
ВНЕСОК КАРПАТОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

СЛОВ’ЯН

ДАННЫЕ К ИСТОРИИ КАРПАТОРУСИНСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИРКУЛЯРОВ 
АНДРЕЯ БАЧИНСКОГО

УДВАРИ ИШТВАН (Ніредьгаза)

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.БА ЧИНСКОГО
Для стран европейской периферии во второй 

половине XVIII века был характерен просвещенный 
абсолютизм.1 Правители, выбравшие просвещен
ный абсолютизм, стремились путем реформ преодо
леть отсталость своих стран и сравняться со стра
нами Западной Европы, уже тогда бывшими в 
авангарде европейского развития.

В Габсбургской империи реформы разверну
лись в эпоху Марии-Терезии2 (1717-1780), императ
рицы австрийской и королевы венгерской: стали 
проводиться переписи населения, значительного 
развития достигло народное просвещение, государ
ством было осуществлено урбариальное урегули
рование отношений феодалов и крепостных и т. д. 
Во многом реорганизовались и отношения между 
церковью и государством, ведь правители все бо
лее стремились привлечь клир к выполнению госу
дарственных задач.

Идеи эпохи Просвещения доходили различными 
путями, способами и до русинской интеллигенции, 
которая, в основном, состояла из священников. 
Представители высшего клира грекокатолической 
церкви могли познакомиться с кругозором Просве
щения из первых рук в Вене, ведь в столице импе
рии они бывали регулярно. Рядовому духовенству, 
как я убедился, эти идеи были знакомы лишь 
опосредствованно: из циркуляров епископа и благо
чинных, которыми доводились до низов распоря
жения Наместнического Совета.

Величайшим представителем русинского Про
свещения можно считать Андрея Бачинского,3 кото
рый вступил на пост епископа при Марии-Терезии, 
и в пору деятельности которого родились новые идеи

и подходы, начались далеко идущие реформы, ко
торые влияли еще и в XX веке на все сферы дея
тельности церкви, переплетенные тысячью нитей с 
повседневной жизнью простого русинского наро
да. На посту епископа Андрей Бачинский развернул 
широкую и активную деятельность в сфере образо
вания. Он эффективно опирался на политику пози
тивной дискриминации по отношению к греко- 
католикам, проводимую  Габсбургами в русле 
просвещённого абсолютизма, и добился таким 
образом максимальной пользы для мукачевской 
епархии. Курс правления Габсбургов в эпоху Просве
щения, направленный на повышение уровня благо
состояния, культуры и образования, как нельзя лучше 
соответствовал и дальновидным системным уст
ремлениям самого Андрея Бачинского. В 1768-м 
году, когда в ходе реорганизации мукачевской епар
хии по образцу римокатолических епископств 
впервые создается капитул, он становится одним 
из его четырех членов. В 1769-м году его избирают 
главой депутации, отправившейся к Марии-Тере
зии с прошением о канонизации мукачевской епар
хии. В 1772-м году его назначают мукачевским епис
копом.

В 1776-м году, благодаря личному ходатайству 
Бачинского, мукачевская епархия получает аббат
ство Тапольца с его годовым доходом в 12 000 зо
лотых форинтов, под размещение епископской рези
денции в Унгваре -  тамошний монастырь и храм 
распущенного ордена иезуитов, а под грекокатоли
ческую духовную семинарию (1775-1780) -  замок 
рода Другетов. Бачинский расширяет состав капи
тула до 7 человек и, располагая уже средствами, 
дает его членам возможность заниматься также 
научной работой и литературной деятельностью. 
Он реорганизует подготовку священников, которая
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с 1777-го года ведется также в Унгваре. С 1780-го 
года и сам переселяется в Унгвар. Добивается у ко
ролевского двора выделения средств для стипен
дий 60 семинаристам и жалованья 5 профессорам 
богословия.

В 1773-м году епископ Андрей Бачинский уча
ствует в совещании епископов грекокатолической 
церкви в Вене, которое принимает важные решения 
относительно литургических книг, праздничных 
дней календаря, статуса и положения священников 
и верующих. Важно заметить, что высший клир 
убеждал императрицу настоять на том, чтобы управ
ление комитатов и феодалы создавали больше школ 
для грекокатоликов. Он также добивался, чтобы 
грекокатолики получили полную свободу самоут
верждения в соответствии со своими способностя
ми, и чтобы школьное образование для их детей 
было бесплатным.4

ЦИРКУЛЯРЫ АНДРЕЯ БА ЧИНСКОГО
Циркуляры составлялись в канцелярии еписко

па и рассылались по епархии. Требовалось изгото
вить столько копий, во сколько благочиний и при
ходов адресовался циркуляр. Наиболее ранний 
документ, которым мы располагаем, составлен в 
1690-м году. Это циркуляр епископа Де-Камслиса, 
в котором новоназначенный первосвященник пред
ставляется клиру и приглашает по двух священни
ков из каждого комитата или округа принести клятву 
верности.5 Епископ Ольшавский в своей епархиаль
ной инструкции 1755-го года предписывает священ
никам, как надлежит поступать с циркулярами. 
Среди прочего он устанавливает требование, чтобы 
циркуляры рассылались по инстанциям своевремен
но, а для нарушителей определяет штраф в сумме 
одного талера. Он также распоряжается, чтобы цир
куляры переписывались в специальную книгу (про
токол) перед тем, как будут переданы по инстанции. 
Епископ Бачинский позже подтверждает распоря
жения Ольшавского относительно циркуляров и обя
зывает благочинных проверять, переписываются 
ли циркуляры в протоколы согласно инструкции во 
всех приходах и филиалах.6

Благочинный, прочитав циркуляр, отправлял его 
по инстанциям или, когда сочел нужным, выпускал 
свой циркуляр, растолковывая в нем для своих 
приходов, какие задачи поставил епископ. Цирку
ляры составлялись по принятым каноническим 
формам, с употреблением стереотипных выражений 
на основе стандартного образца. Они непосред
ственно продолжают практику средневековых гра
мот и официальных документов. Анализируя струк
туру циркуляра можно выделить три основные его 
части: вступление, тему и заключение. Каждая 
структурная часть имеет собственные формулы, 
роль и предназначение. Практика канцелярии

Бачинского хорошо известна, и на основе этого мы 
можем установить, что он выпускал по циркуляру 
весной и осенью к ежегодным соборам, которые 
проводились в благочиниях также дважды в год. 
В этих соборах принимали участие все благочин
ные, священники и учителя-канторы (певцеучители), 
отсутствовавшие же без веских причин вызывались 
Бачинским в Унгвар для внушения.7

Поскольку в Подкарпатье любые культурные и 
просветительные предприятия всегда связывались 
с развитием языка русинов, стоит обратить внима
ние на то влияние, которое оказали циркуляры 
Бачинского на формирование русинского литера
турного языка. Да и не удивительно, ведь их над
лежало прочитать, переписать в протокол, а затем 
изложить их содержание прихожанам (должен об
ратить внимание на следующие факты: в Подкар
патье в XVIII веке было 729 приходов, столько же 
приходских священников и 60 благочиний).8 Вли
яние циркуляров заметно проявляется в посланиях 
благочинных, где они повторяют иногда целые 
предложения епископа без каких бы то ни было 
изменений в языке.9 Русинская интеллигенция в то 
время рассматривала язык посланий и документов 
Бачинского как литературную норму, как образец 
для подражания и соблюдения. Поэтому корни 
«язычия», литературного языка Подкарпатья в XIX 
веке, прослеживаются в языковой норме канцеля
рии Бачинского. Таким образом, становится ясным, 
что «язычие» никак не случайное лингвистическое 
образование, созданное для литературных целей и 
непонятное для простонародья, как заключают в 
этом случае некоторые критики. Это скорее плод 
длительного и естественного развития, опирающе
гося главным образом на язык, который употреб
лялся в циркулярах Бачинского.

По их содержанию циркуляры можно разде
лить на две основные группы.

1. Циркуляры, объясняющие и подытоживаю
щие распоряжения и предписания государственной 
власти, Королевского Наместнического Совета.

2. Циркуляры, не связанные с государственны
ми делами, а посвященные вопросам образователь
ным или духовным.

Как видно из циркуляров  первой группы,
власти, действуя в духе политики эпохи Просвеще
ния, пытались вовлечь духовенство в управление 
государством, наделяя его различными государ
ственными функциями, и так духовенство принима
ло участие в общем разделении труда.10 Иосиф II 
рассматривал священника как государственного 
служащего, который, по его мнению, наряду с цер
ковной службой имеет другие гражданские обязан
ности, вроде оглашения и объяснения император
ских распоряжений и организации народного 
образования на местах. В этом духе циркуляры
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Бачинского побуждают клир к добросовестному 
проведению переписи (conscriptio animarium), кото
рая, и в самом деле, была проведена с помощью и 
при активном участии священников. Обязанностью 
священников была также оповестительная и разъяс
нительная работа во время эпидемий, засухи или го
лода. От них требовалась и организация сбора де
нег, зерна и перевязочной ткани во время войн с 
Пруссией, а затем с Францией. В одном из своих 
циркуляров, например, Бачинский предписывает 
провести сбор в пользу глухих и немых. Во время 
затяжных войн множество циркуляров содержит 
распоряжения относительно дезертиров, демобили
зованных или сверхсрочно служащ их солдат. 
Общеизвестно, что в то время католицизм был госу
дарственной конфессией в Венгрии. Поэтому като
лическая церковь педантично следила за католиче
ским воспитанием детей, родившихся в семьях, где 
один из родителей был некатолик. В таких семьях 
родитель-некатолик должен был отказаться от сво
его права на религиозное воспитание ребенка. Лю
бое нарушение этого закона преследовалось госу
дарством . Так что не удивительно , что 
значительное число циркуляров посвящено учету 
смешанных семей и детей, растущих в таких семь
ях. Во многих циркулярах предписывается органи
зация учета отступников, мобилизованных и доб
ровольцев. П редп и сы вается проведение 
специального богослужения за победу император
ского королевского оружия." Циркуляры предпи
сывают также сбор денег в поддержку ополчения 
(всеобщей мобилизации дворянства). Требуют так
же регистрировать в кадастровых книгах землю, 
находящуюся в пользовании канторов. Циркуляры 
Наместнического Совета, составленные в духе 
Просвещения, конкретизировались для русинов 
новыми циркулярами, которые писал епископ. Так, 
в связи с распоряжением Марии-Терезии объявля
ется, что ни священники, ни верующие не должны 
принимать участие в паломничестве, которое бы 
продолжалось дольше, чем один день. Этот цирку
ляр в качестве отрицательного примера приводит 
храмовый праздник воздвижения креста господня 
в Буковце в 1779-м году, когда там собралось на 
празднование 65 священников, неосмотрительно 
покинув доверенную им паству в приходах, оста
вив своих овечек без духовной опеки и наставле
ния.12 В соответствии с распоряжением Наместни
ческого Совета Бачинский в одном из циркуляров 
просит провести выборы настоятеля кафедрально
го собора, в другом запрещает сочетать браком 
пришельцев из Галиции, России, Богемии, Мора
вии, Силезии и Трансильвании без разрешения 
благочинного. По случаю кончины Марии-Терезии 
Бачинский разослал специальный циркуляр, в ко
тором не только объявляет траур и предписывает 
заупокойную службу, но и оценивает реформы

императрицы и все блага, котрые русины получи
ли от их проведения.

Ц и ркуляры  второй группы  поощряют раз
витие народного образования на родном языке, 
подчеркивая его важность в деле укрепления нацио
нального самосознания. Осознавая, насколько рас
ширилось латинское просвещение, Бачинский счи
тает своей обязанностью уделить особое внимание 
образованию на родном языке; циркуляры, посвя
щенные этой теме проникнуты душевным волнени
ем и составлены в приподнятом стиле. Интересно, 
однако, что такого рода увещевания и данная тема 
появляются в циркулярах лишь после 1795-го года. 
Причину следует искать в его новом жизненном 
опыте, приобретенном в 90-е годы, открывшем пе
ред ним более широкие горизонты. В 1789-м году 
он был избран членом верхней палаты государствен
ного собрания и принимал участие в сессиях пар- 
ламентав 1790-1791,1792 и 1796-м году. Как явст
вует из его писем, обсуждение государственных дел 
в парламенте не осталось без влияния на его взгля
ды. Сессия созыва 1790-го года в Буде прошла под 
знаком откровенного венгерского национализма, 
что было формой протеста, продемонстрированного 
венгерским дворянством против политики германи
зации со стороны правления Иосифа II. Вместе с тем 
Бачинский мог наблюдать националистические 
устремления сербов и румын, идущие вразрез с 
венгерскими интересами. Поэтому его циркуляры, 
написанные после 1795-го года, вновь и вновь повто
ряют идеи национальных движений и подчеркивают 
наиболее важные постулаты этой идеологии, требу
ют поддержку простонародья, служения народу, что 
становится возможным, по мнению Бачинского, 
лишь когда народ и его интеллигенция объединены.

Епископ считал свои циркуляры чем-то вроде 
методических инструкций в помощь священникам 
и учителям-канторам, чтобы они могли эффектив
нее исполнять свои обязанности. Эти инструкции и 
предписания были разбиты по пунктам, соответ
ственно их содержанию. В них он отечески, но иногда 
и в грозном духе наставляет благочинных, приход
ских священников и учителей-канторов относитель
но их работы и обязанностей, но также устанавли
вает и нормы взаимоотношений родителей и детей, 
священника и благочинного, требуя соблюдения 
высокой нравственности.

Бачинский обращает внимание клира на новые 
условия, в которых живет епархия. Епископ был 
убежден, что духовенство осознает здоровую об
становку, созданную в епархии в последней трети 
XVIII века, возросший авторитет священника и 
лучшие возможности для образования. Он дает 
понять, что причиной этих улучшений были не уси
лия и прилежание клира. Для Бачинского было ясно, 
что юридическая и экономическая эмансипация
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русинского духовенства была бы невозможной без 
великодушной политики императрицы. Хотя он и 
не приводит точных исторических данных и сопо
ставлений, но подчеркивает, что за последние де
сятилетия лидеры русинского народа, русинское 
духовенство, пребывавшие прежде в жалком состо
янии, приобрели равные права во всех отношени
ях. Вот как пишет он об этом в циркуляре по слу
чаю кончины Марии-Терезии:

«Смерть любимой императрицы нашей в 
тяжкую печаль и горькую скорбь повергла всю 
державу, но более иных народ мункачевской на
шей епархии. Ведь если мы посмотрим на епархию 
с капитулом, училищем, семинарией, профессора
ми и церковью кафедральной в Унгваре, на рези
денцию епископскую в Мункачеве, викариаты в 
Марамороше и Сатмаре, на семинаристов в Бу
дине и Вене, на многочисленных приходских свя
щенников и дьяконов, повсюду же приходы и села 
отстроены, обеспечены, украшены, и если пере
числим все нам изобильно пожалованные благоде
яния, на которые вряд ли и рассчитывать мы 
могли, то со смертью императрицы не просто 
государыню потеряли мы, но воистину мать нашу 
родную, которая словно из небытия в бытие при
вела нас и до самого конца своей жизни к бедному 
народу нашему милосердие проявляла.»13

Можно судить об умножении благосостояния 
приходов и церквей, приняв во внимание, что за 
период пребывания Бачинского на посту епископа 
число каменных церквей утроилось, и ему при
шлось выпустить циркуляр, в котором он просит 
приходских священников оснастить окна церквей 
железными решетками для предотвращения кражи 
ритуальных серебрянных сосудов большой ценно
сти и облачений священников, изготовленных из

дорогостоящих тканей.
Культурное и экономическое развитие народа, 

сохранение его национального самосознания и ус
тойчивости против языковой ассимиляции возмож
ны, по мнению Бачинского, лишь при повсемест
ном употреблении родного языка, в школьном 
образовании, при изучении закона божьего. Такое 
же большое значение он придавал религиозной мо
рали. Его циркуляры содержат четко изложенную 
программу реализации этих устремлений. В про
грамме этой ключевая роль отведена священнику, 
языку,14 народу, церкви, детям, молодежи. Из цир
куляров видно, что Бачинский намеревался осуще
ствить прагматические идеи Просвещения в своей 
епархии, добиваясь при этом сохранения и разви
тия родного языка. И пожалуй, можно сказать, что 
он преуспел в достижении этих целей, так что сле
дует по праву считать его наиболее значительным 
представителем Просвещения в Подкарпатье. Ана
лиз циркуляров Бачинского наводит на мысль о том, 
что развитие Просвещения рано или поздно влечет 
за собой возникновение национализма.

Интересно, какие же работы повлияли на фор
мирование взглядов Бачинскогоы Из циркуляров 
очевидно влияние Гердера, величайшего предста
вителя германского Просвещения. Бачинский, ве
роятно, познакомился с работами Гердера в Вене.15 
Циркуляры епископа-просветителя Бачинского, его 
распоряжения и осуществленные им мероприятия 
не обнаруживают какой-либо оригинальной, само
стоятельной концепции, которая бы не вмещалась в 
рамки венгерского Просвещения. Они не что иное, 
как простое приспособление установок просвещён
ных правителей империи к местным условиям, даже 
если иногда Бачинский и не ссылается на такие ус
тановки16 .
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ВНЕСОК ВОЛОДИМИРА ГНАТЮ КА В ДОСЛІДЖЕННЯ  
БІОГРАФИ Ю РІЯ -ГУЦИ-ВЕНЕЛІНА

МУШИНКА М. (Пряшів)
На перший погляд може здаватися, що між 

закарпатським істориком та філологом Юрієм Гу- 
цою-Венеліном (1802-1839) та галицьким фолькло
ристом Володимиром Гнатюком (1871-1926) немає 
нічого спільного. Оба вони жили і працювали у 
різних епохах: перший на початку 19-го, другий -  
наприкінці 19-го і початку 20-го століття. Отже їх 
відділяло від себе майже ціле століття. Ю.Венелін 
народився на Закарпатті, а жив і працював у Росії,
В.Гнатюк народився і ціле життя прожив у  Галичині. 
Головним предметом зацікавлення першого була 
історія Болгарії, другого -  фольклор західноукраїн
ських земель. Та все ж таки, життя В.Гнатюка було 
тісно пов’язане з біографією Юрія Венеліна. Більше 
того давно мертвий, Гуца-Венелін був безпосеред
ньою причиною передчасної смерті В.Гнатюка.

Спробую це „кримінально-детективне” питання 
з’ясувати на підставі конкретних фактів.

Як відомо, В.Гнатюк в часі між 1895 та 1903 
роками п ’ять разів побував на Закарпатті, яке в тому 
часі носило назву „Угорська Русь” . Результатом 
його експедицій був досі не перевершений шести
томник Етнографічні матеріали з Угорської Русі” 
1 та понад сто інших праць2.

Під час другої експедиції на Закарпаття В.Гна
тюк особисто познайомився з Юрієм Жатковичем 
(1855-1920), листовні стосунки з яким він утриму
вав і раніше 3. Це знайомство згодом переросло в 
обабічну плідну співпрацю також у справі дослід
ження біографії Юрія Гуци-Венеліна.

Навесні 1902 р. болгарське Товариство ім.Юрія 
Венеліна в Одесі вирішило відзначити 100-ліпя з дня 
народження свого патрона. Оскільки в його розпо
рядженні не було ні точної дати, ні місця його на
родження, голова Товариства Олександр Маркович 
звернув до голови НТШ у Львові Михайла Гру- 
шевського з проханням з ’ясувати дату і місце на
родження Ю.Венеліна, його національне і соціальне 
походження та життя до ви’їзду в Росію. Справа в 
тому, що в нечисленних статтях про Юрія Венелі
на цих даних не було. Деякі автори (наприклад, 
Л.Панкратьев) вважали його навіть „деятелем мол
даванской культуры начала 19 века” 5. М.Грушевсь- 
кий попросив „експерта по Угорській Русі” В.Гна
тюка з ’ясувати ці питання, а той в цій справі 
написав листа Ю.Жатковичеві, який на підставі 
метрики та розмов зблизькими родичами Гуци-Ве
неліна надіслав у Львів усі потрібні дані.
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