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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 
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всерьез. По существующим тогда законам после окончания 
вуза нужно было отработать по распределению Министерства 
просвещения, а это означало попасть в отдаленные уголки 
Союза, где не хватало учителей и были нелегкие условия 
работы. Но нас и не нужно было посылать, мы сами с первого 
курса мечтали попасть на Сахалин или Камчатку, в Якутию 
или Бурятию. А наиболее отважные мечтали об Арктике и 
читали книги Б. Горбатова. Шло освоение целины, 
строительство ГЭС в Сибири, и было много других 
возможностей – романтика дальних дорог манила нас... 
Но появилась и иная альтернатива: рекомендовали в 

аспирантуру при кафедре русской литературы в нашем 
институте. Открывалась перспектива научно-
исследовательской работы в Москве, лучшие библиотеки 
страны и аспирантские экзамены. Было над чем задуматься! 
Но все это оказалось напрасным... Общие интересы и моя 
дружба с „чехом“ (как тогда называли всех из Чехословакии) 
Андреем Чума переставала быть только дружбой. Мысль о 
том, что мы можем расстаться и разойтись на всю жизнь („Дан 
приказ ему на запад, Ей в другую сторону“) подливала масло в 
огонь наших и так накаленных отношений. Кончилось это 
бракосочетанием двух студентов, по поводу которого в 
институте пошли слухи, то ли всерьез, то ли в шутку, что 
Нина Щипанская оЧумела, т.е. вышла замуж за А. Чуму. Но 
для меня это была отнюдь не шутка. 
Получив дипломы, студенты уезжали на работу в дальние 

края, и каждый день мы кого-то провожали то с одного, то с 
другого вокзала из девяти московских. Уехал в Чехословакию 
и А. Чума. Я осталась в Москве без мужа, без друзей, без 
работы. Ждала, когда мне оформять документы на выезд. Это 
длилось 4 месяца, которые мне показались годом нерадостных 
раздумий о своей будущей жизни: я теряла прописку в 
Москве, сдала свой комсомольский билет, во всех 
учреждениях, где я оформлялась, на меня смотрели, как на 
изменницу Родины. А я таковой себя не считала, потому что 
ничего плохого не сделала. Еду за любимым человеком, не к 
капиталистам, а в социалистическую Чехословакию и буду 
там преподавать русскую литературу. Мои представления о 
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Чехословакии были далеки от реальности – сейчас бы их 
назвали виртуальными. А о Словакии и Прешове я вообще не 
имела понятия. Уезжала в неизвестность. Моим приданым 
были два тяжеленных чемодана книг по русской и советской 
литературе.  
Первоначально мы должны были быть в Братиславском 

университете, но вновь возникшие высшие учебные заведения 
в Кошицах и Прешове нуждались в преподавателях, и решено 
было начать свою педагогическую деятельность в Прешове. 
Так, в ноябре 1954 года я поступила на кафедру русского 
языка, а 35 лет спустя вышла на пенсию. Судить о моей работе 
– не мне. Но и на пенсии я не могла представить себе жизнь 
без студентов и коллег по кафедре, без мысли о судьбах 
русского слова. И это не фраза. Ведь в 1990 г. положение 
нашей кафедры было незавидным, а отношение ко всему 
русскому – более чем неприязненным. Для меня возникшая 
атмосфера явилась личной трагедией, и нужны были годы, 
чтобы я поняла, что все, чему я и мои коллеги отдавали свои 
силы и возможности, не было напрасным.  
Сегодня, подводя итоги своей собственной жизни, я 

убеждаюсь в том, что русский язык и литература стали не 
только моей профессией преподавателя, но и моей миссией, 
посланием и спасением. Когда мне очень трудно, я обращаюсь 
к русским писателям... Давно позади мои „вешние воды“, 
сейчас я решаю проблему „отцы и дети“ и ищу ответа на 
вечные вопросы „кто виноват?“ и „что делать?“. А известное 
стихотворение в прозе И.С. Тургенева „Русский язык“ для 
меня не цитата из русской классики, а сама жизнь. 
Теперь о главном 
Предстоящая Международная конференция к 50-летию 

прешовской русистики становится поводом оглянуться назад 
на пройденный путь. Есть возможность воздать должное 
людям, с которыми я начинала свою преподавательскую 
деятельность, с которыми я разделяла трудности роста своего 
и целого коллектива кафедры, с которыми меня на всю жизнь 
связали творческие интересы и личные человеческие 
симпатии, которые мне помогали жить, возможно, сами того 
не подозревая. 
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Об этих людях можно было бы рассказывать многое, чтоб 
не канули в Лету их имена и дела. Особенно отчетливо я это 
осознала на Международной конференции в сентябре 1997 г., 
организованной кафедрой философского факультета и 
посвященной памяти С.В. Добоша, фактически первого и 
долголетнего заведующего кафедрой. Конференция 1977 г. 
была первой и очень серьезной попыткой прешовских 
русистов осознать свою историю и вернуть свою идентиту в 
сложных условиях после революционных событий в теперь 
уже самостоятельной Словакии. В своей статье (и 
выступлении), включенной в сборник этой конференции, я 
впервые ставлю вопрос о необходимости вспомнить тех, кто 
работал и учился на кафедре. 
Официально прешовская русистика начинается с 1953-1954 

учебного года, когда кафедра была основана и приняла своих 
первых студентов. Но думаю, что прешовская русистика 
восходит хотя бы к 19 веку, когда процесс возрождения славян 
и формирование отдельных славянских культур, традиций 
был неотделим от России, русской культуры и русского языка 
как общего для всех славян. Прешов, расположенный на стыке 
путей Север – Юг и Запад – Восток, был благодатной почвой 
для развития славянских контактов. Именно в этом регионе 
стали возникать русские школы и зарождаться традиции 
русской культуры. Они предшествовали и способствовали 
основанию кафедры, которая и возглавила прешовскую 
русистику.  
Я считаю себя счастливым человеком, потому что свой 

самостоятельный жизненный путь я начинала в Прешове на 
кафедре русского языка. После окончания Московского 
педагогического института я очутилась в другой стране, в 
абсолютно новых условиях, без жизненного и 
профессионального опыта, мне было столько же лет, сколько 
и моим студентам, если не меньше. Синтаксис современного 
русского языка, вести который мне предложили на кафедре, я 
осваивала заново вместе со своими слушателями. Первым 
моим консультантом стал Петр Петрович Бунганич, который 
вел курс синтаксиса украинского языка. 
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Но вскоре я могла познакомиться и найти 
профессиональную помощь в лице таких ученых-филологов, 
как Г.У. Геровского, профессора Исаченко, много сделавшего 
для поддержания только что возникшей кафедры, профессора 
Копецкого, оказывавшего большую помощь и 
обеспечивавшего контакты кафедры с Прагой. Я могла 
консультироваться по трудным воросам сопоставительного 
синтаксиса в городе Брно у профессора Бауэра и А. Мразека, 
которые были авторами только что вышедшего из печати 
учебного пособия по русскому языку для чехов. Нельзя 
представить историю нашей кафедры без профессора Зимека 
и наших контактов с Оломоуцем. В Братиславе я уверенно 
могла обратиться к коллегам с кафедры русского языка: И. 
Сердуле, Я. Светлику, У.М. Фецаниной и другим. 
Неизгладимое впечатление оставили во мне короткие встречи 
с Василием Латтой, известным диалектологом, одним из 
основателей Русской гимназии в Гуменном и кафедры 
русского языка в Прешове. При выборе темы моей 
аспирантской диссертации особую роль сыграла моя встреча с 
профессором Дюровичем в Братиславе. А в работе над 
диссертацией мне оказывали помощь в Праге профессор 
Затовканюк, профессор Кубик, профессор Барнет. 
Особое место в становлении кафедр и роста их отдельных 

лиц занимает Нитра как центр словацкой русистики. 
Возникновение МАПРЯЛ и АРС во главе с профессором 
Сотаком способствовали организации многочисленных 
международных встреч русистов в самой Словакии и за ее 
пределами с неизменным участием прешовских кафедр. М. 
Сотак был одним из основателей нашей первой кафедры, а 
позднее и кафедры в Нитре, но оставался верным и Прешову, 
наша русистика ему во многом обязана. По его инициативе 
наши прешовские русисты были приняты на кафедру в Нитре 
и стали профессорами: А. Червеняк, М. Рогаль, М. Антош. С 
тех пор как АРС возглавила Эва Колларова, центр словацкой 
русистики переместился в Банску-Быстрицу, где также 
работают наши абсолвенты, президиум АРС работает в 
тесном контакте с прешовской кафедрой, и это 
сотрудничество приносит свои плоды в подготовке новых 
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кадров русистики в Прешовском университете и вообще в 
Словакии. Наша кафедра из года в год пополняется нашими 
выпускниками, и поэтому, несмотря на свои 50 лет, не стареет 
и не отстает от жизни и ее новых требований. 
Говоря о добрых традициях, нельзя обойти молчанием 

сотрудничество кафедр с Методическим центром в Прешове. 
Контакт вуза с учителями русского языка начальных и 
средних школ – это одна из сильных сторон прешовской 
русистики, ибо мы не только воспитываем и учим будущих 
преподавателей, но и остаемся с ними в контакте. Они 
помогают нам, принимают участие в мероприятиях кафедры, 
но и мы в меру своих сил способствуем их 
профессиональному росту, включая обучение в аспирантуре 
и докторантуре. В этом отношении нельзя не вспомнить 
методиста Андрея Дуцара. Он также был одним из первых 
членов кафедры русского языка, в силу определенных 
обстоятельств должен был уйти, но остался верным и 
Прешову, и русистике. Его работа с учителями русского 
языка, с одной стороны, и кафедрами русского языка, с 
другой, стала одним из самых плодотворных периодов 
прешовской руситики и ее презентации на международных 
конгрессах МАПРЯЛ и в самой Чехословакии. В его традициях 
продолжали работу в методическом центре и доктор Я. 
Барилла, и доктор В. Кучинска, а в настоящее время – доктор 
Я. Андрейчикова. Ее собственный опыт работы в школе, 
долголетнее членство в президиуме АРС, тесные личные 
контакты с русистами Словакии и активная позиция в работе 
с учителями поднимают методику преподавания русского 
языка на новый современный уровень обучения иностранным 
языкам в условиях словацких школ. Продолжается традиция 
олимпиады по русскому языку с выходом на международный 
форум и АРС-поэтики, т.е конкурса „Памятник Пушкину“. 
Большую роль в жизни наших кафедр сыграло и то, что к 

нам приезжали работать русские лекторы. Эта традиция 
восходит к 60-м годам и насчитывает более 40 лет. С 
некоторыми из них кафедра поддерживает контанты: с 
профессором Байковой из Краснодарского университета, 
профессором Николаевой из Казанского университета, с 
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доцентом Магомедовой из Дагестанского университета в г. 
Махачкала, с доцентом Правда из Воронежского 
университета, с профессором Ольгович из Томского 
университета и др. Доцент Банишева также приехала из 
Иркутска в Прешов как лектор, но по прошествии нескольких 
лет работы решила навсегда связать свою судьбу с этим 
городом и многое сделала для развития прешовской 
русистики. После 1990 г. стала заведовать кафедрой русского 
языка на педагогическом факультете. Болезнь сердца 
прервала ее работу, а затем и жизнь.  
Но я хочу вернуться к истокам прешовской русистики. С 

момента основания кафедры, 50 лет тому назад, в ее составе 
были уже сформировавшиеся русисты, опытные зрелые 
педагоги: Г.У. Геровский (исторические дисциплины по 
языку), С.В. Добош (русская литература), И.А. Дзуренда 
(методика преподавания и фонетика), И.В. Волощук 
(советская литература), известный карпатский поэт А.В. 
Карабелеш (русская литература), А.А. Любимов (русский 
язык), Э.П. Рябинина (русский язык), О. Грабарь (русская 
литература), А. Шлепецкий (русская литература), О. Фаринич 
(русский язык). Это были люди ХХ столетия, свидетели и 
участники всех событий этого века, каждый – яркая 
индивидуальность со своей судьбой, у каждого свой путь на 
кафедру русского языка и каждый из них заслуживает 
внимания исследователей и описания их жизненного и 
педагогического опыта. 
Были на кафедре и молодые коллеги: Т. Шперкова, М. 

Сверак и др. К ним присоединилась и я. Но вскоре наши ряды 
пополнили выпускники Московского университета – И. 
Галайда, И.И. Гирка, Пражского института русского языка – 
Ю. Цигра, Н. Чорна, М. Ксеняк, М. Сисак, Э. Мушинка, С. 
Лещишин, Братиславского университета – Ю. Рыбак, П. 
Шима, А. Червеняк, М. Рогаль, Киевского университета – В. 
Ковалева, Одесского университета – Л. Петрикова, позднее из 
Ростовского университета – Я. Опалкова, Д. Антонякова. С 
возникновенем Кошицкого университета им. П.Й. Шафарика 
кафедра разделилась на кафедру педагогического факультета 
и кафедру философского факультета. Каждая из них 
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пополнилась нашими же выпускниками лучшими из лучших: 
М. Шутраном, М. Миклушом, М. Вархолой, М. Шпирко, Й. 
Бачей, М. Бартковой, М. Долаковой, И. Пьещаком, М. 
Дуйчаком, Ю. Панько, С. Томой, С. Блихой и др. Сегодня 
наши выпускники составляют большинство кафедры русского 
языка и транслатологии и являются зарукой ее научного роста 
и педагогического мастерства. 
Личные и профессиональные контакты наших кафедр не 

ограничивались пределами Чехии и Словакии, каждый из нас 
сотрудничал с русистами Польши (М. Вархола), Украины 
(проф. Миклуш), Румынии (доц. Гирка), России (доц. 
Галайда). Я лично и не прерывала отношений с моим 
педагогическим институтом в Москве (профессором 
Крючковым, профессором Максимовым), с Институтом А.С. 
Пушкина (профессором Митрофановой, профессором 
Фоминых). Без этих контактов я не могу представить себе свою 
научно-методическую деятельность. Непосредственные 
встречи и пребывание в Мосвке и других центрах культуры 
были необходимы для удержания в чистоте моего русского 
языка, для получения новейшей информации, для моего 
образовательного роста, для творческих и профессиональных 
инноваций. Всему этому способствовали международные 
конференции и конгрессы, включая последний Х Конгресс 
МАПРЯЛ в Санкт-Петербурге в 2003 г. Прешовская русистика 
неизменно и на должном уровне представляла Чехословакию, 
а позднее Словакию, на международных форумах 
литераторов, лингвистов, филологов, славяноведов. 
Методология научного исследования, историко-
сопоставительный аспект славянских культур и языков, 
проблемы адекватного перевода и толкования отдельных 
фактов и явлений языка, методика обучения русскому языку в 
условиях Словакии – все это составляет содержание 
повседневной работы нашей кафедры, ее перспективу. 
Прешовский университет возник стравнительно недавно, 

кафедра русского языка и транслатологии существует с 1999-
2000 учебного года после объединения двух кафедр русского 
языка и литературы философского факультета и бывшего 
педагогического. Однако, когда мы говорим о прешовской 
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русистике, за этим стоит полувековая история кафедр и 
широкого круга людей, сопричастных с ними. Это поистине 
разные и неповторимые судьбы не только тех, кто учил, но и 
тех, кто учился и посвятил свою творческую жизнь именно 
русистике. Тем более что наши выпускники становились 
нашими коллегами и продолжателями лучших традиций, 
преподавателями в школах, инспекторами Методических 
центров в Словакии, учеными-филологами, писателями, 
поэтами, переводчиками. Трудно рассказать обо всех тех, кто 
работал и оставил свой след в прешовской руситике, трудно 
оценить прошедшее 50-летие (это предстоит сделать тем, кто 
сегодня пришел на кафедру!). Но с уверенностью можно 
сказать, что основание кафедр русского языка именно в 
Прешове не случайно. Это событие нужно рассматривать в 
контексте исторических событий как с их предпосылками, так 
и деформациями. 50-летняя история кафедр свидетельствует 
о творческом потенциале прешовской русистики, и она 
выходит далеко за пределы Восточной Словакии, занимая свое 
особое место в международном движении за русский язык и 
русскую культуру. 


