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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

Michal Mikluš 
  
Трехразмерность пространственно-временной закономе-

рности в реализации действительности по отношению к 
единственному и целостному акту творения осуществилось - 
рождение пятого по очереди из семичленного количества 
детей крестьянско-лесничей семьи Михала Миклуша и Анны, 
рожденной Марущак, сына по имени Михал. Случилось это 4-
го октября 1932 года. 
 Когда мне исполнилось шесть лет, меня записали в первый 

класс начальной школы. В ней я проучился семь лет, причем 
два года потерял из-за Второй мировой войны.  
 После семи лет в начальной школе, на основании 

приемных дифференциальных экзаменов, меня приняли в 
четвертый класс классической русской гимназии в Прешове. 
В ней от кварты по октаву учили такие преподаватели, как 

Алексей Фаринич, Завацки, Геровский, Кандала, Шерер и 
другие, которые гарантировали высокое педагогическое 
мастерство и надлежащий общеобразовательный уровень 
студентов школы. Доказательством этого является тот факт, 
что все студенты, которые пошли в вузы, были в них приняты. 
Я подал заявление и на Педагогический факультет 
Университет им. Коменского в Братиславе и на Медицинский 
факультет. Приемные экзамены я успешно сдал, но судьба 
осложнила дальнейшую мою жизнь. Вместо того, чтобы 
дождаться срока записи на первый курс, я попал в больницу с 
двусторонним воспалением легких. Не помогли врачебные 
свидетельства. Однако после дегоспитализации, где-то под 
конец октября, я лично поехал в Братиславу, и мне удалось 
добиться того, что, благодаря Александру В. Исаченко, 
который написал в Прешов Степану В. Добошу, заведующему 
кафедрой русского языка и литературы только что открытого 
Филологического факультета как филиала Педагогического 
факультета Университета им. Коменского в Братиславе, чтобы 
меня там приняли на основании тех приемных экзаменов, 
которые я сдал в Братиславе. Благодаря им двум и 
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академическим руководствам обоих факультетов, в начале 
летнего семестра этого же года я очутился на первом курсе 
Филологического факультета в Прешове, где я стал изучать 
русский язык и литературу и словацкий язык и литературу.  
Среди вузовских преподавателей русского языка и 

литературы работали здесь доцент Юрий Геровский, доцент 
Йозеф Дзуренда, д-р Василь Субота, доцент Степан В. Добош, 
к.-н., доцент Илья Волощук. Словацкий язык и литературу 
преподавали профессор Штефан Тобик, к.-н., доцент Йозеф 
Вавро, к.-н., доцент Антон Болек, к.-н., профессор Павол 
Петрус, доктор наук Йозеф Копердан, профессор Александр 
В. Исаченко, доктор наук профессор Леонтий В. Копецкий, 
доктор наук, доцент Всеволод Сато, к.- н. и другие. 
После окончания учебы с факультета меня направили на 

работу в Химический техникум в Банску - Штиявницу, но, 
поскольку меня хотели оставить на кафедре, на факультете, 
меня перевели в Восточнословацкую область Гиральтовцы, где 
я стал преподавать в Одиннадцатилетней средней школе 
русский, словацкий и в девятом классе французский языки. В 
ноябре 1957 года меня взяли на полугодичную военную 
службу, которую я отслужил в городе Йиндржихов - Градец и 
вернулся в Гиральтовцы, где я преподавал свои довоенные 
предметы. В следующем 1958-1959 учебном году я должен был 
остаться еще в Гиральтовцах, потому что директор школы не 
соглашался с моим переходом на кафедру, так что продлилось 
все это еще полгода. Наконец 1 февраля 1959 года меня 
приняли на кафедру русского языка и литературы 
филологического факультета в Прешове. На ней я проработал 
недолго, потому что в следующем году был обоснован 
Университет имени Павла Йозефа Шафарика в Кошицах, с 
медицинским факультетом в Кошицах а с философским 
факультетом в Прешове, и Министерство школы меня вместе 
с выбранными преподавателями с кафедры русского языка и 
литературы филологического факультета декретом перевело 
на философский факультет, где я работал аж до ухода на 
пенсию по 2003 г., но это уже был Прешовский университет. 
Что касается работы, я начинал с практическимх занятий и 

семинаров по морфологии, но потом читал и лексикологию, а 
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также старославянский и историческую грамматику русского 
языка. Кроме того я руководил дипломными работами и был 
членом комиссий по сдаче государственных экзаменов, 
докторандских экзаменов и консультаций на очном и заочном 
отделениях. Люди приходили на кафедру и уходили, так и у 
меня менялась ставка. Параллельно с педагогическо -
воспитательной работой надо было готовиться и в 
аспирантуру. После сдачи экзаменов в Чехословацко-
советский институт Чехословацкой академии наук в Праге 
меня приняли туда, а моим научным руководителем стал 
профессор Леонтий Васильевич Копецкий, доктор наук. 
Жизнь осложнилась, потому что надо было ездить в Прагу на 
консультации, много читать и конспектировать научную 
литературу, преподавать и работать секретарем кафедры. 
После написания письменной части к экзамену состоялся 
экзамен. В комиссии кроме научного руководителя были: 
профессор Карол Горалек, доктор наук, член корреспондент 
ЧСАН, профессор Антонин Достал, доктор наук, профессор 
Елена Кржижкова, доктор наук а профессор Олдржих Лешка, 
доктор наук.  
Кандидатскую диссертацию я писал на тему „К 

проблематике частиц в языковой системе современного 
русского и словацкого языков“. Она размещена на 512 
страницах. Сдал я ее в 1969 году, но мог защищать только 
после возглавления новых комиссий в 1971 году. В институте 
академии наук это было в этом году. Комиссию возглавлял 
академик Богуслав Гавранек, и в ее состав входили: научный 
руководитель, профессор Леонтий В. Копецкий, доктор наук, 
профессор Антонин Достал, доктор наук, профессор Елена 
Кржижкова, доктор наук, профессор Карол Горалек, доктор 
наук, профессор Олдржих Лешка, доктор наук и профессор P. 
Вечерка, доктор наук.  
Одновременно я трудился и над темой под названием „К 

вопросу частиц в русском и словацком языках“. Работу я 
защитил и экзамен сдал на философском факультете в Праге 
под председательством профессора Владимира Скалички, 
доктора наук, тоже в 1971 году. 
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Кроме участия в разного рода научных предприятиях дома 
и за границей, в семидесятых и восьмидесятых годах я 
усиленно работал над доцентской диссертацией, в которой я 
решал проблематику „К вопросу русско-словацкого 
лексикализованного парентезиса“. Работу я защитил перед 
Научным советом философского факультета Университета 
имени Павла Йозефа Шафарика в Прешове и тем приобрел 
научно-педагогическую должность доцента. 
В эти годы я уже систематически работал и как научный 

руководитель аспирантов, ныне уже остепененных: доцента 
Яна Василика, к.-н., заведующего кафедрой языков 
экономического факультета в Кошицах, доцента Франтишка 
Гейзера, к.-н. кафедры языков Высшей военной школы в 
Липтовском Микулаше, д-ра Ярмилы Опалковой, к.-н. 
кафедры русского языка и литературы философского 
факультета Университета имени Павла Йозефа Шафарика, 
сейчас Прешовского университета, Мгр. Марии Заватчановой, 
к.-н. кафедры языков естественнонаучного факультета 
Университета Павла Йозефа Шафарика в Кошицах, Мгр. 
Ренаты Паноцовой, к.-н. той же кафедры и того же 
университета, д-ра Татьяны Сороковой, к.-н. экономического 
факультета Технического университета в Кошицах, Мгр. 
Любомира Гузи, к.-н., и Мгр. Анны Климчуковой, к.-н., оба 
кафедры русистики, транслятологии и культуры 
Прешовского университета.  
Остались незащищенными диссертации: д-р Романа 

Квапила, который работает в средней школе в Липтовском 
Микулаше и Мгр. Душана Казимира, который работает в 
гимназии в городе Липаны. Оба они по плану должны были 
заканчивать в прошлом году, но не успели сдать свои 
диссертации. Мгр.Силвия Кокошкова, рожденная Куриллова, 
следуя плану, в следующем году должна бы сдавать 
диссертационный экзамен, но я должен был пойти на пенсию, 
консультации ей не даю, а официально она не была 
переведена к другому научному руководителю, работает на 
кафедре языков экономического факультета в Кошицах.  
Кроме того я был членом, а долгие годы и председателем 

комиссии по сдачи экзаменов на ригорозные академические 
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титулы ПгДр. В этой области я подготовил десятки студентов-
выпускников факультета.  
За все годы моей работы на кафедре я выполнял разного 

рода функции. Был членом 
АРС и МАПРЯЛ, членом Языковедческого общества 

Людовита Штура САН, филиал Прешов, член научно-
исследовательской комиссии при ЦК АРС, заместителем 
декана по научной части философского факультета 
Университета имени Павла Йозефа Шафарика и 
Прешовского университета 1990-1994, член Научного совета 
философского факультета и Научного совета Университета 
имени Павла Йозефа Шафарика и Прешовского 
университета, член Издательской и член Педагогической 
комиссии ФФ ПУ, гарант специальности, член 
Общесловацкой докторантской комиссии 73-9-09 – славистика 
– славянские языки, председателем государственной 
экзаменационной комиссии, заведующим учебного 
отделеления докторандов при кафедре, заведующим 
кафедрой 1990-1994 и 1998-2001, председателем части очного 
обучения факультета в комбинации русский язык, словацкий 
и другие языки.  
Кроме научных, педагогических и с тем связанных 

обязанностей, я работал и в области профсоюзов. В 1971-1976 
был председателем ПК РОД в ФФ УПЙШ в Прешове, в 
последующие три года работал председателем проверочно-
ревизионной комиссии ПК РОД а с 1975 по 1981 был 
председателем комиссии ОКПС работников школ и науки 
Восточнословацкой области. 
За период работы на факультете от его возникновения как 

подразделения УПЙШ в Кошицах, а в последние годы как 
подразделения ПУ в Прешове, я опубликовал свыше 200 
разного рода работ по русистике, словакистике, 
компаративной лингвистике и общему языкознанию, на 
которые появилось более, чем 209 откликов и цитаций дома и 
заграницей. Они включены в факультетские ежегодные 
библиографии, в Библиографии словацких лингвистов, 
разработанной известным Ладиславом Двончем. Из них мы 
выбираем : 
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Проблематика частиц в языковой системе русского и 
словацкого языков. Кандидатская диссертационная работа. 
ЧССИ ЧСАН в Праге, 1971. 520 с. 
Проблематика частиц (партикул) в грамматической 

системе русского литературного и словацкого языков. 
Братислава, СПИ, 1964, 37 с. 
K otázke rusko-slovenskej lexikalizovanej parentézy. Habilitač-

ná dizertačná práca. FF UPJŠ v Prešove. 1978. 187 s. 
Ruské odborné texty pre študentov FF UPJŠ. Prvé vydanie 1981, 

druhé 1983. Spoluautor 
PhDr. Juraj Cihra. 
Základy jazykovedy I - II. FF UPJŠ. Prvé vydanie l98l. Druhé 

l983. Spoluautor 
doc. PhDr. Michal Varchola, CSc. 
О системнообразующих связях и структурных основах 

предложений с именным сказуемым в русском и словацком 
языках. Братислава. Славистика. СПН, 1984, с. 158-176. 
Современный русский язык в сопоставлении со словацким. 

Морфология. Братислава, СПН, 1989. Соавторский вузовский 
учебник под руководством Гергардта Балажа. 
Неполнозначные части речи разработал М. Миклуш, с. 326-
369. 
K otázke lexikalizovanej modemy. Slavica Slovaca 35, 2000, l, s. 

49-62. 
O derivačno-ideografickom roztváraní adjektívno-deadjektívnej 

časti verbálneho priestoru v ruštine a slovenčine. Slovenský komi-
tét slavistov. Slavistický kabinet SAV. XII. Medzinárodný zjazd 
slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava 
l998, s. 2O7-2l8. 
О порождении речи и о вопросах базовых компонентов 

глубинной семантики. OAMENI SI IDEI probleme de filologie. 
Cluj-Napoca, 2000, s. 427-440. 
ВОЛКОВ, В. В. - МИКЛУШ, М.: Идеографическое описание 

русского языка. 
 Прешов, Наука 2000, 190 с.  
К вопросу о синтаксической синонимии и о смежных 

вопросах. In: Rusistika i sovremennosť. Jazykoznanije 2. Red. M. 
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Bobran. Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedogogycznej w Rzeszo-
wie, 2001, s. 306-314. 
Interscientisticky o texte a o filologickom „ja“ . Zborník text a 

kontext v náboženskej komunikácii. Studia Philologica. Annus 
VIII. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et netural Universita-
tis Presoviensis. Red. F. Ruščák. Edičné stredisko CVT FHPV PU v 
Prešove. Grafotlač, Prešov 2001, s. l5-23. 
K voprosu o jazykovych kontaktach, kommunikacii i smežnych 

voprosach. In: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej kon-
ferencie 27. a 28. septembra 2000 na tému O jazykových, literár-
nych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta. FF PU a KraT 
v Prešove. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis. 
Red. M.Mikluš. Prešov, LCT FHPV 2001, s. 133-144. 
O kognitivnoj i derivacionnoj tipologii slovoobrazovateľnych 

značenij. In: Aktuaľnyje problemy obučenija russkomu jazyku, 4. 
Brno. FF, Masarykova univerzita. Red. K. Ondrášková, s. 9-l6. 
K otázke kultúry ako faktora rečovej komunikácie. In: Človek v 

spektre pohľadu. Medzinárodná vedecká konferencia 22. a 23. ap-
ríla l999. Zborník prednášok. THEOLOGOS. Teologická revue 
Gréckokatolíckej Bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v 
Prešove. Red. E. Turiak. Náboženské vydavateľstvo PETRA. Pre-
šov, 2000, s. 41-47.  
Pragmastilističeski orientirovannyje časti reči i ideografičeskaja 

lingvistika. RUSISTIKA, Berlin, l996, X, č. l-2, s. 26-32. (Spoluator 
V.V. Volkov) 
К вопросу о вербальном пространстве и вербальной сети 

как коррелятах языкового сознания. In: Rossica Slovaca, IV. Li-
taratúra – Jazykoveda. Red. S. Makara. Banská Bystrica, Univerzita 
Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, l996, s. l2l-l25. (Spoluautor 
V.V. Volkov) 
O sostave i strukture tematičeskich i semantičeskich polej v 

ruskom i slovackom jazykach. In: Porovnávací opis statiky a dy-
namiky súčasného ruského jazyka z teoretického a praktického 
hľadiska. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie. KRJL. 
FF UJAKo v Bratislave. Red. R. Blazsek et al. Bratislava l998, s. 75-
82. 
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O izomorfnosti a parametroch duchovného kozmu ako o filozo-
fických elementoch ideografickej lingvistiky. In: Studia philologi-
ca. Annus VI. AFSHeNUP. Red. F. Ruščák. Prešov l998, s. 5-l4. 
O slovoproizvodstve i slovoobrazovateľnoj motivirovannosti 

slov slovarnoho sostava russkogo i slovackogo jazykov. OPERA 
SLAVICA – Slavistické rozhledy. – ISSN 1211-7676. – Roč. 7, 1997, 
č. 4, s. 19-31. 
Za profesorom PhDr. Rudolfom Zimkom, DrSc. Nekrológ. Sla-

vica Slovaca. Slavistika. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, roč. 36, 
2001, s. 74-75. 
Ob integraľnom opisanii sistemy jazyka na ideografičeskoj os-

nove. In: Literatury i jezyki Slowian wschódnich. Stan obecny i 
tendencje rozwojowe. Materialy miedzinarodowej 
konferencji naukowej. Opole 24-26 września 1996. Red. B. Ko-

dzis et al. Institut filologii wschodnioslowianskiej Uniwersitetu 
Opolskiego. Zarzod glowny Polskiego towarzystwa rusycystyc-
znego. Opole 1997, s. 76-84. 
MORFEMATICKÝ SLOVNIK SLOVENČINY. Miloslava SO-

KOLOVÁ – Gustáv MOŠKO – František ŠIMON – Vladimír BEN-
KO. Preklad resumé do ruštiny. PREŠOV, NAUKA l999, s. 511-250. 
N.V. BARDINA: Jazykovaja garmonizacia soznanija. Odessa, 

Astroprint, 1997, 221 s. Rec. publikácie. In: SLAVIA, časopis pro 
slovanskou filologii. Roč. 70. Praha 2001, zoš. 2, s. 248-250. 
Ľ. BENEDIKOVÁ: Štruktúra a informačné parametre ruskej a 

slovenskej grafiky. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozo-
fická fakulta. Nitra l999, 86 s. Recenzia publikácie In: OPERA 
SLAVICA, Slavistické rozhledy. Roč. XI, 2OO1, č. 1, s. 55-57.  
Russkij jazyk i kompjuter. Vysokoškolské učebné texty. Rektorá 

UPJŠ. Filozofická fakulta l992. 220 s. Spoluautor V.V. Volkov. 


