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ЖИЗНЬ С РУСЬЮ 
 

Miron Sisák 
 
Название моих заметок может показаться претенциозным, 

но оно вполне соответстует смыслу прожитой мною жизни. 
Родился я семьдесят лет тому назад в селе Пыхни 

Снинского округа. Наше село считалось русинским, и я 
помню, как отец ходил на ярмарки и возил нас на “одпусты” в 
Велике Березне, в Ужгород. Гимн “Подкарпатские Русны” я 
дословно всосал с молоком матери. Понятия “Русь”, “русин”, 
“руськый” были неотъемлемой частью моего воспитания. Я 
был “руськой” национальности, “руськой” веры, ходил до 
“руськой” школы, мой язык был руськым языком... 
Чувство “русскости” окрепло с концом втoрой мировой 

войны, когда наше село было освобождено Красной армией. С 
ее солдатами и офицерами мы, дети, нашли сразу же общий 
язык, мы полностью понимали друг друга. От них я многое 
узнал о большой России, о неисчерпаемости ее людских и 
материальных ресурсов, которые на моих глазах 
подтверждались непрерывным потоком машин, возов, 
навьюченных осликов и лошадей, которые день и ночь 
проходили через село на запад, на Берлин. Ночевавший у нас 
офицер оставил отцу сборник русских стихов, которые я не 
только читал, но и выучил наизусть. Среди них и 
стихотворение В. Брюсова “Что такое Отчизна”, которое знаю 
до сих пор.  
После войны я год учился в русской гимназии в Гуменном, 

которую организовали и в которой работали тогда Ш. 
Бунганич, В. Латта и др. Из Гуменного меня отец перевел в 
русскую гражданскую школу в Снине. После ее окончания я 
поступил в русскую Коммерческую академию в Прешове. Ее я 
закончил с аттестатом зрелости, но уже не русскую 
коммерческую академию, а среднюю украинскую 
экономическую школу. 
Шли противоречивые пятидесятые годы двадцатого 

столетия. 
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О них мало говорят и пишут, поэтому я считаю нужным 
дать о них личное свидетельство. 
“Пятидесятые годы” начались в феврале 1948 года, когда к 

власти легальным путем, победив в регулярных 
парламентских выборах, пришли коммунисты. В памяти они 
остались как “февральские события” и были связаны с 
необыкновенной политической активностью всех слоев 
населения Чехословакии и нашего края в особенности. 
Выходили разные газеты, массы листовок, а главное, все 
слушали радио. Газеты расходились мгновенно, люди 
толпами собирались в тех домах, где был радиоприемник, 
обсуждали вести, выступления лидеров партий, президента 
Бенеша. К концу месяца стало ясно, что победу одержал Л. 
Готвальд и его компартия. Его победу все восприняли с 
энтузиазмом и восторгом, особенно мы, молодые. Нас ждало, 
как обещали, неизведанное до сих пор строительство нового, 
социалистического общества. 
Теперь, наученные горьким историческим опытом, мы 

знаем, что если бы Готвальд выполнил те обещания, которые 
тогда давал, развитие пошло бы по-иному. Но он, как и 
руководители остальных тогдашних народно-
демократических стран, был в орбите интересов Советского 
Союза и И.Сталина. “ С Советским Союзом на вечные 
времена!” было не просто пропагандистским девизом, а 
практической политикой наших будней. Деление общества на 
партийных и непартийных по советскому образцу началось 
именно тогда и пагубно отразилось на всех областях жизни. 
Помню, как Готвальд по радио обещал, что 

национализация промышленности у нас не будет тотальной, 
что останутся частники и семейные предприятия до 50 
работников. В действительности частный сектор был 
ликвидирован. В сельском хозяйстве первоначально 
предполагались четыре формы его постепенной 
коллективизации. Коллективизировали же все сразу, 
насильным путем. Использовались любые средства нажима. 
Ввели для крестьян непосильные контигенты, исключали 
детей из школ и заведений, гнали с работы. 
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Из моего личного опыта. Предписанный отцу контигент, 
т.е. количество зерна, картошки, мяса, был так велик, что он 
не был в состоянии его сдать. Будучи неглупым человеком, он 
избавился от него тем, что “ушел в священники”. В то время 
проходила “акция П”, православизация греко-католической 
церкви. Он записался на годичный интенсивный курс для 
православных священников на богословском факультете и 
стал православным священником. Был им до конца жизни (до 
1979 году). 
В области культуры, как знаем, вместо обещанной свободы 

творчества, было ликвидировано все, что не входило в узкие 
рамки партийной идеологии. В области национальной 
политики “наломали еще больше дров”. По образцу советской 
Украины ликвидировали национальность русинов, заставили 
нас срочно записаться украинцами. Школы, газеты, радио - 
все стало украинским. Греко-католиков силой заставили 
“вернуться в лоно истинной веры предков” - православие. 
Все упомянутые мероприятия осуществилялись жестко, без 

оглядки на людей. 
Из моего личного опыта. Украинский язык в качестве 

обязательного в нашей школе ввели в 1952 году. Двое нас из 
класса попытались бойкотировать его. Директор школы 
пригрозил исключением, и бунт на корабле был 
ликвидирован. Мы начали посещать уроки украинского, 
сменили национальность на украинскую. Она у меня в 
паспорте до сих пор. 
Надо сказать, что под влиянием эмоций, связанных с 

освобождением края Советской армией, как и под влиянием 
зависимости от Советского Союза, возрос интерес к России, его 
истории, культуре, языку. Русский язык стал обязательным 
для всех школ Чехословакии. Пожилые люди начали изучать 
его в нерабочее время на народных курсах русского языка. 
Спрос на преподавателей вырос неимоверно. Это тоже было 
одной из причин моего решения стать русистом. Укреплялось 
это решение во время учебы в коммерческой академии. 
Русский язык там в то время преподавали А. Единак и А. 
Игнатовский. На школу привезли целую машину русских 
книг. Каталогизировать их выпало на долю мне, что я с 
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большим удовольствием и сделал. Первую свою сотню книг я 
прочитал именно в этой школьной библиотеке. Там была вся 
русская классика, новейшая советская литература и русские 
переводы зарубежной литературы. Все это я с удовольствием 
читал и знал, забыв об бухгалтерии и коммерческих 
операциях, которые, по желанию отца, должны были стать 
моим хлебом насущным. Из коммерческих дисциплин я 
овладел только стенографией. Закончить школу мне помогли 
преподаватели гуманитарных предметов, они заступились за 
меня при выписке аттестата зрелости. 
После аттестата зрелости в 1953 году я мог выбрать между 

местом бухгалтера на одном из прешовских предприятий или 
продолжением обучения. Я выбрал второе. С октября 1953 
года я стал студентом Института русского языка и 
литературы, который только что открыли в Праге. 
Институт находился в живописном месте - на Набережной 

Сметаны, в здании, в котором находится известное кафе 
“Славия”. Напротив - здание Национального театра. Из окон 
аудиторий был превосходный вид на Влтаву, Кампу, Петржин 
и Пражский град. Эта панорама навсегда осталась в моей 
памяти. 
Институт русского языка и литературы в Праге был 

привилегированным учебным заведением, которое 
курировало Посольство СССР. Оно снабжало его литературой 
и преподавателями. Предполагалось, что он будет готовить 
специалистов по русскому языку и литературе для всей 
Чехословакии, несмотря на то, что уже была кафедра 
русистики в Карловом университете и в других учебных 
заведениях, например, в Прешове. На первый курс записалось 
свыше ста студентов, на следующие примерно столько же. 
Скоро стало ясно, что в стольких преподавателях нужды не 
будет, и институт постепенно слился с филологическим 
факультетом Карлова университета. С третьего курса мы 
вынуждены были расширить специальность еще на один 
предмет. Я выбрал украинский язык и литературу в Карловом 
университете. 
Привилегированность института состояла еще в том, что у 

него был свой ректор - академик Гавранек. В нем преподавали 
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лучшие тогдашние чешские слависты А. Достал, Б. Иллек, А. 
Мареш, З. Матгаузер и др. А М. Кубик, П. Адамец, Я. Вавра, Б. 
Нейман, М. Заградка и другие, ставшие позднее докторами 
наук, профессорами, в то время еще были ассистентами и 
аспирантами в нем.  
Богемист академик Б. Гавранек был легендой среди 

студентов. Он знал положительно все и был известен тем, что, 
председательствуя на научных конференциях и симпозиумах, 
за толстыми очками закрывал глаза и, казалось, спал. Только 
его заключительные слова показывали, что он все слышал и 
подмечал малейшие недостатки у выступавших. Это всегда 
вызывало бурные аплодисменты публики. 
Я лично встречался с ним вот по какому случаю. В те годы 

вводилось обязательное посещение лекций, семинаров и 
практических занятий. Энтузиасты среди партийных и членов 
ЧСМ на нашем курсе зарегистрировали, что я не хожу на 
лекции и сообщили об этом ректору. Академик вызвал меня в 
кабинет, расспросил что и как, пристально посмотрел на меня 
и с веселым выражением глаз за толстыми очками сказал: “Тут 
еще пишут, что вы ходите небритым... Итак, пан коллега, если 
вы не сдадите единственный экзамен или не получите зачет, я 
с вами церемониться не буду...”. Я понял, что ходить на 
лекции и семинары необязательно, и продолжал это делать... 
В этой ситуации мне помогли Е. Врабцова и З. Матгаузер. 

Первая, фольклорист, была буквально влюблена в наш край, 
организовывала экспедиции по русинским селам и считала 
своим долгом заступиться за меня как за частицу этого края. З. 
Матгаузер был в то время молодым доцентом, не скрывал 
своего теплого отношения к Подкарпатской Руси и к нам. Он 
читал лекции по теории литературы, на которые я ходил не 
потому, что они были обязательны. На них я узнал, что 
литература - важное дело, а наука о ней – это не сказки о ней, 
как нам об этом читали советские специалисты, а трудная 
дисциплина, вынуждающая человека или отдаться ей 
целиком, либо не заниматься ею. Знания из всех областей 
гуманитарных наук, как в фокусе, сходились в теории 
литературы. Матгаузер это умел преподать. Отказывался я 
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ходить на лекции одного советского специалиста по Истории 
ВКП/б/, что, вероятно, и было камнем преткновения. 
Матгаузера я благодарю еще и за то, что под его влиянием 

одним графоманом от литературы стало меньше. Я когда-то 
писал и стихи, и прозу. После его лекций и семинаров, где он 
анализировал Маяковского, Белого, Ахматову и других, у меня 
пропала охота создавать художественные опусы.  
Говоря о Праге, не могу не упомянуть Славянскую 

библиотеку. В годы моей учебы там работал пан Индржих 
Шембера, старый холостяк, тоже интересовавшийся нами, 
русинами. Не ходить на лекции и семинары я мог позволить 
себе еще и потому, что он доставал для меня любую нужную 
мне книгу. В читальном зале библиотеки я просиживал 
днями, включая субботы и воскресения. В ней я познакомился 
с М. Дроздой, М. Гралой, начинающими преподавателями 
русской советской литературы Карлового университета. Там у 
меня была возможность встретиться и со словацкими 
славистами (напр. К. Розенбаумом) и иными знаменитостями 
славянского мира. Я принимал участие во многих 
мероприятиях, организуемых библиотекой, знался и с 
остальными работниками огромного комплекса 
Клементинума.  
Закончив Институт в 1957 году, я получил направление 

преподавать русский язык и литературу в одиннадцатилетней 
средней школе, так назывались тогда гимназии, в Новом 
Месте над Вагом. Русский язык был обязательным с шестого 
по одиннадцатый класс. Работал я во всех классах. Постепенно 
я понял, что если проработаю там еще один год, то стану 
настоящим провинциальным “профессором” с домиком, 
садиком, почетом и уважением. 
Летом 1962 года в Прешове я встретился с А. Червеняком, 

преподававшим на кафедре русского языка и литературы 
философского факультета Университета им. П.И. Шафарика, 
Червеняк сразу понял в чем дело. Он повел меня домой к С. В. 
Добошу, заведовавшему кафедрой. Поговорив со мной, 
Добош посоветовал подать заявление на конкурс. Деканом 
факультета был П. Петрус. После собеседования с ним с 
сентября того же года я стал старшим преподавателем 
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кафедры, специализировавшимся на русском языке. Два года 
я преподавал практический курс русского языка. Язык, 
однако, не стал моим призванием. Как только появилась 
возможность переориентироваться на литературу, я это 
сделал. С сентября 1964 года начался для меня новый, первый 
прешовский период жизни и деятельности. 
Ведущей личностью на КРЯиЛ ФФ УПИШ в 60-е годы был 

А. Червеняк. Сперва кандидат наук, потом доцент и 
замдекана по научной части, он был тем, на кого можно было 
равняться. Но в сентябре 1968 года он открывал выставку 
русских книг на факультете и имел неосторожность сказать: 
“Книги да - танки нет!”. Все знаем, какой катастрофой это для 
него кончилось.  
Заведовал кафедрой С.В. Добош, доцент и кандидат наук, 

добрейший и умнейший человек. Он преподавал русскую 
литературу 19-го столетия. Будущих преподавателей русской 
литературы он учил так, как мало кто. Сам начитанный, 
пересказывал материал с такими подробностями, что многим 
казалось лишним читать тексты. 
Когда я поступил в аспирантуру, то С.В. Добош был моим 

научным руководителем. С самого начала и ему и мне стало 
ясно, что это чистая формальность. Во всем он положился на 
меня. Начались либеральные годы второй половины 60-х, и я 
под влиянием своих пражских учителей выбрал тему по 
русской литературе конца 19-го и начала 20-го столетия, 
“серебряному веку”. Я занялся исследованием жизни и 
творчества Е. И. Замятина в дореволюционный период. С. В. 
Добош был превосходный администратор. Как только я 
сказал, что готов сдавать экзамены, он сразу все улаживал. К 
лету 1968 г. я сдал аспирантский минимум и написал 
монографию о русской литературе 10-х годов и раннем 
творчестве Замятина.  
Тогда я не знал, какие неприятности готовлю себе и 

Добошу.  
После августа 1968 г. были приостановлены защиты 

кандидатских работ на несколько лет. Потом началась 
“консолидация”, во время которой могли защищаться только 
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лица, оставшиеся в компартии. Я в партии никогда не был, и 
потому до меня очередь дошла только в середине 70-х. 
Первоначально оппонентами моей работы должны были 

быть З. Матгаузер и М. Дрозда из Праги и Ю. Копаничак из 
Братиславы. Все они во время “чисток” были исключены из 
партии и лишены работы. Диссертацию мы вынуждены были 
переадресовать академику Ю. Доланскому в Праге, М. 
Заградке из Оломоуца и И. Сердуле в Братиславу. Двое 
последних написали положительные отзывы. Не как 
акaдемик. Он, конечно же, в работе нашел следы Матгаузера и 
Дрозды, и в его глазах не могло быть большего греха. Вердикт 
был страшный. Работа написана с антикоммунистических 
идейных позиций, следовательно, антимарксистская, 
антисоветская, направлена против социалистического 
реализма, ее не может допустить к защите ни одно уважающее 
себя высшее учебное заведение в Чехословакии ! 
Оказалось, что С.В. Добош, зная Доланского лично, 

направил меня к нему на квартиру в Прагу с запечатанным 
письмом. Что в нем было, я не знаю, но Доланский вышел ко 
мне подобревшим. Он даже посоветовал, как спасти хотя бы 
часть работы, и предложил себя в оппоненты ее 
переработанной версии. Так что, наконец, с его 
благословения, я защитил кандидатскую работу под 
следующим приемлемым названием: “Окуровский цикл” 
произведений Максима Горького и русская литература 10-х гг. 
ХХ-го столетия”. Защита состоялась в мае 1975 года. 
Что из-за меня вынес на прешовском факультете С.В. 

Добош, знал только он, покойник. Когда один из коллег 
высказался в том смысле, что он читает советскую литературу, 
а Сисак антисоветскую, тогда в дело вмешалась партийная 
организация во главе с достославным М. Р. Однажды он со 
слезами на глазах сообщил мне, что с этого часа, а был 
перерыв между лекциями, я не смею читать лекции по 
советской литературе, не смею даже пойти и сказать об этом 
студентам. Вскоре его сняли с должности, какова в этом моя 
“заслуга” - не знаю. Через пару лет его нестало... 
Я нарочно не пишу о своих коллегах и о студентах, с 

которыми тогда работал и занимался. Большинство из них 
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еще живы. Одно знаю точно. Как среди коллег, так и среди 
студентов были доносчики. Некоторые из них подвизаются в 
русистике до сих пор. 
При таких обстоятельствах надеяться на то, что в Прешове 

я когда-нибудь буду доцентом, не имело смысла. В этом меня 
убедил и разговор с тогдашним деканом. Мне было сорок 
семь, надо было что-то предпринимать. Поэтому летом 1982 
года я использовал возможность перехода на кафедру 
русского языка и литературы педагогического факультета в 
Банской-Быстрице.  
Тут я должен рассказать еще об одном эпизоде из моей 

жизни, который этого действительно заслуживает. 
Заведующим кадрами на философском факультете был Ш. 
Канюх. По тогдашней номенклатуре это был значительный 
пост. Так вот, когда уже было ясно, что я ухожу из 
Прешовского университета, он пригласил меня к себе в 
кабинет, положил передо мной толстую папку моих кадровых 
материалов и ушел. Когда он вернулся, папка была разделена 
на две стопки. Одну из них он на моих глазах уничтожил. Вот 
откуда у меня полная уверенность о денунциантах на 
факультете среди учителей и студентов. Но каков Ш. Канюх! 
На новом месте пришлось начинать почти все сначала. 

Русскую советскую литературу там читала превосходный ее 
знаток З. Павликова, и мне пришлось переквалифицироваться 
на древнерусскую литературу, детскую литературу и русскую 
литературу 19-го века. Однако предметом моего научного 
интереса осталась русская литература ХХ-го столетия, ее 
рецепция в Словакии в межвоенное время. Доцентом я стал 
весной 1987 года. В СССР шла перестройка и была гласность, и 
все мы узнавали о таких фактах из истории русской 
литературы, по сравнению с которыми мой Е.И. Замятин был 
детским лепетом.  
Так называемую “бархатную революцию” 1989 года я 

принял с удовлетворением, но не с восторгом. Потому что к 
ней примазалась вся мразь, партийные и непартийные, 
которым показалось, что именно теперь пришло их время. 
Прошедших тринадцать лет показало, что именно так и есть, 
но это особый разговор. Демагогия “революционеров” и их 
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ненависть были направлены против России, русской 
культуры и русского языка. По их мнению, им не место в 
словацких школах, хотя только еще неделю тому назад были 
активистами Союза Чехословацко-сoветской дружбы и из 
кожи вон лезли, чтобы их заметили, похвалили. Теперь же все 
вело к тому, что кафедру русского языка и литературы или 
ликвидируют, или оставят только ее часть. Я мог оказаться 
лишним. 
Перемены произошли и в Прешове. Деканом 

философского факультета стал Я. Сабол, продеканом М. 
Миклуш, которые знали мою историю, знали, почему я 
вынужден был уйти. Они предложили мне вернуться на 
бывшую мою кафедру, что я и сделал. С 1991 года я 
переселился из Банской-Быстрицы в Прешов. Так начался 
второй прешовский период моей жизни. 
Когда я в 1982 году покидал кафедру, она была 

неотъемлемой, основополагающей частью философского 
факультета УПЙШ. После революции и здесь многое 
изменилось. Россия и все, что с ней связано, оказались среди 
проигравших. Аналогичной была ситуация в 1945 - 47 годах, 
когда немецкий язык был тоже остракирован как язык 
фашистов. В Восточной Словакии, веками славившейся 
русофильскими традициями, вычеркнули русский язык и 
литературу из списка обязательных предметов в школах. На 
приемных экзаменах стало появляться все меньше и меньше 
адептов русской филологии. 
С этими проблемами я сталкивался непосредственно с лета 

1994 года по осень 1999 года, когда стал заведующим 
кафедрой. Необходимо было что-то предпринять, чтобы 
поток студентов не иссяк, в противном случае кафедре 
пришел бы конец. Я делал только то, что было в моих силах. 
Мне пришлось обходить заведующих школьными отделами 
районов и краёв. Хорошо, если попадался умный человек или 
знакомый, бывший студент прешовского или 
банскобыстрицкого вузов. Хуже, если попадался русофоб. Я 
посещал методические центры Словакии, предлагал лекции 
или беседы преподавателям русского язык и убеждал их 
оставаться верными алфавиту. Ходил за директорами школ, 
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ибо в конечном счете все зависело от них. Убеждал родителей 
в перспективности русского языка как такового. Я агитировал 
за русский язык везде, где только было возможно. Несколько 
раз я был в Посольстве Русской Федерации, добивался 
помощи и с их стороны. Посольство помогало как могло. 
Однако по сравнению с тем, как аналогичные Посольства 
помогали кафедрам английского, немецкого, французского и 
других языков, эта помощь была незначительной. 
Необходимо сказать, что значительную помощь кафедре 
оказала Ассоциация русистов Словакии, в особенности ее 
председатель Е. Колларова. 
Со временем многие проблемы были устранены. Наша 

кафедра поняла необходимость интеграции с аналогичной 
кафедрой факультета гуманитарных и естественных наук. 
Объединение произошло с 1 сентября 1999 года. Будем 
надеяться, что новая кафедра русской филологии и 
транслатологии просуществует хотя бы столько времени, 
сколько бывшая Кафедра русского языка и литературы. 
В заключение еще несколько слов о себе. 
Активная жизнь прожита, я, как принято говорить, на 

заслуженном отдыхе. Пора подводить итоги. Из 44 мною 
проработанных годов, 40 лет я посвятил вузам. Это несколько 
тысяч слушателей, которые слышали от меня доброе слово о 
России, о русском языке, о русской литературе и культуре. Это 
сотни дипломных работ, темы которых я выбирал так, чтобы 
они дали дипломнику что-то новое, хотя бы новый ракурс 
предложенной темы. Это пять монографий, которые я 
написал и защитил в разные годы перед разными 
комиссиями. Это свыше 200 статей и рецензий, напечатанных 
в научных журналах и сборниках, а также на страницах 
ежедневной печати. Это дюжина переведенных мною 
произведений русской литературы для словацких издательств. 
Это десяток радиопередач, интервью по радио и телевидению. 
Это десятки лекций для преподавателей русского языка по 
всей Словакии. Это учебники русского языка и литературы 
для средних школ и вузов. Словом, вся моя жизнь была 
заполнена Россией, которая делала ее осмысленной... 
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Были трудные годы, возникали сомнения в правильности 
выбранного пути. Но они проходили. Севший на спину тигра, 
говорит индийская пословица, слезать с нее не хочет. 
Тигровой спиной стала для меня Россия.  
 


