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ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О РАБОТЕ 
НА КАФЕДРАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В Г. ПРЕШОВ 
 

Michal Šutran 
 
Первые мои контакты с русским языком были в 1945 г., 

когда в нашем селе, в Зб. Рокитове, пребывали некоторое 
время русские солдаты. До сих пор помню слова песни, 
которой мы, мальчики. научились от них. Вот несколько её 
строк: 
  
 Расцветали яблони и груши, 
 Поплыли туманы над рекой, 
 Выходила на берег Катюша, 
 На высокий, на берег крутой... 
  
После Второй мировой войны, с сентября 1946 г., начала 

свою работу Русская гимназия в Гуменном. Через год я стал её 
учеником. Её особенностью было то, что все основные 
предметы проводились на русском языке, хотя не все 
преподаватели владели русским языком в совершенстве. 
Неоспоримым фактом остаётся действительность, что все 
ученики гимназии считали русский язык своим вторим 
родным языком. Все мы читали русскую литературу в 
оригинале, особенно художественную литературу XIX века. 
Моими любимыми предметами в гимназии были русский и 

словацкий языки, математика и физика. По этим предметам в 
1953 году я сдал экзамен на аттестат зрелости, всё на 
„отлично“. На одном из уроков русского языка 
преподавательнице был поставлен такой вопрос: „Кто такой 
гений?“ Она подумала и сказала: “Знаю, это вождь-герой, 
который... впереди “. Все мы засмеялись, и урок пошёл 
дальше. 
Кроме русского и словацкого языков, я учил и немецкий 

язык в комбинации с начертательной геометрией, что было 
типичным для так называемых реальных классов, английский 
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язык и латинский язык были характерными предметами для 
так называемых клаcсических классов. 
Последние два года учёбы в гимназии мне пришлось учить 

и украинский язык, что было результатом „украианизации“ 
русинских школ в некоторых районах Восточной Словакии, 
где действовали русинские или русские школы, включая 
русские гимназии. Одновременно с этим явлением, почти 
насильственно, проводилась православизация греко-
католической церкви и греко-католических верующих. С 
этими двумя фактами я не был согласен, в результате чего 
решил изучать русский язык профессионально как студент 
филологического факультета в г. Прешов, который я окончил 
в 1957-ом году. 
Будучи студентом, кроме собственной учёбы, я почти три 

года работал как учителем народных курсов русского языка в 
наших селах. некоторых городах. Такие курсы проводились в 
разных учреждениях, на фабриках и заводах и т. п. Курсы 
посещали люди разных профессий, без различия 
национальной принадлежности. Наши люди в своём 
большинстве положительно относились к русскому языку. Не 
следует забывать, что русский язык до 1989 г. был 
обязательным предметом во всех типах наших школ. 
Студенческие годы, как и студенты вообще, я часто 

вспоминал и вспоминаю до сих пор в хорошем смысле слова. 
Наша студенческая группа, всех нас было 32 студента, была 
хорошим, дружным коллективом. Все мы осознавали, что 
основная наша задача - это учёба, потом всё остальное. На 
кафедре русского языка и литературы филологического 
факультета в Прешове работали хорошие преподаватели, 
которые знали, что нам должны дать, что с нас могут 
требовать. Такими преподавателями были Добош, Теровский, 
Дзуренда, Сато, ....... и некоторые другие. В наше время была в 
моде работа „Марксизм и вопросы языкознания“, автором 
которой считался И. В. Сталин, хотя потихоненьку говорили, 
что это работа В. Виноградова. 
На одном из семинаров по введению в языкознание один из 

студентов спросил доц. Перовского, что бы он сказал насчёт 
упомянутой работы. Перовский подумал и сказал: „Неужели 
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какой–то И. Сталин разбирается, как и некоторые „сельские” 
учителя нашей кафедры.“ На этот вопрос ответ Перовского я 
никогда не забыл и не забуду. В работе кафедры и у студентов 
были свои плюсы, но нельзя сказать, что не было и минусов. 
Про минусы после нескольких десяток лет говорить не стоит, 
ибо это не имеет никакого смыла. Основной плюс кафедры - 
её работы, состоящая в том, что она нас профессионально 
хорошо подготовила для нашей работы - быть хорошими 
преподавателями русского языка и литературы. За это ей 
большое, сердечное спасибо! 
Моя профессиональная работа преподавателя русского 

языка и литературы началась 26 августа 1957 года в 
Одиннадцатилетней средней школы в г. Тренчин, куда я 
попал по тогдашнему направлению, где работал до 26 августа 
1960 года, т.е. полных три учебных года. В те годы я перед 
собой поставил основную задачу вызвать у учеников интерес к 
русскому языку и литературе, к русской культуре вообще. 
Удалось ли мне ее решить, не мне судить, об этом могут 
сказать мои бывшие ученики. При случайных встречах с 
некоторыми из них, при наших разговорах с ними, я спокоен, 
хотя бы в том, что несколько из них изучали русский язык и 
стали преподавателями этого языка, или работают 
переводчиками русского языка в разных областях.  
Эти годы вспоминаю и потому, что мне пришлось учить 

физику 6 часов в неделю, раздел механики. Как это случилось? 
Просто так, что преподаватели физики, их было мало, не 
могли обеспечить преподавание всех часов по физике. 
Директор школы мне сказал: „Ты молодой человек, сдавал по 
физике экзамен на аттестат зрелости, кому другому учить?“ Я 
согласился. Трудность для меня представлял не материал по 
физике, а терминология. Случалось, что на уроке я употребил 
русские термины вместо словацких. В таком случае я 
ученикам сказал: „Вы извините меня, я учился физику по-
русски“. Тем самым вопрос был решён, они понимали меня, а 
я старался преподнести материал так, чтобы они его 
действительно поняли. 
С 26 августа 1960 года начался мой путь преподавателя 

русского языка в Прешове, который продолжался до 31 августа 
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1999 года. Я начал работать на кафедре русского и 
украинского языков и литератур. На кафедре работало в то 
время пять русистов: И. Гирка, А. Шлепецкий, О. Граборь и С. 
Лещишин; я стал её пятым членом. В то время это был 
Педагогический институт в г. Прешов, который готовил 
преподавателей для основных школ. С самого начала работы я 
ориентировался на дисциплины языка, но не литературы. 
Ядром моей работы до отхода на пенсию была морфология 
русского языка. Довольно долгое время пришлось вести 
лекции и семинарские занятия по введению в языкознание. 
По потребностям кафедры я вел семинарские занятия по 
фонетике и синтаксису русского языка. 
В 1964 году произошло объединение Педагогического 

института в Прешове с Педагогическим институтом в 
Кошицах, в результате чего возник педагогический факультет 
в г. Прешов, который был включён в состав Университета 
имени П. Й. Шафарика в Кошицах. С тех пор началась 
самостоятельно работать кафедра русского языка и 
литературы. На кафедре работало 12-14 человек. На этой 
кафедре до 1990 года я был 7 лет её секретарём и 13 лет её 
заведующим. После возникновения Прешовского 
университета педагогический факультет был разделен на два 
самостоятельных факультета: факультет гуманитарных и 
естественных наук для подготовки преподавателей основных 
девятилетних и средних школ и педагогический факультет 
(для подготовки учителей первого – пятого классов основной 
школы). В 1999 г. кафедра русского языка и литературы 
философского факультета, и с тех пор можно говорить только 
об одной общей кафедре русского языка для обоих 
факультетов. 
Вот короткая история „моих“ кафедр русского языка и 

литературы в Прешове. Полагается, хоть коротко, но 
рассказать о самой работе кафедры русистики о работе со 
студентами-русистами. С самого начала все дисциплины 
русского языка, включительно литературы, кафедра всегда 
обеспечивала на русском языке. Преподаватели кафедры 
всегда стремились прививать у студентов любовь к русскому 
языку, к русской культуре в широком смысле слова. Удалось 
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этой цели достичь самим учебным процессом, участием 
студентов в научных студенческих конференциях, особенно 
семестровой стажировкой всех студентов-русистов в бывшем 
Советском Союзе, в городах Москва и Волгоград.  
В семидесятых и восьмидесятых годах я был десять лет 

директором летнего лагеря русского языка в г. Левоча. Лагерь 
функционировал три недели для учеников основных школ и 
три недели для учеников средних школ. В лагере работали 
русские преподаватели, а участниками лагеря, кроме наших, 
словацких, учеников были и ученики советских, русских 
школ. В лагере со мной всегда работали и наши студенты-
русисты вожатыми отрядов. Полезно это было для учеников-
участников лагеря и наших студентов. Работа проводилась на 
русском языке, но не в форме уроков как в школе, а в форме 
игр, разучивания русских песен, разных соревнований, бесед 
на темы, интересующие всех участников лагеря, посещений 
достопримечательных мест и исторических памятников 
нашей прекрасной Словакии. При моих случайных встречах с 
бывшими студентами, участниками лагеря, мы, кроме 
прочего, всегда вспоминаем на то, что прожили в этом лагере, 
чему он служил. 
За всё время работы на кафедре пришлось довольно много 

работать над самим собой. В 1972 году я сдал экзамен и 
защитил работу на соискание титула PhDr. на философском 
факультете в Братиславе. 
В 1974 году при Кабинете славянских языков Академии 

наук ЧССР в Праге я окончил аспирантуру, защитил 
кандидатскую диссертацию и стал кандидатом наук. Моим 
руководителем был прекрасный человек – О. Лешка, 
известный русист и лингвист, который три года работал в 
США. 
В 1978 г. состоялась защита моей работы на соискание 

звания доцента на педагогическом факультете в г. Нитра. 
В продолжение всей моей работы на кафедре я 

ориентировался на вопросы и проблемы русской морфологии 
в сопоставлении со словацким языком, частично и с немецким 
языком. В этом направлении велась и моя работа в издании 
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статей, выступлений на разных семинарах, конференциях и 
симпозиумах. 
Моя работа в области русской морфологии нашла своё 

отражение и в активном участии на 5-ти конгрессах МАПРЯЛ 
в Варшаве, в Берлине, в Праге (я был членом оргкомитета), в 
Будапеште и в Москве. Впечатлений и воспоминаний от 
участий в конгрессах есть очень много, и остались они у меня 
на всю жизнь, об этом можно было бы много писать, но, к 
сожалению, не в этом месте.  
Хочу припомнить только один, не забываемый случай 

московского конгресса. В заключении конгресса состоялась 
встреча всех делегатов (а их было около 2800) во Дворце 
съездов в Кремле. Кроме нас, делегатов, на встрече были и 
разные представители общественных организаций г. Москва. 
Во главе этих представителей был Н. Рыжков, председатель 
Совета лингвистов СССР. Мы, словацкие и чешские делегаты, 
очутились рядом с Н. Рыжковым. После официальной части 
началась дружественная беседа, звучали русские, словацкие и 
чешские песни, рассказывались шутливые анекдоты и т.п. Это 
была настоящая дружба, но не в политическом смысле слова, 
политикой мы там не занимались, а в смысле всеобщего 
взаимопонимания посредством русского языка. 
Не следует забывать, что Москва была, есть и будет одним 

из центров славянской культуры вообще, хотя, к сожалению, 
контакты русистов в последние годы не так часты. 
Каждое моё посещение Москвы связано с воспоминаниями 

о встрече разных представителей бывшей ЧССР в 
Чехословацком посольстве, ул. Ю. Фучика в г. Москва. Все эти 
встречи, кроме всего прочего, не обошлись без пльзеньского 
пива, к тому чешское „vepřo, knedlo, zelo.“ 
На всю жизнь в моей памяти останется воспоминание о 

случае пребывания в Ленинграде. Это было во время моей 
стажировки в Москве и Ленинграде. Нас было двое. Я и мой 
друг М. Балцар преподаватель русского языка 
педагогического факультета в г. Прага. Мы решили посетить 
место дуэли А. С. Пушкина, Чёрную речку, Мойку. Это было в 
конце апреля, снег и холод дали себя почувствовать. Мы не 
знали, где находится речка, как туда попасть. Немного 
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поблуждали, но место дуэли нашли. На месте стоит памятник, 
мы постояли, вспоминали про А.С. Пушкина, о его творчестве, 
жизни и т.д. Нам было довольно холодно. Мы уже собирались 
уходить, как вдруг к нам подходит пожилой человек и 
говорит: „Молодые люди, что вы здесь делаете, вам, наверно, 
холодно?” Мы сказали, кто мы, что здесь делаем, почему нас 
это место интересует. Его слова: „Хорошо, молодцы, видно, 
что есть иностранцы, которых интересует наша литература, 
наша культура.“ После краткого нашего разговора сказал: „Я 
вам покажу дорогу, остановку автобуса...“ По пути он нас 
пригласил в „забегаловку“ предложил по 100 грамм водки, 
закуску, тёплого чайку попить... Мы уже собирались уходить, 
поблагодарили за всё, что он для нас сделал, как он сразу 
начал: „Я был в Чехословакии, воевал у Дукли, освобождал 
Остраву, что-то видел... Прекрасная у вас страна.“ Вот я 
помню и такой русскую действительность, и за это её уважаю 
и люблю. 
Под конец моих воспоминаний о работе на кафедре 

позволю себе ещё несколько замечаний, характеризующих её. 
За время моей работы на кафедре русского языка и 
литературы мне пришлось сотрудничать с 14 советскими - 
русскими лекторами из разных факультетов бывшего 
Советского Союза, городов теперешней России. Кроме того, 
что они активно помогли нашим студентом осваивать и 
изучать русский язык во всех его аспектах, они знакомили их с 
реалиями русской литературы и культуры вообще, с 
реалиями общественной жизни русского народа. Перечислять 
их всех не буду. Хочу упомянуть только Т. Николаеву из 
Казани, которая проработала на кафедре 4 года. Она была 
человеком широких интересов, с человеческим и дружеским 
отношением ко всем студентам и нам преподавателям. У Т. 
Николаевой были знакомые, друзья почти на всех кафедрах 
русского языка факультетов, готовящих преподавателей 
русского языка в тогдашней ЧССР. 
Часто вспоминаю наших русистов, с которыми мне 

пришлось вместе работать, а их было 18 человек. С 
некоторыми я встречаюсь и в настоящее время, но некоторых 
уже нет между нами - живыми. Это были следующие: О. 
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Гробарь, А. Шлепецкий, Н. Ламошова, Г. Банишева, Н. 
Шпирко. Следы их жизни и работы остались в сердцах и 
памяти нас преподавателей, и бывших наших студентов-
русистов. 
В заключение моих воспоминаний о работе в области 

чехословацкой русистики, особенно прешовской русистики, 
хочу пожелать много успехов всем русистам в их не- лёгкой 
работе, служащей плодотворному взаимопониманию людей. 
Вам, участникам научной конференции, посвящённой 50-
летию основания кафедры русистики в г. Прешов, желаю 
успешной работы и широкой дискуссии по актуальным 
вопросам и проблемам современной словацкой и мировой 
русистики. 
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ЕСЛИ МНЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПАМЯТЬ... 
 

Nina Pavlovna Ščipanská 
  
Вместо предисловия 
Шел 1953 год. Умер вождь Советского Союза И.В. Сталин. 

Казалось, похоронили со всеми почестями, и жизнь 
продолжается под мудрым руководством Компартии. Но это 
было не так. Смерь Сталина стала началом всех перемен 
второй половины ХХ столетия. И не только в Советском 
Союзе, не только в социалистическом лагере, но и во всем 
мире. Кончился период послевоенной стабилизации границ и 
международных отношений отдельных государств в 
противостоянии капитализма и социализма. Холодная война 
двух военных политических блоков закончилась падением 
Берлинской стены и наступившей перестройкой. Но тогда, в 
1953 г., еще никто не мог предполагать этих перемен, хотя все 
зачитывались только что вышедшей из печати „Оттепелью“ 
Эренбурга и „Не хлебом единым“ Дудинцева. Но в жизни 
отдельных людей начались крутые повороты.  
Одним из событий, живо обсуждавшихся среди молодежи, 

было и то, что вновь созданное правительство отменило закон, 
запрещавший браки с иностранцами. Для студентов такими 
иностранцами были их сокурсники, приехавшие учиться в 
вузы первого в мире социалистического государства. И 
советские студенты, и иностранные подходили к этому очень 
серьезно. Мы могли дружить, переписываться, помогать 
осваивать русский язык, тут или иную науку (это даже 
входило в обязанности каждого комсомольца, а не 
комсомольцев в вузах и не было). Но выходить за пределы 
дружбы было нельзя, ибо браки с иностранцами запрещались. 
Какой же неожиданностью была для нас возможность не 

только дружить с иностранцами, но и влюбиться, и даже 
сочетаться браком и уехать в ту или иную страну. Особенно 
волновались те, кто был на последнем курсе вуза и должен 
был решать свою судьбу после его окончания.  
Мы были как раз в учебном 1953-1954 году на пороге жизни 

и свои отношения, как и будущее место работы, определяли 


