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Эпистолярный жанр: «святое письмо» 
в кросскультурном контексте

Анализируются опубликованные письма жите-
лей градищанскохорватского села Чуново на пограни-
чье Словакии и Венгрии с точки зрения особенностей 
эпистолярного жанра начала XX в. Кросскультурный 
контекст диктует употребление таких лексем и оборо-
тов, которые были возможны лишь в данном конкрет-
ном славянском регионе. На этом фоне особо выделя-
ется так называемое «небесное письмо», представляю-
щее собой письмо-оберег, написанное накануне Первой 
мировой войны солдатом и посланное своим близким. 
Жанровые особенности этого письма сильно отличаются 
от всей переписки, что позволяет рассматривать настоя-
щий текст в ряду так называемых «святых писем».
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В докладе рассматриваются опубликованные пись-
ма периода начала XX в. жителей села Чуново [Maász, 
Miletić 2017], которые проживают в настоящее время 
в Словакии на границе с Венгрией, с точки зрения осо-
бенностей эпистолярного жанра, предполагающего зна-
ние этнокультурного подтекста «человеком пишущим» 
и «человеком читающим». Сложные межкультурные 
взаимосвязи между градищанскими хорватами и их 
непосредственными соседями – венграми и австрий-
цами – в полной мере отражаются в информативном 
дискурсе писем. С одной стороны, эти тексты, несмотря 
на рамки эпистолярного жанра, неизбежно содержат 
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важную информацию о традиционной народной куль-
туре градищанских хорватов, переселившихся на эти 
территории около 500 лет назад. С другой стороны, 
ряд лексем и оборотов может быть понят сегодняш-
ним читателем только при условии знания народных 
обычаев и обрядов местных жителей, которые ихсо-
блюдают до сих пор, как показала этнолингвистиче-
ская экспедиция 2018 г. (полевые исследования в Чуно-
во и близлежащие села Русовце и Яровце проводились 
по проекту РНФ № 17-18-01373 «Славянские архаиче-
ские зоны в пространстве Европы: этнолингвистиче-
ские исследования» совместно с Д.Ю. Ващенко, под-
робнее см. [Vaschenko, Plotnikova 2019]).

Обращаясь к письмам как источнику этнокультур-
ной информации, нельзя не отметить специфику пода-
чи соответствующих сведений. Данные о календар-
ных праздниках и корреспондирующей терминологи-
ческой лексике чаще всего включаются в высказыва-
ния о времени приезда / отъезда / ожидания родствен-
ников или знакомых (например, ta je pred Duhi došao 
«приехал перед Троицей», с. 101) либо о времени полу-
чения письма, открытки (mesopusni pandiljak dostala 
«получила в понедельник на масленицу», с. 147). Это 
могут быть также сообщения о погоде на тот или иной 
значимый день в календаре. В редких случаях можно 
обнаружить обстоятельное описание самого праздни-
ка, например, в случае заочного приобщения адресата 
к семейному торжеству kiritof (здесь подробно описы-
ваются и подаваемые кушанья, и приглашенные музы-
канты, включая их «необычную» национальность – slo-
vaki, и т.д.). В письмах можно встретить и фрагмен-
ты сведений о народной обрядности при ностальги-
ческом к ним обращении со стороны солдата, пишу-
щего издалека домой: упоминание вербовой веточки 
в посылке (od macicne nedilje kiticu [отправил]), благо-
дарность за пасхальное «красное яйцо» (črljeno jaje), 
которое он получил в посылке и др. Лексика семейной 
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обрядности, как правило, связана с жизненными обсто-
ятельствами, которые описываются в письмах от роди-
телей и знакомых: «Агнешка от тебя забеременела» 
(у разных респондентов встречаются лексемы debela 
и noseća ‘беременная’); «предводителем на свадьбе был 
такой-то» (появляется термин staćilo ‘дружка, предво-
дитель’); «у него было очень достойное погребение» 
( jako lip pogrebje imao, с. 129) и т.д.

Особый случай представляют ситуации вторично-
го употребления обрядового термина в контексте, когда 
отправители подчеркивают свое эмоциональное состоя-
ние. Так, в одном из писем встретился термин norci, упо-
требленный пожилыми родителями солдата для усиле-
ния особенностей словесного портрета: A mi stari nor-
ci ćemo hojt doklje budemo mogli (А мы, старые безумцы, 
будем ходить, пока сможем, с. 125). Как было записано 
во время полевого обследования с. Чуново, norci (nuor-
ci) ‘умалишенные’ – это «страшные» ряженые на масле-
ницу, появление и действия которых призваны испугать 
окружающих (одеты в лохмотья, целуют девушек, кра-
дут съестное и пр.). Следует отметить, что письмо было 
соответствующим образом воспринято сыном в армии 
(он пишет, что их письмо его так поразило, «будто кто-
то нож в сердце всадил», с. 125).

Важен и вопрос этнических стереотипов, который 
прослеживается в письмах. Так, всё «немецкое» наделя-
ется более высоким статусом, что проявляетсяне толь-
ко в высказываниях о надеждах на получение рабо-
ты в Вене, о возможности приехать домой в «немец-
кой одежде» и т.п., но и в стремлении употреблять 
в письмах большое количество немецких заимствова-
ний и калек, отмечаемых на разных уровнях языка (в 
лексике, морфологии, синтаксисе). С другой стороны, 
венгерский контекст очевиден во всех вопросах, каса-
ющихся школы, церкви, различных административ-
ных дел (от получения справок до подачи прошений), 
при этом черты венгерского языка прослеживаются 
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лишь в орфографии писем, реже в морфологии, единич-
ны случаи лексических заимствований (см. [Vaschenko, 
Plotnikova 2019: 159–161]). В этом плане важным ста-
новится и мироощущение самих градищанских хорва-
тов, которым вне «своего» пространства приписывается 
статус «венгров». Например, солдат Яндре Стефанчич 
описывает в письме домой ситуацию, как к нему обра-
тилась местная хозяйка в Требине, с вопросом, чув-
ствуют ли они, венгры, себя, как дома: …“ je ste li vi 
Ugri doma” su me pitali (с. 121). Примечательно, что этот 
эпизод попадает в письмоЯндре как экстраординарное 
событие во время празднования католической Пасхи 
(pak lipa vazma smo imali, с. 121). Данное проявление 
самоидентификации хорватами особенно показатель-
но в смешанном межкультурном пространстве.

На фоне всей переписки Яндре Стефанчича с род-
ственниками и знакомыми особо выделяется так назы-
ваемое «небесное письмо» (nebesko pismo, с. 158), пред-
ставляющее собой письмо-оберег, теоретически адресо-
ванное любому человеку, читающему по градищанско-
хорватски. Оно написано накануне Первой мировой вой-
ны солдатом Яндре и послано своим близким. Жанровые 
особенности этого письма сильно отличаются от всех 
других, представленных в книге, что позволяет рассма-
тривать данный текст в ряду иных, так называемых свя-
тых писем (сегодня известных и как «письма счастья»). 
О связи «святых писем» со средневековой нравоучитель-
ной литературой см., например [Лурье 1993].

Письмо имеет типичные характеристики католиче-
ских «небесных писем»: начинается с рассказа о том, 
как один граф хотел отрубить голову слуге, но не смог, 
потому что тот имел при себе такое письмо с буквами 
J и К, несколько раз повторенными; затем говорится, 
от каких недугов и несчастий может защитить ношение 
письма его обладателем (именно в этой части появляется 
народная мифологическая лексика, до сих пор в переписке 
не встречавшаяся: on ne more biti poviškan – “его не смогут 
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одолеть ведьмы”, с. 158); перечисляются ситуации, в кото-
рых спасет письмо (женщин при родах, солдат во время 
боя, любого человека – от огня, молнии, воды); приво-
дится и способ проверить силу письма («кто не верит, 
тот может привязать его на шею собаке и выстрелить 
в нее – тогда увидит, что это правда», с.160); говорит-
ся также об изначальном происхождении письма (было 
найдено в замке подвешенным и написанным золотыми 
буквами). В письме нет традиционных для такого жанра 
угроз в случае нераспространения письма (ср. предписа-
ния в подобных письмах с территории Российской Импе-
рии: переписать 3, 7, 9 раз [Бутов 2018: 17]), но есть угро-
зы и предостережения от несоблюдения богослужебных 
заповедей (в этом случае человек еще при жизни будет 
наказан болезнью и войной – “s kugom i s vojskom”, с. 160). 
В рассматриваемом «небесном письме» указано лишь тре-
бование переписать письмо «от одного другому» (Ovakvo 
pismo nek si jedan od drugoga odpiše, с. 160). 

Весь текст пронизывает метафора крови – жизни 
(«носящий при себе письмо не потеряет ни капли кро-
ви» и под.), заканчивается же письмо отдельной молит-
вой, которая показана и на фото в книге в оригинальной 
орфографии автора (чуновский говор градищанскоховат-
ского языка), где видно, что молитва (взявшая на себя 
функции заговора у католиков [Толстая 1999: 239]) ста-
рательно выписана на отдельном листке красивым почер-
ком с выделением крупными буквами авторских данных: 
где, когда и кем написана (что не характерно для «писем 
счастья», имеющих нарочито анонимный характер). 
Особо следует отметить, что «небесное письмо» лишено 
каких бы то ни было немецких заимствований, которы-
ми в целом пестрит вся чуновская переписка.
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Epistolary genre: «Holy letter» in cross-cultural context

Published letters of Burgenland’s Croats living in Chu-
novo on the border of Slovakia and Hungary are under con-
sideration from the point of view of the features of the epis-
tolary genre of the early XXth century. The cross-cultural 
context dictates the use of such lexemes and turns, which 
were possible only in this particular Slavic region. Against 
this background, the so-called “heavenly letter” stands out, 
which is a letter-amulet written on the eve of the First World 
War by a soldier and sent to his loved ones. The genre fea-
tures of this letter are very different from the entire corre-
spondence, which allows us to consider this text in a num-
ber of so-called “Holy letters”.

Key words: handwritten heritage, folk tradition, mag-
ical letter, Croatian language in Burgenland, intercultur-
al relationships.


