрания местных комитетов и Православного съезда. Киев не спал. 

Н.С.Хрущев решил опробовать, показать русинам подкарпатского края «кузькину 

мать», как это он потом сделает с высокой трибуны Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. Ишь чего захотели русины и священники (последних людей 

Хрущев не переваривал всей своей низкой душой), присоединение Подкарпатской 

Руси к Российской Федерации! Во-первых, считал Н.Хрущев, нет такой 

национальности как русины в Подкарпатской Руси, а есть только украинцы в 

Закарпатской Украине. В этом вопросе Хрущев и Волошин были единого мнения. Это 

он, пока жив, докажет всем. И доказал. С конца января 1946 года все русины 

автоматически станут украинцами. Во-вторых, нет места храмам, церквям и 

священникам на территории Советского Союза. На земле есть один Бог и этот бог — 

Владимир Ильич Ленин, и нет Сына Божьего Иисуса Христа, а есть верный ленинец — 

Никита Хрущев. И это он тоже докажет. Многие люди, жившие в то неспокойное 



время в СССР, и особенно в Закарпатской области, сегодня подтвердят это. И, в-

третьих, территория Подкарпатокой Руси находится далеко от границ Российской 

Федерации, а УССР — рядом. Да и страна одна — Советский Союз. (Знать бы тогда 

Советскому правительству, что СССР в 1991 году распадется, и Калининградская 

область тоже будет далеко от границ Российской Федерации, как в то время далеко от 

границ России была Подкарпатская Русь — все было бы по-другому). Он, Н.Хрущев 

легко убедит в этом И.Сталина. Сейчас главное: опередить всех и срочно провести 

съезд коммунистов Закарпатской Украины и обязательно с представителями народных 

комитетов. Вот так, размышлял в то время Н.С.Хрущев. И свои идеи Н.Хрущев 

воплощает в жизнь. Он срочно летит в Мукачево (там находился аэродром — авт.), а 

оттуда в Ужгород, чтоб встретиться с Л.Мехлисом и доставленным туда из Хуста 

коммунистом И.Турянидей. Втроем они обсуждали и уточняли до мелочей, как лучше 

всего применить разработанный план взятия в Подкарпатской Руси власти местными 

коммунистами в свои руки и «проведении линии на вхождение Закарпатской Украины 

в состав Советской Украины». (72). 

И такой съезд Народных комитетов Закарпатской Украины состоялся 26 ноября - 

1944 года в кинотеатре г. Мукачево. На съезде присутствовало 663 делегата, из них: 

крестьян — 258, рабочих — 178, интеллигенции — 172, представителей других слоев 

населения — 55. Кроме делегатов, на съезде присутствовали гости: командиры и 

политработники Красной Армии и партизанских отрядов, всего — 116 человек. На 

съезде присутствовал Л.И.Брежнев. В принятом на съезде Манифесте 

провозглашалось: 

1. «Воссоединить Закарпатскую Украину со своей великой матерью — Советской 

Украиной». Само понятие «воссоединение»,- отмечается в Энциклопедии 

Подкарпатской Руси, - неправоверно. Подкарпатская Русь никогда в своей истории не 

была в политической связи ни с Россией, ни с Украиной. (72., с.344). 

Читаем второй пункт манифеста: 2. «Просить Верховный Совет Украинской 

Советской Социалистической республики и Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик включить Закарпатскую Украину в состав Украинской 

Советской Социалистической Республики». И, что получается, дорогой читатель. 

Первый съезд Народных комитетов Закарпатской Украины просил включить в состав 

УССР, недвусмысленно подразумевавшуюся Закарпатскую Украину русинов, на 

правах автономии, а не Закарпатскую область. Если бы так стоял вопрос на съезде, то 

никакого бы «исторического» решения принято не было, поскольку все делегаты 

тогдашней автономной федеративной республики (каковой была и Словакия) 

Подкарпатской Руси были гражданами Чехословакии и никогда бы не согласились на 

понижение своего, таким неимоверным трудом, кровью и лотом, завоеванного 

автономного статуса. 

Следующий третий пункт гласит: 3. «Избрать Народную Раду Закарпатской 

Украины как единую центральную власть, действующую по воле народа на территории 

Закарпатской Украины». Одним росчерком пера и нет больше русинского народа, нет 

русинской автономной республики, а есть один украинский народ и Закарпатская 

Украина. Эта центральная власть Народной Рады Закарпатской Украины, по 

видимому, нужна была Советскому Союзу, временно, (пусть потешатся русины) для 

изгнания чехов и упразднения всех правительственных учреждений Чехословакии и 

Венгрии на территории Подкарпатской Руси. На съезде была избрана Народная Рада 

Закарпатской Украины в составе 17 человек, которая на следующий день 27 ноября 

избрала Президиум и 11 уполномоченных Народной Рады по разным отраслям 

государственного управления и народного хозяйства. Председателем Народной Рады 

Закарпатской Украины был избран первый секретарь ЦК КПЗУ Иван Иванович 

Туряница. 

5 декабря 1944 года Народная Рада издала декрет о ликвидации прав 



Чехословацкого и Венгерского государств на территории Закарпатской Украины. Вот 

вам и десять дней, которые «потрясли мир», перевернули все верх дном на территории 

русинского края! Этим же декретом все земли, леса, железные дороги, заводы, шахты 

национализировались и переходили в собственность трудящихся. Тысячи крестьянских 

семей получили землю. Создавались колхозы с передачей им бесплатно земли, на 

которой бесплатно работали крестьяне, продолжая влачить свое нищенское 

существование. 

Вот какие события и изменения происходили в жизни русинского края, пока 

православная делегация добиралась до Москвы. 7 декабря 1944 года делегация была 

принята в Московской патриархии патриаршим местоблюстителем митрополитом 

Алексием, управляющим Московской епархией митрополитом Николаем, экзархом 

Украины митрополитом Иоанном и архиепископом Ярославским Алексием. 

Руководитель православной делегации игумен Феофан (Сабов) передал митрополиту 

Алексию петицию съезда православных священников Подкарпатской Руси. В газете 

«Закарпатская правда» от 26 декабря 1944 года была напечатана статья под заголовком 

- «Встреча с отцом Феофаном». Приводим несколько сухих строчек, в которых 

чувствуется невысказанная боль православного священника: «До настоящего времени 

мы подчинялись Сербскому Священному Синоду, который нас серьезно поддерживал, 

от всей души, и с развитием Русской Православной Церкви в Закарпатской Украине 

принято решение о присоединении к Советской Украине, что подразумевает, что 

Церковь тоже должна перейти к Московскому Священному Синоду». В статье 

умалчивалось о том, что на встрече с Патриархом Алексием православная делегация, в 

составе которой был и архимандрит Алексий Кабалюк, еще раз напомнила, что «Мы 

решительно против присоединения нашей территории к Украинской ССР. Мы не 

хотим быть чехами, ни украинцами, мы хотим быть русскими и свою землю желаем 

видеть автономной, но в пределах Советской России». (52). 

Вместе с делегацией православных священников в Москву приехал и П.В.Линтур, 

избранный на 1-м съезде народных комитетов в Мукачеве — заместителем 

председателя Народной Рады Закарпатской Украины, заведующим отделом искусств. 

Он пытался убедить советское руководство в ошибочности украинизации русинского 

края, выступая, как и все делегаты, священники за создание Карпато-русской 

Советской республики, либо автономной республики в составе РСФСР. Но их голос не 

был услышан. 

Надо отдать должное органам народной власти Закарпатской Украины, в то 

трудное, неспокойное военное время, они сумели вовлечь трудящихся на 

восстановление разрушенного фашистами народного хозяйства края. Уже 1 мая 1945 

года 174 предприятия, на которых работало 16039 рабочих, давали продукцию. 

Положительные тенденции происходили в здравоохранении. К этому времени на 

территории края функционировало 50 амбулаторий, семь больниц, осуществляющих 

бесплатную медицинскую помощь населению. А ведь это все делалось 

подкарпатскими русинами, получивших хорошую школу административного 

управления в Чехословацкой республике. Командированные в Подкарпатскую Русь 

братья украинцы приедут чуть позже, на уже на насиженные места. 

Народная Рада издала закон об отделении школы от церкви. В 1944/1945 учебном 

году было открыто 560 начальных и 30 горожанских школ, которые в срочном порядке 

были укомплектованы педагогами, прибывшими из Советского Союза. Подчеркиваю 

слова — Советского Союза - поскольку Закарпатская Украина еще не входила в состав 

СССР. Естественно, что обучение в школах началось на украинском языке, а школы 

получили для этого 378 тыс. экземпляров учебников. 

Все это время правительство Советского Союза вело усиленные переговоры с 

правительством Чехословакии о мирном решении вопроса присоединения 

Закарпатской Украины (Подкарпатской Руси) к СССР. Читатель может себе 



представить, насколько это были неравные условия мирных переговоров двух 

государств: когда, во-первых, на территории русинского края находились войска 

Красной Армии, во-вторых, на территории Чехословакии все еще фашисты, и, в-

третьих, в то время правительство Чехословакии находилось в изгнании, в Лондоне. 

Но, руководство Компартии Чехословакии во главе с ее Генеральным секретарем 

К. Готвальдом находилось в Москве, и с ним легче можно было найти общий язык по 

карпаторусинской проблеме, чем с президентом Э. Бенешом в Лондоне. Это хорошо 

понимали: и президент Чехословакии Э.Бенеш, и члены его правительства. Они 

сознавали, что после полного освобождения Чехословакии, на их территории могут 

появиться такие же народные комитеты как в Подкарпатской Руси, в одночасье 

ставшей Закарпатской Украиной, и их родную страну может возглавить коммунист 

К.Готвальд. Подтверждением всему этому служили реальные события мобилизации 

русинов в ряды Красной Армии, развернувшейся на территории Подкарпатской Руси 

(Закарпатской Украины) и античешской кампанией, что свидетельствовало о явном 

игнорировании правительством Советского Союза Конституцией и суверенитетом 

Чехословакии. 

Узнав об этом, Э.Бенеш заявил протест Советскому послу и получил из Москвы 

шокирующий для него ответ, в котором Молотов требовал, чтоб он больше не 

вмешивался в процесс демобилизации из Красной Армии добровольцев из 

Закарпатской Украины и больше не выступал против набора добровольцев русинов в 

советские военные формирования. Кроме того, уполномоченный министр 

Чехословакии по делам Подкарпатской Руси Ф.Немец докладывал Э. Бенешу в 

Лондон, что каждый человек, выступающий против воссоединения Закарпатской 

Украины с Советским Союзом, получает резкий отпор. Органы НКВД быстро 

выявляли несогласных и без суда и следствия отправляли их «хорошенько обо всем 

подумать» в концлагерях Сибири и Крайнего Севера. 

Эдвард Бенеш (1884-1948) — государственный и политический деятель 

Чехословакии (Чехии), второй президент Чехословакии в 1935-1938, 1939- 1948, в 

1940-1945гг., как президент в изгнании (фото справа). 

Один из руководителей движения за независимость 

Чехословакии в годы. Первой мировой войны, 

министр иностранных дел Чехословакии в 1918-1935, 

руководитель чехословацкого зарубежного 

Сопротивления в годы Второй мировой войны. В 

сентябре 1938 года Адольф Гитлер провозгласил 

Эдварда Бенеша своим личным врагом. В 

послевоенной Чехословакии Бенеш предполагал  

обновить демократию, а само государство 

превратить в национальную, славянскую республику. 

Написал несколько книг, в том числе: «Демократия 

сегодня и завтра», «Размышления о славянстве» и др. 

Февраль 1948 гола положил конец надеждам президент Бенеша — всю полноту власти 

в стране получили коммунисты. В 2005 голу на Лоретанской площади в Праге был 

установлен па мятник второму президенту Чехословакии Э.Бенешу. 

Вот в такой обстановке, не видя выхода из сложившейся ситуации и тревожась, что 

население словаков, чего доброго, может тоже объявить с помощью коммунистов свою 

территорию «Словацкой Украиной» и потребует присоединения к Советскому Союзу, 

президент Э Бенеш и правительство Чехословакии со гласилось с Москвой сесть за 

стол переговоров. Возможно, на решение Э.Бенеша сесть за стол переговоров повлияла 

и речь И.Сталина в честь его приема в Кремле, в марте 1945 года, после возвращения 

из Лондона в Прагу через Москву. Э.Бенеш мечтал построить через территорию 

Чехословакии славянский мост, который бы соединял Запад и Восток, у него была идея 



объединения всех славянских народов. 

И.Сталин, в своей речи в честь Э.Бенеша, сказал, что идея объединения всех 

славянских народов относится к царским временам, и она устарела. «Мы, новые 

славянофилы-ленинцы, славянофилы-большевики, коммунисты, стоим не за 

объединение, а за союз славянских народов. Мы считаем, что независимо от разницы в 

политическом и социальном положении, независимо от бытовых и этнографических 

различий все славяне должны быть в союзе друг с другом против нашего общего врага 

— немцев. Вся история жизни славян учит, что этот союз нам необходим для защиты 

славянства». Географическое положение славянских народов, - по мнению Сталина, - 

также мешает объединению. (51). 

Да, умел предвидеть ближайшее будущее, несомненно, талантливый руководитель 

Чехословакии Э.Бенеш. Не согласись он подписать Договор о Подкарпатской Руси 

между Чехословакией и СССР — уйти бы ему в отставку немедленно. Ведь тень 

К.Готвальда была рядом. Так и случится в 1948 году, когда Э.Бенеш откажется 

подписать новую Конституцию Чехословакии, подготовленную коммунистами. А вот 

А.Волошин таким даром не обладал. Помнил, знал бы Волошин, что все славяне 

должны быть в союзе против нашего общего врага — немцев, а не наоборот, не 

доживать бы ему последние дни своей жизни в Бутырской тюрьме. 

Итак, 29 июня 1945 года в Москве был заключён «Договор между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой о Закарпатской 

Украине». В ст. 1 говорилось: «Закарпатская Украина (носящая согласно 

Чехословацкой Конституции название Подкарпатская Русь), которая на основании 

Договора 10-го сентября 1919 г., заключенного в Сан- Жермен ан Пэ, вошла в качестве 

автономной единицы в рамки Чехословацкой Республики, включается в состав 

Украинской Советской Социалистической Республики». 

А.Ю.Геровский по этому поводу отправляет письмо И. Стали ну из Нью-Йорка, в 

котором слезно просит: «Не дайте в обиду самой западной окраины Земли Русской. 

Защитите её. Не допустите, чтобы наше маленькое русское племя, удержавшееся в 

течение тысячи лет на юго-западных склонах Карпат, было стерто с лица земли в 

момент величайших побед русского оружия. Спасите русский край, который русские 

ученые (профессор Ключевский) считают колыбелью русского народа. Русская 

история Вам этого никогда не забудет». («Путями истории», Т.П., с.289). 

Сегодня, спустя 78 лет, любому русину, патриоту своего края, каким был всю свою 

жизнь А.Геровский, нельзя спокойно, без учащенного биения сердца, читать эти, уже 

легкой пылью покрытые строки. Читал ли это письмо «вождь всех народов», нужна ли 

ему была Русская история? Может, читал, а возможно, и нет. Ответа А.Геровский не 

получил. А насчет Русской истории, Сталин не сомневался — не забудет. А потом он 

уже готовил свою, Советскую историю, историю коммунистов-большевиков. И 

вообще, у Сталина было смягчающее обстоятельство, ведь в обращении к нему 

делегатов съезда говорилось о присоединении к УССР Закарпатской Украины, а не 

автономной республики Подкарпатская Русь. Да, и Никита Хрущев звонит, уверяет, 

что там много украинцев и Подкарпатская Русь когда-то входила в состав Киевской 

Руси. А потом на съезде присутствовали коммунисты, политработники — Л.Брежнев, 

Л.Мехлис, Иткин и другие, почему они молчали? Вот так, примерно, размышлял 

Сталин, держа в руке письмо А.Геровского, а в другой руке трубку с ароматным 

кубинским табаком. 

Вот, что еще писал поэтому трагическому поводу Олег Александрович Грабарь, 

редактор сборника «Путями истории»: «Каким- то непостижимым нелепым кажется 

исторический акт уничтожения исконно русского облика населения Закарпатской Руси, 

насильственно обращенного в украинцев... Пусть Леонид Ильич Брежнев не будет в 

обиде на автора, что он напомнит ему, произошло это в присутствии его, Мехлиса, 

Тюльпанова, Вайса, Иткина, Давидовича и других представителей советской власти, 



достаточно образованных, чтобы понять чего они лишают край, лишая его 

многовековой традиции и выступая на ролях глушителей русскости». (52). 

Да, будь, перечисленные О.Грабарем люди, достаточно образованными, и знай, они 

историю России, и еще помнили бы, какие ученые русины служили Российскому 

отечеству в начале ХVIII века, все было бы иначе. Но то была царская Россия, а её 

большевики на «дух» не переносили. А, по правде говоря, что мог самовлюбленный, 

добрый по натуре, но без широкого размаха ума, Л.И.Брежнев сделать, если некоторое 

время спустя, о нем будет ходить анекдот в народе, как о «мелком политическом 

деятеле, жившем в эпоху Аллы Пугачевой». 

22 января 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о создании в 

составе УССР Закарпатской области с центром в г,Ужгороде. С 25 января 1946 года на 

территории Закарпатской области введено законодательство Советской Украины, а с 1 

февраля 1946 года, гражданам бывшего русинского края, начали выдавать новые 

паспорта, где в графе — национальность, стояла одна запись — украинец. 

Вот так прекратила свое существование, «временно» исчезла из европейской карты 

автономная республика Подкарпатская Русь, давшая право американскому художнику 

русинского происхождения Энди Варгол (Андрею Варгола), на вопрос - «Откуда ты 

родом?», ответить — «Ниоткуда!». 

 

 

Глава 3. Послевоенное время. Развал СССР. Разачарование 

политикой современной Украины. Мирная борьба русинов за 

восстановление Республики «Подкарпатская Русь». 
 

 

На протяжении тысячелетий племя славян-русинов проживало свободно и весело в 

предгорьях Карпат, по берегам славной реки Тисы, ни кому не угрожая и не претендуя 

ни на один метр чужой территории. И если историки ссылаются сегодня только на 

летопись Нестора, упоминающего 898 год, как время начала переселения славян в 

разные места поселений современной Украины и России, и завоевания уграми 

(венграми) карпаторусинских земель, то это еще не является абсолютным 

доказательством того, что славяне-русины не жили на упоминаемой нами территории 

многими веками раньше. Тем более, что современные археологические раскопки 

подтверждают жизнь древних славян, за несколько веков до нашей эры, на территории 

современной ужгородгцины и в других местах русинского края. 

И так, начиная с VI века, русинский край переходил из рук в руки: вначале он 

находился в составе первого славянского государства Великая Моравия. С IX века - 

Венгрии, затем к Австро- Венгрии, потом только к Венгрии. С конца апреля 1919 года 

по март 1939 года территорию Подкарпатской Руси завоевала Чехословакия и, не без 

помощи боярской Румынии. С марта 1939 по октябрь 1944 гг., с позволения 

фашистской Германии, в русинском крае снова, но уже в последний раз, властвует 

хортистскаи Венгрия. По соглашению между СССР и Чехословакией, в послевоенное 

время Чехословакия должна была вернуться в грани ды до Мюнхенского сговора 1938 

года. Но, освободив земли Подкарпатской Руси от фашистских захватчиков в конце 

октября 1944 года, коммунисты и политработники Красной Армии увидев красоты 

земли русинской, решили присоединить, с позволения Сталина, «сей райский» утолок 

к Советской Украине. 

Автор этого очерка, на их месте, поступил бы также, если бы раньше не было 

слово. Но не то слово Всевышнего, о котором говорится в священной Библии, а слово, 

всесильного в то время в Европе, руководителя Советского государства - Сталина. 



Иосиф Виссарионович Сталин /настоящая фамилия 

— Джугашвили/, (21.12.1879-05.03.1953) — грузин. 

В1894 году окончил Горийское. духовное училище, и в 

том же году поступил в Тифлисскую духовную 

семинарию. В 1899 исключен из выпускного класса 

семинарии за участие в марксистских кружках. 

Советский государственный, политический и военный 

деятель. С 26 октября 1917 по 07 июля 1923 гг. 1-й 

Народный комиссар по делаем национальностей 

РСФСР. Генеральный секретарь ЦК В КП (б) с 1922 года, глава Советского 

правительства (Председатель Совета Народных Комиссаров) с 1941 года, Председатель 

Совета Министров СССР с 1946 года, Генералиссимус Советского Союза с 1945 года. 

В конце 20-х гг. он дал народу ясную цель: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 

лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 

сметут». Под его руководством в кратчайшие сроки была осуществлена 

индустриализация страны. При жизни Сталина были напечатаны его труды, среди них: 

«Марксизм и вопросы языкознания», «Экономические проблемы социализма в СССР» 

и др. Политическая система, реализованная Сталиным в Советском Союзе в 1928-1953 

гт., получила название «сталинизм». 

Так вот, И. Сталин нарушил свое слово, данное президенту Э.Бенешу, что после 

войны Чехословакия возвратит свою территорию в границах до Мюнхенского 

соглашения 1938 года. 

И.В .Сталин не только нарушил слово, данное Э.Бенешу, но и нарушил Великую 

Клятву, данную им на траурном заседании 11 Всесоюзного съезда Советов 26 января 

1924 г., по случаю кончины В.И.Ленина. Сталин говорил, - «Уходя от нас, товарищ 

Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ 

Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь!». Из сказанного следует, что 

Ленин разрешил расширять Союз новыми союзными и автономными образованиями. 

Сталин не только забыл Великую Клятву, но и, во- вторых, проигнорировал свое 

личное определение нации. Он писал: «Нация есть исторически сложившаяся 

устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 

экономической жизни и психологического склада, проявляющегося в общности 

культуры». 

Его определение «нации» знали в Венгрии и Чехословакии и четко определили эти 

признаки у карпатских русинов. А вот руководители страны Советов об этом забыли. 

Видимо на пике грандиозной победы Советского Союза над фашистской Германией и 

ее союзниками, Сталин не только забыл клятву и признаки нации, но и на какое-то 

время не смог сосредоточиться и заглянуть в будущее, как это ему удавалось раньше. 

Хотя, надо признать, не сумел он разглядеть и работавшего с ним рядом, верного 

ленинца Н.С.Хрущева, после смерти Сталина, втоптавшего его в грязь, и с не по-

товарищески, разыгранной картой культа личности. А ведь при жизни Сталина он 

прогибался, ли  зал мягкие места вождю мирового пролетариата. Это было одной из 

серьезных ошибок не только Хрущева, но и всех после И.Сталина Генсеков КПСС. 

Именно каждый из них, после смерти предыдущего генсека, чернил все, что было 

сделано партией и правительством на пути «светлого» коммунистического будущего 

страны. 

Читатель наверно подумает: «А при чем здесь Хрущев и история Подкарпатской 

Руси?» Ответ очень прост. Ведь именно Н.Хрущев был в то время первым секретарем 

ЦК Компартии Украины, и именно он, как никто другой, приложил максимум усилий, 

чтоб территория русинского края Закарпатской Украины, (скорее всего он и придумал 

новое название), стала частью Советской Украины. Нет ни малейшего сомнения в том, 

что И.Сталин советовался с первым коммунистом Украины Хрущевым, прежде чем 



окончательно дать отрицательный ответ не только Э.Бенешу, но и коллеге 

К.Готвальду, руководителю Компартии Чехословакии. 

Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971), окончил 

рабфак. С 1924 года на партийной работе в Донбассе и 

Киеве. В 1938 -1949 гг. первый секретарь ЦК КП (б) 

Украины, Киевского обкома и горкома , одновременно 

в 1944- 1947 гг. Председатель СНК (Совмина) 

Украинской ССР. С 1949 по 1953 гг. секретарь ЦК 

ВКП(б) (КПСС), первый секретарь МК партии. В 1953-

1964 гг. первый секретарь ЦК КПСС, одновременно с 

1958 г. Председатель Совмина СССР. С 1964 года на 

пенсии. 

Подтверждением тому, что именно Н.Хрущев 

сыграл решающую роль в присоединении русинского 

края к Советской Украине, говорит и другой факт, но уже весьма очевидный и, сегодня 

известный любому школьнику средней школы - это Крымский полуостров. Занимая 

после смерти И.Сталина пост Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя 

правительства Советского Союза, Н.Хрущев дарит Украине целый Крымский 

полуостров. Территория солнечного Закарпатья и земля Крыма, где всегда отдыхали и 

лечились не только самые знаменитые и богатые люди, но и царские особы, а затем, 

после Октябрьской революции и Второй Мировой войны, руководители всех 

социалистических стран и правители других сильных государств мира сего — в 

составе Советской Украины. 

Вот кому сегодня руководители современной Украины должны поклоняться и петь 

героические песни. Вот кому сегодня надо посмертно присваивать звание Героя 

Украины, воздвигать памятники, переименовывать улицы и целые города. А почести, 

льготы, ордена и медали президент Украины раздает тем, кто принес населению 

Украины горе, беду, кровь, национальные междоусобицы и ни одного метра 

дополнительной земли. 

А верный ленинец, многократный герой социалистического труда Н.С.Хрущев, 

увеличивший Украину территориально и национально, оторвавший хороший кусок 

земли от Чехословакии, сделавший полмиллиона русинов в одночасье украинцами, 

затем, отхвативший еще более лакомый кусок у России, сегодня он, в своей 

«Батькiвщинi», как в песне поется: «позабыт, позаброшен...». «Сегодня все очевиднее 

становится тот вред, который был нанесен России в период правления Хрущева», 

пишет Вячеслав Румянцев на страницах Интернет «Хроноса», в разделе 

Биографический указатель. С этим высказыванием трудно не согласится, оно только 

подтверждает раздумья автора о непостижимом уму вреде, который нанес русинскому 

краю, выпавший из поля зрения украинских историков - Н. Хрущев, внесший свой 

«заслуженный» вклад в упразднение автономной республики Подкарпатской Руси. 

Да, жаль, что Сталин не сумел тогда, в 1945 году, заглянуть в недалекое будущее 

своей страны. Увидеть бы ему, как это смог сделать великий пророк Моисей, перед 

смертью узревший будущее, приход Иисуса Христа и Его распятие, расселение евреев 

по всему миру и что нигде им не будет покоя. 

Так вот, узреть бы тогда И.Сталину, великому знатоку национального вопроса, что 

в 1991 году СССР распадется на союзные, отдельные государства, (а над этой 

проблемой он задумывался еще при жизни), он оставил бы Подкарпатскую Русь в 

составе Чехословакии или сделал ее автономной республикой русинов в составе 

Украины, а может и РСФСР. И, не надо бы сегодня русинам Закарпатья, большинство 

из которых автоматически стали украинцами с января 1946 года, доказывать всему 

миру, что они не негры, не американцы, не немцы или украинцы, а просто русины и 

что «Карпат словянов их отец и мати...», и что они это помнят, знают, и очень хотят, 



чтоб их потомки тоже это знали и помнили. 

А тогда, в том далеком 1946 году, русины, с решением Верховного Совета СССР, 

смирились. Они, русины смирились потому, что хотели бытъ с Москвой, с русскими, и 

их мечта сбылась. А подавляющие большинство населения русинского края — 

крестьяне, паспорта стали получать только в конце 1964 года, после смещения со всех 

постов Н.Хрущева, а до того временили понятия не имели, что они уже не русины, а 

украинцы. Русины смирились еще и потому, что их голос все равно бы никто не 

услышал, он бы затих, заглох на огромных просторах Крайнего Севера Советского 

Союза. 

Да и во всех печатных изданиях, во всех решениях партии и правительства, и по 

всесоюзному радио, нежно называемом в народе женским именем «Галя», постоянно 

звучало «лебединое» для коммунистов слово: «советский человек», «советский народ», 

и что национальность у всех граждан СССР будет одна «советский» т е. гражданин 

Советского Союза.  

Но Советского Союза не стало, и голос русинов прозвучал сразу. Это случилось 1 

декабря 1991 года, когда на региональном референдуме Закарпатской области более 

78% населения сказало «Да» самоуправной автономии, «Да» самостоятельности 

русинов Закарпатского края (Подкарпатской Руси). 

Непонятно, зачем надо было КПСС и Советскому правительству в 1944 и 1945 гг., 

обманным путем, затуманив сознание простых. 

  

 

 

На снимке: отец автора - Василий и мама Мария поженились осенью 1936г. Веками 

их родители и они были русинами. На снимке справа их сыновья: слева-Мирон 

родился в августе 1938г. - русин, Николай - декабрь 1939г. -русин и в центре, автор 

очерка - ноябрь 1946г. Вся семья после присоединения Подкарпатской Руси к 

Советской Украине — стала украинцами. На этом примере, читатель может убедиться, 

как происходила ассимиляция русинов в украинцев.  

 

доверчивых людей и, что главное — местных коммунистов, обещая оставить за 

ними автономию, самоуправляемость, светлое будущее, а затем, заполучив русинский 

край в свои сети: упразднить, в муках завоеванную ими автономию, лишать их 

векового этноса, национальности «русин» и возможности обучаться на своем родном, 

 



материнском языке? Руководителей Закарпатской Украины даже не пригласили в Киев 

и Москву, не посоветовались с ними, ничего не объяснили им, а самым бессовестным 

образом лишили русинский край их автономной самоуправляемое. Сегодня, в 

подавляющем числе любимой русинами Украиной, таким же бессовестным образом 

уничтожается в Закарпатье этнос «русин».  

 

 
Три брата русина пошли в лес по грибы. 

Когда насобирали грибов и вышли из леса - оказалось,  

что все они уже украинцы 

 

 

  

 

Русинская семья Фабриди из села Пидгоряне, Мукачевского района. Все они, как и 

сотни тысяч других русинов Закарпатской области, были ассимилированы в украинцев. 

На снимке вверху: полковник милиции Иван Фабрици, после службы в Советской 

Армии, остался работать в правоохранительных органах города Москвы. Кавалер 

православного ордена Святого Даниила Московского 4-й степени. Член Руинского 

землячества «Карпатская Русь». На нижнем снимке — третий справа. 

  

 



 

  

Непонятно, почему сегодня, руководители современной Украины не желают 

понять, не хотят уяснить, что более чем 450 тыс. русинов Подкарпатской Руси не 

могли в начале 1946 года просто так, в одночасье, исчезнуть, «испариться» в воздухе. 

Их всех ассимилировали в украинцев. А началось все еще раньше, задолго до 

освобождения Подкарпатской Руси Советской Армией. Из воспоминаний отца Ивана 

Фабрици, тоже Иван Ивановича, воевавшего в Чешском корпусе и принявшего боевое 

крещение под селом Соколово, уже упоминавшемся в нашем очерке. (На фото: в 

центре, в шляпе). «Было прямое указание члена военного совета 4-го Украинского 

фронта И.С.Хрущева, чтоб при переписи воинов Чешского корпуса, солдат, назвавших 

себя русинами — записывать украинцами». Вот так, уважаемые руководители стран 

Европы, Азии и Америки осуществлялась ассимиляция русинов в украинцев: вначале - 

волошинцами, затем хрущевцами, а сейчас руководителями современной Украины. 

 

Сегодня русины нигде, ни в одной стране, «не подвергаются такой дискриминации, 

как это имеет место на Украине. Украина в этом отношении страна «уникальная», - 

отмечает председатель Общества подкарпатских русинов в Чешской республике 

Василий Паук, - она совершенно выбивается из общего европейского контекста». (75). 

 

 
 

Молодые школьники русины поселка Великие Лучки в день Рождества Христова. 

Зима. Январь 2008г. Фото Василия Фенчака (слева). Пятилетний русин Мирослав из 

села Русские Комаровцы. Лето 2006г. Что их всех ждет и в какой стране они будут 

 



жить через 30-40 лет? Фото автора. 

 

Коммунисты-руководители Подкарпатской Руси, с таким рвением проводившие в 

жизнь указания ЦК КПСС и ЦК КПУ, сметая все на своем пути, при поддержке 

находящихся с ними рядом политработников Красной Армии, вдруг, не веря своим 

глазам, в течение года были смещены с руководящих должностей и на их  

место назначались настоящие украинцы, прибывающие в русинский край со всех 

концов 

Советского Союза. Ну, а тех смещенных коммунистов или представителей 

русинской интеллигенции, кто хотел что-то сказать или не дай Бог, возразить; ждала 

длинная дорога в «светлое будущее на бескрайних просторах Крайнего Севера». 

Жизнь доказывает, что тот, кто не верит в Бога, а верит в созданного им идола, 

плохо кончает. Ибо сказано во второй заповеди Божьей: «Не делай себе кумира и 

никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли; не поклоняйся им и не служи им». Вот, так бесславно закончила свое 

существование, не всегда поступающая добросовестно, как в случае с республикой 

Подкарпатская. Русь, и не верившая в Бога, а в своего идола, коммунистическая 

империя Советского Союза. 

Но рано или поздно все становится на свои места. И свое место, свое историческое 

время для Подкарпатской Руси, похоже, уже наступило. Как правило, это время всегда 

длится чуть дольше, чем бы хотелось простому человеку, пусть даже и гениальному. 

Надо набраться терпения и активно, мирными средствами, работать со всеми 

гражданами края, особенно с молодежью, разъясняя им хитрейшие переплетения, 

случившимися с русинами в послевоенное время. 

Именно так поступает созданное в 1990 году «Общество карпатских русинов» и 

вновь созданная весной 2009 года Закарпатская областная общественная организация 

«Русинська родина». Общественные деятели ОКР подготовили Декларацию о праве 

русинського национального меньшинства на возрождение Русинской автономной 

республики, которая была опубликована в октябре 1990 года в газете «Отчий храм», 9 

января 1991 года в газете «Панорама», а 17 июня 1991 года и в газете «Карпатский 

край» 

В Декларации, в частности отмечается, что Общество карпатских русинов: 

1. «Обращается с просьбой к Президенту СССР М.С.Горбачеву, Президиуму 

Верховного Совета СССР и Верховному Совету СССР, - отменить Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 января 1946 года об утверждении Указа Президиума 

Верхов¬ного Совета Украинской ССР о преобразовании республики Закарпатская 

Украина в Закарпатскую область, как противоречащему международному праву и 

Конституции СССР и принять вместо него новый Указ о преобразовании её в 

автономную республику Подкарпатская Русь в составе Украинской ССР...». 

Как и следовало ожидать, депутаты парламента Украины, возглавлявшие 

«Народный Рух Украины» (сокр. — РУХ), высказали свое отрицательное мнение о 

Декларации карпатских русинов, заявивших о восстановлении своей автономии. Но 

своим, хотя и отрицательным отношением к карпатским русинам, а работа парламента 

транслировалась по телевидению и радио, они (руховцы) признали, что есть такая 

нация — русины. На эту новость немедленно откликнулись и русины, проживающие за 

рубежом. Так, уже в октябре 1990 года в Праге местные русины создали общество 

«Друзья Подкарпатской Руси», а русины Прешовской Руси (Словакия), через месяц 

учредили общество под названием «Руська матка». 

К сожалению, никакого ответа от Президента СССР М.С.Горбачева, Общество 

карпатских русинов не дождалось. А жаль. И тогда, первый заместитель Общества, 

П.В.Годьмаш, от имени ОКР написал соответствующее письмо на имя секретаря ЦК 

КПСС Александра Дзасохова, курировавшего вопросы внешней политики СССР. 



П.Годьмаш, юридически грамотно обосновал право закарпатских русинов на 

восстановление своей автономии в составе Украины. Исполнительный и 

ответственный за курируемые им вопросы в стране АДзасохов, за своей подписью, 

ровно через месяц дает положительный ответ Обществу карпатских русинов. В письме 

на имя П.Годьмаша сообщалось, что Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР Лукьянов поручил своему первому заместителю Нишанову подготовить проект 

Указа об отмене Указа ПВС СССР, утвердившего Указ ПВС Украинской ССР «Об 

образовании Закарпатской области Украины». (72). Принятие этого Указа 

планировалось на третий квартал 1991 года. Но, августовский путч 1991 года в Москве, 

потрясший до основания Советскую империю, отложил на неопределенное время 

справедливое требование закарпатских русинов восстановления автономной 

республики Подкарпатская Русь. 

Члены правления ОКР узнав, что10-12 сентября 1991 года в Москве состоится 

совещание ОБСЕ, на котором будет рассмотрен вопрос национальных меньшинств, 

решили принять в нем участие. 12 сентября, Главный комиссар ОБСЕ Ван дер Стул, 

предоставил слово главе русинской делегации Закарпатья Матвею Поповичу (г. 

Мукачево). В своем выступлении М.Попович, в частности отметил, что 

общепризнанную во всем мире «русинскую нацию в Украине подвергают унижению, 

со страниц газет и экранов телевидения навешивают им ярлыки авантюристов, 

раскольников, иностранных агентов спецслужб, их увольняют с работы, им угрожают, 

создают невыносимые условия для жизни». (72). 

После окончания совещания ОБСЕ, русинская делегация имела встречу за 

«круглым столом» с депутатами Государственной Думы и членами правительства 

России, а также с Уполномоченным по правам человека Н. Ковалевым и председателем 

Комитета по делам национальностей С. Шахраем. Удовлетворенные беседой с 

ответственными лицами государства и правительства России, члены делегации ОКР 

встретились с ученными Института этнографии Академии наук СССР и его 

директором академиком В.Тишковым. Ученные института единогласно подтвердили, 

что русины являются отдельной политической нацией. Заместитель директора 

института этнографии Н.Чистов в письме от 6 ноября 1991 года № 14110 / 2171 на имя 

П.Годьмаша письменно подтвердил, что «русины — одного порядка с русскими, 

украинцами и белорусами, а не часть какого-либо из этих этносов». (72). 

 

Весьма насыщенным оказался 1991 год для членов Общества карпатских русинов. 

Русинский писатель В.Фединишинец, от имени ОКР, 16 ноября 1991г. выступил в 

Одессе на первом Всеукраинском съезде национальных меньшинств. С высокой 

трибуны съезда он на весь Советский Союз и всю Европу заявил о дискриминации 

русинов органами власти Украины. В частности, он сказал: «Многие ученые считают, 

что мы (русины — авт.) поныне находимся в оккупации, похожей на оккупацию 

Эстонии, Латвии и Литвы. Русинов 45 лет убеждали, что их освободили. От чего? 

Уровень жизни и культуры у русинов был значительно выше, чем у освободителей. 

Мы и сегодня стоим значительно ниже того уровня, на котором были до «счастливого 

освобождения. .. За одну ночь мы стали украинцами и потеряли республику. Был 

русинский народ — нет русинского народа, была русинская республика — нет 

русинской республики. Так и живём поныне». (72). 

 



 
Высокогорное озеро Синевир, чудо природы Подкарпатской Руси. В этой, и в 

горячую пору холодной воде, любил поплавать первый космонавт планеты Юрий 

Гагарин. Фото Виоллеты Колесник. 

 

Московская программа «Время» в тот же вечер по телевидению передала 

выступления русинского писателя на весь Советский Союз. Закарпатское областное 

телевидение несколько раз повторило для местного населения знаменитое выступление 

своего земляка русина. Но Киев молчал. 

1 декабря 1991 года усилиями депутатов областного совета и Общества карпатских 

русинов в Закарпатье состоялся областной референдум об автономии русинского края, 

в котором приняло участие 92% взрослого населения. И так же, как когда-то приле¬тал 

в Ужгород на один день руководитель ЦК КПУ Н.Хрущев, чтоб убедить местных 

коммунистов в присоединении русинского края к Советской Украине, 20 ноября 199.1 

года в Закарпатье прилетает Председатель Президиума Верховного Совета Украины 

коммунист Л.Кравчук. Высокопоставленный чиновник из Киева встречается с 

соратниками областного комитета коммунистов с одной целью — не допустить 

проведения референдума с повесткой об автономии края. Но референдум состоялся и 

около 78% участников референдума, проголосовало за возвращение Закарпатской 

области статуса автономной республики в составе Украины. В законе Украины о 

референдумах, ст.44, сказано: «Закон, другие решения, принятые референдумом, 

вводятся в действие с момента их опубликования». Но Киев молчит и всячески 

препятствует, чтоб принятое референдумом решение об автономии Закарпатского края, 

приобрело силу закона. 

Шел пятый год после прошедшего референдума в Закарпатской области, но 

официальный Киев продолжал молчать. И тогда члены ОКР (П.Годьмаш, Ю.Думнич, 

И.Туряниця) в июле 1996 года направили в Верховный Суд Украины коллективное 

исковое заявление с требованием признания незаконным Указа Президиума 

Верховного Совета Украинской ССР от 22 января 1946 года «Об образовании 

Закарпатской области Украинской ССР». 

 

И Киев решил ответить, да так, чтоб больше не было повадно, неизвестно откуда 

взявшимся русинам, заявлять о своей автономии, да еще где, на исконно «украинской» 

территории. Именно так рассуждали в то время президент Украины Кучма и члены 

Кабинета Министров Украины. Читатель может в этом убедиться, прочитав 

антигуманный секретный план по искоренению закарпатских русинов как народа, под 

названием «План мероприятий по разрешению проблемы украинцев-русинов», от 7 

октября 1996 года, предусматривающий: 



1. Не допустить автономности Закарпатья. 

2. Укрепить в Закарпатье позиции украинскости путем подбора на 

руководящие должности соответствующих кадров, а русинов интегрировать в 

пространство Украины. 

3. Не допустить проведения референдума о самоидентификации русинов, 

чтобы этим не дать основания для возрождения русинской нации, как это имело место 

в Словакии. 

4. Написать новую историю Украины так, чтобы русины Закарпатья испокон 

веков были украинцами по национальности и частью украинского народа. 

5. Постоянно проводить специальную работу с лидерами и активистами 

русинского движения с применением к ним мер, предусмотренных уголовным 

кодексом Украины, и др. (72). 

Контроль о выполнении антигуманных, с точки зрения здравого смысла, 

мероприятий по уничтожению русинов Закарпатья, Кабинет Министров Украины 

поручил: Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Генеральной 

прокуратуре, Министерству культуры и искусства, Министерству образования, 

Министерству информации, Государственному комитету телевидения и радио, 

Государственному комитету по делам национальных меньшинств и Национальной 

Академии наук Украины. 

 

 
Поселок Среднее. Любаша, участница местного русинского ансамбля. 

 

Мы сегодня являемся свидетелями, с какой удвоенной энергией взялись за 

выполнением указанных мероприятий на Закарпатье перечисленные министерства и 

ведомства Украины. Мы уже сегодня видим, с каким искажениями создается новейшая 

история Украины, к примеру, с голодомором 30-х годов прошлого столетия на Украине 

или гетманом Мазепой во времена Петровской Руси. Такое уже случалось в общей 

истории наших стран. Вспомним новейшую историю СССР, новейшую историю 

КПСС. Где эти книги по истории сейчас, уважаемый читатель? Автор уверен, что 

руководители современной Украины читали их не внимательно или плохо помнят. 

Видимо есть, среди великолепной плеяды ученых этнографов и историков Украины  

такие, которые с особым рвением будут доказывать, что черное ? это белое и наоборот, 

и что никогда не было автономной республики Подкарпатская Русь, и тем более, 

этноса — русин. 

Но есть книги гениального украинского поэта Т.Г.Шевченко, которые не 

перепишешь и слов из них не уберешь. Мы помним, с какой болью в душе он 

относился к своим землякам, и с какой ненавистью он писал о царской России, по его 

мнению, угнетавшей украинский народ. Он мечтал увидеть свой народ свободным. Его 

мечты сбылись, хоть он и не дожил до тех дней. Подняться бы его душе сегодня в 

поднебесье, и как в том, его знаменитом сне, взглянуть оттуда на наши страны, и 

сравнить, как относился тогда (Царь Микола до неньки Украины — авт.), и как 

относятся президенты Украины: бывший Кучма и сегодня Ющенко до маленькой 

славянской нации — русинов Закарпатской области. Автор уверен, что больших 



различий между упомянутым царем Николаем I и современным руководством 

Украины, бессмертный, и всеми нами любимый поэт бы не нашел. Сбылись мечты 

поэта Т.Шевченко, сбудутся и русинов Закарпатья 

История свидетельствует, что никогда не были счастливыми нации, надменно 

относящиеся к маленьким этносам, не признающие их и антигуманно 

ассимилирующих всех в свою национальность.  

 

Храм Христа Спасителя в Ужгороде. На фото справа: протоиерей Димитрий Сидор. 

 

Но, вернемся снова к современному русинскому движению закарпатского края 29 

июня — 1 июля 1999 года в Ужгороде состоялся V-й Всемирный конгресс русинов, в 

работе которого приняли участие делегации русинов из 21 страны Европы и Америки. 

Выступивший на Конгрессе председатель «Русинского научно-просветительского 

общества» Н.Макара в отношении русинской интеллигенции сказал так: «Не надо 

удивляться, что среди профессоров и приспособленцев психологически, равно как 

среди заблудившегося, дрожащего за работу учительства, имеем достаточно таких, 

которые возле материненьки «нутром» чувствуют себя русинами, а на людях кем 

угодно. Позавчера были венграми, вчера — чехами и словаками, а завтра кем 

прикажут». Конгресс принял несколько резолюций и обращений к высшим и местным 

органам власти Украины в отношении улучшения положения подкарпатских русинов. 

 

 
Выступает председатель региональной общественной организации Русинское 



землячество "Карпатская русь” Йозеф Гливка. В центре, заместитель председателя 

Русинского землячества - Михаил Дронов. Рядом с ним - отец Димитрий Сидор. 

Москва, 20 декабря 2007г. 

 

Но древняя столица русичей Киев - молчит. Чтоб внести свежую струю в русинское 

движение настоятель Ужгородского православного Храма Христа Спасителя 

Московского патриархата протоиерей Димитрий Сидор создал и возглавил областное 

общество русинов им. Кирилла и Мефодия. Через учрежденную обществом газету 

«Христiянськая родина», члены общества последовательно разъясняют жителям 

области необходимость официального признания современным руководством Украины 

русинского национального меньшинства и восстановления их автономной республики. 

Через некоторое время Д.Сидор решил объединить разобщенные русинские 

организации, поющими разными голосами, в один и мощный оркестр под названием 

«Сойм» (парламент). И в начале XXI века, а именно, 1 апреля 2000 года, представители 

14 русинских организаций, учредили новую областную общественную организацию со 

старым и испытанным названием «Сойм» Подкарпатской Руси. Но, видимо, первое 

апреля было неподходящим числом для такого серьезного дела, а её руководители 

прожили себя не лучшим образом, проводя раскольническую политику среди русинов. 

Спустя пять лет, в начале 2005 года, на заседании «Сойма», все члены общества, не 

довольные его руководством, выходят из его состава и учреждают новую организацию 

«Ассоциация подкарпатских русинов» с сохранением за ней сокращенного названия 

«Сойм». На этот раз, делегаты заново созданного «Сойма», избрали его председателем 

Дмитрия Сидора. Пройдет еще три года, и «Сойм» сыграет свою историческую роль на 

2-м Европейском Конгрессе Подкарпатских русинов в гор. Мукачево. 

Русинам понадобилось, в общей сложности, еще «семнадцать мгновений», 

семнадцать лет, чтоб мирными усилиями, полностью разочаровавшись в политике 

современной Украины, продолжающей игнорировать решение декабрьского 1991 года 

референдума жителей Закарпатской области о восстановлении государственной 

автономии, принять исторический Меморандум Европейского Конгресса 

Подкарпатских русинов. 

А Киев как молчал, так молчит и сегодня, и только устами лжеисториков Украины 

твердит, что русины являются субэтносом украинцев, и их территория когда-то 

входила в состав Киевской Руси. А может и все остальные славяне Европы: сербы, 

чехи, словаки, русские, белорусы и другие этносы, по их мнению, тоже относятся к 

субэтносу братьев украинцев?  

 

На фото внизу, слева направо: В Аендел — Глава Закарпатской общественной 

организации «Русинська Родина», второй — духовный лидер Русинского землячества 

протоиерей отец Стефан, рядом — А.Фатула и священник отец Андрей. Сентябрь 

2009г. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Троице-Лыково. 



 

 

Адвокат П. Годьмаш, ведущий специалист в области прав русинского меньшинства 

Украины отмечает, что ученые стран Европы, как и ведущие ученые историки России 

и Украины обоснованно утверждают, что территория современной Закарпатской 

области никогда не входила в состав Киевской Руси или Галицкого княжества. 

Впервые в истории нынешнее Закарпатье входило в состав первого славянского 

государства Великая Моравия, а затем — Венгрии. Это историческая истина. И второе 

— горные Карпаты. Именно Карпатские горы размежевали западных и восточных 

славян. И по этой причине исторические русины Подкарпатской Руси развивались как 

отдельная политическая нация. (74). 

Итак, Подкарпатская Русь, в соответствии с Меморандумом 2-го Европейского 

Конгресса Подкарпатских Русинов, состоявшегося 25 октября 2008 года в Мукачеве и 

принявшего Акт Провозглашения восстановления русинской государственности - 

снова автономна (58). Но принятие Акта Провозглашения восстановления русинской 

государственности и её автономии дорого обошлось некоторым членам Конгресса, и 

особенно, Председателю Сойма Подкарпатской Руси Д.Сидору, против которого 

властями Украины возбуждено уголовное дело. Так, что за реальную автономию еще 

предстоит побороться. Именно это и делают русины Закарпатья, и особенно, вновь 

созданная и набирающая политическую силу общественная организация «Русинська 

родина», поставившая перед собой цель — добиться свободного автономного развития 

своей русинской нации на своей исторической территории, закрепленной за 

Подкарпатской Русью Сен- Жерменским мирным договором 1919 года. 

Дело осталось за малым, за новым руководством Украины и заключением нового 

исторического Договора «Об отношениях Украины с автономной республикой 

Подкарпатская Русь (Украины)». А пока, снова повторюсь, надо набраться терпения и 

ждать. Потому, что как правильно отметил в интервью газете «Комсомольская правда» 

посол Российской Федерации на Украине, известный своими оригинальными, но 

меткими высказываниями, политик Виктор Степанович Черномырдин: «С этим 

украинским руководством договориться нельзя. Придут другие люди — посмотрим. 

Обязательно трезвые придут, нормальные». (64).  

Автор уверен, что наступит время, когда Украину возглавит трезво мыслящий 

руководитель, который вникнет в проблему русинов, изыщет немного свободного 

времени, чтоб прочитать некоторые эпизоды жизни русинов Подкарпатской Руси из 

истории Австро-Венгрии, Венгрии и Чехословакии. Он обязательно, без помощи 



других, лично изучит статистические данные переписи населения ХVII- XIX и первых 

четырех десятилетии й XX века, и убедится в том, что был и есть на земле этнос — 

русин. И, что он не будет так поступать с русинами, как поступили с ними коммунисты 

в середине сороковых XX столетия, и так, как поступают с ними сегодня преемники 

коммунистов Советского Союза на Украине, хотя и запрятали подальше свои 

партбилеты, и перешли в другие партии, с новыми 

названиями. Приди завтра коммунисты к власти, они 

снова будут в первых рядах строителей нового 

общества. Н как в известной песне поется: «все 

повторится сначала». 

Ив завершении краткого исторического очерка о 

Подкарпатской Руси хочется напомнить всем русинам, 

независимо, где и в какой стране они живут, слова 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

сказанные им в день его интронизации 1 февраля 2009 

года: «Не бойтесь быть собой! 

Не стесняйтесь верности своим духовным и 

нравственным ценностям». 

Вот так, уважаемые земляки, русины, жители 

Закарпатской области и Других регионов бывшего 

Советского Союза, помните слова святейшего Патриарха Кирилла, и - не бойтесь быть 

русинами! Сегодня все свои думы, помыслы надо направлять к Богу, молиться и 

верить, что милая каждому жителю, независимо от национальности, Закарпатская 

область, станет в ближайшем будущем автономной, самоуправляемой территорией с 

названьем кратким «Русь». Пусть с названием «Украинская», «Подкарпатская» или 

«Закарпатская», но со словом «Русь» и пусть начнется ренессанс, возрождение 

молодого поколения людей, относящихся себя к этносу «русин». И еще, пусть каждый 

русин, в третьем, четвертом и последующих поколениях всегда помнит слова 

А.В.Духновича, ставшие гимном русинского народа: «Я русин, был, есмь и буду». Не 

забывайте свой род русины, оставайтесь навеки сыновьями русинского края! И тогда, 

как говорил еще в У1 веке до н.э. древнегреческий философ Фалес Милетский (625-547 

гг. до н.э.), впервые настроивший камертон человеческой мысли на частоту высшей 

силы, когда: «мы поверим, что во всех наших сокровенных помыслах присутствует 

воля небес - все наши добрые помыслы обязательно сбудутся». 

 

И, да будет так! 

 

Москва, ноябрь 2008 — октябрь 2009 гг. 


