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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Mikuláš Kreňák 
 
Город Прешов сыграл особую роль в моей жизни. Он - 

город моих студенческих лет. Я фактически до августа 1945 г. 
не перешагнул межи Каменки, моего родного села. Впервые я 
перешагнул его рубежи, когда пришлось отправляться в 
Прешов на приемные экзамены в Государственную русскую 
гимназию. Из Каменки мы шли рано утром пешком в 
Люботыню, дальше ехали на поезде. После экзаменов в тот же 
день мы ехали обратно, из Люботыни снова пешком. Ночью. 
Но она была такая темная, что мы часто сбивались с дороги. 
Дома мы были к утру. 
Меня приняли в гимназию. До конца августа родители мне 

приготовили все, что требовало общежитие и школа: сорочки, 
ботинки, кальсоны, онучи...; готовили и картошку, сахар, сало, 
масло, муку... для кухни в общежитии. 
Я тогда еще не понимал, что расстаюсь с друзьями, с 

которыми пас гусей, коров, с которыми беззаботно купался в 
реке и тайком следил, в каком саду самые красивые и спелые 
сливы, яблоки. 
Приближался день отъезда. Накануне отъезда на нашем 

дворе появился воз. На нем сидел и держал вожжи Иван 
Мачик-Ёзефко. Тоже будущий студент. Он был старше меня 
на 3-4 года. Отец и мой брат Иосиф нагрузили 
приготовленные мешки с картошкой, мукой, мой комок и 
деревянный чемодан. Мама плакала. 
Утром я впервые прощался с семьей. На улице нас уже 

ожидали возы. Застучали копыта коней, колеса заскрипели. 
Колонна тронулась к Старой Любовне, Сабинову, а за ней 
пешком студенты: И. Выслоцкий, М. Грега, Шт. Биттнер, А. 
Дуранка, Ю. Кузар, И. Мачик, И. Лихвар, Ю. Лихвар и я. 
Началось в моей жизни что-то новое – новый незнакомый 

коллектив молодых и взрослых, ежедневное учение, 
общежитие с неслыханным режимом, общая столовая, общая 
спальня, учебный зал, репетиции... Где вы, беззаботные мои 
дни, вольный двор, поляны? 
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Постепенно я сжился с одноклассниками, вошел в русло 
школьной работы, привык к режиму в общежитии.  
И сегодня ясно помню, как мы, студенты Замагурья, 

путешествовали домой на рождественские и пасхальные 
каникулы. Путешествовали мы все разом, в один день. И 
студенты из Камёнки, из Литмановой, Фольварка, Великого 
Липника, Сулина, Малого Липника, Легнавы, Орябины. Мы 
все почти корпоративно, в определенный день несли из на 
поезде в Кисак, а там пересаживались на другой поезд до 
Попрада. На этой станции мы долго ждали на поезд в 
Подолинец. Локомотив вздыхал, выкидывал дым, искры. В 
Подолинце нужно было снова терпеливо ждать повозки из 
родного села, зимой - сани, летом - возы. За перегруженными 
возами шагали студенты через Ружбахи, Форбасы и Гнездне. 
Автобусы тогда не ездили. 
Я не понимал, зачем в школе преподают столько предметов 

и почему каждый предмет преподает кто-то другой. У нас, 
дома, в классе учил лишь один учитель. Признаюсь, что моим 
любимым предметом была литература и самым любимым 
развлечением чтение художественной литературы: Тергенева, 
Гоголя, Л.В. Тостого, Крылова... Русскую литературу 
преподавал директор гимназии Алексей Фаринич. Он был не 
только знатоком, но и настоящим педагогом. И декламатором. 
Он на самом деле умел заинтересовать учеников, его 
декламация стихов Пушкина, басен Крылова была 
неповторима. Мы слушали затая дыхание, например, басни 
„Свинья под дубом“, „Волк и ягненок“... Мне кажется, что 
именно Алексей Фаринич своим педагогическим мастерством 
дал мне толчок, который вел меня к басням, к олицетворению. 
Я благодаря ему начал сочинять. Родилась первая, потом 
вторая басня. Они вели мое перо, пробуждали интерес к 
аллегории. А жизнь – как бы нарочно – приносила новые и 
новые темы для этого, кажется, вечного, жанра. Я благодарен 
за учение и воспитание и моим другим преподавателям. Это 
Остап Зелик, Иосиф Петрашевич, Иосиф Кандала, Андрей 
Зима. 
Вторая роль Прешова в моей жизни заключается в том, что 

тут нашли моральную поддержку мои литературные 
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попытки. Первым моим читателем и критиком был как раз 
Алексей Фаринич. Благодаря его воодушевляемому слову мои 
первые стихи и басни читали ученики гимназии в стенгазетах. 
К первым моим критикам принадлежит и Иван Мацинский, 
Федор Лазорик и А. Карабелеш. „Белые облака“ И. 
Мацынского были тогда моей настольной книгой. Тут, в 
Прешове, вышла в свет моя первая книга „Байки“ (1963 г.) и 
все последующие мои произведения. Кроме того, Театр им. А. 
Духновича в 1994 г. на своей сцене поставил мою „Сказку о 
дротарике“. Режиссером был директор театра Ярослав Сисак.  
И, в-третьих, судьба мою жизнь связала с Прешовом. В 

учебном году 1961-1962 в УПЙШ я был членом Кафедры 
русского языка и литературы. Тут я почувствовал и пережил 
отличное товарищеское отношение, дружескую атмосферу, 
которая существовала между членами кафедры под 
руководством доц. С. Добоша и членам которой были Иосиф 
Дзуренда, Илья Волощук. Тогда оптимистически, к своим 
научным целям шли М. Миклуш, Ю. Цигра, И. Галайда, Н. 
Чорна, М. Сисак и др. 
Поэтому, естественно, что я всегда с радостью возвращаюсь 

в этот мой любимый город. 
Желаю Кафедре русистики и транслатологии ПУ в городе 

Прешов много новых успехов в научной работе и в 
воспитании молодых педагогов и будущих научных кадров. 
 
 


