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ВСЯКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
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ТЕЛЕГРАФИЧЕСКИ, ЧТОБЫ НЕ 

ПОЛУЧИЛСЯ РОМАН В НЕСКОЛЬКИХ 
ТОМАХ) 

 
Štefan Murga 

  
В нашей жизни бывает немало случайностей. Одной из 

таких я могу считать случайную встречу с бывшим 
одноклассником, заведующим кафедрой русского языка и 
литературы доц. д-р В. Ябуром, к.ф.н. Мы поздоровались, 
обменялись несколькими словами и попрощались. Сделали 
несколько шагов от себя, и я как-то вспомнил, что надо было 
спросить, нет ли у него свободного места на кафедре. Я 
быстро повернулся и снова подошел к нему с таким вопросом. 
Он дал мне надежду, и после оформления документов я стал 
членом кафедры (1973). 
До того я работал редактором радио, директором в 

девичьем общежитии и в научно-исследовательском 
институте падагогики. Кабинетная работа меня не 
устраивала, поэтому я решил поступить работать на 
факультет. 
На кафедре меня приняли дружелюбно. Ведь со многими 

коллегами я был знаком и раньше. Членами кафедры были, 
например, доцент А. Шлепецкий, мой учитель из средней 
педагогической школы, и одноклассники из той же школы 
доцент Н. Шпирко, И. Пьещак и мой земляк, с которым я одно 
время сидел за одной партой в основной школе, М. Шутран. С 
остальными коллегами я быстро сдружился. Ведь все мы были 
почти одинакового возраста. 

Работа 
Может быть, в связи с тем, что я окончил Киевский 

педагогический институт, мне досталось вести практические 
занятия по русскому языку. В то время для одтельных курсов в 
распоряжении были пособия для практических занятий, 
подготовленные членами кафедры и доступные каждому 
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студенту. Кроме того, у меня было много своих материалов, 
привезенных из тогдашнего Советского Союза, но те можно 
было использовать лишь как дополнительные из-за их 
недоступности каждому студенту. 
Вначале было действительно трудно. Вести занятия 5 часов 

подряд, начиная с друх-трех часов после обеда было нелегко и 
для меня, и для студентов. Ведь 5 часов, хотя с перерывом или 
двумя, студенты видели перед собой то же самое лицо, 
слышали ту же окраску голоса, а я тоже смотрел на те же 
самые лица, слышал их голос, иногда и звуки голодных 
желудков, которые не успевали пообедать и по вине 
расписания. 
Как я ни старался разнообразить совместную работу – 

чтение, пересказ, диалог, устное и письменное выполнение 
упражнений, диктант с анализом ошибок, перевод с русского 
языка на словацкий и наоборот, прослушивание 
магнитофонных записей носителей русского языка, просмотр 
диапозитивов, диафильмов, кинофильмов, разучивание 
песен, шутки и т. д. и т. п. – удерживать активность студентов 
было трудновато, хотелось скорее кончать и идти домой и не 
только студентам. 
Позже на наши требования пятичасовые занятия были 

разделены на две половины (2 + 3 часа). Стало легче обеим 
сторонам – преподавателю и студентам. 
В самом начале знакомства со студентами я давал задание 

рассказать и дома написать автобиографию с целью 
познакомиться с социальным положением и вместе с тем с 
уровнем изучаемого языка в обеих формах – устной и 
письменной, что было учтено в дальнейшей совместной 
работе. 
Коллективную улыбку на лицах студентов вызвал мой 

вопрос, кто хочет назвать все буквы русской азбуки в 
алфавитном порядке. Легкий (на факультете даже 
примитивный) вопрос, но давно забытый ответ. Ведь это 
учились 8 – 9 лет тому назад и, может быть, с тех пор им такой 
вопрос никто не подсунул. Мне пришлось коротко, но 
убедительно саргументировать, что знание алфавита – это 
начало начал при изучении всякого языка. Без него очень 
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трудно и с большой затратой времени можно пользоваться 
словарем-однотомником, не то что с словарем в нескольких 
томах. 
Перед нами стояло задание: формировать и постоянно 

совершенствовать нормативное овладение русской речью в ее 
обеих формах – устной и письменной. Хочется сказать, что в 
устной форме грамматические ошибки не так заметны, как в 
речи письменной. Устное высказывание может казаться совсем 
безошибочным, но то же самое высказывание, переданное 
письменно, может содержать немало грамматических ошибок. 
Поэтому письменная речь служила как бы контролем 
правильности устной речи. 
Как это невероятно, но большую проблему составляло 

правильное чтение. Ошибки при чтении обыкновенного 
текста можно было исправлять на ходу, но чтение с 
использованием цифр надо было заучивать, то есть научить 
склонять числительные. Ох, это была почти непреодолимая 
проблема, для решения которой я потратил много времени и 
терпения и даже выслужил себе прозвище – слово, которое я 
не встретил ни в словацком языке – „Číslovkár“, ни в русском – 
“Числительник“. Для изучения правильного чтения 
числительных я приводил разные примеры, чтобы убедить 
студентов, что это знать необходимо.  
На одном из последних занятий я принес и поставил на 

рабочий стол пустую банку от пива „ТОПВАР“. Заходя в 
аудиторию, девочки, увидев на столе пивную банку, начали 
улыбаться, не зная притом, что их ожидает. Одной банки пива 
для всей группы было бы маловато. На это, думаю, они и не 
рассчитывали. Когда все вошли внутрь, я им предложил сесть 
и успокоиться и продолжал: пиво пить не будем, я им дал 
пустую банку и обратил внимание на текст на трех языках: на 
основной - на словацком и на два штампа на крышке банки на 
русском и украинском языках. Я попросил их ответить на 
вопрос, почему этому пивоваренному заводу стоит торговать с 
Россией и Украиной. Дело в том, что объем банки на 
словацком языке был обозначен 0,33 литра, а на русском и 
украинском – 0,5 литра. Они нашли ошибку. Иногда я им 
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давал задание находить ошибку на разных продоволь-
ственных этикетках, гостиничных предупреждениях и пр. 
На факультет я был принят, как и многие другие коллеги, с 

условием в течение двух лет получить звание доктора 
философии. Я знал, что, если я хочу остаться на факультете, 
без аспирантуры мне не обойтись. Два года тратить для PhDr. 
мне не хотелось, притом не зная, удастся ли использовать 
докторскую работу в кандидатской диссертации. Поэтому 
после разговора с заведующим кафедрой В. Ябуром, с его 
согласиy я „перепрыгнул“ соискание доктора философии и 
начал оформлять поступление в аспирантуру, без окончания 
которой не мог бы остаться на факультете до выхода на 
пенсию. 
Мое желание стать аспирантом начало постепенно 

реализовываться, я был принят в аспирантуру в Белорусский 
государственный университет им. В. И. Ленина. 
Первая встреча с Марией Ивановной в деканате 

филологического факультета меня не порадовала. Я надеялся, 
не то, что надеялся, я верил, что моим руководителем станет 
Адам Евгеньевич Супрун, а она мне сказала, что у меня 
руководителя пока нет. Она вышла из деканата, но через 
короткое время вернулась с радостной для меня весточкой: „У 
вас уже есть руководитель Евген Адамович Супрун“. Я 
спрашиваю и уточняю: „Это не Адам Евгеньевич, на которого 
я надеялся?“. „Действительно, вы правы, это Адам 
Евгеньевич“. Мне стало легче на душе. Мария Ивановна сразу 
мне дала его номер телефона, причем не рабочего, а 
домашнего, чтобы я ему сразу позвонил. Руководитель дал 
мне домашний адрес.  
Встреча была приятно дружеская обсуждении нашего 

будущего сотрудничества. Тема – „Решение проблематики 
числительных“ была принята. Мне действительно повезло. 
Вопрос подхода к описанию проблематики чистлительных 
был решен в пользу методики. Правду сказать, такое решение 
меня порадовало, потому что мое отношение к методике было 
намного ближе и сильнее, чем к морфологии. И так тема 
будущей кандидатской диссертации „Усвоение русских 
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числительных в словацкой школе“ была нами согласована, а 
позже утверждена.и Ученым советом БГУ  
После этого следовало составление графика экзаменов 

кандидатского минимума и планирования содержания 
работы над диссертацией, рассчитанного на три года. 
На этом месте хочется выразить искреннюю благодарность 

заведующему кафедрой В. Ябуру, позже и М. Шутрану, а 
также Министерству образования за всяческую помощь и 
поддержку, что касалось возможности встречаться с 
руководителем. Я мог отдельные параграфы диссертации 
вовремя обсуждать и согласовывать планы дальнейшей 
работы. Кандидатские экзамены я сдавал в Минске и в Москве. 
Все сдал успешно и по плану. 
Над диссертацией я работал не только в Прешове, но и в 

Минске, Москве, Волгограде, где я целый семестр, а потом еще 
и половину семестра провел с нашими студентами-русистами. 
Здесь нас часто приглашали на беседы в школы, клубы, на 
заводы; студенты готовили программы художественной 
самодеятельности по случаю разных советских и 
чехословацких праздников, выступали на научных 
конференциях. Новый год мы встречали три раза: по 
дальневосточному, московскому и среднеевропейскому 
времени. Наши студенты много времени тратили и на кухню. 
Один из них шутя похвастался, что умеет готовить яичницу 
тремя способами: из одного, двух и трех яиц. Некоторые 
способные студенты перехитрили и советских таможенников 
во время так называемого сухого закона, привозив в банках 
алкоголь. Чтобы не перепутать боровичку с мясом, банки 
обозначали буквами: Б – боровичка и БР – «бравчове» – 
свинина. 
Благодаря частичной финансовой поддержке со стороны 

нашего посольства, в конце учебного года нам удалось со 
студентами слетать в столицу Грузии – Тбилиси. На прогулке 
по тбилисским паркам в солнечную погоду очень хотелось 
пить. В одной беседке я попросил 200 г. хорошего грузинского 
винца. В ответ мне было сказано, что 200 г. не дают, чтобы я 
брал бутылку. Услышав это, трое мужчин из соседней беседки 
начали реагировать: „Товарищ, иди сюда!“ Я подошел к ним, 
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поздоровался, как полагается, и поблагодарил за 
приглашение. Их первый вопрос был, откуда я приехал. Я 
ответил, что из Волгограда с чехословацкими студентами. 
Меня тут же исправили, не из Волгограда, а из Сталинграда. Я 
насторожился и старался больше не употреблять слово 
Волгоград, а лишь Сталинград. Пили мы шампанское, 
закусывали мясом и хлебом. Двухсотграммовые стаканы 
выпивались в довольно быстром темпе. Всегда было, за кого и 
за что выпить. Когда в беседе один из них высказался, что он 
бы всех коммунистов перерезал, мне стало уже страшно. Я им 
показал список наших студентов, объяснил, что мы прилетели 
познакомиться с красивим городом, тем самым я дал о себе 
знать, что я иностранец. Мне хотелось скорее закончить 
встречу с людьми, от которых я узнал, что они только что 
вышли из бессолнечного тюремного заключения отмечать, 
уже в солнечной беседке, - свободу. 
В то время, когда я был с нашими студентами целый 

семестр в Волгограде, Министерство образования Словацкой 
Республики мне пошло навстречу и дало возможность на пару 
дней вернуться в Прешов. Когда мне пришлось возвращаться 
в Волгоград, мне позвонили из Братиславы и с сожалением 
просили прощения за то, что им не удалось обеспечить для 
меня прямую связь Братислава – Москва – Волгоград, что мне 
придется переночевать в Москве. Это была ночь с 30 апреля на 
1 мая. Такой вариант мне даже понравился, ведь я смогу 
видеть первомайский парад. Переночевав в Доме посольства, я 
рано утром вышел на улицу. Первомайская Москва уже 
торжествовала. Но мне захотелось больше, не только 
наблюдать, но и стать участником демонстрации, пройти с 
демонстрантами по Красной площади, возле Мавзолея, на 
трибуне которого стояли, как их там называли „слуги 
народа“. Подошел я к одному майору невысокого роста и 
попросил его помочь мне подключиться к демонстрантам и с 
ними пройти по Красной площади. Я ему представился, что я 
преподаватель русского языка, показав паспорт, и что мне 
впервые в жизни удалось побывать в Москве на 1 мая, что я 
хочу об этом рассказать своим студентам. Он согласился и 
посоветовал мне, когда лучше подключиться к 
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демонстрантам. Случилось: я вошел в одну колонну, но сделал 
буквально несколько шагов, и меня выгнали, может быть, 
подумав, что я какой-то провокатор среди них – передовиков 
производства. Потом я пробовал попросить помощи у 
женщины-милиционерки. С ней я много слов не наговорил, 
тогда я снова подошел к тому же самому майору. Он 
согласился и на этот раз мне помог. Когда, по его мнению, 
пришел подходящий момент, он сказал мне войти в ряды 
демонстрантов. К моему счастью пошел тихий дождик, 
демонстранты „надели“ зонтики, и так я замаскировался. 
В Минске я познакомился и с одним американским 

юристом. В общежитии мы жили напротив себя и обычно 
вечером после трудового дня мы пили чай, закусывая 
шоколадом. Иногда я ему предлагал пойти на общедоступные 
лекции известных советских лекторов. Он хорошо понимал 
выступления на русском языке, и поэтому, в случаях 
несогласия с лектором, реагировал. Кажется, это было, кроме 
других, и на лекции „Советский образ жизни“. Лектор 
говорил, например, о том, что советская культура, в широком 
смысле этого слова, самая передовая, процветает, за ней 
будущее, а западная,буржуазная, загнивает. Возник вопрос, 
почему процветающая культура не покоряет Америку, а 
наоборот, загнивающая все больше расширяется в Советском 
Союзе посредством кинофильмов, музыки, особенно песен на 
английском языке. Ответ на такой вопрос оказался 
действительно затруднительным и не очень или даже вовсе не 
убедительным. После повторяющихся реакций на 
выступления лекторов я его предупредил, что я с ним больше 
не буду посещать такого рода лекции, чтобы у нас и (особенно 
у меня) не появились всякого рода трудности. На этом мы и 
договорились. Под конец нашего пребывания в Минске мы 
обменялись адресами.  
Иногда, а вероятнее и чаще, люди, обменивающиеся 

адресами, думают, что бог знает, когда данный адрес 
пригодится. А мне все-таки даже очень пригодился. Во время 
поездки в Америку я с ним созвонился, и он мне предложил, 
чтобы перед возвращением домой я ему уточнил время 
прибытия в Нью-Йорк, что он будет ждать меня и я у него 
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побуду. Мы встретились в аэропорту им. Дж. Ф. Кеннеди. До 
позднего вечера мы бродили по городу, он пригласил меня на 
ужин. Я у него и переночевал. На следующий день, благодаря 
ему, я поднялся скоростным лифтом на крышу высотного 
здания Мирового торгового центра, того здания, которого 
после 11 сентября 2001 уже не стало. Благодаря ему, мне 
посчастливилось посетить и ООH. Мне повезло, потому что я 
присоединился к одной группе, которую сопровождала 
экскурсовод, говорящий на русском языке. Несколько минут 
мы посидели и на одном заседании. Это было время, когда 
ссорилось Пуэрто-Рико с США. Самые лучшие впечатления от 
знакомства с Нью-Йорком остались у меня навсегда, и это 
была случайность, о которой я вспомнил в самом начале, - 
познакомился с человеком, который мне помог. 
И вот пришло время защиты кандидатской диссертации. 

Несмотря на то, что я кончил аспирантуру в Минске, защита 
состоялась в Москве в Институте русского языка им. А. С. 
Пушкина. Так решил руководитель. Это очень усложнило 
мою ситуацию. Если в Минске все было подготовлено к 
защите, в Москве появились новые замечания к работе, а 
позже и к автореферату. Мне предлагали и такой вариант, 
чтобы мы поддерживали связь через почту, то есть они мне 
будут высылать замечания, а я буду им присылать 
исправленные части работы. Принять такое предложение я не 
мог ни за какую цену. Тогда они мне выделили помощника, 
молоденького кандидата наук, с которым я должен был 
согласовывать исправленные по их желанию части 
диссертации. Многого я от него ожидать не мог, но 
консультировать формально приходилось. Нам было нелегко, 
ему со мной, а мне с ним. Однажды я написал несколько 
страниц и передал ему для одобрения. Через несколько дней я 
спросил доволен ли он с тем, что я написал. Он мне ответил, 
что их даже не читал, будто случилось что-то невероятное. 
Они со своим приятелем случайно поменялись портфелями и 
моя рукопись пропала. К счастью, я тогда жил один в комнате 
и начал искать, и тоже к счастью, находить кусочки помятой 
бумаги в мусорном ящике, из них составлял мозаику 
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целостного текста и снова переписывал. Это было мое счастье 
в несчастье. 
На защите я старался выдержать, выстоять, спокойно 

выступить и ответить на вопросы оппонентов. Я не мог 
допустить, чтобы я не защитился. Ведь я работал под 
руководством профессора, доктора филологических и 
падагогических наук А. Е. Супруна, моими оппонентами 
были доктор наук Лев Никандрович Смирнов, заведующий 
отделом славистики и балканистики АН СССР, и доц. Н. А. 
Метс, кандидат наук. 
Экзамены прошли успешно, на отлично, хотя у секретаря 

райкома партии, по его замечанию, мои ответы не были на 
„чисто“ отлично, я не знал, что он знал. 
После окончания аспирантуры мне еще надо было 

вернуться к самому началу моей работы на факультете, т. е. 
соисканию PhDr. Так как студенты ко мне обращались „пан 
доктор“, мне часто приходилось им напоминать, что я не 
„доктор“. Пришлось снова сдавать экзамены. Тем я выполнил 
условия для присвоения мне звания доктора философии, под 
которым я был принят на факультет. 
На этом мои заботы с повышением квалификации далеко 

не кончились. Надо было думать и работать над получением 
звания доцента, а для этого надо было публиковать и 
выступать, выступать и публиковать. Тема числительных меня 
преследовать не переставала. Она представляет около 90% 
моей, так сказать, научной деятельности, я посвятил ей 
несколько статей и выступлений. Кроме этого я уделял 
внимание и другим темам, например, атмосфере обучения на 
уроке, использованию наглядности, повышению 
эффективности, обучению отдельных видов речевой 
деятельности и т. д. Я принимал активное участие во многих 
домашних и зарубежных конференциях, симпозиумах, 
конгрессах в городах Словакии, Чехии, Венгрии и на трех 
международных конгрессах МАПРЯЛ – в Праге, Москве, 
Будапеште. 
К большому сожалению, хотя я и готовился, но не 

присутствовал на Международном конгрессе МАПРЯЛ у нас 
дома, в Братиславе, так как конгресс состоялся в августе, а я с 1 
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сентября того же 1990 г. собирался „завоевывать“ новое 
высшее звание „ПЕНСИОНЕР“. 
Мне очень хотелось еще встретиться со многими коллегами 

– словацкими, чешскими, русскими, немецкими, польскими, 
венгерскими и другими, попрощаться с ними и пожелать им 
всего наилучшего. 
Правду сказать, я пока не перестал интересоваться 

употреблением числительных в устной речи и с 
наслаждением слежу за их использованием в выступлениях, 
кроме других, и министров, депутатов, редакторов радио и 
телевидения. 
И несмотря на то, что я уже почти пять лет на пенсии (и в 

этом месте нельзя не вспомнить), кафедра и факультет не 
забывают своих бывших коллег, приглашая нас на встречи с 
молодыми коллегами, которые заняли не наши, а свои места 
на кафедре. Всем коллегам кафедры, той и уже не той по ее 
новому названию, хочется пожелать крепкого здоровья, 
любви, счастья, радости и успехов в семьях и на научном 
поприще. Здесь Вам, милые мои, хочется напомнить, что 
„академиками можете Вы и не стать, но профессорами быть 
обязаны !“. 
  
      


