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СРЕДИ НАХЛЫНУВШИХ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

 
Tamara Bajcurová 

 
Но молча черта между нами  
черту навсегда провела... 
И. Анненский 

 
Самое главное на земле - это рождение и смерть. Они 

замыкают извечный круговорот существования. Самой жизни 
- круг за кругом по спирали... „Воспоминания встают как 
острова...“  
Галина Михайловна Банишева прожила две жизни - очень 

разные, сложные и насыщенные. Около сорока лет прожила 
на родной сибирской земле и почти 26 - в Словакии. Родина и 
чужбина наложили неизгладимый отпечаток на всю ее жизнь. 
Это как сидеть на двух стульях.  
Мы не выбираем свою судьбу. Нередко в нее вмешиваются 

случайности, и, как бы мы ни старались, стихия захватывает 
нас. Она не собиралась расставаться с родиной, со своей 
страной, но в жизни всякое бывает. Кто-то в силу 
общественных обстоятельств „менял“ родину на жизнь. 
Другие стремились за счастливой звездой свободы и 
демократии. Галина Михайловна „уехала“ за любовью. 
Любить никогда не поздно. Не знаю, не сожалела ли она, 
находясь вдали от России. Одно несомненно. Она продолжала 
ее любить, как в юности, а может быть, еще сильнее.  
Галина Михайловна родилась 20 февраля 1932 года в 

городе Красноярск в семье железнодорожного служащего М.Т. 
Казакова и школьной учительницы Е.М. Казаковой. Родня по 
материнской линии была большая и дружная, разбросанная 
по сибирским весям - Ачинск, Абакан, Чита и даже Сахалин... 
Вся Сибирь была ее домом. Девственная природа, могучие 
реки, озера, тайга и огромное неправдоподобное небо над 
головой. Какими же крепкими сибирскими корнями 
наградили ее предки. У Галины Михайловны долго висел на 
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стене шуточный рисунок ее брата, на котором он изобразил 
себя татаро-монголом в островерхой шапке и халате с 
надписью, чтоб не забывала, откуда происходит. 
Детство ее было нерадостным. Началась война, и 

маленькая девочка взяла на себя все домашние дела и заботу о 
младшем брате Юре. Мама учила (и кормила) детей в 
начальной школе, отдавая все свое время. Отец неделями не 
появлялся в доме. Он был на военном положении и руководил 
транспортными перевозками по Восточно-Сибирской 
железной дороге. Несмотря на суровое время, двери их дома 
были открыты настежь. В нем жили добрые люди, которые как 
могли помогали родным, знакомым, сослуживцам. 
1950 году Галина Михайловна окончила среднюю школу в 

Чите, где жили ее родители. Вышла замуж и родила дочку. 
Замужество оказалось не слишком счастливым. Дочку 
Людмилу воспитывала сама. С 1950 по 1955 гг. училась на 
историко-филологическом факультете Иркутского 
государственного университета. Училась как всегда блестяще 
и окончила факультет с отличием. Интересно, что на 
государственных экзаменах из двух предметов по 
специальности - история русской литературы и современный 
русский язык - она выбрала последний. Выбор оказался 
правильным. Русское языкознание стало ее профессией, 
предметом научного исследования и ... увлечения на всю 
жизнь.  
В течение 3 лет Галина Михайловна работала учителем. 

Сперва в 5-ых классах семилетней школы № 28 в Иркутске, 
потом в Школе рабочей молодежи, где преподавала русский 
язык. Около года работала в средней школе № 63 в 8-10-ых 
классах учителем литературы. Галина Михайловна осознанно 
шла к своей цели – заняться научными исследованиями. 
Житейские обстоятельства не всегда ей в этом помогали. Она 
была вынуждена брать работу, которую ей предлагали. 
Наконец, в октябре 1958 года поступила в аспирантуру на 
кафедру русской и зарубежной литературы Иркутского 
университета по специальности „Русская и советская 
литература (1958-1961 гг.). Несмотря на это, Галина 
Михайловна возвратилась к изучению русского языка.  
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В 1970 г. защитила в академгородке Новосибирского 
государственного университета кандидатскую диссертацию 
на тему „Суффиксальные и сложно-суффиксальные 
образования имен прилагательных с деривативным морфом -
н(ый) в современном русском языке (на материале словарей)“. 
Автореферат был издан (Новосибирск, 1970). Ей была 
присуждена степень кандидата филологических наук. Дорога 
в науку была открыта. Что касается преподавательской 
работы, то еще в 1961 году ее приняли на кафедру русского 
языка и общего языкознания Иркутского университета. В 1964 
году она прошла по конкурсу на должность старшего 
преподавателя, а в мае 1973 г. решением ВАКа была 
утверждена доцентом на кафедре русского языка и общего 
языкознания. На этой кафедре она проработала около 10 лет, 
наполненными до краев лекциями, семинарами, 
консультациями, научной и организационной деятельностью. 
В рамках педагогической практики вместе со студентами она 
посещает Монголию (1967 г.). 1969 г. окончила курс 
повышения квалификации в Московском университете. 
Ректор Иркутского университета Н.Ф. Лосев, оценивая ее 
заслуги, писал: „Галина Михайловна зарекомендовала себя 
подготовленным преподавателем и хорошим руководителем... 
Ее лекции и практические занятия по современному русскому 
языку вполне отвечают требованиям, предъявленным 
преподавателям высшей школы, они отличаются 
методологической и методической продуманностью, проходят 
живо, возбуждая интерес студентов к преподаваемой 
дисциплине“ (Характеристика доцента Г.М. Банишевой... 1973 
г.). Вместе с тем Галина Михайловна, обладая 
организационными способностями, была назначена 
заведующей подготовительного отделения, затем 
заместителем декана и, наконец, деканом филологического 
факультета. Она принимала участие в общественной работе, 
пользовалась авторитетом и уважением. 
Галина Михайловна много времени отдавала научно-

исследовательской деятельности. Кроме солидной 
кандидатской работы, ее статьи были напечатаны в „Трудах 
Иркутского университета“, в журнале „Русский язык в школе“ 
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и др. Ежегодно она выступала с докладами на отчетно-
теоретических конференциях по проблемам современного 
русского языка. 
В 1970 г. Г.М. Банишева по решению Министерства 

высшего и среднего образования СССР была направлена на 
работу в Чехословакию. Учитывая ее способности, 
командировку продлили на второй срок. Она работала 
лектором на кафедре русского языка и литературы 
философского факультета Государственного университета 
им. П.Й. Шафарика. Факультеты университета находились в 
двух городах – в Кошицах и Прешове. Философский 
факультет был в Прешове. Позднее они разделились на 2 
университета. Последние годы Галина Михайловна работала в 
Прешовском университете. Декан философского факультета 
профессор А. Чума высоко оценил ее деятельность: „...Своей 
неутомимой работой помогала поднимать уровень 
преподавания русского языка... и одновременно содействовала 
укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими 
народами... Г.М. Банишева очень хорошо справлялась с 
возложенными на нее педагогическими обязанностями, 
сравнительно быстро вникла в проблематику и методику 
обучения русскому языку в условиях иноязычной среды...“ 
Две поездки в Чехословакию в 1970-71 гг. и 1971-72гг. стали 

переломным моментом ее жизни. Галина Михайловна 
приехала в эту страну вполне сложившейся личностью с 
багажом практических и творческих знаний. Умела полностью 
отдаваться работе и обязанностям. У нее всегда находилось 
время для коллег и студентов. Будучи человеком 
общительным и любознательным, она вместе с ними объехала 
всю республику. Само собой установились прочные контакты 
с людьми, расширился круг знакомых. Еще во время первой 
поездки она встретилась с православным священником, 
заочным аспирантом Духовной академии в Троицке 
(Загорске), чехословацким гражданином Михаилом 
Юрьевичем Олексой. Летом 1973 г. в Иркутске встретились две 
семьи. Галина Михайловна, ее мама и дочь Людмила с 
будущим мужем и семья М.Ю. Олексы с детьми Еленой, 
Ольгой и маленьким Святославом. Галина Михайловна 
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приехала в Прешов на постоянное жительство с заграничным 
советским паспортом. Кстати, она так и осталась российской 
гражданкой до конца своих дней.  
Началась новая жизнь. Она не знала, что ее ждет, и отважно 

вступила в ее воды. Чужая страна, чужая речь, чужие обычаи... 
Все было не так, как дома. Все было другим – города, деревни, 
храмы, цветы, горы и даже небо над головой. Житейское 
постепенно улаживалось. 
В сентябре 1973 года Галина Михайловна была принята на 

кафедру русского языка и литературы философского 
факультета, где до этого была лектором. В 1983 году перешла 
на кафедру русского языка и литературы педагогического 
факультета, на которой проработала до февраля 1995 года, 
вплоть до выхода на пенсию. В 1989 г. она стала заведующей 
этой кафедрой со всеми вытекающими отсюда обязанностями, 
погрузилась в педагогический процесс со всеми его 
сложностями и проблемами. Лекции, семинары, практические 
занятия, консультации, организация практики, экскурсии, 
студенческая научная деятельность, дипломные работы, 
экзамены и т.д. Под ее руководством было написано более 
сотни дипломных работ. В последнее время она работала с 50 
студентами ежегодно. Галина Михайловна преподавала 
фонетику, лексику, стилистику и страноведение. Большое 
внимание она уделяла своим коллегам, помогала и советовала, 
требовала и контролировала. В 1976 г. она была утверждена 
руководителем аспирантов по специальности „Русский язык“. 
Своим молодым коллегам стремилась создать наиболее 
благоприятные условия для научной деятельности и 
повышения квалификации. Читала и оппонировала их 
диссертации. Вместе с тем ее интересовали школьные 
проблемы, связанные с обучением русскому языку. Во время 
педагогической практики студентов она их знакомила с 
учебным процессом, оказывая большую поддержку школьным 
учителям. Именно для них она написала методическое 
пособие по русскому языку, пособие для практических 
занятий по разговорной речи, учебники русского языка для 
школ с украинским языком преподавания. С увлечением 
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работала на олимпиадах русского языка и на конкурсах 
„Памятник Пушкину“. 
Галина Михайловна принимала активное участие и в 

общественной деятельности. Работала в Обществе 
Чехословацко-советской дружбы, профсоюзных и женских 
организациях. В 1983 г. Словацкий литературный фонд с 
филиалом в Кошицах зарегистрировал ее как переводчицу со 
словацкого языка на русский. Галина Михайловна была 
человеком открытым, честным и справедливым. Много 
работала и требовала этого от других, внося душу во все 
начинания. Коллеги вспоминали, как „...удивлялись ее 
энтузиазму и витальности, ее организационным, а иногда и 
дипломатическим способностям в решении нелегких 
проблем, с которыми она встречалась как заведующая 
кафедрой. В сердца студентов она умела вложить любовь к 
русскому языку. В глазах своих студентов была воплощением 
благородства, доброты, широкой натуры, которые 
символизировали искренность и открытость славянской 
души“. 
Во время жизни в Чехословакии и Словакии начался 

бурный рост ее научных поисков. Писла много и увлеченно. В 
ее рукописной автобиографии четко сформулированы 
направления научно-исследовательской деятельности. Это 
область современного русского языка – словообразование 
сложных слов и лингвострановедческий аспект изучения 
лексики. По этим двум темам она написала множество статей 
и докладов. 5 лет (1985-1990 гг.) она работала над проектом 
„Лингвострановедческий аспект изучения лексики как одна из 
форм повышения эффективности и действенности учебного 
процесса на уроках русского языка“, имея в виду русский язык 
как иностранный. Проект был не только тщательно 
разработан, но и применялся на практике. Обобщенные 
выводы проекта были изложены на региональных, 
университетских, общегосударственных и международных 
конференциях, а также на симпозиумах и семинарах. 
Привлекает внимание тот факт, что доцент Г.М. Банишева 

выступала с этой проблематикой на высшем форуме русистов 
– на конгрессах Международной ассоциации преподавателей 
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русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Она участвовала в 
работе 5 конгрессов (с 3 по 7): Варшава, 1976; Берлин, 1979; 
Прага, 1982 и 1990; Будапешт, 1986. Выступала с рефератами 
на темы: „Лингвострановедческие характеристики лексики“, 
„Дипломная работа – одна из форм лингвострановедческой 
подготовки“, „Лингвострановедческое прочтение 
художественного текста“ и другие. Она подчеркивала 
важность лингвострановедческого подхода к преподаванию 
иностранных языков в связи с Заключительным актом 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
котором был специальный раздел „Иностранные языки и 
цивилизация“ (1975). Принцип преподавания иностранного 
языка на материале культуры имел большое значение. Она 
подчеркивала: „...Преподавать иностранный язык можно и 
нужно не только как новый код, как новый способ выражения 
мысли, но как источник сведения о национальной культуре 
народа. Преподавать русский язык иностранным студентам – 
значит одновременно знакомить их с современной русской 
культурой“.  
В конце 90-х гг. появились первые учебники русского 

языка, построенные на базе русской культуры. Вроде бы 
усилия не прошли даром. Но дело в том, что в это время упал 
интерес к изучению русского языка. Русский язык стал одним 
из иностранных языков, предложенных ученикам на выбор. 
Наряду с преподавательской работой Галина Михайловна 

написала десятки статей и рецензий, опубликованных в 
журналах, а также в специальных изданиях типа „Русский 
язык“, „Ruštinár“, языковедческих сборниках педагогического 
факультета, Словацкой академии наук, Министерства школ 
Словакии и т.д. Она издавала литографированные курсы 
лекций, упражнений и текстов по лексикологии, стилистике и 
страноведению для студентов. Последней ее работой была 
рецензия на новое пособие по языку – комплект открыток с 
грамматическими правилами русского языка (1998).  
Научная работа Галины Михайловны получила высокую 

оценку. Вот что писал о ней крупный словацкий филолог, 
профессор Ю. Фурдик: „Ее работы отличались быстрой 
ориентацией и непосредственной критической реакцией на 
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новейшие научные тенденции высокоразвитой русской 
дериватологии и, прежде всего, постоянным интересом к 
новологическим процессам в лексике современного русского 
языка. Например, в последней, известной мне работе 
„Текстовая номинация новообразований современного 
русского языка“ (1994) в полную силу выражена 
прагматически коммуникационная точка зрения, 
спроецированная на текстовую номинацию, т.е. на 
актуализацию словообразующего механизма посредством 
самого текста. Было бы хорошо, если бы высокий стандарт, 
отличающий научное творчество доцента Банишевой, нашел 
в прешовской русистике и в этой области адекватное 
продолжение“. 
Казалось, незаметный труд за годы работы на поприще 

русского языкознания суммировался и приобрел 
общественное звучание. Свою любовь к русскому языку 
Галина Михайловна переносила на коллег и студентов. К ее 
советам прислушивались школьные учителя. Ее заслуги были 
отмечены медалью Яна Амоса Коменского. Научный и 
педагогический талант, заложенный в стенах Иркутского 
университета, в полной мере раскрылся в Словакии. Галина 
Михайловна не подвела свою alma mater. Иркутский 
университет может ею гордиться. 
Выйдя на пенсию по болезни, Галина Михайловна 

очутилась в замкнутом мире. Энергичная, подвижная, 
громкая, она тяжело переносила одиночество. Однажды в 
своем письме она писала: „...Рада, что не забываешь. Уже 3 
день идет снег. Дует северный ветер, холодно...“ Холодно ей 
было не от ненастной погоды, а от тоски и одиночества. 
Четыре стены, окно в мир, из которого ничего не видишь. 
Только речку да синеющие дали. Одиночество – это не только 
отсутствие общения с людьми. Рядом был заботливый муж и 
друзья. Одиночество – это невозможность жить по-своему. 
Человек замыкается в себе. – „И нет конца и нет начала тебе, 
таинственная я“. Она в полной мере ощутила в себе 
беспокойство ума и томление духа. Время было тяжелое: „Шаг 
времени и запах катастроф...“ 
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„Нежная“ революция развернула Словакию лицом к 
Западу, а спиной к Востоку. Приятельство между людьми 
всегда оставляет след. Люди помнят хорошее и забывают 
плохое. С дружбой народов - все сложнее. Здесь забывается все 
хорошее, а плохое становится проклятием и демонизируется. 
Все разрушилось в одночасье. Распустили Общество 
Чехословацко-советской дружбы (а нового не создали), 
закрыли магазины с русскими книгами, исчезли из киосуков 
русские газеты и журналы, перестали приезжать писатели и 
поэты, артисы и музыканты. В библиотеки перестали 
приходить русский публикации. Интерес к русскому языку 
катастрофически упал. Все сразу заговорило „по-английски“. 
В Словакии не осталось ни одного специального издания на 
русском языке. Негде было печататься. Борьба идей стала 
превращаться в борьбу идей. Ситуация так обострилась, что 
Галина Михайловна не смогла съездить на родину, хотя 
раньше каждый второй год ездила домой, а иркутяне гостили 
в Прешове. 
Галину Михайловну больше всего волновало то, что 

происходило на родине. Все катастрофы страны приводили ее 
в транс. Весной 1993 г. она писала: „...о том, что случилось 1 
мая в Москве, что может быть 9 мая? Это какой-то ужас! 
Слушала комментарии по Новой волне. Конечно, средства 
массовой информации митинги считают консервативными, 
но кто сказал, что если человек не согласен с правительством и 
президентом, то значит он консерватор. Это наше понятие 
демократии. А президент молчит, всякие его „помощники“ 
выступают... Страшно думать, что может возникнуть...“ Она 
была права в своих опасениях. В октябре 1993 г. был 
расстрелян Белый дом... 
Начался сложный, напряженный и непрерывный процесс. 

Галина Михайловна не отрывалась от радио, читала 
словацкую и чешскую прессы. Она хотела узнать как можно 
больше, и от этого страдала. На чужой стороне родина милей 
вдвойне. Люди мгновенно поменяли ориентацию – здесь и 
там. Начали примерять на себя новые взгляды и идеи. 
Многим хотелось удержаться на плаву. Галина Михайловна 
была самобытной личностью, не спешила отказываться от 
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всего. Она считала, что события нужно осмыслить, идеи 
выстрадать, и на себе испытала, как трудно „переучиваться“ 
жить. Как-то в руки ей попала книга В. Суворова „Ледокол“. 
Настоящее имя автора было В. Резун – бывший женевский 
резидент ГРУ, эмигрировавший в Великобританию. В 
предисловии к книге он просил о прощении отца. Читая 
книгу, она писала: „Нет, я автора не простила бы, хотя он и 
просит об этом. Есть святые вещи и события, к которым 
грязными руками прикасаться нельзя“. И еще, думая о таких, 
как Аксенов (мы называли его „почти американец“), Коротич, 
Евтушенко, и слушая новую песенку Пахмутовой и 
Добронравова, она повторяла припев, запавший в душу: „Не 
зови в дорогу, не зови. Остаюсь с обманутым народом“.  
Галина Михайловна, действительно, прожила две жизни. 

Одну – на родине, другую – в чужой стране. Жила здесь, а 
любила все там. Могучие кедры, таежные цветы жарки, 
багульник и облепиху. У себя на даче посадила саженцы 
сибирской малины и смородины. Любила камни – самоцветы. 
На шею надевала нитки с крупными бусами из яшмы, 
лазурита, малахита, янтаря. Друзьям дарила иркутские 
сувениры, кедровые орешки и книги о Сибири. Любила маму, 
дочь, внучат, брата, но в последнее время их редко видела. 
Успела похоронить маму. Любила свой незабвенный Иркутск. 
Которая из этих жизней была плодотворней и счастливей... 
теперь уже не отгадаем. Думаю, в Словакии она состоялась как 
высокого класса преподаватель и серьезный ученый. 
Постепенно привыкала к этой стране. Жила в согласии и в 
заботах о муже и детях. И все же непроизвольно вздрагивало 
ее сердце от телефонного звонка, без конца писала письма и 
нетерпеливо ждала ответа и очень волновалась, когда долго не 
приходили. А счастье? – туманное размытое понятие, а может 
быть, это только минуты и секунды жизни. Счастье осталось за 
Уральскими горами. 
Мне всегда казалось, что она носила в себе что-то 

невысказанное. Ее душа хранила тайну, а сокровенными 
тайнами не делятся, потому что они могут прозвучать 
банально. Этой тайной была ее нежная любовь к России. И, 
наверное, прожитые 26 лет за границей ей казались долгим 
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без сроков путешествием, с которого она все-таки 
возвратилась в родные края.  
Страхов много, а смерть одна... Галина Михайловна умерла 

9 января 1999 г. Пока мы живы, мы на виду. Умираем же мы в 
одиночку, даже если окружены близкими. Это самое 
беспредельное одиночество. Невосполнимое. Со смертью 
медленной или мгновенной мы всегда остаемся один на один. 
Как в рукопашной схватке, которую уже не выиграем. 
Родственники, друзья, коллеги попрощались с ней 

навсегда. Совершены были два обряда – гражданский и 
церковный. Звучали прощальные слова и речи, стихи и 
музыка. Звучали православные молитвы и песнопения. А 
похоронена в Иркутске. И в последний раз пролетела она над 
Россией – посмотрела, попрощалась и легла прахом в родную 
землю. Уже ничего ей было не надо, „Кроме вечной звезды 
над Россией И невечной звезды надо мной“. 
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НАЧАЛА БЫЛИ ОПТИМИСТИЧEСКИE, 
СОВEТСКИE! 

 
Juraj Bača 

 
О том, что мeня надо послать учиться было решено давно. 

В сeмьe нас было десять дeтeй, из них – шeсть сeстeр, которым 
на свадьбe надо было каждой дать хотя бы по одной корове и 
по одному участку зeмли; а поскольку зeмли у нас было мало, 
оставался eдинствeнный выход: мальчики должны уйти из 
дому, чтоб можно было выдать замуж дeвочeк. 
Этому рeшeнию способствовало и то, что мы хорошо 

учились (из дeвяти живых дeтeй семеро – с аттестатом 
зрелости, чeтвeро – с высшим образованиeм), а в нашeй 
крeстьянской сeмьe наука была в почeтe: ґрамотным был ужe 
наш дeд. С 1902 ґода сущeствуeт доказатeльство того, что дeд 
пeрeчeркнул своe имя и фамилию, написанныe рукой 
нженера, к которым он должeн был прибавить три крeстика, и 
собствeнной рукой написал: Andras Bača. Отeц наш был не 
только ґрамотным, но и дьяком в храмe, не только читал 
книги и выписывал ґазeты, но и писал в ґазeты. В ґазeтe за 1943 
ґод в рубрикe „Читатeли пишут“ опубликована eго 
коррeсподeнция. 
Проблeмой был только тип школы, поскольку за науку в 

любой из сущeствующих школ надо было платить, а дeнeґ у 
семьи „дітьми боґатій а грішми бідній“, как написано в одном 
из моих ранних стихотворeний, не было. В рeзультатe этого 
обстоятeльства мнe было суждeно стать свящeнником, 
поскольку только в боґословской сeминарии можно было 
учиться почти бесплатно. 
Однако эту основную проблeму решил исход Второй 

мировой войны. „Освобождeниe“ пришло с Востока, и для 
бeдных способных дeтeй открылись двeри разных школ. Итак, 
окончив перед тем Русскую ґражданскую школу в Свидникe, я 
поступил в Русскую коммeрчeскую акадeмию в Прeшовe, 
которую открыли в 1945/46 учeбном ґоду и в которой наш 
класс был трeтьим. На приeмных экзаменах жeлающих 


