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ДОЛГО БУДЕТ СЛОВАКИЯ СНИТЬСЯ 
 

Helena Pravda 
 
Именно так мне хочется перефразировать слова одной 

нашей известной песни. Потому что, несмотря на прошедший 
после возвращения год, Словакия постоянно перед глазами – 
во сне и наяву. Но это, как сказано в ещё одной песне, „сны о 
чём-то большем”. Ведь четыре с половиной года, проведённые 
мной здесь, были не просто командировкой. Это был большой 
период жизни – настоящей, с радостями и огорчениями, 
удачами и неудачами, встречами и расставаниями – и, 
конечно, с массой разнообразных впечатлений.  
После шумного многолюдного Воронежа Словакия кажется 

курортом – чисто, симпатично, много зелени, люди 
спокойные, доброжелательные, вежливые. Конечно, и в нашем 
миллионном городе есть красивые площади, уютные скверы и 
тихие улочки, но Словакия такая вся.  
Нигде и никогда в жизни мне не работалось так 

продуктивно, как в течение 4 лет в Нитре. Коллегам по 
кафедре русистики Университета имени Константина 
Философа всегда буду благодарна за созданные условия, за 
душевное тепло и доверие, за толерантность и стремление к 
сотрудничеству, за помощь в знакомстве со страной и её 
культурой, за сохраняемую, несмотря на времена и 
обстоятельства, верность русскому языку. И за то, что у 
каждого из них есть чему хорошему поучиться – и в 
профессиональном плане, и в человеческом.  
Пока была в Нитре, сами собой установились деловые и 

личные контакты с русистами из Братиславского 
университета, Университета в Банско-Быстрице, других 
учебно-научных центров страны и зарубежья. Ведь в такой 
небольшой стране, как Словакия, познакомиться с коллегами 
из других городов при желании можно легко и быстро – стоит 
только раз поучаствовать в какой-нибудь научной 
конференции или семинаре. А тем более в очередном 
конгрессе МАПРЯЛ, к тому же если он проводится как раз в 
Братиславе. Расширился круг знакомых и друзей, пополнился 
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багаж полезного опыта и приятных впечатлений, протянулись 
новые ниточки, привязывающие к этой земле и живущим на 
ней людям. 
Полгода в Прешове в конце моей „словацкой” жизни – это 

тема особая. Внешне это было приятной остановкой по дороге 
домой, на восток. По сути – новым открытием страны и 
населяющих её народов. И новым восхищением словацкими 
русистами.  
Не только юбилея ради, но прежде всего для 

подтверждения истинного положения дел хочется сказать: 
прешовскую кафедру русистики отличает много 
замечательных качеств. Прежде всего – профессионализм. 
Говоришь с коллегами – и ловишь себя на мысли: „Сколько же 
лет надо мне учить словацкий язык, чтобы говорить на нём 
так же хорошо, как мои собеседники – по-русски?”. Немного 
завидовала студентам, что не могу вместе с ними изучать 
транслатологию. Ведь и теория, и практика преподаётся здесь 
с учётом новейших достижений науки и методики (недаром 
без прешовчан не проходит, кажется, ни одна значительная 
лингвистическая конференция, будь то в Словакии, в Чехии, в 
Польше или в России). И что не менее важно – здесь создана 
прекрасная языковая среда. Одно телевидение чего стоит: 
настоящее „окно в Россию”! Не каждый и в Воронеже имеет 
возможность смотреть одновременно столько русскоязычных 
телеканалов, а здесь они – прямо в аудитории. 
В Прешове легко работать. Благодаря высокому уровню 

требований к студентам и они хорошо представляют себе, к 
чему готовятся, и преподаватель может реализовать себя в 
полной мере. Многие коллеги – практикующие (и 
признанные в стране) переводчики в сфере деловой речи, 
публицистики, художественной литературы, и их занятия со 
студентами часто превращаются в ”мастер-класс”. Развитию 
интереса к учёбе способствует и создаваемая на кафедре 
доброжелательная и творческая атмосфера. 
А внеаудиторная работа! Русские песни с таким чувством, 

как делают это прешовские русисты, не поёт, без 
преувеличения, больше никто. Не говоря уже о чтении стихов 
русских поэтов. Да что говорить, они, кажется, умеют всё – и 
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создавать научные труды и учебные пособия, и конференции 
организовывать, и пельмени готовить, и борщ варить, и 
танцевать, и охотиться, и ходить по горам, и решать серьёзные 
философские проблемы, и сочинять юмористические 
поздравления, и с Интернетом они на ты, и со спортом… И 
убедят в том, что не только здравый смысл и разумный 
практицизм можно органично вписать в нашу новую 
прагматичную действительность, но и комсомольский задор, 
и широту славянской души.  
Полувековой юбилей кафедры русистики Прешовского 

университета – солидная дата. Тем более что за ней стоят не 
менее солидные дела и прекрасные люди, большие 
энтузиасты своего дела. Здесь и представители старшего 
поколения лингвистов, корифеи русистики, внёсшие вклад в 
создание классической словацкой филологии (профессор М. 
Миклуш и др.), и лингвисты новой генерации, которые, 
опираясь на традицию и накопленный кафедрой богатый 
опыт, чутко улавливают новые тенденции в развитии науки и 
смело внедряют их в практику преподавания (проф. Й. Сипко, 
д-р Д. Антонякова, д-р Я. Опалкова, д-р В. Купка и др.), и 
совсем молодые русисты, уже готовые к тому, чтобы сказать 
своё слово в науке и преподавании (Л. Гузи, И. Купкова и др.).  
Удачи вам, дорогие друзья и коллеги, большого 

дальнейшего плавания вашему кораблю. И спасибо вам за 
сотрудничество, за гостеприимство и дружбу, за мои светлые 
сны о Словакии. 


