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Дорогие читатели!

В середине сентября этого года в городе Сатка, располо-

женном на юге Урала, проходили Дни словацкой культуры. 

Туда, в «Уральскую Швейцарию», как романтически иногда 

называют эти края, мы перенесли уголок Словакии и позволи-

ли жителям Сатки познакомиться со словацкой культурой — 

своеобразным и неповторимым фольклором из села Терхова, 

который внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО, 

с работами выдающегося словацкого фотографа Ладислава 

Стругара и подборкой из семи словацких полнометражных 

фильмов. Я лично был особенно рад тому, что нам удалось 

открыть эту новую, пока нетронутую, страницу наших 

культурных отношений, поскольку ранее местные жители 

не имели такой возможности. Очень внимательные и доб-

рожелательные посетители были благодарны за время, про-

веденное в компании словацкого искусства. «Открыть окно 

в неведомый мир всегда интересно. Мир велик, его невозможно 

объять. Спасибо, что у саткинцев была возможность такого 

«взаимооткрытия». Спасибо за знакомство с по-настояще-

му талантливыми людьми» — написал в письме благодар-

ности глава Саткинского муниципального района Александр 

Анатольевич Глазков. Мы также можем сказать радушным 

хозяевам за их колоссальную работу и заботу только одно: 

«Огромное спасибо!»

На страницах нашего, а я верю, что и вашего, альмана-

ха «Девин» мы также стараемся приблизить к вам культуру 

Словакии, словацкую литературу, стараемся показать что-

то интересное и примечательное, открыть новое и до сих пор 

вами не познанное. Выпуск, который вы держите в руках, — не 

исключение. В нем, например, мы окунемся в историю и рас-

смотрим речь Людовита Штура в обществе по поддержке 

взаимной сплоченности славян «Славянская липа», Мирослав 

Выражаем благодарность за финансовую поддержку 

Словацкому институту 

при Посольстве Словацкой Республики в РФ
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Даниш расскажет нам о пребывании российского императора 

Петра I в городе на Дунае, мы познакомим Вас также с от-

рывком из романа Павла Ранкова «Матери».

Я очень рад, что сегодня мы вместе отмечаем «маленький» 

юбилей. Ведь это уже пятый выпуск альманаха «Девин», ко-

торый издает «Общество Людовита Штура», действующее 

при Словацком институте в Москве. За это нужно выразить 

безмерную благодарность всем его создателям и участникам, 

и, в первую очередь, душе всего коллектива, главному редакто-

ру альманаха «Девин» и председателю «Общества Людовита 

Штура», профессору Алле Германовне Машковой. Я уже сей-

час с радостью жду новых выпусков альманаха и надеюсь, что 

эта радость у нас общая!

Ян Шмигула

Директор Словацкого института в Москве

Советник по культуре

Москва, октябрь 2017 г.
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Друзья и братья!

Передаю вам привет из земли сло-

вацкой с берегов Дуная, привет и поже-

лание успехов в тех замыслах, которые 

вас здесь сплотили воедино и в таком 

многочисленном составе собрали. На 

той земле, откуда я приехал, тоже ког-

да-то возникли такие замыслы, они 

возникли в Великой Моравии у Рас-

тислава и Святополка, которые хотели 

сплотить племена славянские в единую 

общину, в одну семью. Но погибла Ве-

ликая Моравия, однако замыслы эти не 

вымерли, ибо пытались их осуществить 

ваш Бржетислав и Болеслав Храбрый, 

король польский, хотя и без успеха! 

И потому, когда раздробились отцы 

наши, остались раздробленными наши 

силы, наши давние общины, и это было 

нашим несчастьем, ибо мы один за дру-

гим попадали в зависимость, лишались 

нашей самостоятельности, оказывались 

в рабстве, и вслед за этим целая стая 

всяких других несчастий налетела на 

нас. Пала Великая Моравия, превратил-

ся в руины Велеград, вы потеряли само-

стоятельность свою, потеряли ее хор-

ваты, потеряли сербы, потеряли другие 

южные славяне и, наконец, поляки.

И вот, широк мир славянский, ве-

лика семья наша, и этот мир, эта се-

мья наша попали в неволю, ибо раз-

двоились, ибо раздробили силы свои. 

Нужно ли описывать вам то несчастье, 

которое из-за этого навалилось на нас, 

нужно ли описывать ту беду, которая 

из-за этого окружила нас, нужно ли 

описывать тот позор, который из-за 

этого обрушился на нас? Вот там Бе-

лая Гора — о, если бы Бог дал не видеть 

глазам славянским, не видеть ту моги-

лу, где истлевают кости героев наших, 

где уничтожена слава ваша, и вы при 

одном взгляде на эту гору, в памяти 

славянства проклятую, вспоминайте 

все те бедствия, которые после той ро-

ковой битвы вас постигли и придави-

ли. Плененным и уничтожаемым был 

род ваш, чужеземцы стали властвовать 

на родине вашей, земле, потом чехов 

окропленной, кровью чешской поли-

той, именем чешским прославленной, 

чужеземцы садились за стол в доме 

вашем и пировали, а вы стояли за их 

спиной и прислуживали; исчезали нра-

вы ваши, ваши привычки, исчез язык 

ваш, пропало слово ваше! Слово озна-

чает и песню у славян: эй, куда же де-

вались и те песни ваше, где это славное 

«Vzhůru, bratři, poďme smĕle na dravého 

nepřitele! Vzhůru, bratři! Do boje!», где 

другие ваши песни народные? Все это 

давно стихло и онемело!

И такие бедствия обрушились и на 

другие племена наши, ибо не помогали 

мы друг другу, стояли мы всегда раз-

дробленными против соединенных сил 

чужеземцев, и вот с одного конца пода-

вил нас немец, в другом краю — венгр, 

в третьем — турок, в четвертом — ита-

льянец, в пятом — татарин; везде чуже-

земец стал властелином нашим, а мы — 

слугами его! В нашей раздробленности 

была наша слабость, наша слабость 

была силой наших врагов, и когда мы 

почувствовали слабость нашу, когда 

мы начали общаться друг с другом, как 

нам наши угнетатели мешали, как за-

прещали, какие кислые лица по этому 

поводу делали! Разве вы не знаете, что 

они высказывали, когда мы заговари-

вали о семейном славянском нашем 

союзе: «Das sieht gefährlich aus, das rieht 

nach Panslavismus», и т. д., разве вы не 

знаете, что они говорили: «Нам нужны 

не славяне, а верные чехи, хорваты», 

и т. д., и т. д.? Да, я повторю еще раз: 

в нашем единстве — наша сила, и сила 

наша — слабость наших врагов. Если 

мы объединимся, мы не будем слугами 

немцев, венгров, турок, татар, итальян-

цев, но будем тем, чем мы сами хотим 

быть, будем свободны. И уже настало 

время, чтобы мы взялись за руки, ибо 

до сих пор мы были чем угодно, толь-

ко не едиными; до сих пор мы были 

немцами и венграми, турками и татара-

ми, только не славянами. Хорваты уже 

сложили песню с иронией по поводу са-

мих себя, напевая: «Bili smo već Taliani, 

Nemci, Ugri i Cigani», — но мы не будем 

ни итальянцами, ни немцами, ни венг-

рами, если мы будем славянами. А если 

мы будем славянами, потом мы будем 

и чехами, поляками, хорватами, серба-

ми и т. д.

Поэтому я благословляю замыслы 

ваши, благословляю союз ваш, который 

принципиально выступает за объеди-

нение раздробленных племен славян-

ских, который возник, чтобы исправ-

лять то, что уничтожили времена дол-

гие. Но вам досталась и обязанность 

эта, ибо вы первые из нас выбрались 

из морского водоворота со своей жиз-

нью и свободой, а кто идет первым, тот 

пусть подготовит и вышлет корабль, 

который бы собрал здесь и там на бере-

гах братьев, плавающих в растеряннос-

ти и в опасности по морю жизни. Вы, 

братья чешские, были когда-то, в Сред-

ние века, благодаря своей науке, своему 

университету северным сиянием над 

Европой, будьте же и сейчас по замыс-

лам и действиям своим славянским се-

верным сиянием над славянством!

ТВОРЧЕСТВО ЛЮДОВИТА ШТУРА

Людовит Штур

РЕЧЬ В СЛАВЯНСКОЙ ЛИПЕ

Перевод Наталии Шведовой
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Стремительно пронесся по Европе 

крик о панславизме; слово это звуча-

ло и со страхом разносилось почти по 

всем европейским народам, говорили 

о нем сотни и сотни журналов, им были 

заполнены разговоры в обществе, и не 

в одной государственной палате огнен-

ные речи на панславизм сыпались. Нам 

также, когда мы только начали свое 

движение, повсюду уши прокричали 

про панславизм, как только мы с ка-

ким-нибудь национальным мероприя-

тием выступали, везде нас ругали пан-

славистами и под этим лозунгом всем 

подобным мероприятиям препятствия 

чинили и в ничто обращали. Что же 

это за магическое слово, слово «панс-

лавизм»? Какую магическую силу име-

ло оно в себе, если уже от одного этого 

слова многих охватывал ужас и гневом 

и злобой против всего славянского на-

полнял? Человек мог бы подумать, что, 

пожалуй, под лозунгом и прикрытием 

панславизма некие крестовые походы 

на все европейские народы обрушить-

ся могут; и действительно, если уж не 

крестовый поход, то нечто иное, еще 

более ужасное по сравнению с подоб-

ными замыслами под панславизмом 

понимали, представляя себе, не менее 

того, что народы славянские (славы), 

причем все (пан), под предводитель-

ством русским на Европу набросятся 

и вроде Аттилы и других подобных за-

воевателей Европу опустошать и наро-

ды европейские в рабство обращать бу-

дут. Таким образом, в панславизме, как 

говорили, Аттила и его алчные орды 

возродятся и над Европой новым би-

чом Божьим просвистят. Таково было 

мнение о панславизме, которое еще 

и сегодня кое-где люди разделяют, осо-

бенно те, кто от господствующих в об-

ществе идей весьма далек.

Без ветра и травинка не погнется, 

говорит словацкая поговорка, и в этом 

случае также должна была быть некая 

сила, которая вызвала к жизни это-

го страшного великана уже, казалось, 

топчущего народы по всей Европе. 

И если этого страшного великана смог-

ла создать фантазия массы людей, то, 

видимо, должна была быть и веская 

причина, которая такого рода фанта-

зиям в народах европейских основа-

ние дала. Мы не отрицаем, что таковая 

причина действительно могла сущест-

вовать, однако должны отметить, что 

в воображении европейских народов 

даже тихий шум ветерка бывает подо-

бен оглушительному гулу пушек, а ти-

хий стон народа, глубоко опечаленного 

своими бедствиями, мог прозвучать 

в ушах народов как рев некоего велика-

на. Мы намерены поговорить об этом.

Если какой-то народ в человечес-

ком развитии остался позади других, 

это, несомненно, был и есть народ 

славянский. Причиной тому не собс-

твенная воля или неспособность этого 

народа к прогрессу, ибо он, даже пре-

бывая в упадке, прекрасные свидетель-

ства и о своей воле, и о способностях, 

и о своей нравственной и духовной 

силе представил; причиной тому было 

географическое положение и связан-

ная с этим положением история народа 

славянского. Легко немцам, французам 

и другим западным народам говорить 

о своей просвещенности и гордиться 

ею, однако если бы славяне такое же 

географическое положение имели, они 

столько же, если не больше, сколько 

немцы, французы и т. д., до сих пор 

сумели бы сделать. Немцы, французы 

и другие соседние народы приблизи-

лись к древним колыбелям и очагам 

просвещения и образованности чело-

веческой, заселили ближайшие к ним 

места, окружили после длительных 

волнений всю Италию, заняли мест-

ности недаполеку от классической зем-

ли эллинской, и к ним, естественно, по-

тянулось всё, что только было образо-

ванного и просвещенного в греческом 

и римском мире; они все это сразу же 

из близкого соседства, из первых рук 

переняли и дух свой сим бесценным 

плодом древнего мира укрепили.

Иной была судьба народа славянс-

кого. На востоке и на севере — на полу-

ночной стороне Европы расселенные, 

оказавшиеся между Азией и Европой, 

вдали от древних классических очагов 

просвещения греческого и римского, 

а, следовательно, подверженные всем 

атакам и набегам диких азиатских на-

родов, постоянно устремлявшимися на 

Европу, славяне были решительно не 

в состоянии достичь высшего уровня 

человеческой жизни путем просвеще-

ния древнего мира, не имея возмож-

ности его воспринять. С этой точки 

зрения славяне были, таким образом, 

в сравнении с немцами, французами 

и другими западноевропейскими на-

родами намного более обездоленными, 

поскольку те не только могли утолить 

жажду просвещения из самых источ-

ников древнего мира, но и вступили 

в непосредственный контакт с этим об-

разованным древним миром, что ока-

зало на них небывалое воздействие — 

кто бы мог это отрицать? Общение 

человека грубого с более образован-

ным является для первого настоящей 

школой, и такой школой для западно-

европейских народов были римляне 

и греки; напротив, славяне в соседс-

тве с еще более грубыми германцами, 

с одной стороны, и с дикими народами 

азиатскими, с другой, на деле никакой 

возможности не имели научиться че-

му-то истинно человеческому. Вместо 

того им постоянно приходилось биться 

и драться с дикими, рвавшимися в Ев-

ропу народами, которые, начиная с IV 

века от Рождества Христова, вплоть до 

самого XV века раз за разом грабили 

и опустошали Европу. В этих битвах 

приняли участие почти все славянские 

племена — как русские, так и поляки, 

чехи, словаки, хорваты, сербы и бол-

гары; славяне вынуждены были ру-

биться с гуннами, хазарами, аварами, 

печенегами, половцами, монголами, 

татарами и турками. Славяне вышли 

из этих сражений со славой и победой, 

ибо дикую мощь этих народов сломили 

и приют просвещения древнего мира 

от грозящей ему опасности сберегли; 

однако образованность их вследствие 

того значительно запоздала, и сами 

племена славянские от грубости азиат-

ской, с которой они имели дело, многое 

переняли, что каждый видит и при-

Людовит Штур

ПАНСЛАВИЗМ И НАША СТРАНА
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знает. В России, например, никогда не 

возникло бы столь жестокое рабство, 

никогда человек не подвергался бы там 

таким грубым телесным наказаниям, 

если бы русские не привыкли к этому 

под тяжким ярмом монгольским; ибо 

грубость эта и рабство, несомненно, 

никак не заложены в открытом и по 

природе человечном духе славянском. 

С одной стороны, следовательно, ди-

кость азиатская угнетала и сдержи-

вала в развитии племена славянские, 

с другой же, славяне были отделены 

большой массой народов от земель 

классического просвещения древнего 

мира, и, как каждому понятно, нахо-

дились потому в неблагоприятном по-

ложении с точки зрения просвещения 

и образования. Даже само слово Божье, 

учение христианское, намного позже 

к славянам по сравнению с другими, 

западными народами проторило себе 

дорогу и смогло утвердиться; герман-

цы и франки приняли слово Божье еще 

в III, IV, V, VI и VII веках от Рождества 

Христова, тогда как у славян лишь в IX 

и X веках это святое учение повсемес-

тно распространилось. И процесс этот 

шел совершенно естественным путем. 

Из Италии, а именно — из Рима, хрис-

тианское учение не могло попасть к сла-

вянам раньше, чем к германцам или 

франкам, Италию своими поселения-

ми окружавшим; ему предстояло прой-

ти сначала через ближайшие к Италии 

народы, чтобы оно и земли славянские 

занять, и народы их к более возвышен-

ной жизни подвигнуть могло. И общи-

ны у славян намного позже основались, 

чем у народов германских или франков, 

а ведь лишь тогда, когда народ создает 

настоящую общину, у него начинается 

жизнь более надежная, более упоря-

доченная, более справедливая, то есть, 

начало общественной жизни у наро-

да — это основание общины. В этом на-

чале общественной жизни, или иными 

словами, в жизни более оседлой, более 

упорядоченной и безопасной, народы 

германские и франки опередили сла-

вян на несколько веков; поскольку на 

несколько веков раньше, чем славяне, 

основали свои общины, а те только 

в IX и X веках смогли создать более 

совершенную форму общественной 

жизни, что показывают нам Великая 

Моравия, Чехия, Польша, Русь и дру-

гие славянские общины. Сообразуясь 

со всем этим, должно признать, что 

славяне принуждены были от немцев 

и французов в образованности изряд-

но отстать, в чем, как мы видели, было 

виновато их положение и связанная 

с ним история. И хотя на славян сып-

лются насмешки и упреки за их отста-

вание, насмешки эти лишены всякого 

здравого смысла и рассудительности, 

в их сути — незнание и непостижение 

истории, легковесные исторические 

суждения. Повторяем, если бы славя-

не осели на тех землях и в тех краях, на 

которых осели немцы, франки и другие 

западные европейские народы, то они 

если не большего, то того же самого до-

бились бы, что и упомянутые народы. 

Но и без того их достижения весьма 

хороши, и это даже к лучшему, ибо тем 

значительнее их будущее.

Однако же и в этой удаленности, 

в неблагоприятном прежде положе-

нии славян относительно просвещения 

древнего мира славяне засвидетель-

ствовали свое изрядное прилежание 

в науках, показали достойные плоды 

своего богато одаренного духа и сде-

лали замечательные открытия в сфере 

духовной, в области научной, которые 

определили эпоху. Чехи в XIV и XV 

века добились высот в науках, и оче-

видно, что они стремились первенс-

твовать тогда в этом отношении среди 

всех европейских народов; поляки при 

Сигизмундах, в золотой век литерату-

ры польской, на такое же видное мес-

то среди народов могли претендовать. 

А кому принадлежит честь открытия 

вечной мировой гармонии, этой дейс-

твительно славянской идеи, как не Ко-

пернику, а вместе с ним — славянам? 

Кому принадлежит открытие вечной 

и неизменной закономерности в при-

роде, как не Залужанскому, а с ним — 

его народу? Мы не говорим об осталь-

ных, достаточно вспомнить эти две 

блестящие звезды славянские. Однако 

это были лишь редкие моменты, вскоре 

налетели на славян новые бури, побили 

ветром и градом первые ростки и цве-

ты славянские, и опять сгустились над 

ними тучи, и дух их в печали покинул 

сцену этого мира.

В таком состоянии долгое время 

пребывали народы славянские, пока 

большие перемены в западном мире не 

произошли и новое направление исто-

рии человечества не дали. Просвещение 

древнего мира, до этого лишь в Греции 

и Италии бытовавшее, постепенно и на 

народ франкский и немецкий распро-

странилось и среди них укоренилось. 

И уже будучи здесь воспринято, оно 

оказалось в близком соседстве со славя-

нами и стало постепенно устремляться 

и проникать к славянам. Общение сла-

вян с французами и немцами станови-

лось все более частым и насыщенным, 

внимание славян все больше и больше 

на жизнь западноевропейскую, поли-

тическую, религиозную, научную об-

ращалось, что, разумеется, не могло 

остаться без значительных последствий 

для племен славянских. Следовало бы 

изучить все эти переходы просвеще-

ния западноевропейского к славянам 

и их действие на них, но это к сфере 

данной статьи не относится. Однако, 

совершился внезапно французский 

переворот и всю Европу, как и почти 

все племена славянские, потряс. По 

разным лагерям разошлись сыны сла-

вянские, одни оказались в лагере фран-

цузском, другие — в лагере его против-

ников, и стали воевать славяне против 

мира и друг против друга, и каким бы 

ни был результат этих ужасных войн, 

воздействие этих событий, в том чис-

ле и на славян, было огромным. В этих 

боях увидели славяне со всех сторон 

более развитую и совершенную жизнь 

западноевропейскую и одновременно 

познали глубину унижения, в котором 

они по сравнению с другими народами 

европейскими пребывали, в этих боях 

познакомились они ближе с идеями, 

которые французский переворот поро-

дил и взрастил и которым вскоре чело-

век-великан, Наполеон, встав во главе 

его, дорогу в мир могучим мечом своим 

расчистил и в мире их распространил. 

Идеями этими, которые и до славян до-

шли, в полной мере вдохновился и от-

метился их дух. Собственными глаза-

ми увидели теперь славяне свое низкое 

положение, при котором они с дру-

гими народами европейскими никак 

сравняться не могут. Между тем, после 

войн французских жизнь западноевро-

пейских народов, особенно Франции 

и Германии, соседей славян, стала даль-

ше развиваться, все более резкие пере-

мены и новые события одно за другим 

следовали: общественная жизнь этих 
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народов под защитой вновь созданных 

конституций завоевывала все большую 

свободу, жизнь социальная с постепен-

ным сглаживанием прежних различий 

между отдельными сословиями стано-

вилась всё более приятной, терпимой 

и человечной; науки и дисциплины 

с прежней своей высоты постепенно 

все больше и больше в жизнь прони-

кали, обычную, низкую жизнь до себя 

возвышая и к поискам лучшей жизни 

в столь приземленной низости ее по-

нуждая; все это на былое упрямство, 

застой и окаменелость племен сла-

вянских сильное влияние оказывало 

и племена славянские в поворот жизни 

западноевропейской все сильнее втя-

гивало. Если племена славянские до 

сих пор лежали и спали, то с нынеш-

них времен они этого не могут делать, 

потому что пробуждение уже настало, 

и теперь происходит движение и пот-

рясение у всех, у одних на несколько 

лет раньше, у других на несколько лет 

позже, но происходит оно у всех пле-

мен славянских. Этот внезапный подъ-

ем народа, до сих пор лежавшего во 

сне, самого пространного в Европе, но 

в ином отношении до сих пор, так ска-

зать, неживого, незаметного, должен 

был, естественно, оказать на народы 

европейские некое магическое воздейс-

твие, словно вдруг в Европе случилось 

какое-то чудо и напугало весь мир. 

В действительности так и произошло, 

словно это было некое чудесное, досе-

ле невиданное явление; как при виде 

такого явления люди вздыхают, сер-

дятся и пугаются, так и при виде это-

го неведомого явления, т. е. движения 

племен славянских, народы европей-

ские вдруг вздохнули и великий страх 

перед ним ощутили. Но когда люди 

природное явление познают, оно пере-

стает быть для них чудесным, и его пе-

рестают пугаться; так же и это явление 

внезапного движения племен славянс-

ких — как только европейские народы 

его поймут, оно перестанет быть для 

них странным, и его не будут больше 

бояться, больше того, если они и дру-

гим хорошего желают, они будут ему 

радоваться, ведь эта часть человечест-

ва к лучшей и более свободной жизни 

стремится. Это внезапное движение 

народа славянского, доселе в Европе 

считавшегося ничтожным, поскольку 

пребывал он в духовном сне, опреде-

лило первую и естественную причину 

ужасных слухов о так называемом пан-

славизме и привело затем к злобным 

оговорам, искажениям и к преследова-

нию всего, что считалось знаком и про-

явлением панславизма. Однако разум-

ный, непредвзятый наблюдатель воз-

никновения и развития этого явления, 

совсем иначе о нем судить будет. То, 

что внезапно возникло в жизни племен 

славянских, европейские народы вос-

приняли так, будто славяне нарочно 

обо всем сговорились и захотели этого; 

то, что было необходимым и неизбеж-

ным результатом событий и истории 

европейской, народы европейские вос-

приняли как опасную угрозу со сторо-

ны славян всем другим народам, то, что 

было движением и знаком лучшей, бо-

лее свободной жизни после прежнего 

низкого существования, народы евро-

пейские восприняли как отрыв славян 

и их подчинение силе, которая могла 

бы вырвать их из прежнего состояния 

и привести к более значительному по-

ложению среди европейских народов, 

с оглядкой на их силу. Из всего этого 

видно, что эти суждения и представ-

ления о славянах были совершенно не-

правильны и ошибочны.

В действительности же верно было 

то, что славяне вдруг воспряли и при-

шли в движение, однако не потому, 

что сговорились, а потому, что вместе 

в унижении пребывали, вместе в не-

подвижности прозябали, а затем на 

них повлияли народы европейские; 

в действительности верно было то, 

что все племена славянские волю к ис-

правлению и улучшению своей жизни 

проявили, однако не потому, что этим 

кому-либо угрожать хотели, но потому, 

что от других народов европейских на-

много отстали и вдруг это поняли, что 

расцвет, более свободную жизнь у дру-

гих увидели; в действительности верно 

то, что все славяне на национальность 

свою указывать начали, однако не по-

тому, что национальность дана как 

инструмент, но потому, что каждый 

народ, если он хочет двигаться дальше, 

должен осознать то, на чем жизнь его 

основана, и это — его национальность.

Таким образом, мы видим, какова 

причина тех слухов, которыми сопро-

вождался панславизм и по которым 

люди в разных углах и сторонах все 

еще его знают; однако в том, что это 

явление совсем иное и с иным направ-

лением, чем они думали, на основе 

вышесказанного, полагаю, каждый не-

предвзятый убедится. Славяне значи-

тельно отстали, что правда, но вместе 

с тем, если какой народ и нуждается 

в прогрессе, то это именно славяне. Не-

разумно и неосторожно останавливать 

и душить то, что является необходи-

мостью, ибо потом могут послышаться 

взрывы насилия, но следует разумно 

и осторожно способствовать и помо-

гать ему. В случае со славянами это 

также и приличий, и справедливости 

требует. Прогрессу племен славянских 

можно, как явствует из вышесказанно-

го, с доброй волей помогать, и при этом 

все пойдет ходом естественным и спо-

койным.

Если где и стоял крик о панславиз-

ме, то это, бесспорно, в нашей стране, 

и нигде его не было столько, сколько 

у нас. Им были полны газеты и жур-

налы, им была полна жизнь. Каждое 

малейшее начинание в помощь про-

свещению, благополучию, завоеванию 

прав народа славянского объявлялось 

панславизмом, и точно так же дале-

ко зашло у нас дело с панславизмом 

или, по словам венгерских ораторов, 

с нелояльностью и изменой родине, 

как, по словам Камиля Демулена, во 

время французского переворота с из-

меной родине и свободе. Он говорил: 

если где-то кто-то будто бы отошел от 

жизни общественной в сторону жиз-

ни личной, кричали: подозрителен! Он 

пестует тайные намерения; иной же 

проявлял себя в общественной жизни: 

подозрителен! Он хочет внимание дру-

гих на себя обратить и свободу подор-

вать; другой же — беден: подозрителен! 

Он даст себя подкупить против свобо-

ды; кто-то был богат: подозрителен! Он 

будет других против свободы подку-

пать. И, значит, был ли кто таким или 

другим, его сразу на гильотину. У нас 

с панславизмом тоже далеко зашло. 

Стремился ли кто-нибудь наши нищие 

славянские школы поддержать — пан-

славист; издал ли кто-нибудь книжку 

для нашего обездоленного народа — 

панславист; основал ли кто-нибудь ка-

кое-то для нашей жизни нужное обще-

ство: там тайные измены затеваются, 

панслависты; развлекались ли где-то 
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наши по-нашему, по-словацки: пансла-

висты; печалились ли наши от неспра-

ведливостей, нашему народу чинимых: 

панслависты; если даже кто-то решил-

ся о народе словацком заговорить, его 

уже называли панславистом.

Сегодня уже, слава Богу, нет такого 

крика о панславизме, теперь уже в ос-

новном об этом лишь по сторонам да 

по медвежьим углам судачат; ибо более 

разумные уже увидели, что много было 

крику на пустом месте, и пугливые, 

поскольку аттиловских нашествий так 

и не случилось, также перестали боять-

ся. Мы видели прежде, сколько правды 

в этом нашумевшем панславизме, мы 

видели, что это всеобщее движение 

племен славянских, но не сговор, и что 

это движение, поскольку славянские 

народы далеко от других отстали, стре-

мится не к чему-то ужасному и опас-

ному, но к благороднейшему, что есть 

в человечестве, т. е. к просвещению 

и свободе. Кто сам просвещен, тот при-

знает и может оценить каждую мечту 

о просвещении, кто сам по-настоя-

щему свободен, тот свободы каждому 

другому желает и радуется ее расцвету.

И уж кому-кому, а народам европей-

ским, включая венгров, и мы говорим 

это с полной убежденностью, должно 

быть особенно важно, чтобы славяне 

стали просвещенными и свободными, 

ибо в этом случае они не будут и никог-

да не дадут себя использовать в качес-

тве орудия к удержанию других в тем-

ноте и рабстве. Этот пункт для родины 

нашей очень значим, и мы думаем, что 

каждый разумный и непредвзятый че-

ловек его по достоинству оценить смо-

жет; но, по правде говоря, либерализм 

венгерский, который, по его словам, 

вознамерился просвещение и свободу 

Венгрии завоевать, страдал до сих пор 

от одной большой раны, которая его 

в самом принципе уничтожала, перед 

миром на смех выставляла и у славян 

к подозрительности и ненависти вела, 

и этой его раной было то, что он про-

свещение и свободу — за которые он, 

как говорил, борется — хотел получить 

исключительно для народа венгерско-

го, будучи тем самым либерализмом 

в высшей степени эгоистическим и ти-

раническим.

О таком просвещении и свободе, 

знамя которых либерализм венгерский 

поднял, славяне не хотели и не хотят 

слышать, это вещь естественная и неиз-

бежная, ибо если бы они к ним присо-

еднились, то сами по себе ударили бы. 

В подтверждение наших слов нам не 

надо искать много доказательств, при-

ведем лишь одно, но ясное, касающееся 

свободы печати. Говорили и кричали 

об этом достаточно, и по этому пово-

ду известное правительство вынесло 

решение, что в стране должна быть 

введена свобода печати, но только для 

книг венгерских. Этого примера, дума-

ем, будет каждому достаточно. И про-

тив кого же венгерский либерализм 

так мощно выступил, против кого он 

так раскричался, кого, так сказать, од-

ним ударом он поразить и уничтожить 

хотел? В самом деле, человек вряд ли 

поверил бы: славян!!! Народа венгер-

ского старейших, давнейших, верней-

ших товарищей, народа венгерского на 

западе и на севере, на востоке и на юге 

соседей, народа венгерского с самых 

первых его шагов в Европе и в истории 

постоянных, верных сопровождающих, 

окружающих друзей, народа венгерс-

кого в основании собственной общины 

усердных помощников, в святой храм 

христианский проводников, в пахо-

те, началах ремесел, в первоначальной 

науке учителей, просветителей; этот 

либерализм хотел уничтожить народ 

добрый, усердный, трудолюбивый, 

верный, народ, с характером народа 

венгерского во многом сходный, народ 

изобретательный, прекрасных и вели-

ких способностей полный, народ, от 

просвещения и свободы для кого как 

не для венгров, если они хоть немного 

размышляют и рассуждают, бесконеч-

но много зависит. Но шел крик по Ев-

ропе против славян, исходя от немцев, 

и к этому крику присоединились и вен-

гры, одни из-за мнения, что они хоро-

шо поступают, другие, и больше всего, 

по обычаю и по моде. Мы не удивляем-

ся немцам, изначально давним и упор-

ным врагам славянским, для которых 

речь шла о том, чтобы, где только мож-

но, речь славянскую подорвать; но мы 

удивляемся венграм, нашим давним 

товарищам, до этого добрым друзьям.

Либерализм венгерский уцепился 

за эмансипацию евреев, этих пришлых 

чужаков, и решил поработить, в тем-

ноту и еще большее рабство ввергнуть 

славян, работников на земле, нашей 

матери, первых ремесленников и про-

мышленников в Венгрии, старейших 

ее обитателей, людей, которые во всех 

сферах в стране венгерской прояви-

лись, землю венгерскую кровью своей 

полили и всяческими заслугами перед 

ней отличились. Так вот здесь и про-

изошло: негодяев поддерживают и воз-

вышают, а по хорошим бьют. Впрочем, 

мы еще твердо верим, что когда венгры 

еще дальше в образованности продви-

нутся, а вследствие этого рассудитель-

нее и справедливее станут, когда над 

своим положением еще поразмыслят 

и лучше его осознают, они не только 

избавятся от этой односторонности 

и просвещения и свободы не только 

себе, но и всем другим, особенно сла-

вянам, желать будут, они еще и сами 

славянам во всем этом помогать при-

мутся, и не так помогать, как ныне, 

например, эмансипацией евреев, но 

по самой доброй воле и из истинной 

убежденности, добавим к этому — и из 

осторожности. Мы твердо, я говорю, 

в это верим, и верим также в то, что мы 

доживем до таких времен, когда каж-

дое притеснение, и даже побуждение 

к притеснению славян станет позор-

ным и достойным презрения, и самые 

высоко стоящие люди в Венгрии славя-

нам для большей их свободы помогать, 

над этим работать и это публично со-

ветовать будут.

И с точки зрения языка нашего ли-

тературного мы в стране нашей укоре-

нились. Прежде держались мы в этом 

отношении чехов, используя их язык 

в наших сочинениях, но и этот долго-

временный союз мы разорвали, при-

чем болезненно, чтобы и в этом деле 

быть совершенно у себя дома в стране 

нашей. И пусть никто не думает, что 

мы это ради кого-то сделали, так глу-

боко мы не пали, так сильно оглядками 

на других соблазниться не дали, чтобы 

в своих национальных интересах что-

то подобное делать, сделали мы это 

ради самих себя, нашей жизни и на-

шего единства. Есть, конечно, среди 

нас такие, кто нас в этом отношении 

понять не хочет и всё еще за чешским 

языком тянется, но они в большинстве, 

что касается национальности словац-

кой, жили еще только в литературе, не 

заботясь и, в сущности, мало понимая 

другие стороны жизни националь-
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ной, например дела гражданские; но 

поскольку люди эти умом своим дела 

наши национальные, каждый день рас-

ширяющиеся и более пристального 

внимания требующие, больше вести 

не могут, то и число их уже ничтожно 

и со дня на день уменьшается. Так что 

они больше никакого препятствия бегу 

нашей жизни чинить не могут, а мы ту 

работу, которую начали, сами в совер-

шенстве и доделаем. Уже сейчас это мо-

жет считаться деянием завершенным, 

и мы благодаря этому деянию оказа-

лись в результате дома в этой стране 

вместе с народом нашим. Довольно об 

этом: мы уже здесь и хотим быть дома, 

но посмотрим, будут ли нас другие, 

а главное — земляки наши венгры, как 

здешних привечать, посмотрим, будут 

ли они с нами как с людьми дома пос-

тупать, не будут ли нас и впредь только 

чужими считать. Они будут считать 

нас чужими, если и дальше нам язык 

свой навязывать, в школах наших его 

вводить, из церквей наших язык наш 

изгонять, из общественной, граждан-

ской жизни его, как и прежде, исклю-

чать будут, считать нас чужими будут, 

если и дальше будут нас Бог знает как 

ругать, каждое, и самое малое наше 

движение преследовать, любовь к на-

роду нашему осуждать, друзей народа 

нашего от всего, что только можно, от-

странять и нам даже самое благородное 

запрещать будут. Об этом мы заранее 

им говорим, и это самое сильное наше 

убеждение, дух и воля века нашего, что 

нас с народом нашим не задавят и что 

всегда вместо одного притесненного 

десять других явятся, как до сих пор 

было, и потому при всех потугах их 

усилия будут напрасны.

Положение верховного главы в на-

роде у наших племён верно соответс-

твует духу общественных учреждений 

и составляет логический из них вывод. 

Славяне вносят свою общину в Госу-

дарство, его верховный глава являет-

ся им, как племенной старшина; они 

все хотят принимать участие в общих 

совещаниях и решениях, посредством 

своих общин и округов, но и туда вно-

ся чувство, как в жизни семейной и об-

щинной, и там, при обширнейшем поп-

рище действия, требуя удовлетворения 

всех участников, они, своими притяза-

ниями и раздражаемым через то само-

любием, препятствуют всякому цель-

ному и могущественному развитию 

Государства, и везде, наконец, падают 

с ним, в своём стремлении к общин-

ной жизни. Конечно, прекрасно и вер-

но представление о Государстве как 

о распространенной общине и даже 

в сущности семье; мы даже убеждены, 

что подобное стремление во Всемир-

ной Истории не пропадёт, и в Славянах 

получит лишь опору и носителя; но 

при той однородности, которая в этом 

отношении отличала наши племена, 

и при недостатке Государственной 

выдержанности, это никогда не может 

удасться. Такое воззрение на Государс-

тво причинило великие потрясения 

в нашей исторической жизни, и, нако-

нец, привело к гибели большую часть 

наших Государств; однако, при всей 

своей неверности, оно имеет некото-

рые прекрасные черты, которые поны-

не высказываются в отношениях наших 

племён к своим Государям. Глядя на 

них, как на своих племенных старшин, 

предводителей, они называют их Госпо-

дарем, или, как Русские своего царя, — 

Государем-батюшкой, правда, и (нече-

го это оспаривать) падают ниц перед 

своим предводителем, приближаются 

с особым почтением и уважением, с до-

верием, но без всякой западно-евро-

пейской обрядности, или церковности. 

Им незнакома, столь прославляемая на 

западе, аристократическая снисходи-

тельность, заученная искренность и, 

согласное с придворными правилами, 

обращение высших с низшими, и по-

тому приёмы и обращение поистине 

искренние и открытые. Черногорский, 

или Сербский Князь, являясь в народ-

ное собрание, обращается к предста-

вителям с приветом: «Братья!» И тот 

решительно ошибается, кто обращение 

Русского Царя с его подданными пред-

ставляет себе по образцу восточных 

деспотов, или западно-европейских 

династов. Могущественнейший вла-

дыка земли, он, однако, не хвастается 

своей властью перед своими поддан-

ными. На самых оживленных улицах 

Петербурга часто можно видеть царя 

на дрожках, или санях, в одну лошадь, 

Перевод Наталии Шведовой

Людовит Штур

СЛАВЯНСТВО И МИР БУДУЩЕГО 
(продолжение)
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вступающего в разговоры с людьми 

всех сословий, толкующего нередко 

с простыми людьми о делах Отечества. 

Эта простота, далёкая от Западно-Ев-

ропейского блеска и пустой болтовни, 

есть и должна оставаться украшени-

ем наших Государей. Она свойственна 

нашей народности и представляется 

чем-то простонародным (плебейским) 

Западу, насквозь аристократическо-

му и только из приличия (convention) 

снисходящему до человеческого. Мы, 

с нашей стороны, ни мало не завидуем 

Западу в его знатности и благородстве. 

При Государях у всех наших племён 

находится Совет, который в решениях 

Князя представляет постоянное посо-

бие округов и имеет священное при-

звание блюсти закон. Прежние Русские 

Бояре представляли в Царской Думе 

отдельные округа и, таким образом, 

занимали в ней место не по праву рож-

дения, были в неё призываемы и упол-

номочиваемы не как optimales regni 

и comites во всех Германских землях, 

с решительным невниманием к осталь-

ному народу, а потому, что они стояли 

во главе отдельных частей. В Черного-

рии и Сербии сохранились эти перво-

начальные Славянские учреждения, 

решения которых тем более связывают 

Государя, чем вернее они своему на-

значению. Сербский сенат состоит из 

числа членов, равного числу округов 

в стране. В прежней Польше и Хорва-

тии был точно также подобный Сенат.

Народ, в душе которого так глубоко 

впечатлено уважение к правам каждой 

личности, который, по первоначально-

му своему воззрению, признает общую 

равноправность, сердце которого ис-

полнено безразличной любви к людям, 

который обладает такой способностью 

самоуправления, такой народ может 

быть только прямым, добрым, честным 

народом, и таким был наш народ везде, 

и теперь остался таким же там, где он 

сберёг себя от господства иноплемен-

ников, или по крайности, если поддался 

им, сумел найти себе убежище для сво-

ей жизни в своих общинах и городском 

управлении (муниципиях). Ясно, что он 

не мог благодушно относиться к своим 

угнетателям, старавшимся об их мате-

риальном и духовном порабощении, 

даже об их искоренении. И нечему 

удивляться, что Немцы, с древнейших 

времен, и особенно в новейшее, обык-

новенно нас называют людьми злыми, 

коварными, подслуживающимися и во-

обще приписывают нам всё худое. Ве-

личаясь одержанной однажды над нами 

победой, они свалили на наши головы 

всё злое и презренное, некоторым на-

шим племенам приготовили долгую, 

мучительную смерть, после наших 

поражений ворвались в святыню на-

ших храмов, наших общин и семейств, 

лукаво в них утвердились, потоптали 

ногами наши права и опозорили, и ос-

меяли всё наше существование. Не-

мцы были и суть наши угнетатели, где 

только было можно; пусть же они удив-

ляются, что наши племена отвечают 

им иными, чем обыкновенными, сво-

ими чувствами. Признаётся же Фаль-

мерайер в месячных прибавлениях ко 

«Всеобщей Газете» (апрель 1845), что 

всё наше, даже добрые наши стороны: 

наше трудолюбие, терпение и проч., 

было и теперь ненавистно Немцам; 

что, вследствие той ненависти, они не 

щадили даже жизни нашей и везде на-

лагали на неё руку, чтобы нас в конец 

истребить. Итак, пусть же он и его сото-

варищи поймут, наконец, что они, с та-

кими желаниями и делами, не посеяли 

в нас никакой к себе любви. Ненависть 

порождает ненависть, и с нашей сторо-

ны, где только ни живут наши племена, 

где только ни есть кто из нас, от рудных 

гор до Берингова пролива и от Балкан 

до Белого моря, она также искренна, 

как ненависть Г. Фальмерайера и его 

немцев к нам. Силой принуждали наши 

племена принимать навязанные им Не-

мцами мнения, а это наиболее горько 

славянскому сердцу, так что некоторые 

из них, вследствие постоянных мучений 

и дрессировок, действительно наконец 

воспринимали такого рода мнения, как, 

на пр., провинились в этом Чехи, кото-

рые после Белогорской битвы лишились 

своей Конституции, своего общинного 

устройства, своей веры, с одной сторо-

ны, достались в руки наглой и бессер-

дечной Немецко-Австрийской бюрок-

ратии, а с другой, — были опутаны уже 

одичавшим тогда католичеством и его 

рабами и клевретами — Иезуитами. 

Каким высоким, благородным образом 

мысли отличаются Чехи до этого пог-

рома в своих сочинениях, учреждениях 

и подвигах, а теперь внедрилась в них 

такая неискренность, непрямота в об-

ращении, такое самохвальство своей 

малостью, и к тому ещё — о позор! — 

какой из Чехии образовался питом-

ник для гнусной тайной Австрийской 

полиции! Вот почему Чехи не люби-

мы у других Славян, а некоторым, как, 

напр., Полякам, стали даже ненавист-

ны. Последние узнали их в Новейшее 

время как работников противного им 

Немецко-Австрийского хозяйства, как 

орудие бюрократии и тайной полиции. 

И вот почему лучшие Чехи так хорошо 

себя чувствуют, как бы на родине, сре-

ди других Славян. Мы уверены, Чехия 

стряхнёт с себя эти иноземные дары, 

всю грязь и эту благодать Немецко-Авс-

трийского Правления, конечно, только 

не тем путём, на который она вступи-

ла, так называемым либеральным, За-

падно-Европейским, путём нелепых 

теорий, не путём Австрийским, а тем, 

на который собираются вступить все 

прочие племена — словом, путём Сла-

вянства. Поскольку делаемый нам Не-

мецкими либералами упрёк в холопс-

тве идёт к общему нашему свойству, об 

этом может судить каждый здравомыс-

лящий. Мы вообще крепко привяза-

ны к нашим Государям не из условной 

(conventioneller), так называемой ры-

царской верности, которая, правда, и не 

удержалась в наше время, но нас влечёт 

непреоборимое стремление к тому, 

в чьём лице наглядно представляется 

то целое, к которому мы принадлежим. 

Не только из политических расчётов, 

как то хотят доказать наши противни-

ки, и не только из ненависти к угнета-

телям поднялись Славяне в последние 

смуты на защиту всеми оставленной 

и в самой себе отчаивавшейся Австрии, 

но Славянские племена в Австрии ско-

рее для того взялись за оружие, чтобы 

освободить Австрийского Государя от 

грозившей опасности. И поистине не их 

вина, если эти чувства уступили место 

совершенно другому убеждению после 

испытанного ими обращения, этой чис-

то Немецкой награды.

Перевод Владимира Ламанского

(продолжение следует)
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Тот факт, что Штур был избран де-

путатом сейма, стал для венгров насто-

ящей занозой в сердце, тогда как слова-

ки с гордостью наблюдали за бесстраш-

ным Людовитом, блестяще владеющим 

венгерским языком и выполняющим 

свою депутатскую миссию. Было ра-

достно видеть, как «Zólyom városa 

érdemes követe» — «почетный депутат 

города Зволен», как принято было по-

венгерски обращаться к членам сейма, 

положа левую руку на саблю, на чистом 

венгерском языке, мужественным, до-

летающим до самых дальних уголков 

зала голосом вещал с трибуны сейма, 

строго поглядывая на своих против-

ников, которые своими выкриками 

«Halljuk, halljuk!» пытались заглушить 

его слова. Штур выступал по всем важ-

ным вопросам, которые обсуждались 

сеймом, но более всего по вопросу лич-

ной свободы крестьян, за которую бо-

ролся еще раньше своим метким пером 

на страницах издаваемой им газеты, 

а также по вопросу прав словацкого 

народа при обсуждении создания на-

циональных школ.

Сам Штур обладал могучей, высо-

кой, привлекательной фигурой и до-

вольно холерическим выражением 

лица. Особенно запоминались его 

скрытые под густыми бровями чер-

ные глаза, буквально вспыхивающие 

огнем в тот момент, когда речь захо-

дила о волнующем его вопросе. Что 

касается образа мыслей, то Штур был 

человеком идеалов, а что до его сердца, 

то это была благороднейшая, честная 

натура, мыслящая и жившая интере-

сами своего народа в целом и каждого 

его представителя в частности. Его ис-

кренность и благородство были столь 

велики, что ему даже представить было 

трудно, будто за яростными убеждени-

ями других действительно могут скры-

ваться какие-то постыдные или нечис-

тые побуждения. Оттого у Штура как 

у человека, чья литературная деятель-

ность встречала столь мощный отпор, 

не было реального противника. Ошиб-

ки и просчеты Штура — а у кого их не 

было? — объяснялись лишь тем, что 

его идеалы не всегда соответствова-

ли реальной действительности. Рисуя 

себе идеальную картину жизни, Штур 

представлял себе людей и мир не таки-

ми, какие они есть, а такими, какие они 

должны быть. Поэтому не удивительно, 

что многие его желания так и остались 

невыполнимыми. И благородное серд-

це его переносило каждое поражение, 

каждую несбывшуюся надежду по-

мужски стойко, без малейшей обиды 

на того, кто не оправдал его ожиданий. 

Самым сильным выражением его гне-

ва, на которое только способно было 

его сердце, были слова, произносимые 

с непередаваемым выражением разо-

чарования на лице, во взгляде и голосе: 

«Грех, братец! Грех!» И на том оканчи-

валось осуждение Штуром человека 

и его поступка.

ЛЮДОВИТ ШТУР В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Даниэл Г. Лихард

ЛЮДОВИТ ШТУР
Перевод Анны Песковой

Из книги: «Современники о Людовите Штуре. 

Воспоминания, рассказы и свидетельства». Братислава, 1955.
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Штур долго сомневался. Он знал, 

что «родной язык — это сердце наро-

да», как говорил Жан Поль, что без 

него народ не может существовать, но 

он опасался разногласий между чехами 

и словаками. В конце концов, на его ре-

шение повлиял успех Вука Караджича. 

Об этом мало кому было известно, пос-

кольку тогда об этом нельзя было даже 

упоминать, ведь иначе венгры бы ужас-

но испугались, что три миллиона сло-

ваков желают завести дружбу с дики-

ми сербами. Штур часто навещал Вука 

Караджича в Вене, поскольку это было 

совсем близко, и там же познакомил-

ся с Бранко. После того, как он увидел 

среди сербского народа не просто реак-

цию на труды Караджича, а непосредс-

твенные плоды провозглашаемого им 

принципа «пиши так, как говоришь», 

после того, как он прочитал еще не на-

печатанную поэму Бранко «Прощание 

со школьными друзьями» на нацио-

нальном языке и увидел, что в народе 

ее не просто читают — жадно глотают, 

то, как говорится, alea iacta est: после 

долгой и упорной борьбы он внедрил 

у всех словаков национальный литера-

турный язык — словацкий. В скором 

времени Штур составил грамматику 

и сделался редактором газет «Словен-

ске народне новины» и «Орол Татран-

ски». О Бранко же он сказал так: «Его 

ждет великое будущее!»

Штур был уникальным явлением 

эпохи. Всегда воодушевленный, будто 

пророк, полный научных знаний. Ему 

удалось сотворить удивительное чудо 

в истории славянских народов: вокруг 

его фигуры смогли объединиться сло-

ваки, мораване, чехи, сербы из Воево-

дины и Шумадии, хорваты, и притом 

в полном взаимном согласии. Мы все 

жили и работали как братья, все горе-

ли наукой. Все вместе учились и вместе 

мучились, если сталкивались с какой-

либо трудностью. Вместе дружно и по-

братски мы отдыхали и развлекались, 

правда, это происходило только в нача-

ле месяца, когда мы получали из дома 

деньги. А потом весь месяц мы упорно 

трудились. Штур для нас был окном, 

через которое мы с гордостью глядели 

на все славянство и его историческую 

задачу.

Однако давайте посмотрим, что 

и как происходило в штуровской школе, 

полной молодежи, живущей не просто 

идеалами и бесплодными фантазиями, 

а с чистым здоровым внутренним зер-

ном, без всякой шелухи, и с радостным, 

ясным взглядом на жизнь, науку и мир 

вокруг. Ведь Штур умел воспитывать 

в молодых людях индивидуальные ха-

рактеры, умел направить и подвигнуть 

их к активной душевной работе, и, что 

самое главное, молодым людям нрави-

лась эта работа.

Прежде чем я опишу непосредс-

твенно жизнь молодежи в штуровской 

школе, необходимо кратко обрисовать 

принципы волшебного метода Штура. 

Вот то, как в самых общих чертах я сам 

понял эти принципы, будучи в течение 

пяти лет слушателем его школы:

1. Интуиция, не оставаться не поверх-

ности, не доверять готовым резуль-

татам, но самому пытаться погру-

зиться в глубину вопроса. Широкая 

река всегда мелкая, а узкая — на-

оборот глубокая.

2. Работает лишь то, что мы создаем со 

страстью и воодушевлением. Наука 

не терпит бездумной механической 

работы.

3. В образовании опасна дисгармо-

ния. Акцент лишь на одной духов-

ной стороне, к примеру, на памяти, 

влечет за собой ослабление всех 

прочих духовных сторон: чувств, 

разума и т. д. Человек, образован-

ный таким образом — всего лишь 

расстроенное пианино.

Пассивная и активная работа 

молодежи в школе Штура

Запись в молодежное общество не 

была обязательной. Учащиеся лицея 

сами свободно образовывали группы 

по своему собственному желанию. Так 

возникли объединения: венгерское, не-

мецкое, славянское, каждое отдельно. 

И если у венгерской молодежи — в ос-

новном, омадьярившихся славян — не 

было руководителя из числа препода-

вателей, то есть в группе было полное 

самоуправление, то Штур объединил 

под славянским флагом словаков, че-

хов, сербов, хорватов, притом для 

сербов и хорватов были созданы отде-

льные группы. Словаков Штур поделил 

на две части: группа учащихся младших 

классов и группа старших учащихся. 

Каждую среду и субботу в свободные 

от преподавания в лицее часы, то есть 

днем с часу до двух в кабинете логи-

ки Штур читал лекции для старшей 

группы. Непосредственно после этого 

с двух до трех часов дня проводилось 

практическое занятие. В первый час мы 

лишь слушали, а во второй — активно 

работали. Это происходило так:

I

Любимой наукой Штура была ис-

тория. В первый же год после своего 

возвращения из Берлина он читал нам 

философию истории, причем конкрет-

ную, включая историю всех славянских 

народов. Особенно любил этот пред-

мет Милетич.

Историю Штур понимал как жизнь 

и развитие духа. Манера чтения лекций 

у него была диалектическая, в гегелевс-

ком стиле, согласно которому все безу-

словно развивается и движется вперед. 

Так, с помощью своей диалектической 

теории он рассчитал и за шестьдесят 

лет предсказал, что Франция будет иг-

рать огромную роль в славянской ис-

тории, причем связано это будет с вы-

сшими историческими интересами.

В развитии духа, по его мнению, 

также наблюдается непрерывный про-

гресс. Те исторические народы, кото-

рые дожили до наших дней, уже доиг-

рали свою историческую роль. Их сов-

ременное состояние — это даже вовсе 

Йозеф Подградский

ОБЩЕСТВО СЛОВАЦКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В БРАТИСЛАВЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ЛЮДОВИТА ШТУРА В 1840 ГОДУ И ПОЗЖЕ
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не история. Духовная жизнь у этих на-

родов постепенно умирает, как, напри-

мер, у евреев. А вот человеческий дух 

постепенно развивается. Наивысший 

момент духа — это свободная воля, 

которая у всех славян, еще зачастую 

ненормально-добрых, обнаружива-

ется в неразвитом состоянии. Так что 

историческое будущее за ними, как ут-

верждал Мицкевич в своих парижских 

лекциях.

Словацкая, сербская, хорватская, 

чешская молодежь были воодушевлены 

этими лекциями. Мы увидели и почувс-

твовали свое место в истории, начали 

считать себя представителями высшей 

человеческой культуры. Народный 

язык развил в молодежи национальное 

самосознание и характер. Воля, как го-

ворил Штур, — это вершина человечес-

кого духа, в доброй воле заключается 

человеческий характер. В связи с этим 

он доказывал, что в германской исто-

рии мы не найдем великих характеров, 

потому что у немца, когда он достигает 

высокого уровня научных знаний, от-

сутствует добрая воля и гуманизм.

Эти лекции Штура невозможно из-

ложить кратко. Их нужно было бы из-

дать сегодня. Сложив их вместе, полу-

чилось бы 10–12 авторских листов.

Нужно отдельно сказать о том, как 

Штур понимал цивилизацию. Культу-

ра XIX века, утверждал он, в большей 

степени формальна: самая важная 

способность сегодня состоит в том, 

чтобы суметь собрать разнообразное 

содержание для общей цели и наобо-

рот — общие понятия и представления 

суметь перенести на различные яв-

ления (телефон, телеграф, различные 

виды оружия и т. д.) Эта формальная 

культура является лишь условием вы-

сшей культуры, которой не хватает уже 

обычных представлений и понятий. 

Штур осуждал систему профессио-

нального образования. Эта система, 

по его мнению, физически вредна для 

учеников, и даже гимнастика не может 

этого исправить, потому что занятия 

проводятся под давлением дисципли-

ны. Свободная игра, свободное дви-

жение! Задача гимназии — дать ясное, 

общее представление о современной 

науке, чтобы повысить духовную ква-

лификацию учеников, чтобы развить 

в них способность быстро и верно 

улавливать смысл, оценивать и систе-

матически осмыслять. Этого можно до-

стичь при помощи математики и анти-

чной истории. Без истории античности 

образование человека — это река без 

источника.

II

Сразу за тем с двух до трех часов 

дня следовали практические занятия 

молодежи под руководством Штура. 

После прочтения краткого конспекта 

предыдущего занятия двое учеников 

зачитывали стихотворения на словац-

ком, чешском, сербском, польском или 

русском языке. Затем следовало обсуж-

дение, в котором заключительное сло-

во принадлежало Штуру.

Каждый месяц все члены общества 

обязательно представляли свои пись-

менные работы: стихи, сказки, научные 

статьи. Наиболее слабые из них Штур 

оценивал письменно сам, а наиболее 

сильные — раздавал другим членам 

общества для вынесения оценки, ко-

торая зачитывалась на собрании и от-

крыто обсуждалась. Штур давал нам 

рекомендации, как нужно писать кри-

тические отзывы. Некий француз в те 

годы ставил в вину венграм, что они 

все подвергают критике, причем если 

им что-то не нравится, то они никогда 

не скажут, как должно быть, и даже не 

намекнут на это. Штур же рассказывал 

нам о позитивной и негативной крити-

ке. «Не критикуй личность, а критикуй 

работу», — говорил он. Или, как гласит 

словацкая пословица: «Хитер тот, кто 

пишет лучше, чем сам знает». Вот, на-

пример, кто-то перевел на словацкий 

сербскую песню «Раздел Якшичовцев». 

Перевод открыто обсуждался, мы все 

участвовали в дискуссии и критико-

вали не только его, но и саму песню. 

Согласно теории Штура, критик дол-

жен был: 1. Познакомить с содержани-

ем песни, 2. Выделить основную идею 

песни, основную мысль, которую она 

в себе несет, 3. Остановиться на том, 

как автор реализует эти задачи. И если 

что-то сделано плохо, то необходимо 

было сказать, как нужно было это сде-

лать.

Развернулась настоящая эстетичес-

кая баталия. Штур слушал и радовался 

тому, с каким воодушевлением мы сра-

жались. В своем заключительном слове 

он сказал: «Я рад, что сербский ориги-

нал почти ничего не потерял в перево-

де, хотя это очень сложно сделать при 

переводе поэзии. Сама песня — вели-

колепный плод сербского духа, и даже 

Гёте гордился бы ею. Песня представ-

ляет нам национальный характер серб-

ской женщины, ее душу. Это стихот-

ворение несет в себе истинный образ 

сербки. Кто-то из вас хорошо выразил 

идею песни: «Добротой завоевать чело-

веческое сердце». И это действительно 

та мысль, которая заключена в этой за-

мечательной песне».

И далее Штур поручил нам пере-

делать песню таким образом, чтобы 

можно было поставить ее на сцене. Он 

объяснил это тем, что в ней столько 

драматизма и катарсиса, что она столь 

превосходна, словно золото, очищен-

ное огнем.

На другом занятии критик Ян Фран-

цисци прочел разбор одного стихотво-

рения. У нас было заведено, что, оцени-

вая то или иное произведение, критик 

вначале останавливался на какой-либо 

эстетической категории. Оттого Фран-

цисци, прежде чем приступить к ана-

лизу, объяснил, что есть красота. Он 

взял в качестве примера фортепьяно 

и спросил, в чем заключается его кра-

сота? Может, в блестящем лаке, кото-

рым оно покрыто? Нет. Может, в звуке? 

Нет. Или может, в стройных аккордах? 

Нет. Тогда в гармонии? Нет. Возможно, 

в таком случае в мелодии, которая так 

сладко очаровывает нас? Нет... Тут кто-

то из слушателей произнес вслух: «Те-

перь я даже не уверен, мальчик я или 

девочка. Если уж и в мелодии нет кра-

соты, то в чем же еще ее искать?» Кри-

тик продолжал: «Красота заключена 

в идее, мысли, которая является нам 

через эти звуки, аккорды, гармонию 

и мелодию».

Затем Штур в заключительной 

своей речи сказал: «Самый великий 

поэт — бог. Его песня  — вся вселен-

ная. Идея этой вселенской песни есть 

жизнь. Бог, будучи духом, не говорит 

членораздельной речью, а выража-

ет себя в образах, звездах, солнечных 

системах, животных, людях, народах. 

Такова и настоящая поэзия истинного 

поэта, который изъясняется образами, 

очаровывает нас подлинной духовной 

речью. Это ощущал, например, Гёте, 
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когда писал: «Bilde, Künstler, rede nicht, 

nur ein Hauch sei dein Gedicht»1. И че-

ловек — это тоже воплощенная божия 

мысль, которая и сама уже способна 

мыслить и т. д.»

До сих пор мы говорили о работе 

словацкой группы, причем в первый 

год ее существования, когда основным 

предметом изучения была философия 

истории. Но в определенные дни Штур 

посещал также и сербохорватскую 

группу, в которой работа шла таким же 

образом.

Второй год был продолжением пер-

вого. Главным предметом нашего изу-

чения стала сравнительная грамматика 

всех славянских языков и литератур, 

причем за основу был взят санскрит. 

Помимо него, Штур заставлял нас об-

ращаться и к греческому языку. Один 

за другим мы читали и переводили 

«Илиаду», декламировали выбранные 

места из «Дочери Славы», из Мицке-

вича. Его восторженное стихотворение 

о молодости мы знали наизусть. Нам 

лично Штур читал парижские лекции 

Мицкевича о славянских литературах. 

Особенно нас вдохновила польская 

песня о короле Понятовском с ее ме-

ланхолической мелодией.

Из русской литературы мы разби-

рали каким-то контрабандным спосо-

бом полученное прекрасное патриоти-

ческое стихотворение Хомякова «Се-

верный орел». Русскую книгу достать 

было очень сложно, границы для них 

были наглухо закрыты. И, конечно, на-

шей махабхаратой стала «Дочь Славы» 

Яна Коллара.

В то же самое время мы организо-

вывали общества трезвости, направ-

ленные против распития паленки. 

В каникулы мы ездили по Словакии 

и проповедовали отказ от употребле-

ния алкоголя. Среди нас образовались 

две партии. Наша оппозиция называла 

преступником каждого, кто отнимал 

у народа паленку, объясняя, что чело-

век — не вол, ему нужно иногда и по-

веселиться, и вдохновиться. А если мы 

хотим отнять у него водку, то нужно 

позаботиться о чем-то взамен, что да-

вало бы отдых его душе не меньший, 

чем паленка, то есть позаботиться о на-

родной культуре, о духовной паленке. 

Потому мы начали организовывать 

любительские театральные общества, 

которые разыгрывали представления 

в городах и селах, и некоторые из них 

существуют до сих пор, а также нача-

ли работать над созданием популярной 

литературы.

Проходившее в Братиславе проща-

ние словацких студентов с сербскими 

и хорватскими студентами было тор-

жественным и трогательным. Янко 

Кметь по этому поводу сочинил сти-

хотворение «Над нами кружатся соко-

лы».

В Братиславе я близко подружился 

с Дмитрием Протичем. Спустя пятьде-

сят лет, будучи в Белграде в связи с чес-

твованием Вука, я случайно узнал его 

среди людей, стоявших вокруг памят-

ника. «Я всего только и знаю то, чему 

нас тогда научил Штур», — сказал он 

мне.

Сам Штур был сыном учителя. Пос-

ле окончания своей учебы в Братисла-

ве он на средства покойного сербского 

князя Михала продолжил образование 

в Германии. Будучи заместителем про-

фессора славистики в братиславском 

лицее, он не получал никакой платы 

за свою работу. Кафедру содержал все 

тот же князь Михал. Его поверенным 

и казначеем был покойный Йован Бош-

кович.

В братиславских Виноградах у нас 

было любимое кафе, называвшееся 

«Batzenhäusel». Там мы репетировали 

наши любительские спектакли, которые 

разыгрывали в каникулы. Там все мы 

собирались в конце сентября и знакоми-

лись с новыми студентами-славянами.

В Братиславе была и венгерская мо-

лодежь, у которой были свои занятия. 

Сначала мы были с ними в хороших 

приятельских отношениях, но потом 

венгры стали завидовать нам и про-

звали Штура «Надьиштен» (что значит 

«Великий бог»).

В конце года всегда устраивался 

трогательный прощальный студенчес-

кий вечер. Южане купили небольшой 

кораблик, на котором за небольшие 

деньги они путешествовали по южным 

венгерским землям и в Сербию. Все, 

кто был из северных земель, собира-

лись на берегу Дуная. У выпускников 

на корабле был свой капитан, пиво, 

вино, хлеб, карты и музыкальный ан-

самбль. На прощание мы размахивали 

шляпами, а перед самым отплытием 

пели венгерскую прощальную песню. 

Бывшие студенты прощались с лицеем, 

преподавателями, девушками. Кто-то 

кричал: «Пока, Нетти, Жужика!» и т. 

д. Девушки, стоявшие на берегу, плача, 

махали платочками. Позже наш студен-

ческий кораблик продали в Пеште.

Штур был красивым человеком, 

с величественной осанкой. Одна мо-

лодая чешка, красивая и богатая, влю-

билась в него, а он в нее. Попал-таки 

в ее капкан. Но вскоре в нем проснулся 

славизм, и он написал ей красивое сти-

хотворение по-чешски: «Забудь, милая, 

забудь молодого человека». Девушке 

это стихотворение не понравилось.

В Братиславе была строгая дисцип-

лина. Теолог Неско однажды углубился 

в педагогику и забыл прийти на лек-

ции. За это Штур полчаса мылил ему 

шею, доказывая, что славяне потому 

и находятся в таком положении, что 

неответственно относятся как к собс-

твенным, так и к чужим делам.

Перевод Анны Песковой
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Сегодня, 28 октября, исполняется 

сто лет с того дня, как на нашем сло-

вацком небосклоне взошла звезда пер-

вой величины. В Зай-Угровце, в Трен-

чанской жупе, 28 октября 1825 года 

родился Людовит Штур. Что пробуж-

дается в сердце словацком при звуке 

этого имени — невозможно описать 

простым пером, какой образ возника-

ет в истинно словацкой душе при вос-

поминании о сем великом словаке — 

не сможет передать даже кисть Мике-

ланджело. Сегодняшний день должен 

был стать днем благодарности, молитв 

и прославления. Однако он пришелся 

на времена, когда огромная vis major2 

навалилась на народ наш и заглуши-

ла рвущийся из груди возглас радости 

и восторга! Не отзовется лира поэтов, 

не зазвучит орган хвалебным гимном. 

Словацкое слово, свободное и искрен-

нее, не может ныне разливать по Тат-

рам широкими и глубокими потоками 

ясные лучи света, электрический ток 

воодушевления, благое чувство при-

знательности... Наши знатоки литера-

туры и истории лишены возможности 

углубиться в правдивые воспомина-

ния о днях минувших, о тенях стари-

ны глубокой, поскольку связана она 

с настоящим, с судьбой народа наше-

го. Прежде знатоки литературы и ис-

тории нашей не оставались в большом 

долгу перед светлой памятью и духов-

ным наследием великого будителя. 

Ныне же приходится нам лишь ука-

зывать на то, что уже увидело свет во 

времена большей свободы... Но если 

не можем мы воспеть этот юбилей 

в полный голос, если немы и пусты 

наши торжественные залы, если мол-

чат лиры, органы и тимпаны, то пусть 

разольется по душам и сердцам нашим 

тихое, беззвучное, но тем более глу-

бокое, живое и согревающее чувство 

светлого праздника, подобное тихой 

молитве, завещанной Христом, пусть 

осветит оно тихие, скромные уголки 

наших жилищ!

Ведь есть такие произведения и яв-

ления, которым даже самое меткое сло-

во, самый чистый тон или самое яркое 

внутреннее озарение не добавит смыс-

ла, если мы уже осознали их своим ра-

зумом, восприняли душой и прочувс-

твовали сердцем. Есть великие люди, 

которые имеют власть над нами, нашим 

внутренним миром, нашими мыслями, 

чувствами и надеждами; без них мы 

были бы живыми трупами, бесполез-

ной массой материи, пищей для червей. 

Но великие люди своими благотвор-

ными лучами, как солнце — природу, 

пронизывают наши духовные основы, 

освещают, согревают и оплодотворяют 

нашу жизнь.

Штур принадлежит к числу высших 

иерархов духа. Он инициатор, твор-

ческий гений и законодатель нацио-

нального бытия, пророк и деятельная 

личность. Он воскрешает мертвого 

Лазаря, лечит больного, благословля-

ет забытого и обездоленного. Вспом-

ним же о нем сегодня, в эти страшные 

времена бед и испытаний; пусть его 

благородный светлый образ поможет 

нам преодолеть уныние и боль, и тог-

да, окрыленные светлой, горячей силой 

его духа, мощью его мысли и глуби-

ной пророческих идей устремимся мы 

сквозь туманы и грозовые тучи к свет-

лому будущему. Пусть память о нем 

укрепит слабых, утешит скорбящих 

и возродит к жизни и надеждам отча-

явшихся. Вечная, всеобщая, славная 

и живая ему память!

Светозар Гурбан-Ваянский

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ. ЛЮДОВИТ ШТУР

(1815–1915)1

1 статья была опубликована в газете «Národnie noviny» за 1915 г., № 128.
2 превосходящая сила (лат.).

Перевод Людмилы Широковой
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19 марта. Я направился к одному из здешних ярых славян, Штуру, с которым 

мы познакомились еще в Галле. Дома я его не нашел, оставил ему записку и жду.

27 марта. Модра — маленький городок в трех часах пути от Бретиславы. Здесь 

брат Штура служит ректором гимназии, и мы со Штуром приехали сюда три дня 

назад и останемся здесь до завтра. Это моя первая поездка к словакам, я тут как 

дома.

2 апреля. Бретислава. Сегодня я был на лекции в лицее. Лекцию читал Штур, 

он преподает сравнительную славянскую грамматику на словацком языке. Ауди-

тория была полная. Его слушают из любви к родному языку, а он преподает бес-

платно. В 2 часа состоялось обсуждение: студенты декламировали и читали свои 

работы. Благородная молодежь...

23 апреля. Сегодня я ходил со словаками пить молоко на одну из гор, на се-

вер недалеко от Бретиславы. Вечер был чудесный, месяц светил посредине неба, 

с горы открывался вид на Дунай и задунайскую бесконечную равнину. Около со-

рока молодых людей встали в круг, пели, и их песни раздавались по всему лесу. 

И какие песни! Грех музыкантам не знать их, а я, немузыкант, слушая их, не мог 

сдержать слез.

7 мая. Бретислава. Я нашел в Бретиславе Годжу. Молодой человек, очень обра-

зованный и пламенный словак. О, если бы таких было больше в этом угнетенном 

народе! У Штура очень много забот, потому я провожу с ним почти весь день. 

А вечером мы встречаемся все вместе.

8 мая. Пароход «Карл Франц». Вчера, узнав, что я уезжаю из Бретиславы и уже 

больше не вернусь, со мной пришли проститься сербы и словаки. Сначала одни, 

потом другие, поручив одному говорить за всех, благодарили меня за мой визит 

в Бретиславу, за дружбу, за советы, за братскую взаимность... Я бы хотел, чтобы 

кто-нибудь из русских, я сам хотел бы быть свидетелем подобной сцены. Я отвечал 

им так, насколько мог выразить свои чувства на их наречии, и плакал. Видя во всей 

этой толпе благородных молодых людей одну мысль, одну надежду, одну молитву 

и такое искреннее отношение ко мне, на моем месте заплакал бы каждый. Вечер 

мы провели с Людовитом Штуром и Михалом Годжей и побратались на всю жизнь. 

Такими братьями можно гордиться. Сегодня в шесть часов у нас (Годжа едет вместе 

со мной и ночевал у меня) уже была полная комната молодых сербов и словаков, 

которые едут провожать нас на пароход. Всей толпой мы пришли на берег, поп-

рощались, отплыли, но еще долго-долго они размахивали шляпами над головами. 

Одного такого прощания было бы достаточно тому, в ком еще не пробудились сла-

вянские чувства. С богом, Бретислава, цвети для будущей славы словаков!

Перевод Анны Песковой

НАШИ СОВРЕМННИКИ О ЛЮДОВИТЕ ШТУРЕ
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                Рудольф Дилонг

                Памяти Людовита Штура

Под белое окошко неба

падали листья от лозы с мукою хлеба

и осень затканная запахом смолы за гранью

здесь с бабьим летом на лету ворвалась в виноградник

Так тихо я стоял на модранских холмах

где синим светит горизонт нашего края

ах я стоял под трели позднего сверчка

в мечтах историю я нашу принимаю

Стоял я грустно так ведь не стояли годжевцы

и гурбановцы в год сорок восьмой у нас

так я стоял здесь у раскрашенной сосны

и слушал я сверчков старинный глас

Но не поют сверчки нам джазы нам играют

мы уже дети современных лет

которые на модранских холмах порою забывают

о битвах наших дедов их растаял след

Так я стоял а подо мной взлетали птицы

приятели бесплотных ангелов

в дожде из туч что так спешил пролиться

они теряли золотой на горлышках покров

Стоял я в тишине на модранских холмах

где в пелене пестрело старое кладбище

и в трелях поздних старого сверчка

какой-то парень крепких рифм вина подыщет

Когда из черных виноградарских хибарок

сквозняк впивал волокна сер и хмур

я уношу с кладбища лепесток на память

лежит тут дорогой наш Людвик Штур

                                 Перевод Наталии Шведовой

«В мой адрес он сказал: Товарищ 

Дубчек, ты слишком много внимания 

уделяешь национальной мотивиров-

ке проблем. Ты сосредоточился на всех 

этих вещах, связанных со Штуром, но 

ведь кроме Штура есть и другие. А та-

кого рода выступления пробуждают 

людацкие1 настроения, еще не изжитые 

в Словакии, и католицизм, а потому 

связывать эти выступления с интер-

национализмом неправильно...»

Эта цитата взята из архивного до-

кумента «Информация тов. Дубчека 

о совещании ЦК КПЧ 5–6.12.1967», 

который хранится в Словацком наци-

ональном архиве в фонде «ЦК КПС — 

секретари, А. Дубчек», папка № 2390. 

На его 44 страницах содержатся обви-

нения Антонина Новотного, тогдашне-

го первого секретаря ЦК КПЧ, в адрес 

Александра Дубчека, с которыми он 

выступил на октябрьском заседании 

ЦК КПЧ, а затем развил их на упомя-

нутом совещании.

На эту запись обратил мое внима-

ние историк Станислав Сикора в то 

время, когда я писал сценарий доку-

ментального фильма «Возвращаясь 

к Дубчеку». Мне стало интересно, ка-

кие «эти вещи, связанные со Штуром» 

имел в виду Антонин Новотный, поче-

му он связал их с людацтвом и католи-

цизмом и включил их в широкий круг 

обвинений, выдвинутых против Дубче-

ка в период обострившейся борьбы за 

руководство в Коммунистической пар-

тии Чехословакии. Связывать Штура, 

а посредством него и Дубчека с людац-

твом — это и в 1967 г. была весьма опас-

ной комбинацией, от которой недалеко 

было и до подозрения в национальном 

уклоне и обвинения в буржуазном на-

ционализме, призраки которого все 

еще витали в головах пражских ком-

мунистов-централистов, а особенно — 

в голове А. Новотного. На октябрьском 

заседании ЦК КПЧ (30–31 октября 

1967 г.) прозвучали утверждения, что 

«в Словакии в настоящее время наци-

оналистические тенденции наиболее 

сильны с самого периода освобождения» 

и «волна национализма в Словакии 

направлена против единства КПЧ». 

Для Новотного даже Штур стал под-

ходящим аргументом в разгоревшейся 

борьбе за власть, хотя после «оживле-

ния» А. Дубчеком интереса к его лич-

ности прошло уже два года.

Если Владимир Минач в одном из 

своих эссе написал, что людаки «нахло-

бучили на Штура гардистскую фураж-

ку2», то коммунисты при его оценке 

Антон Балаж

ШТУР АЛЕКСАНДРА ДУБЧЕКА 

(в том числе, в свете архивных документов и воспоминаний)

1 Людацтво — националистическая профашистская идеология «Людовой партии», правившей в Сло-

вацкой республике (1939–1945), сателлите гитлеровской Германии (прим. пер.).
2  Гардист — член «Глинковской гвардии» — отрядов самообороны Словацкой республики периода II 

мировой войны (прим. пер.).
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исходили из марксистско-ленинского 

понимания национализма как вредно-

го для пролетарской революции явле-

ния, указывая, прежде всего, на резко 

критическую оценку роли славян в ре-

волюции 1848–1849 гг., высказанную 

Марксом. В «Нойе Рейнише Цайтунг» 

Маркс заявил о необходимости вести 

«непримиримую борьбу, войну не на 

жизнь, а на смерть против славян, этих 

предателей революции...». Позицию 

Маркса поддержали потом и давис-

ты3, а Лацо Новомеский издал в 1933 г. 

брошюру под названием «Маркс и сло-

вацкий народ: исторические корни 

оппортунизма словацкой буржуазии; 

история словацкого восстания в свете 

марксизма. Славяне и революция». Од-

нако исторический парадокс состоял 

в том, что спустя столетие после этой 

революции именно давистов обвинили 

в националистическом уклоне, только 

если Штура называли мелкобуржу-

азным националистом, и венгерские 

власти установили за ним полицейский 

надзор, то Новомеский, Гусак и Окали 

стали уже буржуазными националис-

тами, и со стороны пражского цент-

ралистского руководства им грозила 

смертная казнь. Поэтому Дубчек, пом-

нивший об этих «исторических парал-

лелях», проявил высокую степень лич-

ного мужества, когда будучи первым 

секретарем ЦК КПС решился иниции-

ровать создание музея Людовита Шту-

ра в общем для них родном доме в Уг-

ровце4 и его торжественное открытие 

во время празднования 150-летия со 

дня рождения Штура. Музейная экспо-

зиция открыла свои двери 31 октября 

1965 г., а накануне этого события Дуб-

чек выступил в Братиславе с речью, 

опубликованной затем в ежедневнике 

«Правда» под названием «Заветы вели-

кого словацкого будителя мы реализуем 

при социализме».

В своих воспоминаниях «Надеж-

да умирает последней» Дубчек пишет 

о мотивах, побудивших его к этим ша-

гам. «Официальная оценка личности 

Людовита Штура была искаженной 

и предвзятой. И ею часто пользовались 

правящие централистские силы в Пра-

ге, чтобы извратить стремление сло-

ваков к суверенитету даже спустя сто 

пятьдесят лет. В этих обстоятельствах 

было правильным требовать возвра-

щения Л. Штуру того места в истории, 

которое ему действительно принадле-

жит. В своей речи я представил дела 

и поступки Штура в их историческом 

контексте, подчеркнув тот факт, что 

тогдашнее восстание было, помимо 

всего прочего, восстанием словацких 

подданных против их венгерских фео-

далов. Я сказал, что и при социализме 

национальная гордость имеет право 

на существование, но как полная про-

тивоположность “буржуазного наци-

онализма”. Я подчеркивал это, чтобы 

для каждого было очевидно мое отри-

цательное отношение к антисловацким 

взглядам пражских централистских 

властей».

Разумеется, речь Дубчека на тор-

жествах в честь Штура в 1965 г. содер-

жала в себе идеологический лексикон, 

характерный для того времени, и, гово-

ря о штуровской традиции, он не мог 

избежать осуждения клерофашизма, 

который, «хоть и прикрывался про-

граммой национального возрождения, 

столь близкого народу и его националь-

ному самосознанию, все же был режи-

мом реакционным, регрессивным, на-

ционально-сепаратистским, в котором 

жизнь нации не могла развиваться». 

И подчеркивал, что только общество, 

строящее социализм, «понимает здоро-

вое национальное развитие как часть 

общего прогресса и развития, придает 

ему глубоко демократический, социа-

листический характер». Значительную 

часть своего выступления Дубчек пос-

вятил истории штуровского движения 

как важному этапу в развитии сло-

вацкой нации и подчеркнул, что суть 

революционной и будительской де-

ятельности Штура «правильно поняло, 

прежде всего, чешское прогрессивное 

радикально-демократическое крыло. 

Йозеф Вацлав Фрич, Божена Немцова 

и другие высоко оценили стремление 

Штура к национальному пробуждению 

словацкого народа и защищали его от 

нападок и преследований, поддержи-

вали его усилия по кодификации лите-

ратурного языка и завершению форми-

рования словацкой нации, которое они 

понимали как естественный результат 

исторического развития». Он также 

напомнил, что часть словацкой и чеш-

ской интеллигенции того времени не 

поняла историческую необходимость 

перемен в словацком обществе и оши-

бочно считала деятельность Штура по-

пыткой оторвать словаков от чешской 

нации. Точно так же, как все предыду-

щие (да и будущие) защитники иници-

ированного Штуром языкового разде-

ления, Дубчек повторил его известное 

высказывание: «Будут, пожалуй, иные 

люди и то полагать, что мы от чехов 

оторваться намерены. Но избави нас 

Боже от такого отрыва. Кто сегодня 

от братьев своих отрывается, будет 

держать суровейший ответ перед на-

родом нашим. Мы же в союзе с ними 

как были, так и далее оставаться хо-

тим и все, что бы они ни совершили 

знаменательного, от них перенимать, 

с ними в духовном единении оставать-

ся и где сами сможем им добра сделать 

или пожелать, так и от них взаимно 

того же как от братьев ожидаем».

Ответ Новотного на это процити-

рованное Дубчеком признание Штура 

братьям-чехам ни в малой степени не 

был братским и не отвечал даже духу 

и букве декларируемых товарищеских 

отношений между чешскими и словац-

кими коммунистами. В упомянутом ар-

хивном фонде А. Дубчека как первого 

секретаря ЦК КПС хранится ряд доку-

ментов, свидетельствующих о попыт-

ках Новотного поставить под сомнение 

прошлое Дубчека и даже отыскать его 

связь с Глинковской гвардией и немец-

ким подразделением «Эдельвейс», про-

водившим карательную акцию про-

тив партизан! Это следует из письма 

Микулаша Рудольфа из Топольчан от 

8.10.1965 г., с которым тот обратился 

в Центральный комитет Коммунис-

тической партии Словакии, по адресу 

Глбока цеста, д. 2, Братислава. В нем он 

пишет, что несколько дней тому назад 

его посетили двое товарищей, пред-

ставившихся сотрудниками ЦК КПЧ. 

Они задавали ему вопросы, прежде 

всего, относительно супруги Дубчека, 

в девичестве Анны Борсековой, кото-

3  Дависты — члены группы «ДАВ» ( в названии — игра слов: «dav» по-словацки «толпа», одновремен-

но это аббревиатура первых букв имен основателей Даниэла Окали, Александра Сирацкого, Вла-

димира Клементиса). В 1920–1940-е гг. в нее входили деятели культуры левой, коммунистической 

ориентации.
4  Л. Штур (1815–1856) и А. Дубчек (1909–1992) родились в разные годы в одном и том же доме свя-

щенника в селе Урговец.
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рая в 1942–1944 гг. работала на заводе 

«Шкода» в Дубнице-над-Вагом (так же, 

как и сам Дубчек). Рудольф подтвер-

дил, что она была членом подпольной 

группы, и когда он намеренно изготав-

ливал бракованные детали, она вся-

кий раз предупреждала его о прибли-

жении немецкого контролера. Потом 

посетители стали расспрашивать его 

о деятельности Дубчека в этот период: 

«...нет ли у меня относительно этого 

времени сведений, сотрудничал ли тов. 

Дубчек с какой-либо группой, которую 

внедрили бы к нам от ГГ (Глинковской 

гвардии — пер.). Затем задали мне воп-

рос, не помню ли я о том, что в группе 

«Шробар» работала ячейка агентов 

«Эдельвейс» и не был ли в начале СНВ5 

членом этой ячейки тов. Дубчек. Когда 

на этот вопрос я ответил, что каса-

тельно тов. Борсековой и тов. Дубчека 

в период Словацкого государства и СНВ 

могу сказать, что знаю тов. Борсекову 

как честного и в отношении нас на-

дежного товарища и знаю также, что 

тов. Дубчек был членом партизанской 

бригады, которая носила имя Суворо-

ва, то вышеназванные двое товарищей 

сказали мне на это, что я “не информи-

рован” и что буду еще удивляться».

Микулаш Рудольф в своем письме 

указывает, что один из этих товари-

щей говорил по-чешски, а другой — 

по-словацки, и когда он попросил их 

показать личные удостоверения или 

какие-нибудь другие документы, ко-

торые подтверждали бы их право про-

водить такое расследование, они от-

казались это сделать и ушли. В это же 

время Дубчеку поступила информация 

и от областного секретаря ЦК КПС 

в Тренчине Й. Турчека, что еще в конце 

апреля другие двое товарищей посети-

ли в Дубнице инженера Навратила, ко-

торый во время войны также работал 

вместе с супругой Дубчека. Они ожи-

дали его у ворот завода и «в разговоре, 

который длился 10–15 минут, хотели 

узнать, была ли тов. Дубчекова в рядах 

нацистов, носила ли красную повязку со 

свастикой, как себя вела. У тов. Навра-

тила сложилось впечатление, что они 

хотели получить негативные данные. 

Один из этих товарищей также гово-

рил по-чешски, и Навратил убежден, 

что это были сотрудники госбезопас-

ности». Затем последовала и третья 

попытка дискредитации Дубчека как 

борца-антифашиста и участника СНВ. 

На этот раз говоривший по-словацки 

мужчина посетил Военно-историчес-

кий институт в Праге, где намеревался 

выяснить, есть ли в институте матери-

алы, которые ставили бы под сомнение 

деятельность Дубчека в период под-

польной работы и СНВ. Военный исто-

рик Антонин Бенчик отказался предо-

ставить какую-либо информацию это-

му человеку, который даже не пожелал 

предъявить документы и после его ухо-

да из института информировал о его 

посещении Центральную контрольно-

ревизионную комиссию ЦК КПЧ.

Из этих попыток найти против него 

дискредитирующие факты Дубчек сде-

лал вывод о возможности повторения 

ситуации начала 1950-х гг., когда ве-

лись «поиски врагов в собственных 

рядах», результатом чего стал для Сло-

вакии процесс против так называемых 

буржуазных националистов. И по-

шел на решительный шаг: 28 февраля 

1966 г. он отправил письмо А. Ново-

тному. Процитирую из него хотя бы 

первый и последний абзацы: «Товарищ 

Новотный, я располагаю проверенной 

информацией о том, что органы бе-

зопасности проводили (и, вероятно, 

продолжают проводить) расследова-

ние в отношении меня лично, а также 

моей жены (...). Являясь членом ЦК 

КПЧ и его Президиума, я не могу со-

гласиться с подобными действиями ор-

ганов безопасности. В данном письме 

я выражаю просьбу принять меня для 

личной беседы». В своих воспомина-

ниях Дубчек не говорит о факте этой 

личной встречи с Новотным, одна-

ко упомянутое расследование вошло 

в повестку дня заседания Президиума 

ЦК КПЧ. Дубчек пишет об этом так: 

«Я спросил, как можно проводить по-

добные действия без ведома этого орга-

на, и потребовал, чтобы Центральная 

контрольно-ревизионная комиссия не-

замедлительно выяснила, чье это было 

распоряжение. Одновременно я предо-

стерег от опасности подобной прак-

тики как возврата к началу пятидеся-

тых годов. По моему убеждению, этот 

аргумент должен был подействовать 

в тот момент, вскоре после разобла-

чений комиссии Кольдера6...». На самом 

деле, вскоре была создана комиссия из 

членов Центральной контрольно-ре-

визионной комиссии ЦК КПЧ, однако 

ее расследование не привело к каким-

либо конкретным результатам. «Наци-

оналистическая карта», которую хотел 

использовать Новотный в игре против 

Дубчека после Штуровских торжеств, 

потеряла свою силу. Напротив, уже 

в марте 1967 г. Дубчек выступил с ре-

чью на праздновании 150-летия со дня 

рождения М. Гурбана в селе Глбоке, 

а после своего вступления на пост Пер-

вого секретаря ЦК КПЧ в январе 1968 г. 

поддержал процесс «оживления» Ма-

тицы словацкой.

На встрече с Новотным 5 декабря 

1967 г., как указывает Дубчек в цити-

руемом документе, «были только мы 

двое, и мне это было немного странно, 

поскольку я полагал, что если пойдет 

речь о моей работе, он пригласит хотя 

бы еще кого-то из товарищей». Кроме 

торжеств в честь Л. Штура, Первый 

секретарь ЦК КПЧ ставил ему в упрек 

и другие национальные мотивы. «Как 

это понимать, какова твоя моти-

вация, когда ты все время твердишь 

о путях урегулирования отношений 

Словакии с чешскими землями, как ты 

это себе представляешь и почему так 

часто об этом говоришь? — Затем он 

сказал: Я хотел бы знать твое мнение 

о Словацком национальном совете, 

о государственно-правовом устройс-

тве, как ты это себе представляешь. 

И затем: Смотри, нужно ведь думать 

и о том, как понимать и как на деле 

обеспечивать единство в зарубежных 

делах, поскольку должна быть единая 

внешняя политика, и говорю я это на 

основании ситуации с Матицей сло-

вацкой и своего последнего посещения 

Мартина. И говорит-де он все это 

потому, что видит попытку посредс-

твом Матицы словацкой и словацких 

национальных органов воздействовать 

на соотечественников за рубежом, 

а именно — на словаков, при том, что 

6  Комиссия ЦК КПЧ под руководством Д. Кольдера в начале 1960-х гг. занималась реабилитацией 

членов компартии — жертв политических репрессий.

5  Словацкое национальное восстание (СНВ, август-октябрь 1944 г.) — антифашистское восстание 

словацкого народа. После разгрома восстания остатки партизанских групп сражались в горах 

вплоть до освобождения Словакии Красной армией в апреле 1945 г.
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соотечественников ни в Канаде, ни 

где-то еще невозможно разделить на 

чехов и словаков, поскольку они и сами 

себя так не разделяют и выступают 

в этом вопросе единодушно...».

По этой обширной цитате из бесе-

ды Новотного с Дубчеком также можно 

судить о давнишнем, постоянно пов-

торявшемся в нашей истории еще со 

времен Штура упреке с чешской сторо-

ны в том, что мы «от чехов оторваться 

хотим». О том, насколько мелочными 

были претензии первого лица госу-

дарства в адрес словацких институций, 

пытавшихся хотя бы в минимальной 

мере действовать самостоятельно, сви-

детельствует еще один пассаж из цити-

руемого архивного документа. «Затем 

Новотный говорил, что братиславс-

кие кинематографисты обратились 

к Арагону, чтобы тот принял участие 

в съемке фильма о Новомеском, и что 

он-де упоминает это лишь потому, 

что посредством различных инсти-

туций в Словакии все чаще вмешива-

ются в такие вопросы, которые нужно 

решать с общегосударственных пози-

ций...»

Лишь косвенно, в интерпретации 

Дубчека, изложенной им в записке 

членам Президиума ЦК КПЧ, можно 

узнать, что Новотный ставил ему в уп-

рек и попытки словацких лингвистов 

отказаться от дальнейшего «сближе-

ния» чешского и словацкого языка, 

сделанные ими на научной конферен-

ции, которую организовал Институт 

языкознания им. Людовита Штура 

в Смоленицах 5–7 декабря 1967 г. Дуб-

чек отвечает на упреки Новотного, не 

цитируя их дословно, следующим об-

разом: «Товарищ Новотный высказал 

много ошибочных тезисов. Как нелегко 

мне было и на активе в Братиславе, 

и в других местах, и здесь, в Централь-

ном комитете, когда поднимался воп-

рос о сближении языков! Я многое про-

читал, в том числе — высказывания 

Ленина о языкознании, приветствую 

и понимаю факт взаимообогащения 

языков, но знаю также, как все это за-

тронет широкую общественность, как 

отреагируют интеллектуалы, защит-

ники языка, да и сам словацкий язык 

тоже развивается, словом, впечатле-

ние было плохое. Стоило большого тру-

да привести все в какое-то равновесие. 

Потом возникло некое противодейс-

твие. Например, когда стали менять-

ся привычные слова. У нас в словацком 

языке было слово «odbory» («профсою-

зы»- прим. пер.), и вдруг сказали, что 

теперь это — «obory» («профсоюзы» 

по-чешски — прим. пер.). И реакция 

возникает из-за ошибочного тезиса 

как некое противодействие. Подобные 

вопросы встают здесь на протяжении 

долгого времени, целого тысячелетия 

постоянного проживания словаков ря-

дом с венграми, но словацкая речь все 

живет...».

Под защитниками словацкого язы-

ка Дубчек подразумевал тех лингвис-

тов, которые на упомянутой конфе-

ренции в Смоленицах подвергли при-

нципиальной критике теорию сбли-

жения чешского и словацкого языков, 

сформулированную на предыдущей 

конференции, проходившей в чешском 

городе Либлице в декабре 1960 г. На 

ней был директивно закреплен метод, 

позволявший, прежде всего в области 

терминологии, «действовать в таком 

направлении, чтобы новые выражения 

становились в максимальной мере об-

щими для обоих языков». Так напри-

мер, название «Дуклянский перевал» 

поменяли на «Дукельский», начало 

возникать «общее» наименование на-

секомых, бабочек, жуков, новых про-

мышленных изделий и отраслей и т. д. 

На практике это означало негласный 

возврат к «сближающим» «Правилам 

словацкого правописания» 1931 г., ко-

торые почти сразу же отвергла вся тог-

дашняя культурная общественность 

Словакии. В Смоленицах словацкие 

лингвисты также «дистанцировались 

от директивного тезиса о сближении 

словацкого языка с чешским», а «в ка-

честве главной линии развития литера-

турного языка назвали самостоятель-

ное развитие словацкого языка в со-

ответствии с его собственными пра-

вилами и закономерностями». И еще 

одна цитата из итогового документа, 

принятого на конференции в Смоле-

ницах: «Словацкий язык имеет сегодня 

не только право, но и обязанность раз-

виваться — наряду с чешским и други-

ми славянскими языками — самостоя-

тельно».

Утверждение права на самостоя-

тельность в любой сфере жизни Сло-

вакии неизменно вызывало с чешской 

стороны подозрения в национальном 

уклоне и в возвращении к буржуазно-

му национализму. Дубчека не спасло 

от нападок Новотного даже то, что он 

наверняка напомнил ему слова Ленина 

о языкознании! Сражение за Штура и за 

необходимость языкового расхожде-

ния с братским чешским языком стало 

спустя 150 лет и частью борьбы за сме-

ну политического руководства в Чехос-

ловакии в конце 1967 г. 1968-й год, воз-

никновение чехословацкой федерации 

и двух самостоятельных национальных 

республик как будто бы — частично 

или полностью — отбросили этот спор 

в прошлое, сделав неким цитируемым 

архивным документом. С долей иронии 

я мог бы напомнить, что в те годы при-

менять на практике теорию сближения 

словацкого языка с чешским пытались 

не чешские политики и лингвисты, а, 

напротив, словацкие политики Гусак 

и Биляк, чья «чехословацкая» речь вы-

глядела уже как своеобразная карика-

тура на это сближение.

Александр Дубчек в качестве ве-

дущего политического деятеля смог 

публично выказать свое отношение 

к Штуру лишь после ноября 1989 г. 

Будучи председателем Федерального 

собрания ЧСФР, он 28 октября 1990 г. 

участвовал в праздновании 175-летия 

со дня рождения Людовита Штура, ко-

торое проходило в его родном селе Уг-

ровец. Торжества серьезно осложнило 

противодействие, оказанное Дубчеку 

группой сторонников Словацкой наци-

ональной партии, в программе которой 

уже тогда был пункт о разделении го-

сударства и провозглашении самосто-

ятельной Словакии. По свидетельству 

профессора Ивана Лалуги, входившего 

в те годы в круг близких единомыш-

ленников Дубчека, эта экстремистски 

настроенная группа пыталась прервать 

его речь выкриками, когда он говорил 

о том, что был и остается сторонни-

ком чехословацкой государственнос-

ти, высказывал слова уважения в адрес 

чешского народа и выражал пожелание 

строить отношения между словацким 

и чешским народами на том, что их 

объединяет, а не разделяет. Он отверг 

попытки представить Штура как деяте-

ля крайне националистического.

Последняя символическая встре-

ча Александра Дубчека с Людовитом 
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Штуром произошла в общем для них 

родном доме всего за два дня до тра-

гической автомобильной катастрофы, 

случившейся 1 сентября 1992 г. После 

памятной церемонии в честь павших 

бойцов СНВ на Янковом холме Дубчек 

ненадолго зашел сюда и, как он обыч-

но делал это во время своих приездов 

на родину, посидел возле портрета 

Штура в его мемориальной комнате. 

В это время он сталкивался с прояв-

лениями враждебности и с чешской 

стороны, хотя, будучи ведущим сло-

вацким политиком, всегда выступал 

за сохранение общего государства. 

Вместе с тем — и это отмечает в сво-

их мемуарах бывший президент Сло-

вакии Михал Ковач, бывший тогда 

председателем Федерального собра-

ния ЧСФР — именно позиция Дубче-

ка способствовала получению голосов 

трех федеральных депутатов от Соци-

ал-демократической партии Словакии, 

необходимых для принятия закона 

о конституционном разделении че-

хословацкой федерации. Несмотря на 

то, что Александр Дубчек всей своей 

политической деятельностью и много-

летними личными отношениями был 

связан с чешскими политиками, а об-

щим государством — с чехами, и его 

не только политическим, но и челове-

ческим кредо оставались слова Штура 

«Сохрани нас Бог от разрыва», осенью 

1992 г. он все-таки согласился с тем, 

что Словакия получила исторический 

шанс создать самостоятельное демок-

ратическое государство, и такой шанс 

может больше не повториться.

Отвечало ли это решение заветам 

Людовита Штура? Пусть этот вопрос 

зададут себе историки и посетители 

родного дома Людовита Штура и Алек-

сандра Дубчека в Угровце.

Додо Гомбар

THE STHURS 
(прерванный концерт)

— с использованием стихотворений Л. Штура, Я. Краля, 

А. Сладковича и С. Халупки —

инсценировка и музыка:

— Роберт Манковецкий —

— ноябрь 2006 г. —

(На пока что занавешенную сцену выходит заместитель директора дома культу-

ры, самый главный заместитель. Это господин Антон Слуйка собственной персоной. 

Все остальные сидят в глубине зала, ходят туда-сюда, появляются и исчезают.)

ДИРЕКТОР:

Раз, два... три, четыре... пять, шесть...

Мечтаю я об острове желания

на море, мелком, как мои познания.

(смех в зале) Пардон.

Добрый вечер. Добрый вечер, жители Мартина. Добрый вечер, дорогие гости. 

Добрый вечер, уважаемые сограждане, мои со-жители по Двадцать первому веку! 

Пардон. Я счастлив, дорогие друзья, стоять здесь, перед вами... Пардон... Именно 

теперь, когда я стою перед вами... Я не слышу себя. Ничего?

ШТУР: Ничего. Проговорите вступительное слово...

ДИРЕКТОР: Пролог, вы хотели сказать.

КРАЛЬ: Сейчас никто не говорит пролог ...

ДИРЕКТОР: А как говорят? Обращение? Все говорить, от начала до конца?

ШТУР: Только самое основное, прошу Вас... главное, мы должны сегодня 

отыграть ... нам еще надо пройтись по песням... настроить звук и все такое...

ХАЛУПКА: Главное, успеть настроить звук и все такое.

Перевод Людмилы Широковой

(Из книги: Baláž A. Hlboký lov. Bratislava, 2015).
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(Марина смеется.)

ШТУР: (Марине) Ну очень смешно.

АДЕЛА: Если ты сразу видишь и причину, и следствие, отчего не устранить 

причину? Или ты... боишься?

ШТУР: Это меня не касается. Мы должны настроить звук.

ДИРЕКТОР: Ага, настроить звук, говорите вы... А я себя не слышу... Словом, 

не буду задерживать... давайте настроим звук. Значит, я говорю вступительное 

слово, вступительную речь... и не слышу себя... я приветствую зрителей, гово-

рю, какая фантастика, что ваш первый концерт проходит именно в нашем ДК... 

и опять не слышу себя... Потом говорю, что нам бы страшно хотелось, чтобы 

и мы, жители Мартина, могли гордиться этой четверкой харизматичных парней... 

и все равно не слышу себя...

БЕРНОЛАК: (кричит) Как четверка??

ДИРЕКТОР: Сказать пятерка?

МАРИНА: Семерка.

(смех)

ДИРЕКТОР: Вы серьезно так думаете или стебетесь??

КРАЛЬ: Мы серьезно так думаем! Мы обо всем думаем серьезно. Все, что се-

годня будет происходить, задумано серьезно...

СЛАДКОВИЧ: Мы стебемся, дорогой коллега. И над коммунистами мы регу-

лярно стебемся, поэтому не переживайте по поводу. Мы им сообщаем, что коров-

ники минувшего никогда не вычистить до конца, поэтому пускай лучше постара-

ются не обращать внимания на вонь, и поэтому Вы постарайтесь не переживать, 

что не слышите самого себя...

КРАЛЬ: (Сладковичу) Ушлепок, ты говоришь как Штур.

ДИРЕКТОР: Агаааа... Вот теперь слышу. И самого себя тоже слышу. Краль го-

ворит Сладковичу, что тот говорит как Штур, а Штур при этом постоянно встре-

вает в разговор...

ШТУР: Так Штур это я. А мы, соответственно, Штуровцы. Группа названа 

в мою честь.

ХАЛУПКА: Раз уж на то пошло, надо было называть в мою честь. Я лучше 

пишу...

КРАЛЬ: Чуваки, если вы серьезно, лучше забейте... Ради вашего бла-бла я бы 
не ждал этого знаменательного момента столько лет...

ХАЛУПКА: Три года это ни о чем! Знаешь, сколько пришлось ждать другим? 
Несколько десятилетий...

АДЕЛА: Не говорите, что вы серьезно... Я ухожу домой... Уважаемый госпо-
дин Слуйка, продолжайте...

СЛУЙКА: Что это за это в адрес коммунистов? Ведь я могу и обидеться... 
Окей, могу и не обидеться.

Я говорю, что вы начинали в гаражах на окраине Мартина, да... там все заро-
дилось, говорю... внезапно и без всякой задней мысли вспоминаю, что некоторых 
из вас я знаю еще с детского сада.

ШТУР: Если вы хотите, чтобы мы вас, коммунистов, воспринимали серьезно, 
перестаньте все время вспоминать...

СЛУЙКА: Сказано прекрасно, но предвзято... Дамы и господа, ничто мне не 
мешает открыть сегодняшний вечер, сегодняшний концерт... и пригласить на сце-
ну наших сегодняшних героев...

Если бы я захотел.... уж я бы тогда... но не тот повод, не тот случай!

ШТУР: Да... и вот мы выходим... поехали дальше...

СЛУЙКА: Не хотите отрепетировать выход?

ШТУР: Ну выходить мы умеем...

ХАЛУПКА: Может, все-таки стоит отрепетировать выход?

ШТУР: Ты влезаешь только потому, что мы не назвали группу Халупковцы? 
Th e Kalupkas?? Сил моих нет!

(Импровизированная ссора, во время которой они покидают сцену)

АДЕЛА: С меня хватит. Я ухожу домой...

КРАЛЬ: Автобус пропустишь...

АДЕЛА: Нам надо отрепетировать выход...
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(Все молча откладывают инструменты и покидают сцену... За время, прове-
денное за кулисами, они наденут на себя маски и облачение Штуровцев... Выгля-
деть должно, словно на сцене затем появятся их двойники...)

СЛУЙКА: Для меня честь, что я, инженер Антон Слуйка, директор дома куль-

туры в Сучанах, который многое повидал... добрый вечер, госпожа профессор...

ВЛКОВА: Добрый вечер. (с глупым видом аплодирует)

СЛУЙКА: Что именно Я сейчас дам старт и в следующие полтора часа на нас 

обрушится лавина живой энергии...

(Продюсер Мосс Каплан, который находится в глубине зала, закрывает лицо 

ладонями...)

(Директор замечает продюсера группы Мосса Каплана)

ДИРЕКТОР: Агаааа... Точно, теперь следует импровизированная сцена... Хотя 

как импровизированная... Шут ее разберет... От всего сердца приветствую продю-

сера Штуровцев, господина Каплана ...

ПРОДЮСЕР: (говорит на словацко-английской смеси, выглядит смешно) 

О ноу, из нот надо... лучше на самом концерт...

ДИРЕКТОР: Что-что Вы сказали?

ПРОДЮСЕР: Мы не есть должны это делать, это будет как это... аутентик, 

потом... риал ...

ДИРЕКТОР: Давайте заранее попробуем, сейчас ведь репетиция, и к тому же 

генеральная... Позвольте Вам представить редкого гостя, добрый вечер, госпожа 

профессор...

ВЛКОВА: Добрый вечер.

ДИРЕКТОР: Госпожа Влкова пришла посмотреть на нас. У нее не так много 

свободного времени, чтобы видеть какие-то отрывки... надо показать ей все... 

от начала до конца... отбросьте, прошу Вас, ложную скромность, господин Гап-

лан...

ПРОДЮСЕР: Каплан. Через К.

ДИРЕКТОР: А я как сказал?

КАПЛАН: Вы сказали гаплан, через Г.

ДИРЕКТОР: Через Г или через К, главное, Вы здесь...

КАПЛАН: Ужасный сентенс, хоррор, столько энерджи, это ту мач, ту патетик...

ДИРЕКТОР: Что я теперь не так сказал??

ПРОДЮСЕР: (делает знак, что все в порядке, он отыграет «сцену» и уйдет)

Велл, пусть будет, тшорт подьери ...

ДИРЕКТОР: Не сердитесь, друзья мои, так не пойдет... Это, уважаемые, чело-

век, чья фигура в действительности стоит за будущим успехом наших парней... 

он молодой, скромный, но всего в жизни добился сам... Американец. Словацкий 

американец. Его родители эмигранты, из горного села Полерьека ... идите сюда, 

господин Каплан, предстаньте... перед публикой, мы все хотим Вас видеть... хотим 

знать, как выглядит продюсер третьего тысячелетия... на мартинских театраль-

ных подмостках, попрошу свет на господина Каплана...

(На продюсера падает свет, тому это не нравится, но не остается ничего 

иного, кроме как взять микрофон, который практически силой вручает ему ди-

ректор, и тем самым не по своей воле выйти из тени.)

ПРОДЮСЕР: Добрый вечер, дамы и господа. Я не планировал никакое вы-

ступление, и не хотел показываться публике, и так далее...

ДИРЕКТОР: Я же говорю, это скромный человек... скажите же нам что-ни-

будь, господин Каплан...

ПРОДЮСЕР: Окей, окей, вы... ужасный... прекрасный чува... век! Ребята мечта-

ют супер играть этот концерт... я имею надежду, что нас ждет прекрасный вечер...

(перед тем, как уйти, на секунду задерживается на сцене и что-то шепчет на 

ухо Директору, тот слегка хмурится...)

ДИРЕКТОР: Да-да, я в общем больше не буду вас долго задерживать, надеюсь, 

что самое главное я успел сказать... Друзья...Уважаемые гости... дамы... господа... 

мальчики... девочки. Как вы, наверное, знаете, на больших концертах, у нас и во 

всем мире, принято, чтобы перед основной, звездной группой выступала, что на-

зывается, группа на разогреве. Группа согрева. Поскольку наш бюджет не позво-

ляет нам оплатить две серьезные музыкальные группы, а кроме того, Th e Sthurs 

никого на разогрев не пожелали, им виднее, почему... видимо, не нуждаются... 
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я позволил себе так сказать по собственной инициативе... пойти на смелый шаг, 

надеюсь, вы меня простите...

(Приглашает на сцену детей с музыкальными инструментами )

Одним из первых настоящих хитов наших Штуровцев стала песня Змей... мно-

гим она наверняка хорошо известна... я помню время, когда ее крутили на радио 

по двадцать раз на дню... и я горжусь тем, что буду сам выступать на разогре-

ве у нашей группы вместе со своими маленькими помощниками... мы исполним 

тот самый золотой хит, естественно, в несколько более камерной инструментовке 

и аранжировке... аранжи... словом, в моей собственной.

(Директор Слуйка делает знак детскому ансамблю, дети начинают играть. 

Слуйка поет. Выглядит это ужасно.)

Змей взмывал под облака,

Мы внизу стояли,

Наши души вместе с ним

В небеса взлетали.

Ветер налетел, из рук

Вихрем вырвал змея,

Удержать мы на земле

Счастье не сумеем.

Змей умчался в облака

И парит на воле,

В этой жизни не познать

Радости без боли.

Змей умчался в облака

И парит на воле,

В этой жизни не познать

Радости без боли,

Радости без боли,

Боли, боли, боли...

(когда песня заканчивается, Слуйка сам себе апплодирует и вместе с детьми по-

кидает сцену)

(полная тьма, гаснут лампы и прожекторы, зажигаются огоньки)

(в репродукторах звучит патетическая, торжественная музыка а ля Вангелис)

(въезжает «запряженная повозка», на которой едут Штуровцы — драматичес-

кий выход на сцену, каждый одет в костюм той эпохи, можно надеть маски, каж-

дый подходит к своему микрофону)

(музыка меняется, магические, лирические мотивы)

ШТУР: (говорит медленно, патетическим тоном в оставленный на сцене 

микрофон, в полной тишине, он произносит свою речь так важно, что это может 

показаться смешным)

Братья мои! Словаки! Бой, который прежде гремел и продолжается доныне, 

находит свое отражение в бренной материи и в душах наших. На долгие века пре-

допределил он формы нашего мышления и поведения, отношения между людьми, 

народами, странами и светилами. Мысли тонут во мраке грядущего. И мы, да, мы, 

стоим тут и, отворив уста, наблюдаем, и мы живем в этом устремлении. Однако 
история наша так возжелала, чтобы от этих стальных лет повернулись мы вспять 
к нашему прошлому. Чтобы вновь воплотили мы то, что было. Но главное, чтобы 
мы воплотили, как это было.

Мы проливали пот свой и расточали мысли свои, и вот теперь взрастили тех, 
кто свысока бросает нам в лицо, что мы народ без истории, если вообще народ. 
В самом деле, мы никогда не играли главную роль на подмостках истории, огни 
рампы не светили на нас. А когда светили, тут же вновь гасли. Всегда являлся 
некто, кто прогонял нас со сцены и повелевал всепроникающему свету падать на 
него, но не на нас.

ЯНО: (он пьян) Фантастика. Браво. Браво. Всепроникающий свет призывает 
к великим свершениям!!!

(Каплан подходит к нему и старается успокоить, тот садится. Немая сцена...)

ЯНО: Пардон. Слова меня тронули. В самое... (показывает на сердце)

ШТУР: Всегда являлся некто, кто прогонял нас со сцены и повелевал всепро-
никающему свету падать на него.

СЛАДКОВИЧ: (примерно тем же тоном, что и Штур)
Мы вершили свой путь не во свете дней, но во мгле столетий.

КРАЛЬ: (точно так же)
Не перед лицом вечности, но в потаенных долинах веков.

ХАЛУПКА: (точно таким же тоном)
Не на озаренных солнцем лугах жизни, но в ее темных чащах.

СЛАДКОВИЧ: Не были мы ни строителями общего дома, ни строителями 
даже собственных судеб, а лишь материалом для строительства были мы.

ЯНО: Словно какой-нибудь старый железобетон!!!
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КРАЛЬ: Как если бы мы были какими-нибудь кирпичами, ящиками, черепи-
цей... или даже и бетоном. Обожаю эту фразу.

ШТУР: Сосредоточься! Услышьте, братья, ваших братьев... За нами истина 
и за нами последнее слово. Но так мы жили.

Мы жили не полной жизнью, но дополняли.

ХАЛУПКА: Были своеобразным довеском, который подвешивают к весам 
для веса!

ШТУР: Питая слабую надежду, что нечто свершится, что нечто изменится...

ХАЛУПКА: Золотые слова! Высеченные золотом в мраморе, брат мой!

ШТУР: Над нашими душами всегда витала опасность, что нас поглотят без-

дны истории. Так от века жили мы, Словаки!

(Штур поет)

(он начинает один a capella, постепенно к нему присоединяются остальные 

штуровцы, идет один вокал, без музыки, сцена все еще завешена)

Но у нас

история есть.

Земная.

По сравнению с большинством

иная.

Ибо ее писали иные

за нас.

Водили нас за нос

не раз

Ни на кого и ни на что мы

повлиять не могли.

Все на нас влияли

А мы влипали мы вли...

Всегда мы

стояли за спинами.

Ни с кем не боролись,

не нападали

и не убивали.

Боролись с нами,

на нас нападали

и нас убивали.

А мы тихо плакали,

головы сложив.

Мы только плакали,

и слезы наши

по щекам славянским

стекали и

капали

потоком.

Темным потоком.

Бесконечным потоком.

Так слеза

гербом нашим стала.

Не Татры, нет,

лишь слеза, что на почву упала

Не поглотила нас бездна,

мы не пали в оковах железных.

Не поглотило нас небытие

бесконечных столетий

и потому мы на свете

живем.

Да, мы все еще живы, вперед,

Мы народ независимый, гордый,

мы древний словацкий народ.

(Агрессивный перелом в музыке. Панк-стилистика. Поднимается занавес. 

Огни. Свет. Звук. Все выглядит на контрасте с предыдущим исполнением. Шту-

ровцы бегут к инструментам. Можно сделать перемену костюмов.)

ВСЕ ЧЕТВЕРО: (Под музыку ритмично повторяют фразу, которая превра-

щается во что-то типа воинственного выкрика, хорошо, если бы к ним присоеди-

нился, кто-нибудь из зала, например Яно. Яно Какой-то)

ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ, ГДЕ ЭТИ ДНИ?

ПРЕЖДЕ МЫ БЫЛИ ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ, ГДЕ ЭТИ ДНИ?

(когда все занимают свои места — начинается песня)

Снова будем вместе, гордые потомки,

Воедино сложим древние обломки.

Присягнем отчизне, так в союзе правом

Обретем мы силу, и отступит дьявол.

Всю страну родную песня обнимает,

Древний город Мартин братьев принимает,

Невелик наш город, но способно слово
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Разомкнуть обьятья Мартина святого.

Стелется цветами дикая природа,

Пойте с нами вместе, дочери народа...

Пусть в семье словацкой всем найдется место

Прешов, Попрад, Сенец — шумно, да не тесно.

Гемер, Зволен, Нитра — Липтов — будем вместе

Встанем в час недобрый на защиту чести.

Удивляйтесь, предки, вместе ваши дети,

Радуются Татры, славный Грон свидетель.

Татры дорогие, длилось бремя долго,

Но сильны, как прежде, внуки Святополка!

Отзовутся горы, прозвенят долины,

Песней полон Мартин, песней соловьиной.

Горные отроги наша речь заполнит,

Навсегда отчизна этот день запомнит,

И врагам придется заплатить по счету,

Победят словаки. К бою, патриоты!

Кровь омоет клятву, отвоюем право

Быть народом сильным, крепнет наша слава.

Стану птицей вольной, сокол сизокрылый,

Полечу над Вагом, над страною милой,

И от счастья крикну, пролетая мимо,

Здравствуй, славный Мартин, здравствуй, дом любимый.

ШТУР: Добрый вечер, Мартин. Добрый вечер, жители Мартина. Вы не пред-

ставляете, какая это радость и честь стоять, наконец, после стольких лет молча-

ния и встреч в гаражах здесь, перед вами. До сих пор слова застывали у нас на ус-

тах. Но с сегодняшнего дня все изменится. У нас столько на сердце... Мы тронуты 

и гордимся... Но хватит слов... Пусть говорит музыка...

СЛАДКОВИЧ: Попробуй теперь саму речь. Или хоть пунктиром.

ШТУР: Так ведь я еще не все запомнил...

ХАЛУПКА: Ага. И собираешься выучить до завтра??

ШТУР: Ну да...

КРАЛЬ: Тогда по касательной... Поскольку брат должен брата что? Прощать! 

Брат брата должен прощать!

(песня)

Я прощаю.

Прощения требую я.

На колени упав

В темноте бытия.

Занимается солнце

Над нашей землей.

Пускай нас простят небеса

Пускай окропит наши души

Вечной надежды роса.

Братья мои дорогие,

Идем свободу искать,

Идем просить ее смело,

Раз нам ее предлагают,

Взяться должны мы за дело

Раз нам свободу вверяют.

Светать начинает

Над милой долиной,

Подлец не уйдет

По тропе нашей длинной

Братья мои,

Мы довольно страдали,

Отправимся вместе

В привольные дали.

ПРИПЕВ:

Прежде чем падет роса,

Мы умчимся ввысь.

Утром солнце в небесах

Озаряет жизнь.

И мы умчимся ввысь,

Пока свободой дышим

Пусть расцветает жизнь,

Благословенна свыше.

Умчимся, братья, ввысь!

СЛУЙКА: Ребята, прошу прощения. Но думаю, время подходящее. Я хотел бы 

вам кого-то представить. Я говорил вам вчера, что на сегодняшнюю генеральную 

репетицию позову профессора Влкову, которая работает в национальной библи-

отеке, и я попросил ее высказать мнение...

ВЛКОВА: Ребята, у меня нет слов. Мне кажется, это так радикально. Так аг-

рессивно. Вы словно призываете к революции...
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СЛАДКОВИЧ: Так это не мы. МЫ только исполнители. Мы исполняем под 

музыку творчество тех, кого в средней школе проходят как национальных геро-

ев...

ВЛКОВА: Да. Но вы придаете этому националистический оттенок. Еще оста-

ется сделать зигу для полноты картины...

ШТУР: Вы, должно быть, шутите...

ХАЛУПКА: Мы сами считаем ровно наоборот...

ШТУР: МЫ не придаем этому вообще никакого оттенка, мы произносим то, 

что было написано.

ВЛКОВА: Но произносите в других обстоятельствах... И строго говоря, вы не 

произносите. Вы поете...

КРАЛЬ: Да. Мы поем, поскольку мы музыканты... И, честно говоря, непонят-

но, к чему весь этот разговор.

ВЛКОВА: Но вы призываете.

СЛАДКОВИЧ: Мы не призываем.

КРАЛЬ: Я призываю.

ШТУР: Я тоже. Когда нужно.

ХАЛУПКА: Лично я не призываю...

АДЕЛА: А лично я ухожу домой.

МАРИНА: Я с тобой.

ШТУР: Вы двое вообще должны визжать от радости, что вы здесь. Если бы не 

мы, вы бы так и болтались в баре Отечество, ты бы нажиралась в хлам за стойкой, 

а твоя подружка свесила бы голову набок и, выпучив глаза, слушала, как умнича-

ют остальные... И вы обе упивались бы жалостью к себе и безответной любовью 

к вашим ковбоям...

ХАЛУПКА: Ну ты загнул! Мне так слабо...

МАРИНА: Об Аделку можешь вытирать ноги... Со мной этот фокус не прой-

дет...

СЛАДКОВИЧ: Не пройдет...

ЯНО: Надо призывать, надо, весь этот пропитый обдолбанный заспавшийся 

народ, который позволяет ездить на себе, надо призывать...

ШТУР: Вы знаете, что бы сам Штур сказал, если бы узнал, что 159 лет спустя 

песню на его стихи будут распевать люди по клубам...?? А в интернете на поиско-

виках будет выскакивать по семьсот ссылок на его имя?? Да что семьсот?? Семь 

тысяч!!

АДЕЛА: Не скажешь же ты, что сам это придумал. Тебя научили эти ваши 

имиджмейкеры!!

ШТУР: Наши, ты хочешь сказать!! Тебя это тоже касается, дорогая. Вас обеих 

касается. Никто вас за язык не тянул говорить, да, ребята, мы с вами!!

АДЕЛА: Я тут исключительно ради тебя. Мы все тут ради тебя!!

ХАЛУПКА: Лично я тут ради самого себя. Хочу быть богатым и знаменитым...

ШТУР: Назад дороги нет. Поэтому молчите!!

КРАЛЬ: Интересно, что бы обо всем этом сказал Янко Краль, который сочи-

нил всю эту красоту... Андрейко, начни-ка... Спой песню своего друга Яна...

АДЕЛА: Вы идиоты!

ШТУР: Идиоты подходящее слово. Th e Sthurs — Slovak Idiots! Поехали...

(играют только клавишные, нежная мелодия, Сладкович поет соло)

Если бы орлом я был,

Высоко бы в небо взмыл

И махал бы крыльями

Над горами милыми.

Татры, темные поляны,

Я орел ваш окаянный,

Одинокий и безмолвный,

Я лечу в сплетенье молний!
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(Присоединяется вся группа, звучит драйвовая панк-композиция. Простой 

ритм, тяжелые рифы, энергичная мелодия, легко запоминающаяся.)

Над землей гремит гроза,

Боль слепит мои глаза,

Вихри плоть мою терзают,

Я слабею, замерзая.

Нынче холод, завтра дождь,

Ты, мой дом, меня не ждешь,

В этот темный час лихой

Сын погибнет верный твой,

Я, орел, вступаю в бой

С неминуемой судьбой!

Лучше смертью пасть на поле,

Чем влачить судьбу в неволе.

Мне свобода по плечу,

Я ликую, я лечу,

Тяжко жить в плену цепей,

Вольность вольная милей.

ШТУР: (кричит)

Змей (твердая ритмичная песня... это та же самая 

песня, которую в собственной аранжировке пел в на-

чале концерта Директор)

Змей взмывал под облака,

Мы внизу стояли,

Наши души вместе с ним

В небеса взлетали.

Ветер налетел, из рук

Вихрем вырвал змея,

Удержать мы на земле

Счастье не сумеем.

Змей умчался в облака

И парит на воле,

В этой жизни не познать

Радости без боли.

(песня продолжается уже в другом жанре, звучит нечто прихотливое и ирра-

циональное, местами напоминающее импровизацию...)

СЛАДКОВИЧ: А ты, Янко... тебе есть что добавить?

КРАЛЬ: (поет один)

Одиночество правит

мной

я словно змей от росы седой

в этот час одиночество правит

мной

точно змей от росы седой

я ловлю

в свои сети воздушные эти

воздушные эти потоки

я в облака лечу

сам я того хочу

как я люблю его

одиночество ты мое не

от боли

одиночество я познаю

на воле

дополняет оно

окружение

притяжение

круга

жизнь моя ты

жена и подруга

я сбегаю упруго

из порочного круга

все в моем одиночестве

соткано

что должно совершиться свершись

я отдам свою жизнь

в голове шумит метель

мысли тонут в суете

прерываю канитель

за окраинами тел

кто другому роет яму

пусть утонет

в ней же прямо

тот кто смеется последним

мне того искренне жаль
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(смолкает музыка, легкая, прихотливая, напоминающая импровизацию... сле-

дующий диалог также представляет собой стилизованную игру со словами)

ХАЛУПКА: Ребята, хорошо, что была импровизация, даже слишком хорошо, 

ребята...

Мне нравится, волнение прочь, я даже не представлял, ребята, что будет так 

хорошо!

Я даже не представлял, что наш первый концерт так хорошо пройдет, ребята...

ШТУР: И мне понравилось, ребята, как я завелся...

Как славно, что можно словить такой взрыв эмоций...

Вы ничего не скажете, девчонки??

АДЕЛА: Девчонкам нравится.

МАРИНА: Девчонкам нравится. А то, что нравится девчонкам, нравится и ре-

бятам.

ШТУР: Ребятам нравится смотреть в прошлое и одновременно заглядывать 

в будушее, раскрыть себя и насладиться своими идеалами, это действительно 

приятно и полезно.

АДЕЛА: Ну вот, точно так же думают девчонки.

ШТУР: И это хорошо.

МАРИНА: Для кого как. Для девчонок не совсем хорошо. Девчонки здесь 

только ради ребят...

КРАЛЬ: (совершенно выключенный)

Могу я тоже кое-что сказать??

ХАЛУПКА: Говори.

Лети ввысь.

Оттянись.

Лови минуту, когда жизнь на вираж заходит круто.

Давай!

КРАЛЬ: Не понял тебя.

ХАЛУПКА: Не важно, говори, давай, болтай, колодец мудрости копай. Пусть 

вода его ледяная пробирает тебя до костей...

КРАЛЬ: Прекрасно звучит. Колодец мудрости...

Я раскрываюсь!!

Как я рад, как же я наконец-то рад... я чувствую себя лучше, чем пару минут 

назад, лучше, чем вчера...

Я знаю, чем все это закончится, но верю, что придет новое и начнется неизве-

данное.

Такое ощущение, что я испытываю своего рода духовно-эстетический ор-

газм...

Ничего, что я так сказал??

СЛАДКОВИЧ: Ничего.

Ты самый лучший из нас и навсегда таковым останешься.

Тебе больше нечего сказать??

КРАЛЬ: Нечего. Я немного ззззапутался. Когда вы назвали меня самым луч-

шим. Надеюсь, это не из жалости?

ШТУР: Еще не хватало...

ХАЛУПКА: Конечно, не хватало. А теперь скажи намилось... на милость не-

что прекрасное... Великий ЛЮДО!!

ШТУР: Что бы такого сказать? Например. Вдох... Еще раз. Глубокий. Поеха-

ли.

Пот и кровь столетий, искалеченные и поруганные жизни целых поколений 

стали для сердец наших славянских... незыблемым нравственным фундаментом.

Бесплодны были бы наши воспоминания, если бы только торжество являли 

они, и не стремились за познанием, и если бы не стали поводом для каждого из 

нас заглянуть в собственную душу. Да не испугаемся мы на миг отворить склепы 

и память, кровоточащую, как раны, нанесенные бритвенным лезвием, растравить 

и растревожить...

КРАЛЬ: Красава, это просто улет. Скажи еще что-нибудь!!!

ШТУР: Тихо. Я выступаю.

Если хочешь изменить свою жизнь, ты должен и обязан более всего доверять 

самому себе, ведь лишь тебе доступны бездны собственного сердца, чувств и мыс-

лей, ты спросишь, а выдержишь ли ты бесчетные несчастья и несправедливости, 

которые тебя в переменах жизни твоей повели вспять...

(Штур начинает играть, остальные присоединяются, звучит энергичная, экс-

прессивная мелодия)
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(Говорит Сладкович, проникновенным голосом...)

По снегу иду я

Печали колдуя, мечтами овеян, на свете

Остались лишь я да ветер

ШТУР:

Только вейте, ветры, вейте,

Вы всесильны в целом свете,

Вейте вы в горах родимых,

По свободных их вершинах.

Как здесь мило, как привольно,

Как приятно и спокойно.

Страсти, что меня терзают,

Сердце стрелами пронзают,

Над горами, над Дунаем,

Над родимым нашим краем

Тучи черные, как бездна,

И рокочет гром небесный,

Вейте ветры, веселите,

По горам седым летите,

Нашим пламенным высотам

Дарит солнце позолоту.

Как здесь мило, как здесь вольно,

Как приятно и спокойно.

(музыка меняется на темную, магическую)

Засверкало наше пламя

Над высокими горами,

Нивы милые, проснитесь,

Ввысь за солнцем потянитесь,

Пусть огнем горит свобода,

Честь словацкого народа.

Кто словак с душою смелой

Пусть встает за честь, за дело

Мы оковы отвергаем,

Наступает жизнь другая.

Пусть огнем горит свобода,

Честь словацкого народа.

Пусть вовек молчат вороны

Не до кликов похоронных,

Мы открыто входим в двери,

Лишь реальности мы верим,

Пусть огнем горит свобода

Честь словацкого народа.

ШТУР: Так есть, братья мои.
Обещаний, прекрасных речей сегодня было довольно, единственное, во что 

мы верим, это переменчивая реальность.

Пускай сердца наши пылают за свободу.
Мы дерзко вверим их Славянскому народу!!

ВЛКОВА: (вскакивает) Я считаю, это ужасно, говорить такие вещи...

ШТУР: Но мы так и не говорим, мы лишь транслируем сообщение, написан-
ное без малого двести лет тому назад...

ВЛКОВА: В учебниках об этом не написано.

КРАЛЬ: Так перепишите учебники!!
Речей прекрасных нам довольно, реальности мы верим вольной.

ШТУР: И сама живая реальность привела сюда такого замечательного, такого 
редкого гостя. Редкого не то слово!! У меня сжимает дыхание, когда я собираюсь 

вам объявить, кто сейчас здесь появится — Моя Мать. Моя мама Анна.
(Штур начинает аплодировать. Аплодируют остальные Штуровцы, аплоди-

рует Яно в зрительном зале...)

ЯНО: Да здравствует мать Анна. Да здравствуют словацкие матери, которые 
из лона своего исторгают на свет белый румяных младенцев славянских!!

АДЕЛА: (кричит Яно) Янко!! Ты лучший!!

(Мать не появляется)
(Все нервничают)

МАРИНА: Что за на фиг, где она??

АДЕЛА: Ты меня спрашиваешь?

МАРИНА: Не тебя и не спрашиваю. Это был скорее риторический вопрос...

(Появляется Мать Штура, она чуть пошатывается, ее движения неестест-
венно осторожные, она в подпитии...)
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АДЕЛА: Вот она, здесь. Мамочка наша...

МАРИНА: Мамочка наша любимая...

ШТУР: Мама, где ты??

МАТЬ: Где я? Да тут я. И вы тут... Мы с паном Капланом ждали вас в буфете. 
У них там фернет... Я вас там ждала...а там фернет.

ШТУР: Мама, давай, идет репетиция...

МАТЬ: Добрый вечер, Мартин, добрый вечер, Марек, добрый вечер, Петер... 
ааа, и ты здесь... и тебе добрый вечер, Янко...

КРАЛЬ: Добрый вечер... пани Штурова...

ХАЛУПКА: Добрый вечер всем нашим мамам...

МАТЬ: Простите, это было такое легкое шутливое приветствие, для начала, 
я страшно волнуюсь, раньше я никогда не стояла на сцене... и никогда не находи-
лась так близко к широкой общественности.

ШТУР: Ты прекрасно знаешь, мама, ты должна тут не просто стоять... не бой-

ся, волнение сейчас пройдет...

МАТЬ: Думаешь, мне стоит лечь?? Развалиться тут свиньей??? Вместе со своей 

семьей?? Прости, это опять была шутка... Банальная шутка!! Милые, дорогие зри-

тели, я здесь для того, чтобы спеть вам. Спеть вам песенку. Песенка называется 

Мама. Песенку Мама сын прислал мне из зарубежного вояжа. Он ездил на какую-

то экоферму или как ее там?? Поехал за... Прислал мне песенку... По электронной 

почте... Пардон.

ШТУР: Мама!

МАТЬ: Прости. Как оно называлось??

ШТУР: Как называлось что, мама??

МАТЬ: Эта песня... Я вам говорила, ребятки, что я забуду слова, я вам говори-

ла, что лучше бы вы позвали кого-нибудь из шоу Голос, а не какую-то там мутную 

мамашу ... так как тебе моя речь??

ШТУР: Мы позвали тех, кого захотели. Поэтому ты здесь, мама!! Музыка иг-

рай она называлась, мама.

МАТЬ: Ясно... (театрально, пьяным голосом) Музыка играй!!!

(начинает играть музыка, Штур заметно нервничает и кажется немного рас-

терянным)

МАТЬ... (поет и в паузах, например, во время интерлюдии, отпивает из бу-

тылки)

Сад искрится ярко яблоневым цветом,

В сердце материнском не найти ответа,

По траве зеленой я ступаю грустно,

В сердце догорает горестное чувство.

Расцветет ли в сердце материнском снова

Жизни утешенье, ласковое слово.

Ты птенец мой милый, ты моя отрада,

Улетел за горы из родного сада.

Средь певцов докучных, в череде их длинной

Он поет и плачет в зарослях малины.

Жизни утешенье, он меня покинул

И ушел скитаться по дорогам длинным,

Он слова чужие нынче произносит.

Яблони искрятся, а на сердце осень.

(Теперь герои просто говорят, до того, они пели, переход к речи начинается 

выкриком Аделы, обращенным к Яну «Мы тебя любим».)

ШТУР: Прекрасно, мамочка. Спасибо. Мой тебе жгучий поцелуй и горячие 

аплодисменты... (начинает хлопать)

МАТЬ: Людко, если можно... я к этой песенке то есть к стишку... дописала еще 

одну строфу...

ШТУР: Что??

МАТЬ: Я к твоему к этому твоему электрон... электроническому (у нее запле-

тается язык) письму, ужас, а не почта, вот в прежние годы было, а теперь ты его 

не можешь ни в руки взять, ни понюхать, ни пошуршать, ни сложить... ни порвать 

в гневе... И никто вам не поверит, что это вы его написали. Я не актриса. Я библи-

отекарша... Я не могу так аутентично все прочитативом речитать... речитативом 

прочитать...
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ШТУР: Мама.

МАТЬ: Пардон... я к твоему стиху добавила еще одну строфу.

ШТУР: Ты сама ее сочинила??

МАТЬ: Да. Я сама. В кого, думаешь, ты такая творческая личность... В свою 

маму Анну в девичестве Михалцову, в жену учителя и органиста... Если можно... 

я бы поделилась своим творчеством со зрителями.

ШТУР: Но мы так не договаривались... Это не было заготовлено.

МАТЬ: Ты сам всегда говорил, что лучше всего жизнь незаготовленная, неза-

планированная и непосредственная. Говорил перед толпой! Говорил, проповед-

ник Людевит... Говорил или нет??

ШТУР: Давай я не буду посылать тебя на все три или отправлять на все четы-

ре, люди тебя знают ...

МАТЬ: Отправлять людей на все четыре... Тебе это всегда прекрасно удава-

лось... Как бы я тебя не отправила... Во все пять!

ШТУР: Ты меня отправила на белый свет ...

МАТЬ: (плачет)

А мы с папой так мечтали, что ты будешь учителем, или органистом... или учи-

телем...

ШТУР: Мама!

МАТЬ: (Тоном, не терпящим возражений, продолжает) Что ты рано женишь-

ся и нарожаешь детишек... Пение тебе никогда не давалось... и прочее по части ис-

кусства... И что тебе далась эта поэзия, да еще читать ее со сцены... А когда стали 

говорить, что ты... что тебе... даже сказать боюсь... что тебе нравятся пар...

ШТУР: Мама!

МАТЬ: Играйте что-нибудь очень жалобное фоном, ребята... Сейчас будет 

собственное творчество нечастной словацкой женщины — матери!

(Сладкович начинает играть на клавишных, Штур на него уничтожающе 

смотрит)

МАТЬ: (речитативом, можно читать рэп...)

Опадают листья с яблонь в гуще сада,

Мать лежит в постели, нет родного рядом.

Грустно птицы плачут на седых деревьях,

Целый город плачет, целая деревня.

Зря рыдают птицы, не докличут сына,

Упокойся, сердце, сын тебя покинул.

Все грустят в округе, небеса слезятся,

Но о блудном сыне вести не дождаться.

МАТЬ: Ты можешь представить, что я чувствовала, когда ты сказал мне, что 

тебя зовет мир, зовет твое призвание? Призвание! Внутренний голос. Господи, ну 

и слово. Ты знаешь, что мы с Аделкой почувствовали?? А ведь Аделка...

ШТУР: Мама, только не надо про Аделу, говори за себя.

МАТЬ: Ты прав, за Аделу я говорить не буду, она сама скажет, когда захочет. 

Даже если она говорила мне, что не скажет ни слова. Не скажет, а только споет... 

Этот ваш общественный договор. Боже, общественный договор. Как ты его возлю-

бил. А она любила тебя... Знаешь, что я чувствовала, сын мой, когда увидела тебя во 

всех этих медиа, читала с тобой разные интервью ни о чем, слушала сплетни о тебе, 

гоняла от нашего панельного дома толпы твоих поклонников и поклонниц?? А что 

я чувствовала, когда пани Кралёва сказала мне, что вы употребляете наркотики?? 

Слава вас совсем с ума свела. Прости, Янко. Что-то я заболталась. (начинает исте-

рить) Я больше не могу это держать в себе! Вы подумали о матерях?? Вы что себе 

вбили в головы?? Куда вы лезете?! В какой шоу-бизнес!! Поймите, вы не пророки!

(Перемена костюмов. Должно быть нечто в стиле милитари ... Возможно, во 

время предыдущей эмоционально напряженной сцены мать была на сцене одна. 

Остальные уходили переодеться.

Штур начинает петь, постепенно к нему присоединяются остальные. Начи-

нается красивая медленная песня. Мать продолжает оставаться на сцене, она 

достает бутылку и во время песни отпивает из нее... в самом конце она уходит, 

возможно, совершенно внезапно...)

О, Дунай наш тихий,

Мы плывем далече,

На твоих теснинах

Смолкнут наши речи.

Улетим мы к братьям,

Чтобы пробудить их,

Чтобы веру в правду
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Снова возвратить им.

Пусть закрыли солнце

Тучи грозовые,

Вновь оно сверкнет нам

Будто бы впервые.

С нами правда Божья,

Братья, не грустите,

И над гробом скорым

Прошлое простите.

Воссияет слава,

Воплотится снова,

И минуют грозы

Над родимым кровом!!!

КАПЛАН: (смотрит в сценарий, он в подпитии, даже чересчур)

А когда этой песне будет файнал, сразу же the other, прямо сразу так... или до 

того еще некий дайалог??

ХАЛУПКА: Над Кралевым лугом ярко пламя светит??

СЛАДКОВИЧ: Светит, и у костра двенадцать...

КРАЛЬ: Месяцев??

СЛАДКОВИЧ: Ха, месяцев! Гор словацких дети!

ШТУР: (фанатично) Yes, парни удалые, успевают ловко, в сумке нож провор-

ный, порох и веревка! В поясе широком...

КРАЛЬ: Пара пистолетов...

ШТУР: Гор словацких дети...

ХАЛУПКА, СЛАДКОВИЧ, КРАЛЬ: Равных в мире нету.

ШТУР: Гор словацких дети

ОСТАЛЬНЫЕ: В свете равных нету!!

(вступает музыка, скандирование переходит в песню)

Над Кралевым лугом

Грозно тучи встали

Наш народ любимый

В горе и печали.

Боль стучится в двери,

Ложь раздоры сеет,

И в изгнанье правда

Чахнет и слабеет.

Молнии сверкают

Кто тебя, народ наш

Ныне защищает??

Рефрен:

Кто поможет, кто же

Свергнет святотатцев?

Не утешит муку.

Не поднимет руку

Значит, долг наш правый

В бой самим подняться!

Смело в бой подняться!

СЛАДКОВИЧ: (речитативом в микрофон)

Под Кралевым лугом

Ясные знамена

Призывают к бою

Нас, питомцев Грона!

ШТУР:

К бою! Сын достойный

Доблестного рода

Пусть в бою неравном

Сгинет за свободу ...

Интерлюдия — вставка...

(Долгий тон, который является даже не столько тоном, сколько таким беско-

нечным и неостановимым предчувствием...)

МАРИНА: Я стояла за стойкой. В баре было пусто. Одна я. Ондро сказал, что 

пойдет за ним. Войдет в команду. Вступит в группу. Я стояла за стойкой и смотре-

ла в одну точку. И вдруг увидела образ...

неповторимое недовольство

своей дорогой

да, недовольство своим успехом

таким огромным

таким локальным
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таким пьянящим

такое все-таки недовольство

какой он светский и преходящий

не увидишь того

что только чувствуют,

очи не увидят красок,

уши не расслышат смыслов,

руки повисли

и мертв язык

лишь нос выживет нос

с одной проколотой

дыркой...

Потом я снова смотрю на пол, по сторонам... А в баре сидит вся команда. Th e 

Sthurs и Адела. Висит на нем, как звезда на небосклоне.

ШТУР: Мы сидели в баре Отечество. Обычно мы там собирались. Сидели на 

барных стульях... Было полно народа. Вся наша группа. Адела с какими-то интел-

лектуалками, Марина за стойкой. Марина была красивая, мы все ее хотели. Но 

меня хотела Адела, иногда я сам хотел Аделу... Человек покрывает человека, как 

того требует человеческая природа. Все было всесторонне распланировано и шло 

по плану. Потери не имеют значения в сравнении с выигрышем.

ЛЮДО: Кто хочет пойти со мной наверх?

(Оборачивается через плечо в сторону бара, не поднял ли кто-то руку, его 

взгляд застывает. Его рука касается чьей-то руки, группа за его спиной начинает 

играть, Людо поет, группа поет)

Вдруг очутиться

У чашки с кефиром

Вновь убедиться

Что зло правит миром

Раз-убеждения

Ночи и дня

Дом и паркет и буфет

Прошлому нет,

Ты покидаешь меня.

ЛЮДО: Кто из вас хочет пойти наверх...?

АДЕЛА: Людо, как я его любила. Этот момент. Когда ты спрашивал, кто хочет 

пойти с тобой наверх...

ШТУР: Маринка, пошли?? Ондрейко, как?? Отпустишь ее?? Вы ведь уже рас-

стались. Поэтому ты не обязана у него спрашивать. Кто из вас пойдет со мной 

наверх??

АДЕЛА: Людо, как я его любила. Этот момент. Когда ты спрашивал, кто хочет 

пойти с тобой наверх...

КРАЛЬ: Может быть, ты больше любила кое-что другое?

АДЕЛА: Но еще больше я любила кое-что другое.

Вот это.

О дорогая, милая сестра,

Сотри слезу и не печаль глаза

Ведь руку, что нас ранила вчера

Сегодня некому перевязать.

(Людо начинает играть и петь)

ЛЮДО:

Пожертвуй лишь! В смирении одном

Все, что от века жизнью мы зовем,

Смирением одним любовь жива,

Душа в бесправье обретет права.

От мира скрытых сам узрит Господь,

Свободен дух, когда страдает плоть!

ЛЮДО: Правда, написал это не я. Кто-то совершенно другой. Кто-то лучше 

меня...

КРАЛЬ: Это мы знаем.

ЛЮДО: Может быть, остальные не знают.

ОНДРО: Все знают.

ЛЮДО: Самко, ты знаешь?

САМКО: Естественно, я знаю.
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ЛЮДО: И тебе это удалось, мой дорогой Самко. Отринь отца своего, иди за 

мной, Самко. Будущее этой земли зовет тебя...

САМКО: Я знаю, что мне удалось. Равно как множество других вещей. Но мне 

до сих пор не верится, вот так найти партнера по жизни...

ЛЮДО: Ты не веришь в нас, а тогда никто не верил в тебя.

САМКО: Главное, ты в меня не верил.

ЛЮДО: Ни Яно и ни Ондро.

САМКО: Их сюда не приплетай... А что Адела??

ЛЮДО: Она пойдет с нами. Она нужна нам. Нужна ее харизма...

САМКО: Мне это не нравится ...

ЛЮДО: Потому что ты боишься. Боишься понять. Это миссия...

САМКО: Иди в жопу. Ты придурок...

(Самко приходит на репетицию, где остальные играют и поют... Это панк-

рок. Самко слушает.)

МАРИНА: Этот образ пророс в действительность и действительность из него 

произросла. В это время все достали инструменты и настроили их. Последним на 

репетицию пришел Самко. Я очень любила Самко, он писал лучше всех...

САМКО: (вытаскивает лист бумаги и читает...)

Что нам еще остается?

Остается последний аккорд

Или пара последних строк

Вода набухает в саду и

В палисаднике темном

За окном идет дождь

И природа уже не шумит

И умолк сам черт

Лишь порой ненадолго

Напоминает

В кронах деревьев юных

В юных соломенных крышах

Напоминает нам

О себе природа

Напоминает в слабых

Что неизменно меняются

Порой не по собственной воле

Превращаются в злобных

Превращаются в юных

(Группа начинает играть песню на слова только что прочитанного текста, 

звучит суровая панк-песня)

ШТУР: Да. Друзья, мы виртуально перенеслись на минуту в виртуальное про-

шлое. Это сама действительность нашла отражение в нас!! Такие экскурсы порой 

очень нужны, во имя реинтерпретации и упорядочения опыта...

ЯНО: Было отлично. Мне понравилось. Это было забавно. Я не могу слишком 

сильно смеяться, чтобы не выпал протез... Это было ужасно. Раньше, про слова-

ков и венгров, было лучше. Ребята, нашу историю, что, писали венгры??

ХАЛУПКА: Добро пожаловать в настоящее!! Дедушка Йозеф! Продолжай!

ШТУР: Ты мне не командуй, я буду продолжать, когда захочу ...

ХАЛУПКА: О... пардон, я забыл, что вождям не приказывают...

Вам интересно. А мне скучно... Столько лет...

ШТУР: Если ты такой крутой, сам продолжай...

ХАЛУПКА: (патетически продолжает)

Наступает ночь. И наша программа стремительно приближается к неизбеж-

ному концу.

Я безмерно счастлив, что артистка, которая сейчас выйдет к микрофону, при-

няла мое приглашение.

Она будет нашим вторым и последним гостем.

Она не нуждается в специальном представлении.

Вы все ее прекрасно знаете.

Я говорил ей, мы с тобой не созданы друг для друга.

Она не верила. Она плакала. Говорила, что это не так.

Умоляла.

Она сама проложила дорогу к вашим сердцам.
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Каждую новость о ней я глотал, словно таблетку экстази.

Спасибо, что ты пришла.

Ты единственная! Ты прима! Ты донна!

Спасибо за то, что ты споешь вместе с нами песню, которая по праву прина-

длежит тебе. Спасибо за то, что ты поддерживаешь нас своим мощным вокалом, 

вместе с Мариной... за то, что вы отдаете свои голоса и души высоким принципам 

любви.

АДЕЛА: Играйте уже!!!! Я с ума сойду...

(Во время этой эйфорически-экзальтированной речи к микрофону подходит 

Адела, это должна быть известная и узнаваемая в стране певица. Мало что 

должно напоминать о том, что исторически это женщина Людовита.)

(Она берет микрофон.)

(Начинает играть лирическая мелодия. Сначала Адела поет одна, через какое-

то время к ней присоединяется группа и бэк-вокал.)

АДЕЛА: 

Ты зачах во тьме, цветок

свет и счастье Грона

словно в воду поглядела,

покидала свет наш белый

дева Антигона.

Но никто не пожалел

Лепестков бессильных,

И в жестокости покоя

Не провел никто рукою

По плите могильной.

В сердце девичьем любовь

Плакала и пела

И леса родного края

Были ей милее рая

Сердце билось смело.

Кто внимал напевам Грона,

И томился болью?

кто сестрой был кроткой, нежной

Жил печалью безутешной,

Пламенной любовью.

В этих чувствах ты дотла

Жизнь сожгла до срока

Дух твой высоко взмывает

Лишь на Бога уповает

И летит далеко.

Края милого цветок

Вечно жить ты будешь,

До скончания Вселенной

Память о тебе нетленна

Помнят наши люди.

Торной узкою тропой

Странники вернутся

Но слова твои как эхо,

Тихой грустью, мягким смехом

Нам не отзовутся.

ШТУР: Те, кто стоит рядом, могут подтвердить, у меня по щекам ползут слезы!!

КРАЛЬ: И у меня!

ШТУР: Ты просила меня, чтобы я не давал тебе слово, но вдруг ты хочешь 

что-то сказать??

(Адела крутит головой.)

ШТУР: Не хочешь!

КРАЛЬ: Хорошо.

(Сладкович начинает играть на клавишных заключительную, финальную ме-

лодию.)

ШТУР: Благодарим за прекрасный вечер, жители Мартина. Благодарим за эту 

телепортацию в эфир двадцать первого века. Благодарим, что вы решились про-

жить часть вашей жизни вместе с нами. Не забывайте о том, кто вы, не забывайте 

о том, что в этой жизни истинно. (вставить речь Штура на угорском сейме)

Сегодня вечером перед вами выступали и раскрывали вам душу: Само Халуп-

ка! Яно Краль! Ондро Браксаторис-Сладкович!

КРАЛЬ: И Людо Штур!!

СЛАДКОВИЧ: И наш специальный гость, старый панк и старая развалина 

Тоно Бернолак из группы Бернолаковцы!

(Музыка. Последняя перемена освещения. Огни. Выходят Мать, Продюсер, 

Адела остается на сцене, в их ряд ухитряется пролезть Директор, он всем пожи-

мает руки и всех обнимает...)
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ШТУРОВЦЫ: (ритмизованный речитатив)

С наших гор летят орлы, реют над холмами
Реют над долинами, божья сила с нами
Над Дунаем пролетят, и минуя воду,
Грозный бой словацкому возвестят народу.

(начинается революционная, ритмичная, энергичная музыка)

Небо кровью налилось, в воздухе призывы,
Войско к бою поднялось, души предков живы
Вместе мы стоим в клубах терпкой черной пыли,
Тут славянские сыны смерть принять решили.
Рвется, рвется дать отпор сила молодая,
Рокотом гудит земля, небеса рыдают,
Наша милая семья, гордые славяне,
Завоюем свой покой, недругов не станет.
Наша милая семья, гордые славяне
Отвоюем наш покой, недругов не станет.
Сто мечей летят стремглав ввысь пчелиным роем
Счет убитым не ведем мы на поле боя.
Бей его!
Рефрен:
Бей его, бей его! Бей во имя рода,
Кто коварно посягнет
На твою свободу.
Пусть умножится стократ
Эхо нашей боли
Лучше умереть в бою
Чем прожить в неволе.

(Музыка выливается в грандиозный финал, рефрен несколько раз повторяется, 
революционные, бескомпромиссные тона громко отдаются во всем зале.)

(В этой атмосфере на сцену к остальным выходит Марина Гержова. В руках 
у нее пистолет. Видно, что она не в себе. Она одета, как сумасшедшая, вся ее ма-
нера держаться свидетельствует о том, что она ненормальная.)

(Целится в Штура и стреляет.)
(Штур падает на землю.)
(Тишина.)
(Стилизованная ситуация.)
(Марина подходит к микрофону.)

ДИРЕКТОР: Господи боже мой!! Это реальное убийство, или так специально 
подстроено??

КРАЛЬ: Боже мой, Боже, мы не собирались прогонять финал целиком, кля-
нусь...

(Штур дает ему пощечину)

МАРИНА: 
Посмотри на розы, дорогая,
Нежные стократ, они увянут,
Мокрой гнилью, бренной пылью станут
Лишь душа старения не знает.
Посмотри, родная, звезды эти
Как меняется их блеск от года
Гаснут звезды, такова природа,
Но вовек любовь живет на свете.

Вечная любовь живет на свете. Вечным было мое ожидание. Мое страдание. 
Мое терпение. Мое желание. Я не представляла, что человек способен так ненави-
деть, как я возненавидела тебя, дорогой Людевит. Ты отнял у меня единственную 
любовь. Ты украл ее.

Ты все отнял у меня, все... (плачет... начинает петь)

Моя Марина, мы вдвоем с тобой
Огни господни в вышине небес...

(Сладкович начинает играть на клавишных и аккомпанирует ее пению...)

МАРИНА: Можете объявлять, что первый концерт Th e Sthurs отменяется. 
Или говорите лучше в прошедшем времени, если вам не удастся эту информацию 
распространить в завтрашней прессе.

СЛАДКОВИЧ, МАРИНА:

Цветы июля на земле сырой
Сокровища, хранители чудес.
погаснут звезды, гаснут наши взоры
цветы увянут, мы увянем скоро,
сокровища скрываются в земле
Но эти звезды все-таки светили
И жизнь прекрасную цветы прожили
и бриллиант сверкнет еще во мгле!..

АДЕЛА: Господи, да он психопат.

СЛАДКОВИЧ: Был.
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АДЕЛА: Как будто стало темно...

МАРИНА: С той лишь разницей, что сейчас не как будто, а в самом деле. Тем-
нота прикроет катастрофу...

СЛУЙКА: Так, пани Влкова??

ВЛКОВА: Я в шоке!

СЛУЙКА: Не сомневаюсь, тут есть от чего. Я когда это впервые увидел, ох...ел. 
Извиняюсь за выражение.

ВЛКОВА: Темнота наша единственная защита.

ЯНО: Если хотите, пойдемте со мной. Я Ной, пьяница патриот был лишь мас-
кой, прикрытием. Чтобы я беспрепятственно смог находиться среди вас. Я Ной. 
И я пришел позвать вас в свой Ковчег. За два дня мы разожжем котлы... Мой слуга 
проводит вас... Не бойтесь взойти на борт... Не бойтесь его. Он все время был 
подле вас, охранял вас...

(Медведь расстилает по сцене большой серый плащ.)

АДЕЛА: Посмотрите, он же психопат... (набирает между пальцев красную 
жидкость, вытекающую из-под лежащего тела Штура)

КРАЛЬ: (смеется) Это кетчуп?

МАТЬ: (серьезно) Это не кетчуп.

АДЕЛА: А что же это, господи?? (смотрит на Марину)

МАРИНА: Что??? Что вы на меня уставились??

СЛАДКОВИЧ: Вы хотите сказать, что это кровь?? Боже...

(тишина)

СЛАДКОВИЧ: Вызови скорую... (ищет мобильник... мобильник) У меня нет 
с собой мобильного, я оставил его в гардеробе...

ХАЛУПКА: У меня есть. (вытаскивает мобильник и подает его Кралю)

КРАЛЬ: Скорую... (Краль достает мобильный и звонит, Халупка сидит не-
подвижно, он боится признаться самому себе, что он этого хотел, вернее, он не 
уверен, хотел ли именно этого...)

МАРИНА: (совершенно вменяемым тоном, весьма напуганно)

Вы с ума посходили, отчего вы на меня так смотрите?? Вам невесть что кажет-

ся. Я просто взяла приготовленный пистолет, как он лежал...

МАТЬ: Кто заряжал этот пистолет??

ХАЛУПКА: Людо всегда занимался им только сам. В конце концов, это его 

оружие... Он никого и никогда к нему не подпускал...

МАРИНА: Какая-то полная шиза!

СЛУЙКА: Вы хотите сказать, что он сам... что он ...

КРАЛЬ: Боитесь произнести? Чувак х...лся... Оя...бу...

БЕРНОЛАК: Этот Людо всегда казался мне каким-то ненормальным. Паци-

ентом психоневрологического диспансера ...

АДЕЛА: (полуистерично) Тоно, заткнись... Молчите, умоляю вас, все молчи-

те... (плачет) Где скорая??

СЛАДКОВИЧ: Едет...

(В этот хаос реплик вступает Яно, который окончательно перевоплотился 

в Ноя... Его голос звучит из репродуктора)

Th e Sturs играют ритмичную рок-мелодию:

Мы встретили медведя

с которым уедем

улетим

на другую планету

без алко, без нарко, без хлеба

но прежде

должны передать эстафету

Передать?

Мы спросим себя

Ее мы перенять мы мечтали

Мечтали едва ли

Влиять

Мы из леса кричим

Вот такой поворот

Пусть критики шепчут
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Братислава является важным ду-

найским портом с незапамятных вре-

мен. Из средневековых документов мы 

знаем о том, что обширные взаимные 

связи — торговые, культурные, а также 

династические — между нашей землей 

и Киевской Русью — берут начало в IX 

столетии. На стародавнее присутствие 

русичей в окрестностях Братиславы 

нам указывает до сих пор существую-

щая деревня (теперь уже пригородная 

часть Братиславы) Русовце, которая, 

вероятнее всего, возникла как стороже-

вой пост, на котором несли воинскую 

службу выходцы из Руси. Братислава 

была значительным торговым, поли-

тическим и культурным центром на 

протяжении веков, а с XVI и почти до 

конца XVIII столетия столицей Венг-

рии и местом коронации ее монархов. 

Близость Вены, столицы Габсбургской 

монархии, еще больше подчеркивала ее 

значение. Оба города соединял Дунай, 

а общая торговая и коммуникационная 

инфраструктура увеличивала его потен-

циал — как экономический, так и воен-

ный. Братиславская военная флотилия 

и речной порт привлекали внимание 

многих купцов, а также выдающихся 

деятелей общественно-политической 

жизни, не исключая и монархов.

 Восемнадцатого — двадцатого 

июня 1698 года Братиславу посетил 

русский царь Петр I во время своего 

полуторагодичного путешествия по 

Европе. Городские хроники, однако, об 

этом визите умалчивают. Возможно, 

потому что царь во время большого ев-

ропейского турне скрывался под име-

нем десятника Петра Михайлова.

Второго марта 1697 года из Моск-

вы отправилось Великое посольство, 

которое во время почти 500-дневно-

го путешествия по Западной Европе 

должно было познакомиться с ее по-

литической жизнью, овладеть секре-

тами различных ремесел, достижений 

в области науки и военного искусства. 

СЛОВАЦКО-РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Мирослав Даниш

ПЕТР I В ГОРОДЕ НА ДУНАЕ

Все на-оборот

Но мы — говорим

Вам всем о повороте ином

Духовном, он ходит за телом

Словно за молнией гром

Невидим он

Словно сон

Который привиделся нам

С грехом пополам

В синеве на траве

Под сводами тишины

И женщин нагих

Других

Мы не знали лишений

Лишь таинство опустошения

Двукратно

Такой момент

Повторить не захочешь

И ты не уйдешь в сумрак ночи

Непосредственно перед концом

Не уйдешь

Добровольно

(все вступают в распростертое полотно. Медведь их закрывает...)

Темнота и Конец

Ноябрь 2006

Перевод Дарьи Анисимовой

Додо Гомбар (Йозеф Гомбар, рожд. 1973, Трнава). Закончил Высшую школу музыкального искусства. 

В период с 1996 по 1999 г. стажировался в театрах Th e Circle in the Square,  Th eater School on Brodway  

в Нью-Йорке. В 1999–2001 г. был режиссером и художественным руководителем театра в г. Мартин.  

В настоящее время является художественным руководителем театра в г. Зволин. Реализовал много 

успешных проектов в Нью-Йорке, Риме, Будапеште. Автор пьес: «Чтобы никто не мог сказать» (1994), 

«Гуго Карас» (1999), «Секс, Наркотики и Рок-н-ролл» (1999), «Третья эра» (2002) и др. Пьеса «Третья 

эра» была переведена на русский язык и опубликована в «Анталогии современной словацкой драма-

тургии» (сост. А. Машкова и Д. Подмакова), М., 2014 г.
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Во главе свиты более чем в 250 человек 

стояли видные представители русской 

общественной и политической жиз-

ни — генерал-адмирал Франц Лефорт, 

генерал Федор Головин и один из ру-

ководителей внешнеполитического 

ведомства Прокофий Возницын. Сре-

ди 35 добровольцев, которые в ходе 

путешествия по Европе должны были 

совершенствоваться в судостроитель-

ном деле и морской науке, был и уряд-

ник Преображенского полка, десятник 

Петр Михайлов. Он-то на самом деле 

и руководил посольством. Ибо это был 

русский царь Петр Алексеевич собс-

твенной персоной, который путешест-

вовал по Европе инкогнито.

Подобный способ передвижения 

с легкой руки Петра I вошел в обиход 

выдающихся личностей, сидевших 

на троне в XVIII веке. Например, под 

псевдонимом графа Фалькенштейна 

путешествовал в Россию в 1780 году 

австрийский император Иосиф II.

После дипломатических неудач 

в Англии и Нидерландах Петр на-

правился в Вену, где шла подготовка 

к мирным переговорам между импера-

тором Леопольдом I и Османской им-

перией. Через Прагу и Зноймо царь со 

всей свитой 11 июня 1698 года прибыл 

в местечко Штокерау неподалеку от 

Вены, где состоялась его первая встре-

ча с австрийскими властями. Однако 

Австрия уже решила подписать мир. 

Правящий венский кабинет во главе 

с канцлером графом Кинским заверил 

русскую сторону, что при подписании 

мира интересы союзников Австрии не 

пострадают, а каждая из воюющих сто-

рон сохранит территории, которые она 

контролирует в данный момент. Одна-

ко русская дипломатия желала продол-

жить военную операцию на Балканах. 

Священная лига — антитурецкий союз, 

в который входили Польша, Австрия, 

Венецианская республика и Россия, — 

осталась в истории.

Дипломатические шаги русско-

го царя в Вене закончились неудачей. 

Цели поездки, впрочем, были значи-

тельно шире, и кое-что ему удалось 

осуществить.

Месячное пребывание в Вене поз-

волило 26-летнему русскому монарху 

посетить и Братиславу, тогдашнюю 

столицу Венгрии. Он был заинтересо-

ван, прежде всего, в осмотре речной 

дунайской флотилии и местной вер-

фи, где строили речные суда. Великие 

русские реки требовали качественных 

кораблей, и братиславский кораблес-

троительный цех со своими более чем 

400-летними привилегиями и богатым 

опытом мог такие суда построить.

С австрийской стороны Пет-

ра в Братиславу сопровождал патер 

Вольф, духовник австрийского импера-

тора и очень влиятельный человек при 

венском дворе. Фридрих Вольф фон 

Людингхаузен отправлял не только 

свои пастырские обязанности, но так-

же занимался реорганизацией и стро-

ительством дунайского флота, и мог 

дать ответ на все вопросы царя Петра 

о кораблестроении.

Адмиралом дунайского флота был 

голландец, а на кораблях служило мно-

жество голландских моряков, так что 

знание голландского Петру здесь весь-

ма пригодилось. Братиславские кора-

белы во время визита русского царя 

строили суда, вооруженные 12 пушка-

ми. Экипаж такого судна состоял из 40 

гребцов. В сравнении с большими ко-

раблями с вооружением в 50–60 пушек 

и командой из более чем 200 человек 

такие суда были значительно манев-

реннее и, разумеется, быстрее.

Помимо речного флота царь заин-

тересовался зданием братиславского 

арсенала, где хранилось военное сна-

ряжение, парусина для кораблей, де-

рево, пригодное для постройки судов, 

корабельные канаты, якоря и прочие 

флотские материалы.

Из Вены в Братиславу Петр I при-

плыл по Дунаю. 25-тысячная в то время 

Братислава, резиденция венгерского 

палатина, эстергомского архиепископа 

как примаса Венгрии и братиславско-

го градоначальника, могла в то время 

похвастаться более благородными го-

родскими нравами, нежели Вена, как 

уверял в 1687 году по посещении горо-

да голландец Якоб Толлиус. Он также 

отметил, что как здания, так и образ 

жизни здешних горожан были более 

привлекательными, нежели в Вене, 

а отношение к приезжим в гостиницах 

превосходило гостеприимство импе-

раторского города. В Братиславе было 

вдоволь мяса, хлеба и вина. Такая вот 

Братислава приветствовала царя Пет-

ра, хотя бы и инкогнито.

Городская хроника 1698 года не сохра-

нилась, а хроника Братиславской жупы 

о царском визите умалчивает. Впрочем, 

известно, что русский царь в Братиславе 

был гостем графа Яна Палфи, который 

мог с ним познакомиться еще при вен-

ском дворе. Петр I принял приглаше-

ние братиславского градоначальника 

уже в Вене, и не только в Братиславу, но 

и в его имение, крепость Ступаву.

В Вене Великое посольство настигла 

новость о том, что в России вспыхнуло 

восстание стрельцов. Первоначальное 

намерение царя отправиться в путе-

шествие в Венецианскую республику 

сменилось ускоренным возвращением 

на родину. Через Зноймо, Брно, Оло-

моуц и Краков он приближался к рос-

сийским границам, а 25 августа 1698-го 

объявился в Москве, где его ждали не-

отложные дела...
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Тема «Словацкая литература в Рос-

сии» весьма обширна, ибо история сло-

вацко-русских литературных отноше-

ний насчитывает более двух столетий. 

Поэтому лишь напомним, с чего все на-

чиналось и к чему в итоге мы пришли.

Если начинать с истоков, то первым 

словацким произведением, переведен-

ным на русский язык, было стихотво-

рение поэта и ученого эпохи барокко 

Адама Франтишека Коллара (1718–

1783) под названием «На реку Волгу», 

которое было опубликовано в россий-

ском журнале Н. И. Новикова «Живо-

писец» (1772 г.).

В XIX столетии, благодаря усилиям 

русских славистов, Россия узнала име-

на Яна Коллара (1793–1852), Яна Гол-

лого (1785–1849), Павола Йозефа Ша-

фарика (1795–1861), Людовита Штура 

(1815–1856), Светозара Гурбана-Ваянс-

кого (1847–1916), Павола Орсага-Гвез-

дослава (1849–1921), Мартина Куку-

чина (1860–1928) и других словацких 

писателей и ученых.

В 1824 г. Ян Коллар передал для 

публикации российскому учено-

му П. И. Кеппену свою поэму «Дочь 

Славы». Этот поступок он объяснил 

стремлением «внести маленькую леп-

ту в литературное объединение сла-

вян». Отрывки из поэмы вскоре были 

переведены и напечатаны в различных 

российских изданиях. Через несколько 

лет, в 1840 г., в журнале Н. А. Некрасова 

«Отечественные записки» увидел свет 

и трактат писателя «О литературной 

взаимности между племенами и наре-

чиями славянскими». В итоге в начале 

XIX в. Коллар стал в России одним из 

самых переводимых писателей. Вни-

мание российской культурной обще-

ственности поэма «Дочь Славы» при-

влекала не только содержащейся в ней 

идеей славянской взаимности, но и ин-

тересом и любовью ее создателя к рус-

ской истории и культуре.

Тогда же в российском научном 

мире была известна фигура Павола Йо-

зефа Шафарика, труды которого оказа-

ли значительное влияние на развитие 

русской славистики. Особой популяр-

ностью пользовался его труд «Сла-

вянские древности» (русский перевод 

О. М. Бодянского, издание 1852 г.). Про-

читав этот труд, Н. В. Гоголь, который 

поддерживал с Шафариком дружеские 

отношения, вел с ним активную пере-

писку и даже встречался в Карловых 

Варах, писал, что он читает «Славянс-

кие древности» и удивляется «ясности 

взгляда и глубокой дельности». При-

знанием заслуг Шафарика перед рос-

сийской наукой стало его награждение 

в 1839 г. Российской академией наук 

золотой медалью, избрание почетным 

профессором Харьковского универси-

тета, а также почетным членом многих 

российских обществ.

«Завещанием славянскому миру» 

назвал русский славист XIX в. В. И. Ла-

манский трактат Людовита Штура 

Алла Машкова

СЛОВАЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА В РОССИИ

«Славянство и мир будущего». Сама 

личность Штура, его работы, поэзия 

в переводе блестящих на тот момент 

переводчиков, вся его творческая де-

ятельность находились в поле зрения 

многих русских славистов. Особый ин-

терес вызвала переданная Штуром сво-

им русским друзьям рукопись трактата 

«Славянство и мир будущего». С этим 

трактатом российский читатель смог 

познакомиться в 1867 г., то есть за пол-

тора столетия до того, как с немецкого 

языка он был переведен на словацкий 

и напечатан в Словакии. Напомню, что 

в Словакии его опубликовали только 

в 1993 г. Второе издание этого тракта-

та вышло в России в 1909 г. И именно 

тогда его стали именовать у нас «еван-

гелием всеславянства». Новаторство 

же Штура русские ученые сравнивали 

с открытиями, сделанными Коперни-

ком и Ньютоном. Во многом утопи-

ческий характер этого произведения, 

однако, не может служить основани-

ем для жесткой критики, которой оно, 

да и сам Штур подвергались в период 

Второй мировой войны, а также пос-

ле его публикации на словацком языке 

в 1993 г. Ибо в этом трактате есть мно-

го мыслей, актуальных и по сей день. 

Например, утверждение о том, что сле-

дует воспринимать все самое лучшее, 

что есть на Западе, учиться у Запада. 

А негативные последствия коммуниз-

ма, о которых пишет Штур, проверены 

самим временем.

Много переводилось и издавалось 

словацкой литературы в России на ру-

беже XIX-XX вв. Это были не только 

писатели, с именами которых русский 

читатель прежде уже был знаком, но 

и те, кто только что пришел в лите-

ратуру. Это: Светозар Гурбан-Ваян-

ский, Павол Орсаг-Гвездослав, Мар-

тин Кукучин, Терезия Вансова, Иван 

Краско и др. Их переводчиками были 

необычайно талантливые и известные 

люди: В. А. Гиляровский, Ф. Н. Берг, 

А. Н. Майков, С. Н. Тютчев, А. Н. Си-

ротинин, Н. Н. Нович (Бахтин) и др.

Особой популярностью в России 

в то время пользовалось творчество Ва-

янского. Более четырнадцати различ-

ных журналов публиковали его поэзию 

и прозу (в общей сложности — около 

шестидесяти произведений), а также 

статьи литературного и общественно-

политического характера.

Помимо издания произведений 

отдельных авторов словацкая поэзия 

всегда включалась в поэтические сбор-

ники славянских поэтов. Например, 

в сборник «Поэзия славян. Сборник 

лучших поэтических произведений 

славянских народов в переводах рус-

ских писателей» (1871 г.). Туда вошли 

стихи Яна Голлого, Йозефа Милослава 

Гурбана, Андрея Сладковича, Яна Ха-

лупки, Любовита Штура. Или: «Отго-

лоски славян. Сборник стихотворений 

сербских, болгарских, чешских, сло-

вацких и червоннорусских поэтов в пе-

реводах русских писателей» (1876 г.) 

и др. А в 1901 г. вышел в свет первый 

сборник словацкой поэзии под назва-

нием «Словацкие поэты» («Маленькая 

антология»), который содержал сорок 

четыре произведения шестнадцати 

словацких авторов.

Еще в XIX в. стали традицией лич-

ные контакты между словацкими 

и русскими писателями, представите-

лями культурной общественности. Так, 

многократно бывал в России «востор-

женный русофил» Ваянский, посещал 

Россию увлеченный «толстовец» Аль-
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берт Шкарван, долгое время жил в Яс-

ной Поляне в качестве врача словацкий 

доктор Душан Маковицкий, которого 

связывала с Толстым большая много-

летняя дружба. О жизни и творчестве 

Толстого написано много книг, вос-

поминаний. Видное место среди них 

занимают «Яснополянские записки» 

Маковицкого, неоднократно публико-

вавшиеся в России. Они содержат уни-

кальный материал о личности, жизни 

Толстого и его окружения.

Немало деятелей словацкой культу-

ры, писателей, переводчиков оказалось 

в России в период Первой мировой 

войны — сначала в качестве солдат, 

затем — военнопленных и легионеров. 

Среди них: Янко Есенский, Йозеф Гре-

гор-Тайовский, Ярослав Аугуста, Ян 

Алекси, Микулаш Гацек и др. Некото-

рые из них прошли через всю Россию, 

начиная от Киева и заканчивая Сиби-

рью и Дальним Востоком, стали свиде-

телями происходящих в ней революци-

онных перемен. Они увидели страну, 

раздираемую внутренними противоре-

чиями. Воспоминания о том времени, 

о пребывании в революционной России 

запечатлено в их книгах, созданных по 

типу дневников, воспоминаний. В этой 

связи вспоминаются слова Президен-

та Первой Чехословацкой республики 

Т. Г. Масарика, который в 1920 г. писал 

о тех, кто побывал на русском фрон-

те: «Все мы выросли на русофильстве. 

Для нас понятия “славянство” и Россия 

как бы слились воедино... Однако наша 

любовь была своеобразной. Это стало 

ясно, когда наши солдаты попали в рус-

ский плен и жили в России. Мы люби-

ли то, чего не знали. В России мы узна-

ли русских... Этой любви мы остались 

верны до конца... эта любовь, приоб-

ретенная опытом и знаниями о России 

и русских, отличается от первоначаль-

ного русофильства».

Вскоре после окончания войны 

были изданы книги бывших словац-

ких солдат, навеянные впечатлениями 

о России («Из плена» Есенского, «Си-

бирские записки» Гацека, «Рассказы 

о Чехословацких легионах в России» 

Тайовского, позже — «Впечатления 

художника о русском плене» Аугус-

ты и др.). Эти книги свидетельствуют 

о том, что отношение словаков к рос-

сийской действительности было неод-

нозначным: многое им не нравилось, 

вызывало раздражение и даже возму-

щение, что-то импонировало и рож-

дало теплые чувства. Бывшие солдаты 

австро-венгерской армии стремились 

понять суть происходящих событий. 

Они комментировали не только ситу-

ацию на фронте, но и в стране, писа-

ли о зреющем недовольстве русского 

народа, о его бедственном положении. 

К сожалению, ни одна из этих книг не 

была переведена и издана в России. 

Так же как не было переведено на рус-

ский язык великолепное стихотворе-

ние Гвездослава «В осеннюю полночь» 

(1918). Выражая в нем свое глубокое 

уважение к Петербургу — к городу «под 

полярной звездой», как называет его 

поэт, он одновременно пишет о своем 

негативном восприятии октябрьской 

революции, сравнивает ее с пожаром 

в родном доме — Вышнем Кубине. Это 

и понятно: в России тогда наступила 

уже другая эра.

После октябрьской революции, ког-

да над всем довлел диктат коммунис-

тической идеологии, судьба словацкой 

литературы в России была удручаю-

щей: ее переводы, издания свелись 

к минимуму. Редкими были и личные 

контакты писателей, а также научное 

изучение художественного творчест-

ва. Исключение составляют поездки 

литераторов-коммунистов (Яна Пони-

чана, Петера Илемницкого, Ладислава 

Новомеского, Владимира Клементиса 

и др.). Что касается переводов, то это 

были лишь идеологически выдержан-

ные произведения (роман Илемницко-

го «Невспаханное поле», стихи Ново-

меского, Поничана и др.). Вместе с тем, 

в отдельных статьях, рецензиях, обзо-

рах можно встретить имена писателей, 

творчество которых не укладывалось 

в рамки соцреализма (Йозеф Цигер-

Гронский, Ладислав Надаши-Еге, Мило 

Урбан, Терезия Вансова и др.).

После Второй мировой войны по-

пулярность словацкой литературы 

в России резко возрастает, что отчасти 

можно объяснить причинами полити-

ческого характера. На смену споради-

ческому интересу, нередко чисто слу-

чайному выбору произведений при-

шло стремление более основательно 

и системно познакомить российского 

читателя со словацкой литературой. 

Подтверждением тому может служить 

издание серии книг словацкого фоль-

клора, сборников словацкого поэти-

ческого и прозаического творчества. 

Состоялось основательное знакомство 

с произведениями ведущих словацких 

писателей XIX-XX вв. Так, впервые вы-

шел в свет расширенный вариант поэ-

мы Я. Коллара «Дочь Славы», сборник 

поэзии Я. Краля, повести Я. Калинча-

ка. Вниманию читателей были предло-

жены два сборника поэзии П. Орсага-

Гвездослава, новеллы и роман «Дом под 

горой» М. Кукучина, избранные произ-

ведения Й. Грегора-Тайовского, Л. На-

даши-Еге, поэзия и проза Я. Есенского, 

в частности его роман «Демократы», 

произведения Л. Новомеского, Л. Он-

дрейова, Д. Хробака, Й. Цигера-Грон-

ского, Ф. Швантнера, М. Фигули. Из 

современных писателей переводились: 

Ф. Гечко, Р. Яшик, В. Минач, Я. Костра, 

Л. Мнячко, М. Валек, А. Беднар, Л. Бал-

лек, Р. Слобода, Й. Карваш, М. Руфус, 

В. Шикула, П. Ярош и др. При этом 

бесспорными лидерами среди перево-

димых авторов стали Фигули и Шику-

ла. В качестве переводчиков выступали 

словакисты О. Малевич, Ю. и И. Богда-

новы, Н. Шульгина и др. Поэзию пере-

водили известные поэты, в том числе 

А. Ахматова, Ю. Мориц, С. Куняев, 

Б. Слуцкий, А. Вронский и др.

Однако, несмотря на обилие имен 

и названия книг, общая картина словац-

кой литературы, издаваемой в СССР 

в послевоенное время, была весьма 

далека от совершенства. Это обуслов-

лено тем, что при отборе произведений 

и авторов переводчики, составители 

и издатели вынуждены были руководс-

твоваться причинами политического 

и идеологического характера: то, что не 

укладывалось в коммунистические дог-

мы и схемы, не имело права на сущес-

твование. Поэтому порой издавались 

далеко не лучшие произведения, а сам 

диапазон имен искусственно сужался. 

Таким образом, произошло отторжение 

весьма значительного пласта словацко-

го художественного творчества ХХ в. 

от российского читателя. Эта тенден-

ция с наибольшей силой проявилась 

в первые годы после окончания войны, 

когда значительная часть словацкой 

литературы была выведена из сферы 

обмена духовными ценностями наших 

стран. Тогда, а также частично и в пос-
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ледующие десятилетия предпочтение 

отдавалось литературе, ориентирован-

ной на коммунистическую идеологию 

и концепцию социалистического реа-

лизма. Одновременно почти полностью 

игнорировалось творчество писателей, 

представлявших иные художественные 

течения и иную идеологию. Так, и по 

сей день практически неизвестными 

российскому читателю остаются произ-

ведения словацких экспрессионистов, 

сюрреалистическая поэзия, творчество 

представителей Католической модер-

ны. Из современных авторов — про-

изведения П. Виликовского, Д. Татарки 

и др. Да и в литературе XIX в. имелось 

немало «белых пятен» (например, до 

сих пор не переведена поэмы «Мари-

на» А. Сладковича, «Жена лесника» 

П. Орсага-Гвездослава и др., которые 

составляют «золотой» фонд словацкой 

литературы).

После событий 1968 г. всевозмож-

ные препоны ставились на пути освое-

ния той части художественных ценнос-

тей, создатели которых либо покинули 

пределы Чехословакии, либо по поли-

тическим мотивам «не вписывались» 

в общий процесс «нормализации» тог-

дашнего общества. В те годы без разре-

шения ЦК КПСС и КПЧ не могла быть 

издана ни одна книга, не могло быть 

упомянуто ни одно имя. Хорошо знаю 

это по личному опыту, когда рецензи-

ровала для издательства роман Слобо-

ды «Разум».

Именно по причинам политичес-

кого характера был изъят раздел по 

литературе военного и послевоенного 

времени из объемного труда по исто-

рии словацкой литературы, подготов-

ленного Институтом славяноведения 

РАН (1970). Одним из его авторов был 

известный словакист Ю. В. Богданов. 

Восполнить этот пробел словакисты 

смогли лишь много лет спустя, в 1990–

2000-ые годы, когда были изданы главы 

по словацкой литературе, вошедшие 

в книги «История литератур западных 

и южных славян» и «История литера-

тур стран Восточной Европы после 

второй мировой войны». В их создании 

помимо Ю. Богданова принимали учас-

тие представители нового поколения 

словакистов — Н. Шведова и Л. Широ-

кова.

К сожалению, в последние деся-

тилетия, несмотря на изменившуюся 

в наших странах общественно-поли-

тическую ситуацию, несмотря на сло-

жившийся благоприятный духовный 

климат для взаимного познания наших 

культур и литератур, наши связи и кон-

такты оставляют желать много луч-

шего. Словацкая литература в России 

издается в «гомеопатических» дозах. 

Причина тому — коммерциализация 

культурной жизни. Так, общее коли-

чество переведенных на русский язык 

словацких книг едва превышает деся-

ток. Среди них — произведения Пете-

ра Карваша в переводах О. Малевича. 

Имя Карваша было хорошо известно 

нашему зрителю еще в предшествую-

щие годы: пьесы «Антигона и другие», 

«Дипломаты», «Святая ночь» успеш-

но ставились на сценах московских 

и ленинградских театров. Творчество 

самого популярного у нас драматурга 

Освальда Заградника, которого рос-

сийский зритель хорошо знает по пье-

сам «Соло для часов с боем», «Долетим 

до Милана», «Сонатина для павлина», 

стало доступно благодаря изданию 

в 2005 г. сборника его пьес (состави-

тель О. Малевич). Запоминающимся 

событием в культурной жизни Москвы 

явилось празднование в 2008 г. юбилея 

О. Заградника, который торжествен-

но отмечался на сцене Московского 

Художественного театра. Именно там 

в 1974 г. состоялась премьера его пье-

сы «Соло для часов с боем» (режиссер 

О. Ефремов). Телевизионную версию 

этого спектакля регулярно, 2–3 раза 

в год, показывает российский телека-

нал «Культура». К юбилею драматурга 

на русском языке была опубликована 

книга словацкого театроведа Д. Подма-

ковой «Освальд Заградник и его пред-

шественники» (2008).

С творчеством словацких поэтов 

десяти столетий познакомила читате-

лей Антология словацкой поэзии «Го-

лоса столетий» (2002 г., составители 

А. Машкова и Н. Шведова, предисло-

вие Я. Замбора). В книге представлены 

произведения словацких поэтов, на-

чиная с XIV в. и заканчивая современ-

ными. При этом там даны как старые, 

опубликованные прежде, переводы, 

так и новые, сделанные молодыми та-

лантливыми переводчиками.

Новеллы девяноста семи словацких 

авторов, начиная с Тимравы, Тайовско-

го и заканчивая нашими современни-

ками, вошли в двухтомную антологию 

словацкой новеллы ХХ века. Обе книги 

опубликованы в 2008–2009 гг. под на-

званием «Дунайская мозаика». Предис-

ловия к книгам написаны В. Петриком 

и А. Машковой.

В 2011 г., к 100-летию со дня рож-

дения Маргиты Фигули, вышла в свет 

книга ее избранных произведений под 

названием «Искушение» (составитель 

и автор предисловия А. Машкова). Имя 

Фигули у нас очень хорошо известно 

главным образом как автора романа 

«Вавилон», который выдержал более 

десяти изданий. Книга «Искушение» 

представляет особый интерес, прежде 

всего тем, что она содержит изначаль-

ный вариант (1940) романа «Тройка 

гнедых». Последующие издния, ко-

торые неоднократно публиковались 

в Словакии и в России, представляли 

собой версию, из которой по настоя-

нию словацкой цензуры в 1958 г. были 

исключены библейские реминисцен-

ции, молитвенные тексты и т. п. Те-

перь восстановлен первоначальный 

вариант книги, с которой российский 

читатель познакомился впервые. За-

метным явлением стало издание пе-

реводов произведений практически 

совсем не известных у нас писателей 

(новелла «Телохранительница» П. Ви-

ликовского, перевод А. Быриной 2016 г, 

роман «Суфлер» П. Криштуфека, 2016, 

перевод А. Песковой, роман «Зона эн-

тузиазма» Й. Банаша, 2016, перевод 

А. Машковой и Л. Широковой, сборни-

ка стихов Я. Замбора, перевод Н. Шве-

довой, 2017).

Многое делает для популяризации 

и исследования словацкой литературы 

в России кафедра славянских литера-

тур филологического факультета МГУ. 

В частности, в издательском центре фа-

культета при финансовой поддержке 

Государственного фонда культуры 

Словацкой Республики и Литератур-

но-информационного центра Слова-

кии увидел свет двухтомный учебник 

по истории словацкой литературы, 

написанный коллективом российских 

и словацких авторов («Словацкая лите-

ратура. От истоков до конца XIX века», 

1997 г., под редакцией А. Машковой 

и С. Скорвида и «Словацкая литерату-

ра. ХХ век», 2003 г., научный редактор 



ШТУРОВСКАЯ ТЕМА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

88          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017

СЛОВАЦКО-РУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017          89

А. Машкова). В 2005 г. факультет издал 

монографию А. Машковой «Словацкий 

натуризм», в которой исследуется одно 

из самых интересных явлений в исто-

рии не только словацкой, но и мировой 

литературы ХХ в. — течение натуриз-

ма. При финансовой поддержке Ма-

тицы словацкой в 2009 г. книга была 

переведена на словацкий язык и опуб-

ликована в Словакии под названием 

«Словацкий натуризм в пространстве 

и времени» (перевод Г. Кубишовой). 

Издательством «Инфра-М» опублико-

ваны два учебных пособия А. Машко-

вой: «Словацко-русские межлитератур-

ные связи: страницы истории» (2005), 

«История словацкой литературы от 

истоков до 1918 года» (2015).

Обширна и многогранна научная 

деятельность Института славяноведе-

ния РАН, который издает многочис-

ленные труды по истории славянских 

литератур. Видное место в них зани-

мает литература Словакии (работы 

Ю. Богданова, Л. Широковой, Н. Шве-

довой). Внимания заслуживают моно-

графические труды Н. Шведовой «Фи-

лософские мотивы в словацкой поэзии 

(XIX — вторая половина ХХ века»), 

2005 и «“Чудесные искры”: поэзия сло-

вацкого надреализма (1930-е — 1960-е 

годы)», 2015, а также труд Ю. Богдано-

ва «Очерки истории словацкой литера-

туры ХХ века» (2013).

Заметным событием в жизни наших 

словакистов стали международные на-

учные конференции, которые прово-

дятся в Словацком институте при по-

сольстве СР в РФ (конференция, пос-

вященная 80-летию со дня рождения 

Руфуса, 2008; конференция по пробле-

мам словацкой культуры, литературы, 

истории, 2011; юбилейная конферен-

ция, посвященная С. Гурбану-Ваянско-

му, 2015 и др.). Материалы конферен-

ций обычно публикуются в сборниках, 

а также в альманахе «Девин». Так, на-

звание сборника, посвященного Руфу-

су, представляет собой строчку из сти-

хотворения поэта — «...побудьте мину-

ту вместе со мною...» (2009, составитель 

и редактор А. Машкова). Книга включа-

ет в себя не только доклады участников 

конференции, но также поэзию и эссе 

писателя. Ранее российский читатель 

мог познакомиться с творчеством Ру-

фуса в книге «Чтение по ладони» (2000, 

составитель, автор предисловия и пере-

водчик О. Малевич).

Особую главу в истории словацко-

русских литературных и культурных 

связей представляет создание в мае 

2015 года при Словацком институте 

в Москве Общества Людовита Штура, 

которое в какой-то мере стало про-

должением истории некогда сущест-

вовавшего в России Общества имени 

Людовита Штура (1915–1917). В задачи 

ныне существующего Общества входит 

популяризация и обсуждение актуаль-

ных вопросов словацкой культуры, ли-

тературы, истории, установление свя-

зей со словацкими коллегами, наконец, 

издание альманаха «Девин» (электрон-

ная версия http://stur. ucoz. org/).

Хочется надеяться, что в процессе 

популяризации, перевода и изучения 

словацкой литературы в России не пос-

тавлена последняя точка. Несмотря на 

все сложности — прежде всего финан-

сового характера — планы российских 

словакистов весьма внушительны. Мы 

надеемся на понимание и поддержку 

этих планов словацкой стороной. Без 

этого их осуществление практически 

невозможно.

Место и идейно-художественная 

функция русского персонажа в сло-

вацкой литературе изменялись на про-

тяжении послевоенных десятилетий. 

В конце 1940-х — начале 1950-х гг. на-

блюдается монументализация, порой 

схематизация фигур советских пар-

тизан, солдат-освободителей. Романы 

этого периода дают примеры весьма 

условных типов — русских партизан 

и солдат. Поскольку это, как правило, 

персонажи второго плана, они вы-

писаны чаще всего скупо, пунктирно 

и изображаются хотя и с явной авто-

рской симпатией, но с весьма незна-

чительным набором личностных черт. 

Способы авторской характеристики 

при этом определяются и ролью персо-

нажа, и творческой манерой писателя, 

свойственным ему художественным 

стилем.

Так, Йозеф Горак (1907–1975) тя-

готел к той лирической струе, которая 

была характерна для словацкой прозы 

1930–1940-х гг. Его роман «Горы мол-

чат» (1947) был близок к поэтике на-

иболее яркого течения тех лет — нату-

ризма. Атрибуты натуризма — поэти-

зация цельных народных характеров, 

суровой девственной красоты гор, оду-

шевление природы, разворачивающа-

яся на ее фоне извечная борьба добра 

со злом — присутствуют и в романе 

Горака. В этой же поэтике представлен 

и образ русской парашютистки, таинс-

твенной незнакомки, которая до конца 

повествования так и остается безы-

мянной. Старый горец Бугала- Ваган, 

спасший девушку, воспринимает ее 

как «неведомое, чудесное создание», 

схожее с прекрасной вилой, женским 

духом словацких гор: «Лицо ее было 

странно мягкое и белое, большие чер-

ные глаза смотрели на него в упор». Ее 

действия мотивированы не заданием, 

полученным из неведомого Центра или 

от партизанского командира, а бла-

городной местью за зло, причинен-

ное врагами ее стране. Переживания 

девушки переданы через внутреннее 

видение картин разрушения, хаотич-

но возникающих в ее памяти: «Трево-

га, отчаяние, напряжение, ненависть, 

безрассудные поступки, героизм, гра-

ничащий с сумасшествием, бесконеч-

ное странствие и неутихающие бури». 

С мощью природных стихий связывает 

автор и группу русских партизан. В них 

словно персонифицируются огни, го-

рящие по ночам в горах; эти образы 

также романтизированы и однозначно 

положительны («Смельчаки они были. 

Пришли ночью, и даже вьюга была пе-

ред ними бессильна»). Это подчеркива-

ется и их контрастным сопоставлением 

с мрачными фигурами немцев-карате-

лей («Его лицо было страшно холодное, 

неживое», «Это были не глаза, а две го-

рящие щели, из которых вырывалось 

адское пламя», и др.). Оптимистичес-

Людмила Широкова

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА РУССКОГО 

В СЛОВАЦКОЙ ПРОЗЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
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кий финал — приход советских танков, 

встреча с освободителями — окрашен 

печалью расставания с русскими пар-

тизанами и незнакомкой, последним 

штрихом в романтическом образе ко-

торой становится фраза: «Она ушла. Со 

слезами на глазах и с песней на губах».

Иные по идейному наполнению 

образы русских партизан находим 

в «Хронике» (1947) — последнем рома-

не Петера Илемницкого (1901–1949). 

В основе сюжета — рассказанная от 

лица активного участника событий, 

лесничего Гондаша, история о том, как 

коммунисты организовали очаг мест-

ного сопротивления, тесно сотрудни-

чая с партизанским отрядом, действо-

вавшим в окрестных горах. Основная 

интонация при создании образов рус-

ских у Илемницкого — восхищение 

и братская благодарность. Светлыми 

красками рисуются и первые встречен-

ные лесничим в горах советские «ин-

женеры-парашютисты», заброшенные 

с целью строительства партизанской 

базы, и пятеро отважных братьев-пар-

тизан Козловых («пять родных брать-

ев, которые захотели служить в одном 

подразделении»), и, особенно, коман-

дир отряда подполковник Шукаев, 

воплощающий в себе тип образцового 

военного («Настоящий был коман-

дир! Такого еще поискать. Строгий, но 

справедливый, смелый, решительный 

и прозорливый, заботливый и чуткий 

к людям»). Даже некоторые вольности, 

которые позволяют себе рядовые «шу-

каевцы», показаны с пониманием, как 

проявление русской удали («Хозяйка 

с ужасом смотрела, как они шарят по ее 

полкам и под прилавком, как достают 

одну бутылку за другой, залпом опро-

кидывают трехсотграммовые стаканы, 

всякий раз при этом выкрикивая: — За 

Сталина! За родину! За победу!»).

Такие же однозначно позитивные 

фигуры русских встречаются в целом 

ряде произведений 1950-х гг. Внутрен-

ний мир этих персонажей, чаще всего — 

партизан или красноармейцев, почти 

не раскрывается, поступки их «типич-

ны» и лишены личной мотивации. Так, 

Петер Карваш (1920–1999) в сборнике 

рассказов и очерков «С нами и против 

нас» (1950) вкладывает в уста русской 

партизанки, бывшей музыкантши Вари 

слова: «Я пришла не мстить, я пришла 

просто воевать. И я воюю. Как все дру-

гие бойцы в отряде... К черту музыку, 

когда в стране захватчики».

Теми же условными чертами, что 

и Шукаев у Илемницкого, наделен со-

ветский комиссар Игорь Жилко в ро-

мане Доминика Татарки (1913–1989) 

«Первый и второй удар» (1950). Он ре-

шителен, смел и прямолинеен в своих 

агитационных речах перед словацки-

ми крестьянами: «Говорил он с опти-

мизмом, обо всем как есть, по поряд-

ку. — Сперва надо раздавить фашизм. 

Но тут действуй с умом: сразу его не 

вытравишь, хоть всех немцев пере-

стреляй. Много еще врагов — богатеев, 

фабрикантов». «Это ясный человек, со-

ветский», — восхищается им командир 

отряда Штефан Рептиш. Символична 

сцена похорон Жилко, стилизованная 

под народную балладу: «На стремни-

не вокруг костра печалились молодцы. 

Скорбно склонили они головы, сдвину-

лись плечом к плечу. Вольно разлилась 

окрест грустная песнь партизан».

Схожие типы русских партизан 

встречаются в качестве эпизодических 

персонажей и у Владимира Минача 

(1922–1996) в романе «Смерть ходит 

по горам» (1947) и в трилогии «Поко-

ление» (1958–1961). Майор Васильев 

в первом романе представлен лишь 

внешними чертами, подмечаемыми 

одним из главных героев, Яном Ло-

таром: «Майор был крепкий, плечис-

тый, с широким шрамом от осколка 

снаряда на лбу». Это же лицо со шра-

мом склоняется над обессилевшим, 

полуживым Яном в финале, знаменуя 

собой приход русских солдат и его 

спасение. В трилогии «Поколение» 

два русских персонажа — партизаны 

Леша и Артем — проходят пунктирно 

почти через все повествование и пока-

заны более развернуто — в поступках, 

часто стихийно-безрассудных, через 

отношение к ним товарищей-слова-

ков. Минач дает каждому краткую ха-

рактеристику: «Леша мыслил всегда 

прямолинейно. Он не любил неопре-

деленности, полусвета или полутени, 

переходов и промежутков, он знал 

только два цвета»; «Интересы Артема 

были поверхностные, глубины его не 

привлекали».

Во второй половине 1950-х гг. про-

исходит постепенное ослабление жес-

тких идеологических рамок, и в сло-

вацкой литературе все заметнее от-

ражается потребность преодоления 

сковывающих догм социалистического 

реализма. Первичной ценностью вновь 

становится человеческая личность, на 

смену партийно-классовым критериям 

приходят критерии нравственные. Ме-

няется и военная проза, герой которой 

чаще представлен теперь в сложном 

спектре внутренних переживаний и че-

ловеческих взаимоотношений. Более 

рельефно представлены теперь и рус-

ские персонажи; по-прежнему оста-

ваясь, как правило, фигурами второго 

плана, они становятся намного более 

индивидуализированными.

В титульной новелле сборника 

«Часы и минуты» (1956), поднимаю-

щего тему нравственных испытаний 

человека в условиях войны, Альфонс 

Беднар (1914–1989) пишет о последних 

днях войны в Словакии, о жестоком 

подавлении антифашистского вос-

стания. Карательный немецкий отряд 

отступает из разоренной словацкой 

деревни Молчаны, и в ее окрестностях 

появляются первые красноармейцы. 

Их образы создаются не столько за счет 

эпического действия, сколько с помо-

щью сопоставления добрых и человеч-

ных русских с бездушными холодными 

немцами. Этому служат и контрастные 

портретные описания, и «парные» сце-

ны, когда в дом старушки Митуховой 

сначала бесцеремонно врывается не-

мецкий фельдфебель и сапогом выби-

вает из ее рук молитвенник, а позднее 

заходит русский солдат и утешает ее: 

«“Ничего не бойся, бабушка”. Он на-

гнулся, поднял книгу, подал ей в руки 

и улыбнулся широкой улыбкой».

Характерными чертами русских 

персонажей становятся уже не героизм, 

отчаянная удаль или идейная стой-

кость, а человечность, душевность, по-

нимание, более глубокой представлена 

внутренняя психологическая мотиви-

ровка действий.

Человеческие качества русских по-

казывает и Ладислав Мнячко (1919–

1994). Писатель с большим жизненным 

опытом, непосредственный участник 

партизанских боев, при написании 

одного из самых известных своих про-

изведений — романа «Смерть зовется 

Энгельхен» (1959) он во многом осно-

вывался на собственных впечатлениях 
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и переживаниях. В книге мы видим не-

сколько русских персонажей, создан-

ных с разной степенью детализации. 

Первый, коллективный, возникает 

в начальных сценах и, как у Беднара, 

основан на контрастном сопоставле-

нии: «Во всю ширину улицы шагала 

колонна солдат Красной армии, всту-

пающая в город. Они нисколько не 

были похожи на немцев, которых виде-

ли здесь целых шесть лет. Они отлича-

лись от немцев во всем. Шагали легко, 

быстро, совсем не торжественно; лица 

их были серые от пыли, гимнастерки 

грязные, пилотки с красными звездоч-

ками пропитаны потом. Оружие, вы-

правка, глаза... да, их глаза — все было 

не таким, как у немцев». Важную смыс-

ловую нагрузку — каждый по-свое-

му — несут в сюжете и русские бойцы 

интернационального партизанского 

отряда (Гришка, Тарас, Митенька), ко-

торые наделены разными, пусть и ску-

по обозначенными, чертами характера. 

Наиболее значимой фигурой среди них 

выступает командир отряда, офицер 

Красной Армии Николай, чей образ 

прорисован наиболее полно и глубоко. 

Именно он дает главному (автобиогра-

фическому) герою, молодому словаку, 

новое, русское имя Володя, под кото-

рым тот и выступает в романе («собс-

твенно, я не был Володей, но Николай 

как-то раз назвал меня так, и имя при-

жилось»). Помимо качеств опытного 

командира («Он организовал парти-

занское движение, неизвестно откуда 

достал оружие, создал отряд из семи-

десяти человек, командовал одним из 

сильнейших партизанских соединений 

в пограничном районе»), Николай об-

ладает такими необычными в суровой 

военной обстановке достоинствами, 

как милосердие и человечность. Эти 

качества он проявляет по отношению 

не только к своим подчиненным (вы-

ступая, например, против излишней 

взаимной подозрительности), но даже 

и к сдавшимся в плен немцам («теперь, 

перед самым концом войны, у нас нет 

охоты проливать кровь, даже немец-

кую»).

Наиболее богато и ярко — как по ко-

личеству, так и по разнообразию типов 

и характеров — представлены русские 

персонажи в творчестве Ладислава 

Тяжкого (1924–2011). Человек военно-

го поколения, он сам пережил многое 

из того, что отразилось впоследствии 

в его книгах. Особенно трагическим 

был его опыт участия в войне против 

СССР в составе одной из двух действо-

вавших там словацких дивизий. Тема 

участия словаков в войне на «Восточ-

ном фронте» затрагивалась в литера-

туре и прежде (в произведениях Д. Та-

тарки, Р. Яшика, В. Минача), однако 

именно Тяжкому удалось показать ан-

тигуманную, жестокую сущность вой-

ны, которая ломает судьбы и калечит 

сознание людей — как словацких сол-

дат, пришедших на советскую землю 

в рядах фашистских завоевателей, так 

и жителей оккупированных городов 

и деревень. Об этом повествует роман 

«Аменмария. Только хорошие солда-

ты» (1964).

Характерно, что Тяжкий не делает 

различия между понятиями «русский», 

«украинец», «советский». Большинс-

тво «русских» персонажей у него — 

украинцы, которые воспринимаются 

словаками как русские; в глазах героя-

повествователя Матуша Зраза (это пер-

сонаж во многом автобиографический) 

русские — все люди, встреченные им 

на захваченной советской земле. Этни-

ческие рамки неважны для молодого 

героя, воспитанного на коммунисти-

ческих идеалах; главное для него — 

ощущение близкого родства с русски-

ми и своей вины перед ними. Русские 

в романе — это многочисленные эпи-

зодические фигуры и персонажи вто-

рого плана, встреченные Матушем на 

фронтовых дорогах, в оккупированных 

советских городах и селах; они чрезвы-

чайно значимы для раскрытия эмоци-

онального мира главного героя. В ходе 

повествования эти персонажи включа-

ются в сферу внимания и переживаний 

Зраза и — каждый по-своему — воз-

действуют на процесс становления его 

личности. Особенно важны в этом пла-

не образы женщин с их нередко траги-

ческими судьбами. Некоторые яркие 

фигуры проходят мимо Зраза, остава-

ясь безымянными и символическими 

жертвами войны; драматические ис-

тории других, получающих в романе 

имена (Лида, Вера, Аглая, Наташа), — 

показаны более подробно, а сцены с их 

участием нередко отличаются жестким 

натурализмом.

Русские персонажи выполняют 

важную функцию и в других произве-

дениях Л. Тяжкого. В новелле «Грешни-

ца обвиняет тьму» (1965) центральная 

героиня — русская девушка Наталья, 

близкая по духу и судьбе к прежним 

трагическим женским образам писате-

ля. Герой-повествователь Йозеф Звара 

(своего рода «продолжение» Матуша 

Зраза) уже после войны воскрешает 

в своем воображении погибшую На-

талью — «старшего сержанта Наталью 

Александровну», и та в длинном моно-

логе рассказывает обо всем, что про-

изошло с ней в конце войны. Угнанная 

на работы в Германию, она убегает из 

лагеря и находит пристанище в пог-

раничном поселке, который лежит на 

противоположном от Братиславы бе-

регу Дуная. Она оказывается в семье 

старого коммуниста Свитека, бывшего 

легионера, а в понимании Натальи — 

«белочеха» («Отец — белогвардеец. 

И совсем этого не стыдится. У нас бы 

его...»). Свитек тяжело переживает удар, 

который нанес ему сын Янко, ставший 

ярым фашистом и эсэсовцем. Ната-

лья чувствует себя у Свитеков в безо-

пасности, но приехавший на побывку 

к родителям сын-эсэсовец насилует ее. 

Группа красноармейцев, которая ищет 

пособников нацистов, преследует его, 

не церемонясь при этом ни с отцом 

(его арестовывают), ни с Натальей. От 

расправы ее спасает советский офицер, 

капитан военного судна; она становит-

ся санитаркой и вскоре погибает в бою. 

Прослеживаемая фабульная линия но-

веллы переплетена многочисленными 

отступлениями, лирическими и эмоци-

ональными выражениями чувств геро-

ини, ее мысленными разговорами с да-

лекими уже людьми, с Йозефом Зварой: 

«С той самой минуты, как меня увезли 

из Киева, я все время думала о любви 

и о смерти и боялась, что обе обернут-

ся для меня насилием»; «На моем лице 

ты смело можешь написать черной 

краской: Проверено! Любви нет!».

В сложном по идее, композиции 

и стилю романе Л. Тяжкого «Погреб, 

полный волков» (1969) в системе рус-

ских персонажей мы видим смешение 

двух стереотипов — отрицательного 

(русские согласно ему — пьяницы, на-

сильники, жестокие и легкие на распра-

ву) и положительного (русские — люди 

красивые, сильные, справедливые и на-
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божные). Так отразились они и в созна-

ния сельской девочки Доминики Перу-

новой, через образное восприятие ко-

торой пропущены все события романа. 

Первые увиденные ею русские — обоз-

ленные и опустившиеся партизаны, 

обосновавшиеся в деревне, — стали 

для нее олицетворением войны: «Се-

годня война спустилась с гор в долину. 

Люди не закрывали глаза, не затыкали 

уши, они слушали, как она насвистыва-

ет “Катюшу”»; «Николай снова пришел 

к нам пьяный, а когда он пьяный, в нем 

живет война»). Поэтому Доминика 

с опаской ожидает прихода других рус-

ских — красноармейцев, которые про-

гнали из деревни страшных немцев, 

напоминавших ей смерть («Немецкая 

смерть засмеялась»; «Смерть вдруг по-

вернулась ко мне»). Эти русские оказа-

лись совсем другими: они пришли на-

кануне Пасхи, и их поступки были не-

ожиданными и символичными. Снача-

ла они искупались в холодной озерной 

воде («Русские смеялись и кричали, как 

дети в корыте»), а потом пошли в като-

лический храм, где сельчане со страхом 

ожидали грабежей и святотатства. Но 

тут снова случилось небывалое. Доми-

ника с изумлением восклицает: «Рус-

ские молятся! В первый и в последний 

раз услышала я русскую молитву. Че-

тырехголосное православное пение. 

Потом встали все двенадцать русских 

солдат, поклонились Господу Иисусу 

во гробе до самой земли. Тетка Белико-

ва обернулась и украдкой перекрести-

ла их. Как похожи русские на Иисуса. 

В тот миг мне показалось, что Христос 

встал из гроба и сказал что-то по-рус-

ски...». И хотя потом Доминика видит, 

что и эти русские бывают разными — 

и обаятельными, как молодой капитан 

Гриша, и грубыми, как подвыпивший 

солдат Матвей, главное — она чувс-

твует возвращение жизни: «Убегай, 

смерть, русские пришли».

В словацкой прозе о войне особое 

место занимает написанная в эмигра-

ции книга одного из крупнейших сло-

вацких писателей ХХ в., Йозефа Цигера 

Гронского (1896–1960). Роман «Свет на 

Трясине» (1960, США), долгое вре-

мя бывший в Словакии под запретом 

и опубликованный лишь в 1991 г., до 

сих пор воспринимается неоднознач-

но, прежде всего — из-за отрицатель-

ной трактовки Словацкого националь-

ного восстания. Для Гронского по ряду 

идеологических и личных причин вос-

стание представляло собой «некое дви-

жение, которому нет названия... дви-

жение горстки словаков и множества 

чужих». Под «чужими» подразумева-

лись, в первую очередь, советские «па-

рашютисты и комиссары», присланные 

в Словакию для организации парти-

занского движения. Русский партизан, 

в соответствии с убеждением писате-

ля, представлен в романе как чужак, 

враждебный элемент, подрывающий 

основы долгожданного для словаков 

национального государства (Словац-

кой республики 1939–1945 гг.). Начало 

восстания представлено чередой его 

внешних хаотических проявлений — 

это и хлесткие лозунги, и обрывки со-

ветских песен, и странного вида люди: 

«Появились русские автоматы. Чехи 

стали ходить в русских униформах..., 

с гор спускались отряды, собранные из 

людей самых разных национальностей, 

начинался русский террор». Партизан-

ский отряд, расположившийся в ок-

рестностях хутора Трясина, где живет 

главный герой романа Мартин Гран-

чок, показан в виде опасной неуправ-

ляемой массы («Здесь стояло несколь-

ко возов и множество людей. Конных, 

пеших, в военной форме и в штатском, 

самых разных... Командир что-то про-

ревел, и люди стали сбиваться в какие-

то группы»). Единственный индивиду-

ализированный персонаж — командир 

отряда Димитрий. Он наделен некото-

рыми, пусть внешними, индивидуаль-

ными человеческими чертами, говоря-

щими о его личности, характере и судь-

бе: «Он не удивился, но повернул к ней 

свое печальное лицо, потому что лицо 

его было печальным»; «И сегодня лицо 

Димитрия было таким же печальным, 

а может — бесчувственным»; «Русский 

с печальным лицом послушался мате-

ри Гранчоковой, потому наверно, что 

увидел, как она на него похожа».

В 1960-е гг., на этапе развития сло-

вацкой литературы, ознаменовавшем-

ся сменой писательских поколений, 

обновлением идейных и эстетических 

ориентиров, военная тема постепен-

но отходит на задний план, а с ней — 

и фигуры красноармейцев, советских 

партизан. В молодой поэзии и прозе 

1960-х гг. для русского персонажа мес-

та не оказалось: война и восстание для 

тогдашних двадцати-тридцатилетних 

были делом хоть и недавней, но все же 

истории, темой уже изжитой, вырабо-

танной их литературными предшес-

твенниками и оппонентами. В сфере 

интересов молодых оказалась совре-

менность, повседневность, проблемы 

собственной внутренней адаптации 

и переживаний их сверстников.

В последующие почти два деся-

тилетия (1970–1980-е гг. — время так 

называемой «нормализации», а затем 

постепенного нарастания в обществе 

демократических тенденций, назрева-

ния перемен и в литературе) русские 

персонажи лишь изредка появлялись 

в словацкой литературе. Эпизодичес-

ки они возникали в произведениях так 

называемого «нового историзма» — 

романах из давней и не очень отдален-

ной словацкой истории, поднимавших 

идею национального самосознания, 

национальных культурных ценностей 

и традиций.

Галерею русских персонажей мож-

но увидеть в словацкой литературе на 

протяжении всего длительного периода 

ее послевоенного развития. Это и цен-

тральные герои, чьи характеры рас-

крываются в психологической глуби-

не и художественной убедительности, 

и персонажи второго плана, выполня-

ющие ту или иную функцию в замысле 

писателя. В ряде произведений мы име-

ем дело со своего рода «коллективным 

героем», наделенным в большей степе-

ни не личностными, а общими, типич-

ными чертами (положительными или 

отрицательными). Индивидуализация, 

более детальная проработка образов 

встречается в тех случаях, когда автор 

отводит таким персонажам большую 

роль в сюжете, реализует в них значи-

мую идейную нагрузку. Русские персо-

нажи отражают в себе и традиционные, 

и вновь складывающиеся представле-

ния и стереотипы. Создаваемые писа-

телями литературные образы и сами 

в свою очередь закрепляют в словац-

ком культурном сознании близкие 

и понятные или, наоборот, отличные 

и неожиданные черты русского чело-

века на новом, художественном уровне 

его восприятия.
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После Первой мировой войны, в ре-

зультате которой произошел распад 

Австро-Венгрии и в 1918 г. возникла 

Чехословацкая республика, в новых 

условиях оказалась и словацкая музы-

кальная культура. Она получила воз-

можность для динамичного развития, 

для перехода от любительского уровня, 

изолированности и редких попыток 

преодоления собственных недостат-

ков — к созданию некоего професси-

онального организма, который бази-

ровался на заново формировавшейся 

системе, на появлении как отдельных 

талантливых личностей, так и целого 

поколения профессионалов, способ-

ных эти перемены реализовать в раз-

ных сферах музыкальной жизни.

Развитие это шло не прямолинейно, 

поскольку было обусловлено и про-

грессивными, и регрессивными фак-

торами; на него оказывали влияние 

внешние условия общественно-поли-

тической жизни, творческие процессы 

в области культуры, художественные 

направления и внутренний творческий 

потенциал. В основе процесса лежала 

потребность в выработке осознанной 

позиции в отношении двух тенден-

ций: с одной стороны — стремления 

к самоидентификации, а с другой — 

к аккультурации; речь шла о попытке 

сформулировать исходные позиции, 

стратегию, направления и цели созда-

ния словацкой музыки при ее сопос-

тавлении с уровнем развития музыки 

в соседних европейских странах. Са-

моидентификация при использовании 

и воплощении национальных особен-

ностей собственной словацкой музы-

кальности несла в себе не только идею 

преемственности, постоянного обнов-

ления и трансформации традиций, 

но и опасность возврата к изоляции, 

угрозу консерватизма, культурной за-

мкнутости, закоснелости ценностных 

КУЛЬТУРА СЛОВАКИИ

Любомир Халупка

О РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СЛОВАКИИ В XX ВЕКЕ

критериев и вследствие этого слишком 

высокой оценки достигнутых результа-

тов, что могло бы стать препятствием 

для осуществления замыслов, не отве-

чающих таким критериям. Аккульту-

рация же была выражением неудовлет-

воренности современным состоянием, 

стремления преодолеть собственную 

ограниченность, вызванную потреб-

ностями культуры искать и воспри-

нимать в окружающем пространстве 

европейских культур те импульсы, ко-

торые представлялись новыми, еще не 

использованными, привлекающими 

своим отличием, характером компо-

зиционной техники и стилевой ориен-

тации. Это мотивировало появление 

авангардных художественных форм, 

сложных проектов, реализованных 

в атмосфере открытости и либерализ-

ма, вдохновляющих на новые поиски; 

отказ от традиционного представления 

о специфике словацкой музыки давал 

ей возможность идентификации в кон-

тексте европейски широких представ-

лений об универсальности развития. 

При этом следует учесть, что европей-

ское музыкальное творчество развива-

лось не универсально, а как полихром-

ный и многостилевой организм.

Развитие словацкой музыкальной 

культуры в XX в. следует рассматри-

вать на фоне взаимного столкновения 

и относительной открытости обеих 

тенденций. В одни периоды превали-

ровала самоидентификация, в дру-

гие — аккультурация, в зависимости от 

чередования ускоряющих и замедляю-

щих факторов. В межвоенный период 

(1918–1938) речь шла, прежде всего, 

о создании базовой сети организаций, 

необходимых для достижения профес-

сионального уровня музыкальной жиз-

ни и творческой деятельности, о защи-

те собственного потенциала и новой 

художественно-стилевой программы 

наряду с чешской музыкальной культу-

рой и под ее патронатом. В годы Второй 

мировой войны (1939–1945) в условиях 

полной культурной изоляции проверя-

лась жизнестойкость сформировавше-

гося организма и качество достигну-

тых результатов. В дальнейшие перио-

ды развития, во второй половине XX в., 

словацкая музыкальная культура имела 

как положительные, так и отрицатель-

ные черты. После 1948 г. Словакия в со-

ставе возрожденной Чехословакии ока-

залась в результате политических ре-

шений в восточной части разделенной 

Европы, в сфере влияния Советского 

Союза, откуда проникли тоталитарные 

способы идеологического вмешатель-

ства во все сферы жизни, в том числе 

и в художественное творчество, в ми-

ровоззрение представителей культуры. 

Централизм в руководстве культурой 

означал, с одной стороны, надежный 

контроль за соблюдением идеологичес-

ких постулатов, а с другой — оказывал 

положительное влияние на дальнейшее 

развитие музыкальной жизни: после 

провозглашения федеративного госу-

дарства в 1969 г. не только в Братис-

лаве, но и в других городах Словакии 

появились новые учебные заведения, 

концертные залы и оперные сцены. 

Двигателем развития стали те твор-

ческие силы, которые стремились ос-

вободиться от культурной изоляции 

и художественно-стилевой стагнации 

и протестовали против тоталитарной 

идеологии во имя аккультурации с на-

мерением взять за основу тенденции, 

характерные для музыкальной жизни 

Европы. После революционных пере-
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мен в 1989 г., особенно после 1993 г., 

в условиях самостоятельного государс-

тва создались предпосылки для нового 

объединения двух тенденций — самои-

дентификации и аккультурации.

Развитие музыкального искусства 

в первые два десятилетия существова-

ния нового государственного образо-

вания — Чехословацкой республики — 

демонстрирует стремление создать 

из Братиславы, столицы края, центр 

словацкой музыкальной жизни и куль-

туры. Это делалось с целью изменить 

соотношение сил в Братиславе, для ко-

торой было характерно национальное 

расслоение, в пользу словацких куль-

турных потребностей, и при этом ис-

пользовать лозунг (возникший в Праге 

как часть концепции чехословакизма) 

«один народ — одна культура». Пос-

кольку профессионально подготовлен-

ных музыкантов-словаков было мало, 

руководителями возникающих музы-

кальных институций в абсолютном 

большинстве становились чешские 

деятели искусства, педагоги и органи-

заторы. Из рядов чешской интеллиген-

ции происходили и любители музы-

ки, инициаторы музыкальной жизни 

в других городах Словакии (например, 

в учительских организациях), которые 

также составляли основу зарождаю-

щейся более взыскательной публики.

Уже в первые годы существова-

ния Чехословакии (1919–1920) воз-

ник Словацкий национальный театр 

(СНТ). Поскольку театр функциони-

ровал на принципе кооперации (его 

членами были многие выдающиеся 

деятели культуры), он не имел прямой 

поддержки государства и временами 

боролся с финансовыми трудностями. 

Несмотря на это его художественная 

деятельность в межвоенный период 

принадлежит к светлым страницам ис-

тории профессионального музыкаль-

ного искусства в Словакии. Во главе 

оперной труппы стояли чешские дири-

жеры Милан Зуна (в 1920–1923 гг.), Ос-

кар Недбал (в 1923–1930 гг.) и его пле-

мянник Карел Недбал (в 1931–1938 гг.). 

Особенно в эпоху Недбалов СНТ при-

нимал участие в постановках класси-

ческого европейского и чешского опер-

ного репертуара, а также представлял 

современные произведения словацких 

авторов («Кузнец Виланд» Беллы, «Де-

тван» Фигуша), чешских (Леош Яначек) 

и иностранных композиторов (напри-

мер, А. Землинский, О. Ферру, С. Про-

кофьев, Д. Шостакович). Кроме того, 

Оскар Недбал, а после его смерти Карел 

Недбал приглашали в оперную труппу 

молодых словацких певцов (Хелена 

Бартошова, Янко Благо). В этот период 

на сцене Словацкого национального 

театра сменяли друг друга приглашен-

ные в качестве гостей зарубежные ди-

рижеры (П. Масканьи, Р. Штраус), пев-

цы (Л. Слезак, Ф. Шаляпин) и оперные 

коллективы (из Брно, Праги, Вены, Ла-

Скала).

Другим краеугольным камнем про-

фессиональной музыкальной культуры 

было воспитание музыкантов. В 1919 г. 

в Братиславе по инициативе несколь-

ких человек возникла Музыкальная 

школа Словакии, с 1928 г. переквали-

фицированная, благодаря ее директо-

ру, пианисту и композитору Фрицу Ка-

фенде, в Музыкально-драматическую 

академию. Наряду с драматическими 

артистами она выпускала дирижеров, 

певцов, инструменталистов и препо-

давателей музыки, здесь возникла из-

вестная традиция словацкой компо-

зиторской школы. Из воспитанников 

Академии выросло поколение музы-

кантов, заслугой которых стало ус-

пешное развитие музыкальной жизни 

Словакии в последующие десятилетия 

в композиторской, исполнительской 

и педагогическо-воспитательной сфе-

рах. Как и оперная труппа Словацкого 

национального театра, Музыкально-

драматическая академия в межвоен-

ный период боролась за выживание; 

она была национализирована только 

в 1941 г. Музыка преподавалась и в пе-

дагогических институтах, открытых во 

многих городах Словакии, однако под-

готовкой профессиональных музыкан-

тов занималась только Городская му-

зыкальная школа в Братиславе, кото-

рой руководил композитор и дирижер 

Александр Альбрехт. К педагогическим 

образовательным учреждениям отно-

сился и Семинар по музыковедению 

на философском факультете Универси-

тета Коменского в Братиславе, создан-

ный в 1921 г. Его первые выпускники, 

в соответствии с научными интересами 

чешского директора Семинара, специ-

алиста по гимнам, профессора Добро-

слава Орла (1870–1942), который был 

учеником венского музыковеда Гвидо 

Адлера, заложили основы словацкой 

музыкальной историографии.

Музыкальная жизнь, особенно 

в Братиславе, развивалась замечатель-

ным образом. Кроме регулярных або-

нементных концертов оркестра театра, 

получившего название Братиславский 

симфонический оркестр, с концерта-

ми выступали и другие коллективы, 

например, любительский Словацкий 

филармонический оркестр, состояв-

ший из чешских музыкантов, и ор-

кестр, созданный в 1929 г. при бра-

тиславском филиале Чехословацкого 

радио, ориентированный, в основном, 

на подготовку музыкальных программ 

для передачи в прямом эфире. С 1933 г. 

им руководил воспитанник Пражской 

консерватории Корнел Шимпл (1907–

1984). Свою деятельность продолжало 

и Церковное музыкальное общество 

при Соборе святого Мартина, которое 

под руководством замечательного му-

зыканта А. Альбрехта исполняло не 

только церковную музыку, но и слож-

ные премьерные вокально-симфони-

ческие произведения — от барокко до 

современных направлений. Несмотря 

на то, что в его составе были в основ-

ном музыканты немецкой и венгерской 

национальности, Общество сотрудни-

чало со словацкими братиславскими 

коллективами, и благодаря репертуару 

преодолевало национальные, истори-

ческие, жанровые и конфессиональные 

различия. Дополнением к музыкаль-

ной деятельности была работа мно-

гих хоровых коллективов, которые не 

только способствовали достижению 

первичных целей национального воз-

рождения, но и стремились к испол-

нению более сложного репертуара. Из 

них возник Хор словацких учителей 

(выступает с 1920 г. до настоящего вре-

мени), которым в рассматриваемый 

период руководил Милош Руппельт 

(1881–1943), выпускник консервато-

рии в Лейпциге. Составной частью 

братиславской музыкальной жизни 

были регулярные камерные концерты, 

на которых выступали представители 

первого поколения словацких испол-

нителей (например, пианисты Ф. Ка-

фенда, А. Кафендова, Ш. Немет, Р. Ма-

цудзински, М. Карин, оркестры «Трио 

Кафенды», «Квартет Актарджиева», 
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«Квартет Кубата»), а также многочис-

ленные музыканты-исполнители из-за 

рубежа. Выгодное расположение Бра-

тиславы, которая, благодаря своей бли-

зости к Вене, являлась своего рода свя-

зующим звеном между Веной и Буда-

пештом, дало возможность выступать 

здесь пианистам Э. д’Альберу, Э. Зауэ-

ру, Э. Донаньи, Б. Бартоку, скрипачам 

Ф. Крейслеру, Э. Изаи, Н. Мильштейну, 

Е. Хубаи, а также камерным коллекти-

вам (Объединение квартетов Колиша, 

Розе, Вальдбауера-Керпея, «Quartetto 

di Roma», «Берлинский квартет», «Чеш-

ский квартет» и др.).

Музыкальная жизнь не ограничи-

валась только Братиславой, она разви-

валась (хотя поначалу более скромно) 

и в других городах Словакии. Благода-

ря деятельности первых выпускников 

Музыкально-драматической академии 

Словакии и педагогических инсти-

тутов создавались не только много-

численные хоровые коллективы, но 

и любительские оркестры (например, 

Погронское объединение оркестров 

в г. Банска Быстрица, Кошицкий фи-

лармонический оркестр, Турчанский 

филармонический оркестр в Мартине). 

В г. Кошице на сцене Национального 

театра этого города с 1924 г. функци-

онировала оперная труппа. Самым 

значительным музыкальным событи-

ем межвоенного периода вне Братис-

лавы был Международный фестиваль 

камерной музыки, который два года 

проходил в западнословацком курор-

тном городке Тренчанске Теплице. На 

нем выступали словацкие и зарубеж-

ные коллективы, состоялось несколько 

премьер словацких камерных произве-

дений. Многообещающее начало этого 

мероприятия было прервано Второй 

мировой войной, а после ее окончания 

фестиваль не возобновил свою работу.

Серьезной проверкой готовности 

словацкой музыкальной культуры со-

ответствовать высоким требованиям, 

предъявляемым к профессиональной 

деятельности, было оригинальное сло-

вацкое композиторское творчество. 

В межвоенный период различают две 

фазы его развития: 1920-е годы были 

периодом, когда группа композиторов, 

создававших свои произведения еще 

до 1918 г., в новых культурно-полити-

ческих условиях стремилась к более 

высокому уровню творческой фанта-

зии. Импульсом к этому стал Словац-

кий концерт, организованный в 1920 г. 

в Праге и получивший положительные 

отзывы чешской стороны. На нем про-

звучали ранние произведения Микула-

ша Мойзеса, Вилиама Фигуша-Быстро-

го и Микулаша Шнейдера-Трнавского. 

Итоги не были однозначны — связь 

с традициями XIX в. у этих творчес-

ких личностей, продолжавших творить 

в небольших провинциальных город-

ках Словакии, оставалась очень силь-

ной (это подтверждал и Ян Левослав 

Белла, который в возрасте более 80 лет 

переехал жить из Вены в Братиславу, 

где сочинил две кантаты). В то время 

как Шнайдер посвятил себя церков-

ному творчеству (он является авто-

ром Единого католического сборника 

песен, вокальных и вокально-инстру-

ментальных месс и других церковных 

композиций), Мойзес ориентировался 

на светские музыкальные жанры, ра-

нее для него не характерные, — про-

изведения для мелодекламации (для 

чтеца и фортепиано), камерные сочи-

нения (три смычковых квартета, духо-

вой секстет) и циклическое сочинение 

для оркестра («Маленькая горная сим-

фония»). Фигуш даже сочинил первую 

оперу на словацкий сюжет, однако его 

«Детван» (1926) не вышел за рамки на-

родной оперы. Творческая фантазия 

Фигуша была успешнее в произведени-

ях малых форм (песенные циклы, со-

чинения для органа). Из двух компози-

торов — Фрицо Кафенда и Александр 

Альбрехт — первый на долгое время 

(вплоть до 1948 г.) не проявлял себя как 

сочинитель, развитие же Альбрехта 

в 1920-е годы достигло кульминации. 

Своими произведениями — «Сюита 

для фортепьяно» (1924), «Сонатина для 

11 инструментов» (1926) и «Три поэмы 

из цикла «Жизнь Марии» Р. М. Риль-

ке для сопрано, хора и оркестра — 

Альбрехт приблизился к современно-

му немецкому камерному творчеству 

(А. Шёнберг, П. Хиндемит), благодаря 

чему установил высокие художествен-

ные критерии для дальнейшего разви-

тия словацкой музыки.

К этому высокому уровню, но с иной 

стилевой позиции стремилось молодое 

поколение композиторов, вступившее 

на творческий путь в конце 1920-х 

и в 1930-е годы. К ним принадлежали 

Александр Мойзес (1906–1984), Эуген 

Сухонь (1908–1993), Ян Циккер (1911–

1989) и другие композиторы (среди 

первых воспитанников композиторс-

кой школы А. Мойзеса в Музыкально-

драматической академии — Дезидер 

Кардош, Андрей Оченаш, Ладислав Го-

лоубек, Шимон Юровский, Тибор Фре-

шо). Свою композиторскую и художес-

твенно-стилевую программу эта груп-

па целенаправленно ориентировала 

на органический синтез мелодических 

и ритмических элементов, заимство-

ванных у словацких народных песен 

и танцев, с композиционно-стилевыми 

элементами, характерными для евро-

пейского постромантизма и импресси-

онизма. Что касается связи с народной 

песней, то речь шла уже не о подража-

нии мелодии, а о современной транс-

формации структурных элементов 

способом, близким так называемому 

неофольклоризму в музыке первой по-

ловины XX в., — течению, которое раз-

вилось в отдельных странах Централь-

ной и Юго-Восточной Европы в твор-

честве ряда композиторов (в Чехии 

и Моравии — Л. Яначек, в России — 

И. Стравинский, в Венгрии — Б. Барток 

и З. Кодай, в Польше — К. Шимановс-

кий, в Румынии — Дж. Энеску). Сло-

вацкие композиторы открыли для себя 

это направление, в том числе, и благо-

даря чешскому композитору и педагогу 

Витезславу Новаку, у которого почти 

все они учились в Школе мастерства 

Пражской консерватории. Несмотря на 

то, что начало их композиторской де-

ятельности было отмечено попытками 

освоить современную сочинительскую 

технику и воспользоваться источника-

ми новой экспрессивности, вдумчивое 

отношение к словацкому фольклору 

и желание развивать культурное само-

сознание собственного народа погаси-

ли их интерес к художественному инс-

трументарию межвоенного поколения 

европейского авангарда и к средствам, 

характерным для экспрессионизма 

Второй венской школы, французского 

неоклассицизма и «Новой объектив-

ности».

Таким образом, из эстетико-худо-

жественных и композиционно-техни-

ческих принципов поколения 1930-х 

годов, называемого словацким музы-

кальным модернизмом, сформирова-
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лась программа синтеза национально 

и социально ориентированного ху-

дожественного сознания. Подобная 

программа словацкого искусства была 

реализована несколько ранее в отечес-

твенной литературе (поэзия И. Краско, 

Я. Есенского) и изобразительном ис-

кусстве (Л. Фулла, М. Базовский); она 

предполагала аналитическим путем, 

без сентиментального налета романти-

ческого миросозерцания, в соответс-

твии с новым типом социально ориен-

тированного критического реализма, 

символизма выразить отношение ху-

дожников к современным проблемам 

человека. В плане композиционной 

структуры реализация этих задач опи-

ралась на относительно единый тип 

модальной гармонии, который откры-

вал глубинную связь со словацким 

песенным фольклором, на импрессив-

ную колоритность инструментальных 

комбинаций и на близость с динамич-

ной формой, высвобождающей новую 

постмодернистскую экспрессивность. 

С точки зрения тематики композито-

ры словацкой музыкальной Модерны 

уделяли особое внимание реалисти-

ческому восприятию словацкой де-

ревни, которое сочеталось с воспева-

нием словацкой природы, уважением 

к прошлому народа, воспоминаниями 

о «збойницких» традициях, а также 

с критикой социальной несправедли-

вости. На экспрессивном уровне сло-

жились три типа музыкального выра-

жения — лирический с идиллическо-

импрессивными тонами, балладно-ме-

дитативный и элегический и, наконец, 

тип витальной рапсодии. Стремление 

использовать эти исходные принци-

пы на профессиональном уровне вело 

к их реализации в различных формах 

и жанрах. Уже не доминировала, как 

в предыдущий период, вокальная му-

зыка, практически отсутствовали цер-

ковные сочинения, на смену которым 

пришла светская кантата. Область инс-

трументальной музыки расширилась 

за счет симфонии, симфонической 

увертюры и оркестровой сюиты, важ-

ное место в создании индивидуальных 

стилей заняла камерная музыка.

Старейший представитель этого по-

коления композитор Александр Мой-

зес использовал в своих сочинениях 

все музыкальные жанры. Он основы-

вался на профессионализме компози-

торской работы, четкой строгой форме 

и подчеркнутом уважении к традиции 

контрапунктически разработанной 

фактуры — все это были принципы, 

которых придерживался его чешский 

учитель В. Новак. На необходимости 

романтическо-импрессионистской ос-

новы в музыкальной интерпретации 

Мойзес настаивал и как педагог компо-

зиции в Музыкально-драматической 

академии, где он преподавал с 1928 г. 

На первом этапе творческой деятель-

ности он сосредоточился на достиже-

нии двух почти противоположных це-

лей — представить новые возможности 

трансформации фольклорных мотивов 

(Соната для фортепиано, Симфония 

№ 1 ре мажор, 1-й Струнный квартет) 

и одновременно использовал источни-

ки вдохновения, полученного в твор-

ческой среде Праги 1920-х годов, такие, 

как экспрессионизм (песенный цикл 

«Краски на палитре», «Увертюра для ор-

кестра», кантата «Демонтаж»), асенти-

ментальность (фортепианный «Дивер-

тисмент») и джазовые интонации («Vest 

pocketsuita» для скрипки и фортепиано, 

«Джазовая соната»). С 1933 г. он теряет 

интерес к авангардным импульсам, от-

давая в своем творчестве предпочтение 

национальным музыкальным мотивам 

(Симфония № 2, симфоническая поэма 

«Друзья Яношика», оркестровая сюита 

«Вниз по реке Ваг»).

Эуген Сухонь очень быстро нашел 

свой индивидуальный стиль. Оставив 

стилистику провинциальной музы-

кальной культуры, он в начале 1930-х 

годов под руководством Ф. Кафенды 

перешел к неоромантической экспрес-

сии немецкого типа (его «Соната» для 

скрипки и фортепиано, «Струнный 

квартет» сопоставимы с произведени-

ями Регера и Шёнберга). Учеба в Праге 

у В. Новака вела Сухоня к преодолению 

контрапунктической сложности, к воз-

душности фактуры, к пониманию кра-

сочно-чувственного значения аккордов 

и изменчивости модальных структур 

(цикл песен «Nox et solitudo», «Серена-

да» для квинтета духовых инструмен-

тов или струнных). Композиционный 

прием резких контрастов он использо-

вал в «Бурлеске» для скрипки с оркес-

тром, хоровом цикле «О горах» и осо-

бенно — в «Сюите-балладе» и кантате 

«Псалом земли Подкарпатской», про-

изведении интенсивной экспрессии 

с сильным социальным подтекстом. 

«Сонатина» для скрипки и фортепиано 

интересна своим французским шармом 

и структурной концентрацией.

Первые выпускники композиторс-

кой школы Мойзеса восприняли и ос-

воили модальные средства расширен-

ной тональности, контраст импрессив-

ной нежности и экспрессивной дерзос-

ти, традиционно чувственную форму. 

Они варьировали их в соответствии 

с собственным стилем. Это эпичес-

ки-описательный в своих камерных, 

а позднее и в симфонических произ-

ведениях Андрей Оченаш (1911–1995), 

стремящийся к импрессионистской ок-

рашенности вплоть до слияния звуков 

Шимон Юровский (1912–1963), автор 

многочисленных циклов песен, сочи-

нявший и «утилитарную» музыку (му-

зыку для фильмов) Ладислав Голоубек 

(1913–1994). К дерзости аккордов и зву-

чанию «бартоковского» типа тяготел 

Дезидер Кардош (1914–1991). Вне Бра-

тиславы формировались Йозеф Кре-

санек (1913–1986) и Ян Циккер (1911–

1989) — также воспитанники В. Нова-

ка. Й. Кресанек после начального этапа 

обучения сосредоточился на изучении 

музыки, стал основателем современно-

го словацкого музыковедения (с 1944 г. 

он был преподавателем, а с 1963 г. — 

профессором и заведующим кафедрой 

музыковедения в Университете Комен-

ского в Братиславе (прим. пер.). Спон-

танный музыкальный талант Циккера 

и присущая ему субъективность вы-

ражения обогатили композиционную 

палитру словацкого музыкального 

творчества на рубеже 1930-х — 1940-х 

годов новыми видами трансформации 

фольклора (фортепианная «Сонати-

на», «Весенняя симфония», симфо-

ническая поэма «Лето») с упором на 

танцевальные мотивы («Concertino», 

«Словацкая сюита»). Свою антивоен-

ную позицию Циккер выразил в кан-

тате «Cantusfi liorum» и симфоничес-

кой поэме «Борьба» («Солдат и мать»). 

Представители рассматриваемого по-

коления пробили себе дорогу в музы-

кальной среде 1930-х годов, потеснив 

старшее поколение композиторов. 

Премьеры их сочинений включались 

в программы абонементных концертов 

Союза просвещения в Братиславе, под-
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робно и, в основном, доброжелательно 

писали о них критики. Из многочислен-

ных журналистов, регулярно публико-

вавшихся в отдельных периодических 

изданиях (словацкая музыкальная 

общественность в период между вой-

нами не имела своего специализиро-

ванного журнала), резко критическое 

отношение к современному творчест-

ву словацкой музыкальной Модерны 

выражал Иван Балло (1909–1977). Его 

точка зрения объясняется восхищени-

ем чешской народной музыкой и фор-

мами ее развития в начале XX в. Он 

сформулировал для нарождающейся 

композиционной альтернативы в Сло-

вакии некоторые принципы при выбо-

ре источников вдохновения и средств 

выражения (в частности, он выступал 

с полемикой по поводу сочинений мо-

лодого А. Мойзеса, которые опирались 

на джаз и академически утонченный 

композиционный профессионализм).

Представители поколения модер-

низма в словацкой музыке межвоенно-

го периода не ограничивались в своем 

творчестве только сочинительством: 

они проявили себя и в других сферах 

деятельности. Так, Мойзес отстаивал 

новую, современную ориентацию сло-

вацкой музыки как критик-публицист 

и, будучи руководителем музыкальной 

редакции братиславского радио, доби-

вался выпуска в эфир только качествен-

ных сочинений (собственными компо-

зициями типа вокально-инструмен-

тального монтажа словацких народных 

песен и танцев он исключал передачи, 

где звучала музыка цыганских испол-

нителей). Э. Сухонь, будучи учителем 

в общеобразовательной школе, уделял 

внимание возможностям повышения 

качества музыкального образования. 

Циккер был дирижером, а позже и за-

ведующим репертуаром оперной труп-

пы Словацкого национального театра, 

второй профессией Л. Голоубека было 

дирижирование, Д. Кардош, А. Оченаш 

и Ш. Юровский работали в качестве 

редакторов на радио. Значение модер-

низма в словацкой музыкальной куль-

туре 1930-х годов было подтверждено 

и появлением некоторых сочинений 

на известных зарубежных концерт-

ных сценах: «Духовой квинтет» Мой-

зеса и «Сонатина» Сухоня прозвучали 

на двух фестивалях Международного 

общества современной музыки, сим-

фоническая поэма «Друзья Яноши-

ка» — на фестивале во Франкфурте. 

Таким образом, это поколение не толь-

ко ставило перед собой цели реализа-

ции собственной художественной про-

граммы и индивидуальных творческих 

замыслов, но и оказало значительное 

влияние на повышение уровня словац-

кого искусства в межвоенный период, 

на формирование его новых традиций 

и качественное сближение с музыкаль-

ной культурой других стран.

Перевод Е. Л. Майоровой

(Из книги «Главы из истории словацкой культуры», Братислава, 2004 г.)

ДЕВИН, МИЛЫЙ ДЕВИН...

Крепость Девин расположена на словацко-австрийской границе, на словацком берегу 

Дуная, у слияния рек Дуная и Моравы. Сейчас это район Братиславы, получивший 

название Братислава-Девин.

Главные ворота

Возвышенность, на которой стоит крепость Девин, расположена у слияния рек Дуная 
и Моравы. Она была заселена в 5 тыс. до н. э. В I в. до н. э. здесь находилось кельтское 
поселение, а в I–IV вв. н. э. Девин являлся частью пограничного пояса Римской империи — 
Limes Romanus. Поселение времен государства Великая Моравия упоминается в Фульдских 
анналах 864 г. как «крепость Довина». Самая старая часть ныне существующей крепости 
датируется XIII в. Наиболее масштабные строительные работы по расширению крепости 
проводились в XV–XVI вв., а в 1809 г. крепость была разрушена войсками Наполеона.
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Вход в крепость

В крепости представлены разные пласты истории. Недалеко от входа обнаружен 

фундамент древней часовни ранних христиан, приблизительно IV века, а также остатки 

построек венгров XI–XII вв. времен венгерских королей Шаламуна и Ладислава.

Сторожка времен короля Матея I (1458–1490 гг.)

Вид с крепостной стены

Табличка на стене гласит: «Над этими стенами пролетела славная история славянства. 

Здесь начали свое благословенное дело славянские апостолы св. Кирилл и св. Мефодий. 

Здесь созидали мощную славянскую Великоморавскую державу князья Моймир, Растислав 

и Святополк».
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Великая Моравия — славянское государство, существовавшее в 822–907 годах на Среднем 

Дунае. В период наибольшего могущества оно включало в себя территории современных 

Венгрии, Словакии, Чехии, а также часть исторической области Силезии. Великая 

Моравия считается первым славянским государством, оказавшим большое влияние на 

культурное развитие всего славянского региона: здесь была создана первая славянская 

письменность, и возник старославянский язык.

Остатки древней христианской церкви, датируемой IX в. Сохранился один фундамент, 

ее подлинный вид восстановили и изобразили в виде макета слева. Рядом с храмом было 

также обнаружено древнее кладбище с захоронениями в несколько слоев. Архитектурная 

форма и внутреннее убранство церкви позволяют предположить, что именно 

в этих местах на территорию нынешней Словакии вступила христианская миссия, 

возглавляемая Константином (Кириллом) и Мефодием, которую, вероятно, мог тут 

приветствовать сам князь Растислав.

С их именами связано становление славянского богослужения и развитие славянской 

письменности. Славянская миссия в Великой Моравии продолжалась двадцать один год. 

После смерти Мефодия (885 г.) князь Святополк не захотел поддерживать слишком 

строгую религию, запрещавшую многоженство, требовавшую соблюдать многочисленные 

посты и налагавшую строгие епитимии за церковные прегрешения. Моравская знать 

во многом продолжала сохранять языческие традиции, на которые латинская церковь 

смотрела снисходительно. Святополк изгнал учеников Мефодия из страны, большинство 

из них нашло пристанище в Чехии и Болгарии, куда и переместился центр славянской 

культуры.

После смерти Святополка Великая Моравия стала распадаться. Постепенно отделились 

Паннония, Нитра, Чехия. Кроме того, на протяжении IX века на земли Моравии 

нападают кочевые племена мадьяр. В 907 году они полностью захватили Великую 

Моравию. Это привело к политическому разъединению чехов и словаков. Чехия стала 

развиваться как самостоятельное государство, а Словакия вошла в состав вновь 

возникшего венгерского государства. /.../

Между двумя частями крепости расположена 

площадка, в центре — колодец. Он был выкопан 

в XV в. «правителями из Гары», которые тогда 

владели замком, его глубина составляет 55 

метров. При исследовании в колодце удалось 

найти множество артефактов из металла 

и камня, фрагментов керамики, кожи и стекла.

Колодец

Южная часть крепости, так называемая Верхняя крепость. В настоящее время она 

закрыта на реконструкцию. В самой скале археологи обнаружили несколько туннелей 

и помещений. В XV в. крепостью владел род Батори, который значительно укрепил ту 

часть крепости, которая смотрит на слияние рек. Слева виден вход в один из таких 

туннелей.

В стене, спускающейся 

к реке, красуется 

башенка, построенная 

родом Батори 

и получившая название 

«Девичья башня» 

или «Монашка». 

Она является 

частым мотивом 

на изображениях 

крепости Девин.

Девичья башня
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Северная часть крепости

Вид на южную часть и стрелку

В северной части расположены руины 

дворца, построенного в XV в. теми же 

правителями из Гары. Хорошо сохранились 

многие фрагменты строений. Эта часть 

использовалась как для проживания, так 

и в оборонительных целях.

Дворец правителей из Гары. Отсюда 

открывается вид на Дунай. На другом 

берегу — Австрия.
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Оружейный склад

Был построен в XVII в. во время правления династии Палфи. Очевидно, его строительство 

было частью создания оборонительных сооружений в целях защиты от нападавших турок.

Останки скамеек для зрителей в театре на открытом воздухе

ЮБИЛЕЙ ЙОЗЕФА МИЛОСЛАВА ГУРБАНА

    Янко Есенский

Памяти Й. М. Гурбана

                     I

Словаков душу чтоб от смерти уберечь,

распятую, крест веры в сторону швырнул

и облачение сорвал, и текст замкнул,

прервал он тихую, в святом смиренье речь.

Он в ножны вдел заржавленный, забытый меч,

с победным кличем ринулся в горячий гул.

И тысячи пошли за ним в лихую сечь,

за душу нации, что с креста народ стянул.

И ожила душа. В ней прославление огня,

не только свечи в церкви он воспламеняет,

не хочет он молиться, от небес не ждя,

когда спасения звезда над нами засияет,

лишь бой вести упорный, биться за себя,

доколе не сметен, кто в рабство нас ввергает.

                                           Киев, 26 февраля 1917 г.
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II

И снова души схвачены волненьем пламенным,

и молния меча край залила сияньем,

тысячи новые на бой идут за ним,

на старый бой, годами тянется деянье.

Когда-то из окна в знакомом древнем зданье

творенье видело, бледнея, через дым —

пока герой всходил ступенями к святым, —

пустые виселицы вместо «бунтаря» наставят:

И так, хотя и мы от ужаса бледнели,

мы снова видим смертоносность тех дерев,

уже уверены, что враг, насытив желчью гнев,

в застенках темных зря нас держит, в самом деле,

напрасно смертный подбирает он напев,

ведь виселицы в ряд — лишь для него так рдели!

Киев, 27 февраля 1917 г.

Перевод Наталии Шведовой

Монументальный памятник с конной статуей, 

изображающей известного политика и писателя Йозе-

фа Милослава Гурбана, который вместе с Л. Штуром 

и М. Годжей работал над созданием словацкого литера-

турного языка, с 2006 года приветствует всех, кто по-

падает в Жилину с севера, через городской район Бу-

датин. Мемориал символизирует словацкую государс-

твенность. За конной статуей Гурбана можно увидеть 

три массивных холма, на которых размещен двойной 

крест — государственный символ Словацкой Республи-

ки. Памятник возведен на месте боев словацких добро-

вольцев под руководством Й. М. Гурбана с венгерскими 

гвардейцами во время революции 1848–1849 годов.

Памятник был торжественно открыт 12 мая 2006 

года в присутствии мэра Жилины Яна Слоты, прези-

дента Словакии Ивана Гашпаровича, протестантского 

епископа Игоря Мишины, евангелического прелата 

Йозефа Гаврилы, епископа Спишской епархии Фран-

тишека Тондры, скульптора Ладислава Берака и других 

почетных гостей.

Мемориал состоит из двух частей, которые весьма 

гармонично смотрятся вместе. Памятник расположен на 

специальной плите. Конструкция вертикальных стили-

зованных холмов, основание конной статуи и полукруг-

лая ограда выполнены из железобетона. Холмы и пье-

дестал облицованы камнем. Статуя Гурбана изготовлена 

из бронзы и весит 3,5 тонны. Ее высота равна 5 метрам. 

Нужно заметить, что это первый конный памятник, поя-

вившийся в Жилине. Высота всего монумента — 11 мет-

ров. Над статуей работал скульптор Ладислав Берак.

Памятник Й. М. Гурбану в Жилине

Бюст Й. М. Гурбана в Новом Месте над Вагом

Памятник Й. М. Гурбану в Брезовой под Брадлом

Мемориал Л. Штура, Й. М. Гурбана и М. М. Годжи в Тренчине
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Людовит Штур

ПИСЬМО ЙОЗЕФУ МИЛОСЛАВУ ГУРБАНУ

Письмо личного характера, которое Штур написал 22 сентября 1849 года. 

Упоминаемый тут Светуш — это сын Й.М. Гурбана — будущий писатель Све-

тозар Гурбан, позднее взявший псевдоним Ваянский.

Йожко мой!

Да вознесется над вами дух Божий и матери Славы в сегодняшний празднич-

ный день! Это прекрасный и нужный праздник! Боже! Ведь сегодня год, как наш 

бедный народ впервые за тысячу лет узнал, что он на что-то способен. Мне очень 

жаль, что меня сегодня не будет там с Вами, и я не могу там быть. Позавчера я про-

сил, чтобы сегодня сюда приехали из всех окрестных селений и подписали апел-

ляцию за отделение и отмену миссии. Если этого не случится, я уже не верю, что 

Тренчин будет иметь в Вене хоть какое-то представительство. Так что я должен 

это сделать, а потом обещаю быть с вами целый день в смирении и веселости.

Всю ночь мне снился твой Светуш; я обнимал это милое дитя. Утром я ждал 

хороших новостей. И в самом деле, ты прекрасно мне написал. Что-то мне было 

известно, но не все и не так. Слава дорогому Богу, что все так! Вчера весь вечер мы 

были очень разозлены, и каждая жилка играла в нас. Я редко бываю доволен.

Как ты о Нитре, так и я о Тренчине пишу, обо всех жуликах и обманщиках. 

Опять этого наберется на пару страниц. В Брезовой мы это подпишем и отпра-

вим. Ну, подождите у меня, пройдохи!

Завтра, самое позднее во вторник мы будем у вас. Хорошо было бы завтра, но 

я немного приболел и кончаю работать.

Татоша и Шараца1 я оставлю, поскольку Яно уж очень жалуется, что наши 

лошади сильно страдают в этих наших упряжах. Если тебе завтра нужны будут 

лошади, то в Брезовой есть, и ты только скажи.

Ну, я рад, что тебе уже лучше, Йожко мой! Слава дорогому Господу Богу! Мы 

очень переживали за тебя, каждый из нас. И мы пили за твое здоровье при наших 

победах и в Рокоши 17-го числа в день отправления из Вены.

Ну, дай Бог тебе здоровья и всем твоим. До свидания! Мы уже скучаем по тебе.

Твой Людевит.

утром в день годовщины

первой победы словаков

Перевод Анны Песковой

1 Шарац — имя, которым Штур назвал своего коня по примеру королевича Марка из сербских народ-

ных песен.

Тот факт, что кирилло-мефодиевское 
наследие сыграло важную роль в жизни 
и творчестве Й. М. Гурбана, можно про-
иллюстрировать некоторыми фактами 
и взглядами этого словацкого литера-
тора. Рассмотрим несколько примеров. 
У Гурбана было 9 детей: 4 дочери и 5 сы-
новей, один из которых — писатель 
Светозар Гурбан-Ваянский. Одному из 
своих сыновей Й. М. Гурбан дал имя 
Константин, другому — Кирилл Мефо-
дий. Это подчеркивает, какой глубокий 
смысл Гурбан придавал кирилло-мефо-
диевскому наследию.

То, что касается его личной или се-
мейной жизни, относится и к его из-
дательской и культурно-организаци-
онной деятельности. Когда в 1863 году 
Гурбан начал публиковать «Церковные 
листы»1, это было связано с празднова-
нием 1000-летнего юбилея прихода сла-
вянских апостолов Кирилла и Мефодия 
в Великую Моравию. Во время этого 
праздника создавались основы возник-
новения Матицы словацкой, первое 
собрание которой состоялось 4 авгус-
та 1863 года. В «Летописи Матицы 
словацкой»2 и в «Жизни Штефана Мой-

зеса» Ваянского3 мы читаем, что Мати-
ца была основана «в честь тысячелетия 
крещения словаков и введения славян-
ской письменности», причем именно 
по предложению Й. М. Гурбана, горячо 
поддержанного первым председателем 
организации Ш. Мойзесом.

Совершенно естественно, что ки-
рилло-мефодиевское и великоморав-
ское наследие находит отклик и в ли-
тературном творчестве Й. М. Гурбана. 
В 1842 году Гурбан начал издавать аль-
манах «Нитра». Уже в первом выпуске 
он опубликовал прозу «Свадьба короля 
Великоморавского»4 и эпическую поэму 
«Судьбы Нитры»5, которую он напи-
сал, вероятно, до 1841 г.6 В то время как 
«Судьбы Нитры» охватывают период 
правления князей Моймира, Приби-
ны, Растислава и Святополка, «Свадьба 
Короля Великоморавского» повествует 
о периоде правления Святополка и не-
посредственно затрагивает кирилло-ме-
фодиевскую тему. И хотя речь идет о ху-
дожественном вымысле, который толь-
ко стремится к определенной степени 
историчности, несомненно, что Гурбан 
дифференцирует религиозное развитие 

Мартин Браксаторис

Й. М. ГУРБАН И КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

1 Cí rkewní  listy pro wesskeré  zá lež itosti cirkwe ewanjelicko-luteranské .
2 Letopis Matice slovenskej, v tisícročnú pamäť pokresťanenia Slovákov a zavedenia písomnosti slovanskej 1863 

založenej. Zostavil Michal Chrástek. Roč. 1, č. 1 (1864), 103 s.
3 VAJANSKÝ, S. H.: Život Štefana Moysesa. Martin : Matica slovenská, 1970, 224 s..
4 HURBAN, M. J.: Swadba Krále Welko-Morawského. Obrazy ze stoletj dewátého. // Nitra: Dar dcerám a synům 

Slowenska, Morawy a Slezka obětowaný, wydáwaná od Miloslawa Jos. Hurbana. Ročník I. W Prešporku čili 
Břetislawě nad Dunagej Pjsmem urozeneho Antonjna Smida, 1842., S. 183–249.

5 HURBAN, M. J.: Osudowé Nitry. // Nitra: Dar dcerám a synům Slowenska, Morawy a Slezka obětowaný, 
wydáwaná od Miloslawa Jos. Hurbana. Ročník I. W Prešporku čili Břetislawě nad Dunagej Pjsmem 
urozeneho Antonjna Smida, 1842., S. 19–24..

6 PIŠÚT, M.: O vzniku a význame almanachu „Nitra“ z roku 1844. // NITRA, ročník II (1844). Jozef Štolc (ed). 

Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1956, S. 437.
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славян Великой Моравии и Чехии. Он 
развивает идею о том, что в Великую 
Моравию христианство попало благода-
ря славянским апостолам, которые учи-
ли людей истине Священного Евангелия 
на словацком языке. Благодаря этому 
словаки, по словам Гурбана, «чувствова-
ли себя свободными в религии Христа, 
потому что она освободила их от гнета 
языческого рабства». Из великоморав-
ского периода Гурбан черпал также сю-
жет прозы «Святополковцы», которую 
сначала готовил для второго выпуска 
альманаха «Нитра», но, в конце кон-
цов, опубликовал ее в чешском журнале 
«Кветы»7.

Кирилло-мефодиевскую тематику 
масштабнее всего Гурбан развивает в ли-
тературно-историографической работе 
«Словакия и ее литературная жизнь»8. 
Начало словацкой литературной культу-
ры он выводит от Кирилла и Мефодия. 
Последовательность, в которой он пода-
ет материал, можно схематически пред-
ставить так: 1. предыстория культуры, 
2. пик культуры, 3. культурный катак-
лизм, 4. забвение культурного наследия, 
5. возрождение культуры.

Предысторию культуры, «стари-
ну словаков и других народов» Гурбан 
характеризирует как покрытую и ом-
раченную «непроходимой тьмой веков 

и времени». По его словам, древнейшая 
история словаков «сплетена с истори-
ей других славян», у которых похожая 
судьба «вплоть до IX столетия, когда они 
на короткое время проявляются само-
стоятельно, чтобы потом опять влиться 
в историю других родов и народов». Гур-
бан убежден, что до заселения разных 
областей Европы славяне имели «одну 
речь, свое собственное письмо», ибо, 
по его мнению, маловероятно, чтобы 
в кирилло-мефодиевский период «так 
быстро смогло распространиться пись-
мо без предыдущей подготовки». Это 
убеждение, которое опирается также на 
другие аргументы, однако не предпола-
гает сохранение единой речи и письма 
славян, из которых «определенные сим-
волы и следы не были переданы нам, что 
дает исследователям мало света и утеше-
ния». Прародиной славян Гурбан, в духе 
центристской концепции происхожде-
ния словацкого языка9, считает Татры10, 
которые характеризирует как «колыбель 
всех славян» или «колыбель Славии». От 
этой прародины, по его словам, в V–VII 
столетиях в результате перенаселения 
коренных поселений славяне «распро-
странились по всему миру, оставив Тат-
ры в центре славянства».

Пик культуры в IX столетии Гурбан 
характеризирует как время, в которое 

7 HURBAN, M. J.: Swatoplukovci, aneb: Pád říše Welko-Morawské. Выходило в продолжение в журнале 
Kwěty. Národní zábawník pro Čechy, Morawany, Slowáky a Slezany. Jedenáctý ročník. W Praze : Nakladem 
J. Host. Pospjšila 1844.

8 HURBAN, J. M.: Slovansko a jeho život literárni. Выходило в продолжение в журнале Slovenskje Pohladi 
na Vedi, Umeňja a Literaturu. Odpovední Redaktor a Vidavatel M. J. Hurban. V Skalici : V Tlačjarni Fraňa 
Xaviera Škarnicla a Sinou. Текст выходил в выпусках: 1846, diel I., zv. 1., s. 14–36; 1847, diel I., zv. 2., 
S. 3–29; 1851, diel I., zv. 3., S. 91–102; 1851, diel I., zv. 4., S. 127–143.

9 См.: KRAJČOVIČ, R.: Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
1981, S. 9.
Ср.: ŠAFAŘJK, P. J.: Slowanské starožitnosti. Oddjl děgepisný. W Praze : Tiskem Jana Spurného, 1837, S. 37n., 
39, 53.
Ср. также: KRAJČOVIČ, R.: P. J. Šafárik a etnogenéza Slovanov. // Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Prešov — 
Martin : FF
UPJŠ — MS, 1996, S. 287–290.

10 Однако Татры с географической точки зрения трактуются шире: «От Братиславы ширятся Татры 
и поднимаются над нитранской, тренчанской, оравской столицами, аж в Липтове и Спише достига-
ют своей славы».

«в самом красивом виде явились сло-
ваки», «заложив мощные основы быта 
и своей территориальной организации, 
в которой единственно возможна лите-
ратурная жизнь». Константин-Кирилл 
и Мефодий, по словам Гурбана, являют-
ся «началом новой эпохи просвещения, 
цивилизации и христианского общества 
у нашего народа». «В земле Ростислава 
и великого Святополка» Гурбан нахо-
дит «священное желание соединить-
ся с миром и небом, с людьми во всем 
мире и с Богом на небе». Он пишет, что 
при «словацком князе Растиславе среди 
словаков распространилось христианс-
тво», тогда как «при Святополке появи-
лось желание установить мощную связь 
с другими народами». Вместе с тем он 
отмечает, что этот пик является лишь 
предвестником будущего, и что для 
полного развития в этот период было 
недостаточно времени. Когда «на корот-
кое время» появилось организованное 
словацкое общество, начала, по мнению 
Гурбана, развиваться литература «не 
столько собственно словацкая, сколь-
ко славянская», что означает — «ста-
рославянская или церковнославянская 
письменность». В то же время с нача-
лом литературной жизни словаки «на 
родном языке читали о великих чудесах 
божьих» уже тогда, когда ни один из но-
вых европейских народов еще не имел 
«священного писания, переведенного 
на родной язык». Что касается старосла-
вянского языка и литургии, Гурбан ука-
зывает, что это «на самом деле, не было 
словацкое наречие, хотя нельзя сказать 
с уверенностью, какое именно это было 
наречие». Однако, по его мнению, несом-
ненно, что «оно не сильно отличалось 
от обычного, используемого в то время 
словацкого языка, отчасти потому, что 

словаки его хорошо понимали, отчасти 
потому, что нынешний наш диалект не 
так сильно отличается от старославян-
ского». Он аргументирует это тем, что 
эта речь со времен Нестора называется 
«словенской»11, даже монахи, которые 
в Чехии развивали славянскую литур-
гию, по мнению Гурбана, приглашенные 
из Словакии, называются «словенски-
ми». Гурбан добавляет, что сербам го-
раздо легче изучить словацкий диалект, 
чем любой другой, поскольку он похож 
на их церковную речь.

Культурный катаклизм, связанный 
с концом деятельности кирилло-мефо-
диевской литературной школы на сло-
вацкой территории, Гурбан — в духе 
идей словацкого национального возрож-
дения — пытается освободить от связи 
с личностью князя Святополка. Этот 
«великий правитель словацкий» был, по 
его мнению, «лучшим другом Мефодия 
и славянской литургии, но, запутавшись 
в войнах со всем миром, не успел узнать 
правду, и таким образом достаточно 
защитить Мефодия от злобных напа-
док». Не упоминая изгнание учеников 
Мефодия из Великой Моравии, Гурбан 
констатирует, что «после смерти этого 
славянского апостола наступили тьма 
печали и уныния, скорбная и мрачная 
духовная тревожность в литературно-
христианской жизни словаков», при-
чем «грустные музы позже перенеслись 
в Болгарию и Россию, где обрели более 
спокойное пристанище».

Забвение культурного наследия, или 
разрыв культурной цепи после оконча-
ния деятельности кирилло-мефодиев-
ской школы на территории Словакии, 
Гурбан характеризирует словами: «для 
литературы и высшей духовной жизни 
наступили смутные времена, и если кто-

11 Прилагательное «slovenský» в словацком языке имеет значение «словацкий».



ЛЮДОВИТ ШТУР В ВОСПРИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

120          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017

         ЮБИЛЕЙ  ЙОЗЕФА  МИЛОСЛАВА  ГУРБАНА

          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017          121

то захотел бы о них написать, должен был 
бы взять предметом своего исследования 
вопрос о том, как словаки все больше 
и больше теряли себя, впадали в забве-
ние и от самих себя отчуждались». После 
своего исчезновения как нации они «не 
переставали быть словаками, но их жизнь 
была скорее прозябанием, физическим 
и соматическим». По словам Гурбана, 
важнейшей причиной этого является то, 
«что они тотчас попали в сферу истории 
чужого племени». Он пишет, что «после 
начатой и проигранной битвы при Бра-
тиславе в 907 году обосновались словаки 
в Татрах, и с этого времени начинается 
их национальное бездействие». Гурбан 
обращает особое внимание на потерю 
политической власти и государственной 
организации. Он пишет: «объединение 
славян под сильным скипетром Свято-
полка распалось, как только разломался 
скипетр в руках его бездарных сыновей; 
христианство осталось в своем благосло-
венном действии», которое дал словакам 
Бог, «чтобы в нем сохранил народ свою 
жизнь до этого времени». Упадок собс-
твенной территориальной организации, 
которая, по словам Гурбана, является 
условием успешного развития литера-
турной культуры, стал, по его мнению, 
камнем преткновения в отношении сло-
вацкой духовной жизни. Для этой жизни 
характерно то, что по сравнению с други-
ми славянами, особенно чехами, поляка-
ми, русскими и дубровниками, у слова-
ков нет проблем с историей литературы 
древних веков: в этой области они «еще 
очень молоды». «За исключением слабых 
отголосков старых языческо-славянских 
песен» словаки «уже давно забыли», что 
их речь «можно ввести в гражданскую 
или религиозную жизнь». Такое положе-

ние Гурбан объясняет большой отдален-
ностью от времен Кирилла и Мефодия.

Возрождение культуры словаков, по 
мнению Гурбана, предполагает, что хотя 
словаки «со времен падения Cловацкого 
королевства (907 г.) тихо существовали 
в глубоких долинах Татр, как нация они 
жили без борьбы и кровопролитий, а на-
род был в неволе и покинут», но все же 
при этом они «сохранили следы духов-
ной жизни»; это подтверждает, что не-
благоприятные обстоятельства и собы-
тия не уничтожили их жизненные силы 
и не разрушили их будущее. Тезис о жиз-
неспособности, свежести и силе словаков 
Гурбан подкрепляет еще и тем, что вместе 
со словенцами они единственные сохра-
нили «святое имя», которое указывает 
на название всех славян. И если словаки 
действительно хотят «быть на стороне 
славянских племен, имеющих будущее 
в национальном целом» и видеть себя, 
как «племя живое, образованное, сильное 
и счастливое», они должны приложить 
максимум усилий, чтобы «действительно 
стать настоящим славянским племенем», 
чтобы показать миру и всему Славянс-
тву, что у них достаточно природных сил 
и что они не начинают нечто новое, но 
продолжают давние традиции, а потому 
обладают правом и даже обязаны иметь 
свой голос в человеческом сообществе 
и стремление к высшей жизни.

Тот факт, что вышеприведенная схема 
имеет традиционную форму, которая мо-
жет напоминать миф о так называемом 
Золотом веке12, не мешает нам признать 
наличие в рассуждениях Гурбана вы-
сокой степени объективности. Правда, 
множество собранной им информации 
сегодня можно назвать неподтвержден-
ной, устаревшей или неубедительной 

12 Однако при этом важно подчеркнуть, что Гурбан руководствуется просветительской идеей, что «зо-

лотой век» следует искать не в прошлом, а в будущем.

(как, например, утверждение о существо-
вании славянской письменности до Конс-
тантина-Кирилла13, или о том, что он был 
создателем кириллицы14). Однако этот 
факт должен быть объяснен уровнем зна-
ний в данную эпоху. Воображаемое при-
мирение Святополка с Мефодием и по-
пытка избежать факта жесткого пресече-
ния деятельности византийской миссии 
в Великой Моравии, о чем не упоминает 
Гурбан, имеют в словацкой культурно-
исторической памяти особую традицию, 
которая не могла не определить контуры 
мышления Гурбана по данному вопросу. 
При этом можно констатировать, что от-
носительно многих других проблем его 
суждения отличаются значительной кор-
ректностью. Гурбан не ошибся, высказав 
предположение о вычленении словацкого 
языка из общего праязыка приблизитель-
но в IX столетии15. Верны его убеждения, 
что духовная жизнь нынешних словаков 
связана с жизнью их великоморавских 
предков непрерывным развитием хрис-

тианства на их территории16, и что после 
прекращения деятельности кирилло-ме-
фодиевской школы на территории Вели-
кой Моравии их культура развивалась 
весьма неравномерно17.

Мы не будем рассматривать пути, ко-
торые Гурбан наметил в связи с культур-
ным возрождением словаков. Вспомним 
только, что в некоторых частях своей ра-
боты он подчеркивает значение церков-
ного почитания памяти Кирилла и Ме-
фодия. Возвращение к осознанию иден-
тичности с носителем древней кирилло-
мефодиевской культуры имело для него 
(как и других деятелей словацкого наци-
онального возрождения) символическое 
значение. Значение символического воз-
вращения к кирилло-мефодиевскому 
наследию отражается в таких событиях 
жизни Гурбана, как выбор имен двоих 
его сыновей, а также в культурно-орга-
низационной деятельности в честь праз-
днования тысячелетия прихода славянс-
ких апостолов в Великую Моравию.

Данная статья возникла в рамках проекта VEGA «Príležitostná básnická tvorba Juraja 
Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika» с регистрационным номером 2/0117/17.

Мартин Браксаторис является научным сотрудником Института словацкой литературы Словацкой 

академии наук. В 2012–2016 годах работал лектором словацкого языка и культуры на филологическом 

факультете МГУ им. Ломоносова.

13 Ср.: SCHAFFARIK, P. J.: Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen : Mit 

kön. ung. Universitäts Schrift en 1826, P. 18, 59.
14 Такое мнение было общепринятым среди чешских и словацких славистов 19 века до обнаружения 

«Прогласа» в 1858 г. Например, П. Й. Шафарик признал историческое первенство глаголицы только 

в труде ŠAFAŘÍK, P. J.: Über den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus. Prag : Verlag von F. Tempsky, 

1858. 52 s.
15 Ср.: KRAJČOVIČ, R.: Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

1981, S. 16.
16 Ср.: LUKAČKA, J.: Hospodárske, sociálne a kultúrne pomery v 10. — 12 storočí. In: Dejiny Slovenska. 

Bratislava: Academic Electronic Press, 2000, S. 43.
17 Ср.: BOTÍK, J.: Etnický obraz Slovenska. Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, 

multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava : Lúč, 2007, S. 39.
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Йозеф Милослав Гурбан

ОЛЕЙКАР1

2 глава

Verruchter! hebe dich von hinnen

und nenne nicht das schöne Weib

Goethe2

Жена золотых дел мастера выбежала навстречу вошедшему, хорошо ей знако-

мому гостю, и проводила его в комнаты.

— Пан Грабовец, верно, плохая была дорога, по горам-то? — расспрашивала 

его пожилая женщина. Но Грабовец не стал вступать с ней в долгую беседу. От-

ветил только на ее вопрос, но тем нетерпеливее допытывался самого золотых дел 

мастера.

Ни один человек, войдя в эти комнаты, не сказал бы, что здесь живет золотых 

дел мастер. Они шли одна за другой, и приятно было сюда заглянуть. Человек 

не знал даже, на что сначала посмотреть. Прекрасные ковры, расшитые дорогие 

подушки и скатерти, на стенах тигриные и леопардовые шкуры, развешанные 

одна возле другой вместо стенной росписи, мягкие, набитые конским волосом 

сиденья, дорогие кровати, серебряные и золотые чаши и кубки — все это откры-

валось перед человеком, все радовало глаз. Грабовец, странствующий по всему 

краю лекарь, как он сам себя называл, но более известный и прославленный под 

именем Олейкар, на все это богатство даже не взглянул, а сразу стукнул кулаком 

по стене; при этом тигриная шкура отошла в сторону, открылась узкая дверца, 

и он вошел в тайную мастерскую хозяина. Здесь посреди помещения виднелся не-

большой очаг с тиглем, возле него — граненые посудины и разные инструменты, 

по стенам — шкафчики, полные всевозможных бокалов, серебряных и золотых 

ювелирных изделий. Возле маленького окошка стоял столик, прикрытый со всех 

сторон до самого пола зеленым сукном, а за ним сидел старый золотых дел мастер, 

человек всего лет шестидесяти, но уже сгорбленный, худой, изможденный, весь 

его вид внушал человеку какой-то ужас. На его лице ничего не отразилось, хотя 

он и заметил, что секретная дверца комнаты приоткрылась. Он был уверен, что 

ее мог толкнуть лишь тот, кому это дозволено. Однако и от такого человека у него 

были свои секреты: он сразу же спрятал что-то под зеленое сукно и, сделав вид, 

что в руках у него ничего не было, стал собирать инструменты, разбросанные по 

столу.

— А, ты уже здесь? Ну, милости прошу! — обратился золотых дел мастер к Гра-

бовцу, вставая из-за стола и придвигая к нему мягкое кресло; он предложил его 

гостю, а сам тихо подошел к двери, прикрыл ее поплотнее и задернул занавеску.

1 Олейкар — в прошлом — странствующий продавец ароматических и лечебных масел.
2 «Безбожник! Убирайся и прекрасную женщину даже не упоминай!», Гёте (нем).

Теперь их обоих стало хорошо видно. Грабовец был высокий, широкоплечий 

мужчина с глазами, глубоко посаженными в глазницы, но большими и исполнен-

ными какой-то печали, с красивым орлиным носом; белизна его лица напоминала 

о былой красоте, спина была уже немного согнута, и все это придавало его вне-

шности нечто трогательное. Черные усы и длинные волосы, кое-где уже отмечен-

ные белыми прядями седин шли ему и добавляли мужественности его облику. 

Напротив, в старом золотых дел мастере все отталкивало: острый тонкий нос, 

маленькие бегающие глазки, морщинистый лоб, сросшиеся брови, голова, словно 

вросшая в плечи. К тому же на верхней его губе виднелась большая бородавка 

с редкими волосками, а под левым глазом вздувался шрам — несомненно, следс-

твие поединка.

Оба сели. Грабовец — за столик, золотых дел мастер — к очагу, и у них сразу же 

возник повод для разговора. Грабовец оперся о столик, и тут послышался звон зо-

лотой чаши, скатившейся ему под ноги. От ее края был отрезан изрядный кусок. 

Грабовец взглянул на золотых дел мастера и поднял чашу. Старик прикусил свою 

бородавку, топнул ногой и промолвил со смехом и со скрытой досадой:

— Чтоб ее черти взяли с чертенятами! Ну, ничего не могу сохранить от тебя 

в тайне! Наши с тобой судьбы как будто сам дьявол связал! — Он забрал у Грабов-

ца чашу и положил ее на столик.

Грабовец очнулся от своих дум и, глядя на золотых дел мастера, стоявшего 

перед ним с насмешливым видом, промолвил с глубоким вздохом:

— Так уж водится у всех, кто продал душу дьяволу! Между ними самими не 

может быть сильной связи, поскольку сила — в нравственности. Но все они — 

дети сатаны, а он правды никогда не держался.

— Ладно-ладно, — быстро возразил ему золотых дел мастер. — Когда же ты, 

наконец, перестанешь быть таким нетопырем. От неба давно оторвался, а с пек-

лом не хочешь слишком сильно связываться. Все святошей прикидываешься. Не 

читай мне из-за мелочей ненужные проповеди и не приноси покаяния. Вот и весь 

секрет. Единственно, почему я не признавался в том, что у меня здесь церковные 

сокровища Матуша3, — не хотел для тебя лишних неприятностей. Ты ведь все еще 

преклоняешься перед этим несчастным графом из замка и боишься церковной 

утвари, как черт ладана! Ну, вот тебе и все тайны. А теперь, раз новогодний вечер, 

канун Сильвестра, тебе благоволит, можешь узнать, что сокровища эти я здесь пе-

реплавляю, и эта последняя чаша не доживет и до завтрашнего утра в этом своем 

святом виде! Хватит ворчать, лучше смирись.

— Да ведь я с тобой и с пеклом давно уже смирился, — возразил Олейкар, — 

вот только с небом у меня дело все хуже и хуже. Но пусть уж теперь и свет от меня 

претерпит, как прежде я от него адские муки претерпел! Это будет месть... моя 

месть этому свету! Только вот церкви да Матушу не надо бы мстить. Это было бы 

уж слишком.

3 Матуш Чак Тренчинский (1252–1321) — венгерский магнат, некоронованный правитель словацких 

земель.
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— Нет, вы на него посмотрите! «Месть, месть!» кричит, а мне мстить не позво-

ляет! — промолвил золотых дел мастер с издевкой. — Ты хочешь отомстить свету, 

и я тебе не запрещаю, но я-то хочу отомстить всей природе и святым реликвиям, 

так что же ты мне в этом отказываешь? Какое мне дело до твоих бабских чувств 

к Матушу? Я деньги хочу получить и Матушу отомстить. Моя месть — это глубо-

кий колодец, полный сокровищ, и я хочу извлечь из него для себя выгоду. Матуш 

и сам не прочь этот свет проглотить, вот и завидует тем, кто его уже глотает, хочет 

рты им позашивать.

Хриплый голос золотых дел мастера при этих словах зазвенел, а глаза загоре-

лись огнем. Лекарь сидел тихо, неподвижно, глядя себе под ноги. Но спустя ми-

нуту промолвил:

— Я никогда не мог равняться с тобой в суждениях ни о нашей жизни, ни 

о благородном Матуше. Я помню, кто и что я есть, однако никогда не поступ-

люсь правом человеческого сердца исповедовать правду и воздавать хвалу вели-

чию. Я способен по достоинству оценить горячие стремления Матуша, потому 

что и мое сердце было исполнено святого гнева на злобные козни века и желания 

спасти страну. Однако за то, что свет так терзал меня, так унизил в своей злобе, 

за это будет моя месть... месть ему! Но за святые стремления, за великие цели, 

каковые имеет Матуш... мое ему благословение!

— Эх, стремления... цели!.. — ворчливо пробормотал золотых дел мастер, — 

...стремления, цели! Какие стремления, какие цели? Все дело в том, что лекарская 

служба у Матуша тебе хорошую выгоду приносит, вот ты его и хвалишь. Ладно, 

хвали его перед всем светом, но только не передо мной, я-то знаю свет так же 

хорошо, как и ты. Что иное этот свет как не мудрость, порабощающая и пожира-

ющая самое себя! Кто сможет его одолеть и на его развалинах себя возвысить — 

тот для меня истинный муж, истинный победитель света! Нечего тебе выбирать 

лучших людей. Каждый — только сам за себя. Но черт тебя подери! Что дал тебе 

этот свет? Или хотя бы что не отнял у тебя дорогого? Разве он еще не пожрал тебя 

целиком? А где же моя сестра, прекрасная Желмира? Разве этот свет не сокрушил 

ее сердце, разве не подорвал ее жизненные силы?

— Хватит... хватит бередить мои раны ножом этих упреков, — проговорил 

Олейкар помертвевшими губами. — Не упоминай имени столь дорогого, не вер-

нуть уже душе забытый образ прекрасной Жел... Желмиры.

Промолвив это слово, Олейкар опустил голову. Но золотых дел мастер лишь 

ухмыльнулся над его печалью, обнажив полустертые зубы, и не стал его утешать. 

Оба долго молчали. Потом золотых дел мастер поднялся, достал из стенного 

шкафчика ременные ножны и положил их перед собой. Увидев ножны, Олейкар 

вскочил и как испуганный олень стал бегать по комнате.

— Я боялся, что ты, услышав мою похвалу Матушу, попрекнешь меня этой вы-

годой. Но нет, не думай так, вовсе не выгода привлекает меня к личности Матуша!

— Да молчи уж, прошу тебя! — прохрипел сгорбленный золотых дел мастер, 

прикусывая бородавку. — Властитель мира — это выгода и еще раз выгода, по-

верь мне. У тебя есть яды, у меня — огонь, и оба мы владеем мастерством, кото-

рое поможет нам и месть приготовить, и выгоду получить. К тому же, чтобы еще 

побередить ножом твои раны, скажу, что и Матуш имеет с тебя выгоду, а вскоре 

вместе с этим своим любимчиком лишит тебя и твоей красавицы Милады!

Тут он снова прикусил бородавку, и его зеленое лицо покрылось ядовито-

красными пятнами, желтизна перемешалась на нем с черными потеками крови. 

Грабовец встал и выпрямился, его большие запавшие глаза вращались так быст-

ро, что чуть не выскочили из глазниц.

— Что еще за выгода у Матуша... какой это его любимчик... и как ты смеешь 

произносить имя моей Милады своим поганым ртом, негодяй?!

Золотых дел мастер помолчал, затем ухмыльнулся и проговорил холодным то-

ном:

— Признаюсь, нехорошо, что я не сказал тебе об этом раньше, но теперь — как 

брат Желмиры и как твой единственный на свете друг — должен все рассказать. 

Любимчик Матуша — это Фелициан4. Вспомни только, каких почестей тот его 

удостоил. И можешь ли ты ручаться, что этот сокол не приманит прекрасную го-

лубку из твоих гор? А у Матуша под рукой почти все священники, от архиепис-

копа до самого простого капеллана. Так можешь ли ты ручаться, что они Миладу 

с Фелицианом не обвенчают? Пока всего этого не случилось, однако может слу-

читься. А потому будь настороже и с Матушем не очень-то дружбу води. А всего 

разумнее будет, если ты полностью перейдешь на нашу сторону и рассчитаешься 

с каждым, кто тебе попадется. С приятелями Матуша и людьми из его компании. 

Так мы скорее их одолеем.

Грабовец был словно не в себе. Глаза его бегали, не будучи в силах остано-

виться на одном месте, мысли летели в разные стороны. Но золотых дел мастер 

заметил его смятение и тут же постарался привести его в чувство.

— Не думай об этом, все равно ничего сейчас не придумаешь, лучшее, что мо-

жешь сделать — это быть настороже.

И Грабовец, поверив, стал изгонять из своего сердца любовь к человеку, ко-

торого так защищал от нападок золотых дел мастера. Однако старик не дал ему 

передышки и почти силой переключил его мысли на другое. Он поближе подод-

винул к нему ременные ножны, из которых виднелся красивый, отделанный кам-

нями и жемчугом нож; по крайней мере, по ручке можно было понять, что перед 

ними — нож.

— Так это и есть помощь, которую мы готовим Роберту5?- спросил Олейкар, 

увидев перед собой нож. Он вытащил его из ножен. Золотых дел мастер вышел 

из каморки. Грабовец долго держал нож в руках и рассматривал его. На его боль-

ших глазах проступили слезы. Словно желая смахнуть их, он провел ладонями 

по лбу и долго сидел, погрузившись в себя. — К многочисленным своим грехам 

я добавлю еще и этот, но этот грех все-таки принесет больше пользы свету, чем 

все прежние. Теперешний король6 — это истинное несчастье страны. И хоть я, 

4 Фелециан Зах — высокопоставленный приближенный Матуша Чака.
5 Карл I Роберт Венецианский, будущий король Венгрии (1310–1342).
6 Андраш III (1290–1301) из династии Арпадов.
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конечно, не имею права рассуждать о человеческом счастье, поскольку сам же его 

и разрушаю, однако буду, по крайней мере, тем невидимым дьяволом, который, 

желая зла, прокладывает и равняет путь добру. А уж потом, потом вечное покая-

ние завершит мою жизнь.

Так Олейкар вел беседу наедине с самим собою. Золотых дел мастер вошел 

в каморку как раз в тот момент, когда тот произносил последние слова, и, усмеха-

ясь, сказал про себя:

— Братец ты мой, будет у тебя время для покаяния, но ты должен, кроме всего 

прочего, еще кое-что важное содеять, — и, обратившись к Грабовцу, весело прого-

ворил: — Ну, как тебе нравится моя работа? Золото на рукоятке взято из церков-

ных чаш, жемчуг — из реликвий, а все это вместе — из церквей Матуша.

— Работа красивая... красивая, только разве увидишь в тигре красоту, когда 

его когти обагрены человеческой кровью!

Золотых дел мастер тут же возразил: — Тигр может быть красив для того, кто 

на него смотрит со стороны, но у того, кто попал к нему в когти, нет желания 

любоваться его красотой. Однако знаешь, через две недели на этом ноже должен 

быть след и твоего искусства! Пропитай его как следует ядовитыми зельями, по-

том я снова прокалю его в огне. А через две недели он должен быть уже в Ост-

ригоме7, не забыл, золотце мое? И двести дукатов — твои! Ты понял, славный 

Олейкар? — скалился золотых дел мастер, кусая свою бородавку.

Мы развернули перед глазами читателя сцену с участием этих двух мужчин, 

которые плели тайные интриги в стенах города Тренчина, чтобы затем более сво-

бодно рассказать о многих других обстоятельствах того времени, столь памятно-

го и для всей Венгрии, и для словацкого народа в частности. Об этих же двоих мы 

узнали, что добрым нравом они не отличались.

Новогодний вечер не все жители Тренчина проводили столь странным обра-

зом. Другие наверняка ожидали наступления нового столетия за полными стака-

нами. В корчмах было многолюдно, а горожане, которых там не было, собирались 

большими компаниями дома. И когда часы на городской башне стали бить две-

надцать раз, раздался шум и глухой рев, словно это черти рвались из своих глубо-

ких подземелий наверх, приветствуя криком и свистом божий свет.

У старого золотых дел мастера горел в доме свет. За столом сидели трое. Ник-

то из них не произносил ни слова. Маленькие глазки злобно сверкали, большие 

были прикрыты, а женщина сидела между обоими мужчинами со стиснутыми 

губами, как сухая ветка.

Перевод Людмилы Широковой

7 Остригом (венг. Эстергом) — культурный и религиозный центр средневековой Венгрии.

СОВРЕМЕННАЯ СЛОВАЦКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ ДАРЬИ АНИСИМОВОЙ

                                      Мила Гаугова

Инстинкт VI: дарительница становится просительницей: на

шумерском барельефе вереница просящих с дарами

каменные силуэты с огромными глазами экспозицию продолжают

отдельные статуи выглядящие примерно так же что вынудило Бога

(эволюцию) дать нам такие глаза: мы хотим видеть все: а иногда

лучше не стоит у меня есть фотография на которой бабушка фартуком

закрывает глаза моему пятилетнему отцу одетому

еще в рубашонку: думаю это акт демонстрации против

войны первой мировой и отец не должен видеть их дула

и штыки нацеленные на бабушку: дедушка бьется при Пьяве

на фронте: я никогда этим особенно не интересовалась из глубины

подсознания оно всплыло (только) сейчас.

совершенство прибора мышления ремесла воспоминания:

какое сходство: что-то в глазу?

 
***

алгоритм: он знает это лишь по надписям на стенах

двух красных лабиринтов:

кожа тепло смерть

между некоторыми словами нет промежутка

сходства тождества различия

отчуждение рождение зеркала

истолкование чистой преграды:

которая я изменилась я все та же:

пульсирующее лоно неукоренившаяся боль

он скрыто отвечает из своего укрытия
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***

ритуал 1

был великий и длинный день

и долгая дорога

никаких сокращений

если отдаешь все то

в сущности все равно

что это

ритуал 2

мы прикасаемся по всей длине

наших тел словно

сквозь нас пролетает звезда

долгая ранняя любовь любование

умирание:...

мы сопротивляемся

умиранию света

незавершенная ностальгия

нечто жив(вотн)ое

дактили 1

оловом вылито: мертвые змеи

статуей станут: мы жертвой считаем

только себя как же кто-то другой

не смел это сделать созвездия сдвинутся

раньше сознания с точки забвения:

в олове вылитой стану лисицей:

дикая прозелень блеска

странных законов: ты садом теперь будешь ты

листьями: каменным кратером крови

будет земля в этой пляске условностей

нам предстоит обернуться опять

первыми:

Эва Томкульякова — SIE FORMA

1:

в совместных рассказах

одна перед другой

перед зеркалом в одиночестве

они созидают совместно

морщины старости

и косметическая промышленность

выживает доныне

их размножающимися морщинами

из их морщин полученное послушание

женский коллектив

если бы внезапно исчез

цвет из их волос

каждая

подумал бы ты

обе они старухи

в начальной стадии

в волосах белые паразиты

она их слушает

ангажированная видом на момент действия

ощущая и не ощущая

сопричастность

к обществу морщин

2:

ее присутствие

ее тело стало для них

персональным блоком для заметок

полным записей о ее теле

ее присутствие неочевидно

ее вид ей открывает двери

неидентичное может быть идентичным

контраст это конфликт

ее выразительная литературная фигура

деформированная и бесформенная

ее присутствие

ее присутствие и отсутствие

заблокировано

3:

сила опора химера клише паранойя

подвешенная на ключик

на оборот

опора в открывании дверей

в одевании пальто

привычная сущность

своего рода зависимость

химера

беззаботные ночи в окружении

потом она и груз

фигура стоящая вдали
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накатывает апатия

печет солнце

химера

4:

всегда по обстоятельствам

он оценивает ее так

как она не хочет оценивать себя

слишком иррациональная

слишком практичная

слишком нелогичная

слишком рациональная

слишком эмоциональная

слишком холодная

слишком наивная

слишком рациональная

слишком неумелая

слишком логичная

слишком эмоциональная

слишком практичная

слишком чувствительная

слишком твердая

слишком эмоциональная

слишком неженственная

слишком слабая

слишком сильная

слишком наивная

слишком рациональная

слишком прямая

слишком посредственная

слишком безразличная

слишком дипломатичная

слишком неженственная

слишком фальшивая

слишком прямая

слишком практичная

слишком иррациональная

слишком рациональная

не слишком несерьезная

слишком инфантильная

слишком основательная

слишком исчерпанная

слишком иррациональная

слишком иррациональная

всегда по обстоятельствам

он оценивает ее так

как она не может

оценить саму себя

такое хрупкое myself

такая хрупкая на селфи

5:

сотворение тела

есть растворение

наоборот

растворение для нее

физически тяжело

для нее стать проще

6:

он сказал

все еще красива

все еще в силе

необрезанная нитка

на рукаве кружевного платья

> о вещах он размышляет слишком мало

чтобы размышлять как-то иначе <

ожившей корреляцией

внешности и свойств

именно в таком порядке

стала для него она

она не желает быть очаровательным синонимом

сваленным вместе с остальными в одну кучу

как эти тряпки

распродажа в разгаре

она могла бы стать

вещью в себе

и для себя
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К 230-ЛЕТИЮ КОДИФИКАЦИИ СЛОВАЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА А. БЕРНОЛАКА

Первый словацкий литературный 

язык был результатом длительного 

развития языка письменности. Он 

формировался путем постепенного 

вытеснения из древнечешского языка, 

функционировавшего на территории 

Словакии с XIV в., отдельных элемен-

тов, главным образом, общесловацки-

ми или элементами юго-западносло-

вацких говоров (Лифанов 2001). Во 

второй половине XVIII в. этот процесс 

уже достиг высокой степени интенсив-

ности, и его кульминацией стала коди-

фикация, которую в 1787 г. осущест-

вил А. Бернолак. Бесспорный интерес 

представляет отношение пользовате-

лей кодифицированного литературно-

го языка к его более старой некодифи-

цированной форме, поскольку оно де-

монстрирует степень преемственнос-

ти этих идиомов. Кроме того, оценка 

отдельных элементов, содержащихся 

в некодифицированной форме, дела-

ет возможным установление того, как 

бернолаковцы оценивали отдельные 

элементы самой кодификации. В этой 

связи особое значение приобретает 

отредактированный в языковом отно-

шении вариант «Пастушьей школы» 

(Walaska Sskola Mrawuw Stodola) на-

иболее крупного представителя лите-

ратуры словацкого барокко францис-

канского священника Гуголина Гавло-

вича. Создание этого произведения 

было завершено в 1755 г. в Тренчинс-

ком комитате (Северо-Западная Сло-

вакия). Опубликовано же оно было 

только в 1830–31 гг. в Трнаве видным 

деятелем бернолаковского движения 

книгоиздателем М. Решеткой, отре-

дактировавшим текст в соответствии 

с кодификацией А. Бернолака.

Анализ осуществленных изменений 

оригинального текста показывает, что 

эти изменения были в значительной 

степени последовательными. Прежде 

всего, М. Решетка изменяет орфогра-

фию в соответствии с кодификаци-

ей А. Бернолака: вводит обозначение 

долгих гласных1, заменяет диграф ss, 

Константин Лифанов

К 230-ЛЕТИЮ КОДИФИКАЦИИ СЛОВАЦКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА А. БЕРНОЛАКА. 

ДОБЕРНОЛАКОВСКИЙ ЯЗЫК 

ГЛАЗАМИ БЕРНОЛАКОВЦА

обозначавший звук š, соответствую-

щей буквой, а также диграф ff , обозна-

чающий фонему f, устраняет графемы 

y с точкой наверху2, ý и è, последова-

тельно пишет имена существительные 

с заглавной буквы.

М. Решетка подвергает существен-

ной правке не только орфографию, 

но и фонетику, морфологию и в не-

которой степени лексику названного 

произведения. Так, он устраняет из 

текста значительное количество гене-

тических богемизмов, заменяя их эле-

ментами словацкого языка. При этом 

заменяемые богемизмы относились 

к разным языковым уровням. Среди 

устраненных богемизмов на фонети-

ческом уровне отметим, прежде всего, 

перегласованные гласные в основах 

слов, включая т. наз. регрессивную 

перегласовку aj > ej в формах превос-

ходной степени прилагательных и на-

речий3:

Slowo držet w dobrych wecach 

wždycki bud hotowy, Wipln, gak sy nečo 

slibil y nepritelowi (G I : 34) — Slowo držať 

w dobrích Wecách wždicki buď hotowí, 

Wiplň, gak si nečo slúbil i Neprátelowi 

(R)4; Chladi z wenku priložene, wipite 

zehriwa, Običegnè k neužitku mladym 

lidem biwa (G I : 35) — Chlaďí z wenku 

priložené, wipité zehríwá, Običagňe 

k Neužitku mladím Luďom bíwá (R); 

Sedem hodin k odpočinku, dewet k 

leniwosti, Gak nekdy spiss osem hodin, 

dost ge až k sitosti (G I : 33) — Seďem 

Hoďin k Odpočinku, dewať k Leňiwosťi, 

Gak nekdi spíš osem Hoďin, dosť ge až k 

Sitosťi (R); Cnost prostredek oblibuge, w 

nem chce prebiwati, Kdo se prostredku 

nedržy, cnost y čest utrati (G III : 53) — 

Čnosť Prostredek oblubuge, w nem chce 

prebíwaťi, Kdo sa Prostredku nedrží, 

Čnosť, i Česť utraťí (R); Negtežssi ge 

Staw manželski, ten wi, kdo probuge, Ale 

tesskost gakukoliw laska ulewuge (G I : 

30) — Nagťažšší ge Staw Manželskí, ten 

wí, kdo probuge, Aľe Ťažkosť gakukoľwek 

Láska ulewuge (R).

Отметим, что иногда замена чеш-

ской огласовки словацкой сопровож-

дается даже нарушением рифмы, что, 

однако, не останавливает М. Решетку: 

Gak ti Wrchnosti Stolice Sstesti nepoprege, 

Gak wiss prawa, nezustaness bez wsseckeg 

nadege (G XXXI) — Gak ťi Wrchnosťi 

Stoľice Ščasťi nepoprage, Gak wíš Práwa, 

nezostaneš bez wšeckég Náďege (R XXXI); 

Bud manželem trpezliwym, čo mužess 

prohlidag, A geg chiby, gako mudry, laskawè 

zakrywag (G III : 49) — Buď Manželem 

trpezľiwím, čo móžess prehládag, A gég 

Chibi, gako Múdrí, láskawe zakríwag 

(R III : 48).

М. Решетка словакизирует также 

некоторые флексии, содержащие пере-

гласованные гласные. Заметим, однако, 

что в рассматриваемом идиоме к сере-

дине XVIII в. подобные флексии пред-

ставляли собой редкость и фиксирова-

лись лишь в отдельных падежных фор-

мах, которые к тому же употреблялись 

параллельно с формами, содержащими 

флексии с неперегласованными глас-

2  По техническим причинам эту графему в приводимых примерах мы не используем.
3  В формах же повелительного наклонения указанная перегласовка не фиксируется уже у Г. Гавлови-

ча: Nedawag sa do maleho gak gastrab do slepki, Abys se sam neoklamal, a newssel do kletki (G IV : 22).
4  Буква G в скобках указывает на то, что данная строка принадлежит перу Г. Гавловича, буква R — 

строка отредактирована М. Решеткой, римская цифра является номером «ноты», представляющей 

собой совокупность нескольких стихотворений, объединенных общей тематикой, а арабская циф-

ра — номером стихотворения, входящего в состав «ноты».

1  Вопрос об обозначении долгих гласных в оригинале «Пастушьей школы» является дискуссионным. 

Дело в том, что при подготовке к публикации текста произведения М. Решетка вносил исправле-

ния непосредственно в текст оригинала. В настоящее время не представляется возможным устано-

вить по тексту оригинала, была ли конкретная долгота обозначена Г. Гавловичем или М. Решеткой. 

Дж.Дж. Сабо, однако, путем сопоставления языка «Пастушьей школы» и другого произведения 

Г. Гавловича «Школа христианская» восстановил оригинальный вариант текста, в том числе опреде-

лил, что Г. Гавлович долготу гласного не обозначал (Sabo 1988).
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ными. Исключение составляли лишь 

формы личных местоимений, которые 

будут рассмотрены вместе с другими 

формами этих местоимений. Ср. при-

меры:

Jabel mel Lamecha Otce, a Adu mel 

Matku, Prwni kniha Moyžissowa ma o 

nem pamatku (G II : k5) — Gabel mal 

Lamecha Otca, a Adu mal Matku, Prwná 

Kňiha Mogžišowa má o nem Památku 

(R); Bezbožnému z bezbožnosti pokuta 

wirosta, Protož twa wule nech bude w 

msteni wždycki sprosta (G IV : 26) — 

Bezbožnému z Bezbožnosťi Pokuta 

wirostá, Preto twá Wóla nech buďe w 

Pomstweňí wždi sprostá (R).

Отметим, однако, некоторые при-

меры, когда М. Решетка сохраняет 

формы с перегласованными флекси-

ями. В одних случаях это могло быть 

связано с сохранением рифмы: Dag mu 

Srdce, Telo, Dussu, nebo on sam tak chce, 

Žig pobožnè w geho wire stale až do konce 

(G III : 1) — Dag mu Srdce, Ťelo, Dušu, 

nebo on sám tak chce, Ži pobožňe w geho 

Wíre stále až do Konce (R), в других — 

аналогией с иной формой, в которой 

А. Бернолак допускал употребление 

перегласованной формы: Nebo dobra 

Priležitost pracu umenssuge, A pracu 

ku koncy swemu snadno priwodzuge 

(G III : 47) — Nebo dobrá Priležitosť 

Prácu umenšuge, A Prácu ku Konci6 

swému snadno priwodzuge (R III : 467), 

в третьих — с устойчивостью подоб-

ной формы, представленной в коди-

фикации как единственно возмож-

ной: We dne chodic za owcami seda na 

obussku, W nocy liha pri kossari z pasti 

na podussku (G II : k) — We Dňe chodíc 

za Owcámi sedá na Obušku, W Noci 

líhá pri Košári, s Pasťi má Podušku (R); 

Pritahug gich ku dobremu; da gim Pan 

Buch chleba, Neb každemu žigicimu dawa 

čo potreba (G III : 52) — Priťahug gích 

ku Dobrému, dá gím Pán Boh Chleba, 

Neb každému Žigicímu dáwá čo Potreba 

(R III : 51).

М. Решетка также устраняет лексе-

мы и грамматические формы, содержа-

щие чешские изменения é > í и ó > ú:

Gestli ti dal Pan Buch ditki, mass 

met starost na ne, Tak chce Krystus, a y 

Mogžiss, y Stari Pohane (G III : 51) — 

Gestľi ťi dal Pán Boh Ďétki, máš mať 

Starosť na ne, Tak chce Kristus, téš i 

Mogžiš, ai starí Pohane (R); Nepotupug 

w Srdcy twogem ani neghorssiho, Meg 

obyčeg ssanowati od tebe menssiho (G I 

: 18) — Nepotupug w Srdci twogém aňi 

naghoršého, Mag Običag šanowati od 

teba menšého (R); Leniwynebožgecowi / 

we wssem ge podobny, / Sam od seba k 

žadneg pracy neni ge spusobny (G XIII : 

19) — Leňiwí Nebožicowi we wšem ge 

podobní, Sám od seba k žádnég Práci 

neňi ge spósobní (R); Mass s nim gednu 

prirodzenost, ne gednake sstesti, Ale te 

muže pripadek k chudobe priwesti (G III 

: 46) — Máš s ním Gednú Priroďenosť, ne 

gednaké Ščasťi, Aľe ťa móže Prípadek k 

Chudobe priwésťi (R).

В ряде случаев отсутствие лек-

семы или словоформы с рассмат-

5  Буква k в скобках указывает на то, что данная строка принадлежит «концепту», открывающему 

каждую «ноту».
6  А. Бернолак допускает употребление перегласованной формы в парадигмах существительных сред-

него рода мягкой разновидности: srdcu (ci), что, однако, не указывается в отношении существитель-

ных мужского рода.
7  Иногда нумерация стихотворений у Г. Гавловича и М. Решетки расходятся. В этом случае номера 

«ноты» и стихотворения приводятся в скобках после отредактированной М. Решеткой строки.

риваемым изменением обусловлено 

различием в распределении долгих 

и кратких гласных в чешском язы-

ке и бернолаковщине: Kdo k gineho 

zahanbeni tagnu wec odkrywa, malo 

duwernych priteluw k potesseni miwa (G 

IV : 49) — Kdo k iného Zahaňbeňí tagnú 

Wec odkríwá, Málo dowerních Prátelow k 

Potešeňí máwá (R); Podogene owce ženu 

z kossara na passe, Na poledne prihanagu 

do kossaruw zase (R II : k) — Podogené 

Owce ženú s Košára na Paše, Na Poledne 

prihánagú, do Košárow zase (R); Prez cely 

den Walach chodi, a malo spi w nocy, By 

mohel bit proti wlkum owcam na pomocy 

(G II : k) — Pres celí Ďeň Walach choďí, 

a málo spí w Noci, Bi mohel bit proťi 

Wlkom Owcám na Pomoci (R)8. Отме-

тим, однако, что многие рассматри-

ваемые явления в языке М. Гавловича 

имели дублетные варианты, которые 

и были кодифицированы А. Берно-

лаком: Uč se Synu dobrym mrawom a y 

Pobožnosti, Budess míti potesseni nekdy 

w tweg Starosti (G III : 2) — Uč sa Synu 

dobrím Mrawom, téš i Pobožnosťi, Buďeš 

maťi Potešeňí nekdy w twég Starosťi (R). 

Таким образом, одним из характерных 

отличий кодификации А. Бернолака 

по сравнению с предшествующим со-

стоянием рассматриваемого идиома 

явилось сокращение количества дуб-

летных форм.

Приведем также другие огласовки 

лексем с генетическими богемизмами, 

устраненные из анализируемого текста 

М. Решеткой:

Lechkomislnost ti bude na welkeg 

zawade, Žes nestaly w twogich rečach, gak 

krawa na lade (G III : 27) — Lachkomislnosť 

ťi buďe na weľkeg Záwaďe, Žes nestálí 

w twogích Rečách, gak Krawa na Laďe 

(R); Mass s nim gednu prirodzenost, ne 

gednake sstesti, Ale te muže pripadek 

k chudobe priwesti (G III : 46) — Máš 

s ním Gednú Priroďenosť, ne gednaké 

Ščasťi, Aľe ťa móže Prípadek k Chudobe 

priwésťi (R); Do tud žbanek wodu nosy, 

dokud ucho cele, Gak ras ucho se utrhne, 

na sstrepy se zmele (G IV : 20) — Dotuď 

Žbánek Wodu nosí, dokuď Ucho celé, Gak 

Ráz Ucho sa utrhne, na Črepi sa zmele 

(R); Wilel swu krew, dal y žiwot, y Dussu 

položil, Abys ty w Smrti ležicy k lasce 

Boskeg ožil (G III : 1) — Wilál swú Krew, 

dal i žiwot, i Dušu položil, Abis ti w Smrťi 

ležící k Lasce Bozskég ožil (R); Lhárstwo 

od djabla splodzene zlu običeg miwa, 

Neb, když Prawdu žada skazit ff alžem se 

odiwa (G V : 4) — Luhárstwo od Ďábla 

pošlé zlú Običag máwá, Neb, kďiž Prawdu 

žádá skaziť falšem sa odíwá (R); Nekteri 

se disputugu o tom čo neweda, Z geža 

chtegu proukazat welkeho medweda 

(G VI : 2) — Nekterí sa dohadugú o tom 

čo neweďá, Z Geža chcegú preukázať 

weľkého Medweďa (R VI : 3).

Отметим некоторые исправлен-

ные морфологические формы, сви-

детельствующие о большей степени 

словакизации отредактированного 

текста:

Čo se w Prawach ustanowi, dobre gest 

wedeti, Abys potem w twogich čynech 

wedel se držeti (G I : 31) — Čo sa w 

Práwách ustanowí, dobre gest weďeťi, Abis 

potom w twogích Činoch weďel sa držeťi 

(R); Wssak nic meneg skrze Rozum ma 

hnew ukrotiti, Gestli nechce w skutcych 

swogich welmi pobluditi (G I : 52) — 

Wšakňištméneg skrze Rozum má Hňew 

ukroťiťi, Gestľi nechce w Skutkoch swogích 

8  Несмотря на необозначение долгот в тексте Г. Гавловича, в приведенных примерах графема uобоз-

начает ú, поскольку оно восходит к долгому ó. В противном случае оно бы не изменилось в ú.
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weľmi pobluďiťi (R); Hnet rano musegu 

wstawat k dobytku Walasy, By za wčasu 

podogili, čo magu w Salassy (G II : k) — 

Hňeď Ráno musá wstáwať ku Dobitku 

Walasi, Bi za w Času podogiľi, čo magú 

w Salaši (R); Dag mu Srdce, Telo, Dussu, 

nebo on sam tak chce, Žig pobožnè w geho 

wire stale až do konce (G III : 1) — Dag mu 

Srdce, Ťelo, Dušu, nebo on sám tak chce, 

Ži pobožňe w geho Wíre stále až do Konce 

(R); Ale musiss k tweg manželce wždycki 

lasku miti, W gakemkoliw protiwenstwi 

trpezliwym biti (G I : 30) — Aľe musiš 

k twég Manželce wždicki Lásku maťi, 

W gakémkoľwek Proťiwenstwi trpezľiwím 

biti (R).

Особо остановимся на формах 

личных и лично-возвратного место-

имений, поскольку они подверглись 

наиболее существенной корректиров-

ке. Это относится к исправлению кор-

невого гласного в полных формах дат. 

и предл. падежей личного местоимения 

2 лица и лично-возвратного местоиме-

ния: Když sy mlady, radim tobe, zdržug se 

od wina, Neb y Starym z neho prissla ku 

zlemu pričyna (G I : 35) — Kďiž si mladí, 

raďím tebe, zdržug sa od Wína, Neb i 

Starím s neho prišla ku zlému Príčina (R); 

Dobra wec gest od mladosti w Prawach 

zbehlym byti, Kdo wi nečo, muže sobe, 

y ginym služiti (G I : 31) — Dobrá Wec 

gest od Mladosťi w Práwách zbehlím biťi, 

Kdo wí nečo, móže sebe, i iním slúžiťi (R). 

Любопытно исправление М. Решеткой 

неверно употребленной формы дат. — 

предл. падежа в сочетании с предлогом 

od, требующего род. падежа. При этом 

он заменяет ее генетически чешской 

формой, хотя в других случаях послед-

нюю упраздняет, отдавая предпочтение 

генетически словацкой форме: Gestli 

dobreho prikladu neuzri od tobe9, Tehdy 

potem bude w maleg te miti ssanobe (G I : 

18) — Gestľi dobrého Príkladu neuzre od 

tebe, Tehdi potom buďe w malég ťa maťi 

Šanobe (R); Nepotupug maličkeho, diwag 

se z daleka, Snat od tebe bude lepssi, když 

bude met leta (G XVIII) — Nepotupug 

maličkého, ďíwag sa zdaleka, Snaď od teba 

bude lepší, kďiž buďe mať Leta (R XVIII). 

Ср. иной пример замены генетически 

чешской формы род. пад.: Od Pychi ma 

swug začatek každe potupeni, Nechteg z 

Pychi met u sebe žadneho znameni (G I 

: 18) — Od Píchi má swog Začátek každé 

Potupeňí, Nechceg s Píchi mať u seba 

žádného Znameňí (R). Отметим, одна-

ко, пример, когда генетически чешс-

кая форма остается ради сохранения 

рифмы: Kristus zanechal Angeluw, Trun 

Boski, y Nebe, Wzal na seba člowečenstwi 

gedine pro tebe (G III : 1) — Kristus 

zanechal Anğelow, Trun Bozkí, i Nebe, 

Wzal na seba Člowečenstwi geďiňe pre 

tebe (R).

В соответствии с кодификацией 

А. Бернолака исправляются и краткие 

формы личных местоимений, а также 

формы притяжательных местоимений: 

Abys wstupil do manželstwa, žaden te 

nesili, A gak wstupiss, proto mužess, Bohu 

byti mily (G I : 30) — Abis wstúpil do 

Manželstwa, žaden ťa nesilí, A gak wstúpiš, 

preto móžeš, Bohu biti milí (R); Ach mug 

Synu nežadag si bohatnut z cudzeho, Než 

usilug se žiwiti z pracowanitweho (G I : 

29) — Ah mog Sinu! nežádag si bohatnuť s 

cudzého, Než usilug sa žiwiťi s Pracowáňí 

twého (R).

9 Интересно, что смешение форм косвенных падежей личного местоимения 2 лица единственного 

числа и лично-возвратного местоимения было характерно для словацких текстов XVI–XVII вв. (Ли-

фанов 2001, 58–59).

Изредка М. Решетка также заменяет 

лексемы и видоизменяет словообразо-

вательные форманты: Když skrz wunu, 

a neb barwu te ponuka k chuti, Merkug 

abys ged newipil k zlemu upadnuti (G I : 

35) — Kďiž skrz Wóňu, aneb Farbu ťa 

ponúká k Chuťi, Merkug, abis Ged newipil 

k zlému Upadnuťi (R); Zridka slibug, a 

čo slibiss, wiplnit usilug, W gakemkoliw 

slibowani twu Statečnost milug (G I : 

34) — Zridka slubug, a čo slubiš, wiplniť 

usilug, W gakémkoľwek Slubowáňi twú 

Statečnosť milug (R).

Существенным расхождением 

между языком Г. Гавловича и коди-

фикацией А. Бернолака является то, 

что последний допускает употребле-

ние ряда форм, концентрирующих-

ся, прежде всего, в среднесловацком 

диалекте, причем в некоторых слу-

чаях он считает их даже основными. 

М. Решетка в этих случаях оставляет 

авторские генетически западносло-

вацкие формы. Иными словами, текст, 

откорректированный М. Решеткой, 

имеет в большей степени западно-

словацкий характер, нежели кодифи-

кация А. Бернолака. К числу явлений 

такого рода относятся формы твор. 

падежа единственного числа сущест-

вительных и адъективалий женского 

рода с флексией -ú, являющиеся ос-

новными, но имеющие в кодификации 

А. Бернолака параллели с флексией 

-ow: Wzlasste gestli sy se k čemu z prisahu 

zawazal, Bis Statečnost, y Swedomi twoge 

nezamazal (G I : 34) — Zwlášte gestľi si sa 

k čemu s Prísahú zawázal, Bis Statečnosť, 

i Swedomi twogé nezamazal (R); W lete 

walach gako konik po pažitach skače, 

W zime pak pri praznem kotle za žinticu 

plače (G II : k) — W Lete Walach gako 

Koňik po Pažitách skáče, W Zime wšak 

pri prázném Kotle zaŽinčicu10 plače (R). 

Аналогично не исправляются и фор-

мы им. и вин. падежей единственного 

числа существительных среднего рода 

с флексией -í, имеющие в кодификации 

А. Бернолака параллель с флексией -а: 

stawaňí (ňa11): Od Pychi ma swug začatek 

každe potupeni, Nechteg z Pychi met u 

sebe žadneho znameni (G I : 18) — Od 

Píchi má swog Začátek každé Potupeňí, 

Nechceg s Píchi mať u seba žádného 

Znameňí (R); Z penizuw nic newiroste, 

z ditek budu lide, A skrze swe pracowani 

nedagu se bide (G III : 52) — S Penázi ňišt 

newiroste, ž Ďétek budú Luďe, A skrze swé 

Pracowáňí nedagú sa Bíďe (R III : 51).

Предпочтение А. Бернолака, одна-

ко, для М. Решетки не имеет решаю-

щего значения, о чем свидетельствует 

сохранение в тексте форм предл. паде-

жа единственного числа имен прилага-

тельных с флексией -ém, хотя в коди-

фикации основными являются формы 

с флексией -om: Když ge guss w dospelem 

weku, skoreg zemrit žada, A tak na ramena 

Smrti swoge bydy wsklada (G XVI : 16) — 

Kďiž ge uš v dospelém Weku skóreg zemreť 

žádá, A tak na Ramena Smrťi swogé Bídi 

wskladá (R); Ale kdo w zbytečnem spani 

oblibeni miwa, Zemdli, gako kdo zbytečne 

lekarstwo užiwa (G I : 33) — Aľe kdo w 

zbitečném Spáňí Oblubeňí máwá, Zemdlí, 

gako kdo zbitečňe Lekárstwo užíwá (R). 

10 В нарушение кодификации А. Бернолака М. Решетка в одних формах твор. падежа единственного 

числа существительных женского рода употребляет долгую флексию, а в других — краткую.
11 Данная форма является генетически среднесловацкой несмотря на то, что во флексии отсутствует 

дифтонг ia, так как она по происхождению восходит к форме род. падежа. Это явление представле-

но только в среднесловацком диалекте.
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Аналогичная картина и при фикса-

ции форм настоящего времени глагола 

weďeť. В качестве основной А. Берно-

лак кодифицирует формы с дифтон-

гом типа wgem, тогда как формы с дол-

гим монофтонгом типа wím помещает 

в скобки (Gramatické dielo 1964, 221), 

однако М. Решетка не заменяет допус-

каемую форму на основную: Negtežšši 

ge Staw manželski, ten wi, kdo probuge, 

Ale tesskost gakukoliw laska ulewuge (G : 

30) — Nagťašší ge Staw Manželskí, ten 

wí, kdo probuge, Aľe Ťažkosť gakukoľwek 

Láska ulewuge (R).

Еще более наглядным являет-

ся отсутствие корректировки форм, 

не представленных в кодификации 

А. Бернолака. При этом подобные фор-

мы имеют однозначно западнословац-

кий характер, причем они характерны 

лишь для западных говоров западно-

словацкого диалекта. К их числу от-

носятся, например, формы твор. па-

дежа единственного числа существи-

тельных мужского и среднего родов. 

А. Бернолак кодифицирует названные 

формы с флексией -om, тогда как для 

предшествующего состояния этого 

идиома, включая язык Г. Гавловича, 

более характерной была флексия -em, 

представленная лишь в окраинных 

загорских говорах. М. Решетка в этой 

позиции как бы возвращает рассмат-

риваемый идиом к предшествующему 

состоянию, поскольку в одних случа-

ях корректирует формы, а в других — 

нет, причем делает это произволь-

но: Wim že nechcess mily Synu zustati 

žebrakem, Tehdy nebud krem potreby 

daremnym ležakem (G I : 33) — Wím 

že nechceš milí Sinu zostaťi Žebrákom, 

Tehdi nebuď krem Potrebi darebním 

Ležákom (R); Bit bez rečy y z negwetssim 

merawal poharem, Gak čo slibiss, a 

nesplniss, gen zustaness lharem (G I : 

34) — Bár bis’ Reči i z nagwatším meráwal 

Pohárom, Gak čo slubiš, a nesplníš, 

zostaneš Luhárom (R); Nechteg smelè 

s takowymy Towaristwo miti, Kterim 

mužess swogim časem Služebnikem 

biti (G V : 31) — Nechceg smele ti s 

takími Towarisstwo maťi, Kterím móžeš 

swogím Časem Služebňíkom biťi (R V : 

30); W lete smrdi walachowi demikatem 

kapsa, W zime hladem zamorený nestogi 

y za psa (G II : k) — W Lete smrďí 

Walachowi Demikatom Kapsa, W Zime 

Hladem zamorení nestogí i za Psa (R); 

Kona zdržugess na uzde, aby ti nezhodil, 

Zdržug y hnew twym rozumem, aby ti 

nesskodil (G LII) — Kona zdržugeš na 

Uzde, abi ťa nezhoďil, Zdržug i Hňew 

twím Rozumem, abi ťi neškoďil (R); 

Studenu žičicu (!) rano, y w poledne pigu, 

Ale na wečer horucu, z tym napogem 

žigu (G II : k) — Studenu žinčicu Ráno, i 

w Poledne pigú, Aľe na Wečer horúcu; s 

tím Nápogem žigú (R). Причастия же на 

-l со вставным гласным -е- М. Решет-

ка не исправляет вовсе, хотя А. Бер-

нолак кодифицирует только формы со 

вставным гласным -о-: Potrebna wec 

gest každemu w Stryzliwosti žiti, Gen 

tolko pi, abys mohel žižen zahasiti (G III 

: 26) — Potrebná Wec gest každému 

w Strizľiwosťi žiťi, Len toľko pi, abis 

mohel žižeň zahasiťi (R); Marny ge ten, 

kdery (!) často priwikel hodowat, Na 

stulgeho y poddani nestača pracowat (I 

: 32) — Mární ge ten, kterí často priwikel 

hodowať, Na Stol geho i Poddani nestačá 

pracowať (R).

Неоднозначная картина наблюдает-

ся при отражении слогового l, возник-

шего из сочетания редуцированного 

с плавным l в позиции после язычных 

согласных. Колебания в предбернола-

ковском языке, включая «Пастушью 

школу», отразились в непоследова-

тельности А. Бернолака (Habovštiaková 

1968, 128). В языке Г. Гавловича пре-

обладают огласовки слов без слогово-

го l, хотя огласовки со слоговым тоже 

встречаются. При этом М. Решетка 

лишь незначительно меняет сложив-

шуюся картину:

Člowek ge schopny ku hnewu hnet 

od prirodzeni, Nebo ge ze žlču na Swet z 

Matki narodzeny (G I : 52) — Člowek ge 

schopní ku Hňewu hňeď od Priroďeňí, 

Nebo ge ze Žlčú z Matki naroďení (R); 

Žluč ge žluta, dobrè wime, nema dobreg 

chuti, Když se pohne z mista sweho, silnè 

k hnewu nuti (G I : 52) — Žluč ge žltá, 

dobre wíme, nemá dobrég Chuťi, Kďiž 

sa pohne z Místa swého, silňe k Hňewu 

núťí (R); Dluha zima hladowitym, tessko 

čekat gary, Lepssi Patek na salassi, když 

owce w kossary (G II : k) — Dlúhá Zima 

hladowitím, taško čekať Gari, Lepší 

Pátek na Salaši, kďiž Owce w Košári (R); 

Wssak když na hluboke more bez wesla 

wichadza, Tehdy k swemu zatopeni 

gistotnè prichadza (G IV : 18) — 

Wšak kďiž na hluboké More bez Wesla 

wichádzá, Tehdy k swému zatopeňí 

istotňe prichádzá (R).

Возможно, отсутствие информации 

о чередовании заднеязычного ch в š 

либо в s в формах им. падежа множес-

твенного числа одушевленных сущест-

вительных в кодификации А. Бернола-

ка (Gramatické dielo 1964, 163) обуслов-

ливает сохранение М. Решеткой формы 

с чередованием ch ~ s, представленной 

в тексте Г. Гавловича, но не характерной 

для западнословацкого диалекта: Hnet 

rano musegu wstawat k dobytku Walasy, 

By za wčasu podogili, čo magu w Salassy 

(G II : k) — Hňeď Ráno musá wstáwať ku 

Dobitku Walasi, Bi za w Času podogiľi, čo 

magú w Salaši (R).

Корректировкой в сторону прида-

ния языку большей степени западно-

словацкого характера следует считать 

и упразднение дифтонгов из текста 

данного произведения. Заметим, что 

в тексте Г. Гавловича представлено 

всего около 10 примеров с дифтон-

гами. Это никоим образом не проти-

воречит кодификации А. Бернолака, 

допускавшего употребление дифтон-

гов в некоторых лексемах (ďíťa / ďéťa 

/ ďgeťa, ďíwča / ďéwča / ďgewča и др.) 

и грамматических формах, например 

настоящего времени глаголов с ос-

новой на согласный (récť — rečem / 

rečgem, hrizť — hrizem / hrizgem, klasť — 

klaďem / klaďgem, mésť — meť / meťgem), 

а также глаголов weďeť — wgem / wím 

и poweďeť — powgem / powím и т. п. 

Тем не менее, М. Решетка сохраняет 

дифтонги только в одной строке, а во 

всех остальных заменяет их долги-

ми монофтонгами: Spiwala sy gedna 

baba: mam penazy dgessku, su do zeme 

zakopane, newim w kterem brgežku (G 

XVI : 51) — Spíwala si gedná Baba: mám 

Peňázi Ďgešku, Sú do Zeme zakopané, 

newím w kterém Brgešku (R). И если 

упразднение дифтонга iu представля-

ется вполне закономерным, посколь-

ку у А. Бернолака он не встречается 

вовсе (Habovštiaková 1968, 103), да 

и в самом среднесловацком диалек-

те представлен непоследовательно 

и не во всех говорах, то исправление 

дифтонга ia и особенно ie следует вос-

принимать как отражение формирую-

щейся нормы бернолаковщины: A gak 

pangu penežitu, musiss geg služiti, Gak 

chudobnu budess w dome dwe chudoby 
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miti (G XVI : 21) — A gak Paňú peňažitú, 

musíš gég slúžiťi, Gak chudobnú, buďeš w 

Dome dwe Chudobi maťi (R); Lharstwo 

od djabla splodzene zlu obyčeg miwa, 

Neb když Prawdu žada skazit, ff alzem 

se odiwa (G V : 4) — Luhárstwo od 

Ďábla pošlé zlú Običag máwá, Neb, kďiž 

Prawdu žádá skaziť falšem sa odíwá 

(R); Kde chce wrtat z nebozgecem, musy 

silu miti, Nechce nebozic bez sily diru 

učiniti (G XIII : 19) — Kdo chce wrtať 

z Nebožicom, musí Silu maťi, Nechce 

Nebožic bez Sili Ďiru učiňiťi (R); Leniwy 

nebožgecowi we wssem ge podobny, Sam 

od seba k žadneg pracy neni ge spusobny 

(G XIII : 19)- Leňiwí Nebožicowi we 

wšem ge podobní, Sám od seba k žádnég 

Práci neňi ge spósobní (R); Čož za osoch 

čest wzbudzowat z bohactwi z umeni, 

Když nic w hlawe gruntowneho ani w 

mgessku neni (G VII : 44) — Čo za Osoh 

Česť wzbudzowať z Bohactwi, z Umeňi, 

Kďiž ňišt w Hlawe ğruntowného aňi w 

Mešku neňi (R VII : 42); Welmi smgessny 

ge obyčeg we swete u ludi, Když bezbožny 

bezbožneho sstrafat se newstydi (G II : 

5) — Weľmi smíšní ge Običag we Swte u 

Luďi, Kďiž Bezbožní Bezbožného karhať 

sa nesťiďí (R).

Заметим, что и в этом случае был 

обнаружен пример, когда исправле-

ние исконной огласовки слова приво-

дит к нарушению рифмы: Gak gazičnu 

sebe wezmess, nagdess se dost gedu, 

A gak wždycki mlčanliwu tess budess met 

bgedu (G XVI : 21) — Gak gazičnú sebe 

wezmeš, nagíš sa dosť Gedu, A gak wždicki 

mlčanliwú, téš buďeš mať Bídu (R).

Анализ исправлений текста «Пас-

тушьей школы» Г. Гавловича в соот-

ветствии с нормами бернолаковщины 

показывает, что два варианта текста 

являются двумя фазами в развитии 

единого целого — идиома, возник-

шего на базе древнечешского языка 

и формировавшегося путем вытес-

нения генетически чешских элемен-

тов общесловацкими и западносло-

вацкими. При этом в язык данного 

произведения проникло и некоторое 

количество элементов, представлен-

ных в нижнетренчинском говоре, т. 

е. говоре того региона, где создавался 

текст произведения, но характеризу-

ющих прежде всего говоры среднес-

ловацкого диалекта. Проникновение 

же диалектных особенностей было 

типично для региональных вариантов 

этого идиома. На основе произведен-

ной корректировки текста оригинала 

можно сделать вывод о том, что бер-

нолаковцы воспринимали доберно-

лаковский язык как нуждающийся 

в освобождении от ряда генетических 

богемизмов, но естественно далеко не 

всех, поскольку многие фонетические, 

морфологические и лексические боге-

мизмы таковыми еще не воспринима-

лись. Другим направлением языковой 

корректировки текста стало упоря-

дочение правописания в строгом со-

ответствии с кодификацией А. Бер-

нолака и существенное уменьшение 

количества дублетных форм, однако 

значительное их число было сохране-

но автором кодификации. И наконец, 

третья группа корректируемых язы-

ковых явлений свидетельствует о том, 

что бернолаковщина представляла со-

бой живой организм и ее нормы нахо-

дились в процессе формирования, оп-

ределявшегося языковой практикой. 

При этом в процессе развития норм 

этого литературного языка наблюдал-

ся в целом ряде случаев возврат к нор-

мам предшествующего периода, так 

как вне литературного языка оказыва-

лись элементы, в наибольшей степени 

характеризовавшие среднесловацкий 

диалект, усиливая, таким образом, 

западнословацкий характер данного 

идиома.
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Алла Машкова

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ В ЗЕРКАЛЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели ис-

тинно...

Евангелие от Иоанна (гл. 17: 1–13)

Взгляд на русскую историю как на часть мировой и чувство ответс-

твенности за весь мир стали также отличительной особенностью всех 

восточнославянских литератур и отчасти были унаследованы ими через 

единую литературу Древней Руси от славянских просветителей — Ки-

рилла и Мефодия. Это им принадлежит мысль о единстве человечества 

и ответственности каждой страны, каждого народа в общечеловечес-

ком устроении и просвещении, о служении каждой страны человечеству.

.................................................................................

Именно память помогает человеку преодолевать время. Она накаплива-

ет то, что называется культурой.

Д. С. Лихачев

В 1885 г., когда славянский мир отмечал тысячелетие кончины Мефодия, из-

вестный русский композитор П. И. Чайковский (1840–93) сочинил слова и музы-

ку гимна Кириллу и Мефодию.

Обнимись со мной, славянский брат,
Помянуть с тобой я вместе рад
День, когда покинул мир земной
Просветитель наш, Кирилл святой.
К брату Мефодию у скалы Петровой
Так вещал он, смерть принять готовый:
«Брат Мефодий, сострадальник мой,
Ты последний час мой упокой.
Возвратись к славянским ты сынам,
Возрасти Христову ниву там,
Чтобы веры плод возрос, созрел,
Чтоб славянский род свет правды зрел.
Я ж в Небесах буду Господу молиться,
Чтобы им в вере дал Он утвердиться.
И Господь благословит наш труд,
Все славяне ко Христу придут»1.

1 http:/pkr. orthgymn.ru/textbook/p06.html

Россия всегда хранила память о великих предках славян — первоучителях 

Кирилле и Мефодии, свято почитала их. Более тысячелетия прославлялись они 

в российских храмах на каждой праздничной церковной службе. Особенно уси-

лилось их почитание в XIX в. Именно тогда появляются исследования, посвящен-

ные братьям, их научные жизнеописания. Первое знакомство с ними состоялось 

в 1825 г., когда русской культурной общественности был предложен перевод от-

рывков труда чешского ученого Й. Добровского (1753–1829) «Кирилл и Мефо-

дий — ученые словенские»2, опубликованного ученым-славистом П. И. Кеппеном 

(1793–1864) на страницах журнала «Библиографические листки». Вскоре другой 

русский ученый-славист, профессор Московского университета М. П. Погодин 

(1800–1875), надеясь пробудить интерес в научных кругах к духовным и истори-

ческим корням народа, полностью перевел на русский язык и издал этот труд под 

названием «Кирилл и Мефодий. Славянские первоучители». Однако широкого 

отклика на работу Добровского не последовало. Только через десять лет, в 1835 г., 

в четырех университетах Российской империи — Московском, Петербургском, 

Харьковском и Казанском — были открыты кафедры истории и литературы сла-

вян, которые начали активно формировать интерес к деятельности солунских 

братьев.

В 1862 г. Россия праздновала тысячелетие своего исторического бытия. 

А в следующем году широко отмечалось тысячелетие славянской письменности. 

В преддверии этих праздников, еще в 1855 г. М.Н. Погодин преподнес в дар до-

мовому храму Московского университета частицу святых мощей Кирилла, кото-

рая была ему подарена в Праге. В связи с этими событиями религиозный деятель 

И. В. Платонов писал тогда в журнале «Духовный вестник»: «Мы, по-видимому, 

хорошо бы поступили, если бы с народным торжеством по поводу тысячелетия 

России, придумали как-нибудь соединить и празднование благословенной памяти 

первоучителей славян...». Ему вторил историк И. Беляев (1810–73), сетовавший на 

то, что «в наших современных святцах, печатающихся кириллицею, тою самою 

азбукой, которую изобрел Кирилл, нет и помину о Кирилле и Мефодии, просве-

тителях славянских... Неужели воспоминание о постройке константинопольских 

стен и дворцов для нас дороже, чем память о начале нашего просвещения и о пер-

вых просветителях?»3

В честь празднования тысячелетия Российской империи был объявлен кон-

курс на лучший памятник, посвященный этому событию. Представленный 

в 1859 г. известным русским художником и скульптором, автором многих памят-

ников, воздвигнутых в крупных городах России, М.О. Микешиным (1835–1896) 

проект победил на этом конкурсе и был принят к исполнению. Выполненный 

в бронзе памятник получил название «Тысячелетие России» и был установлен 

в старейшем русском городе Новгороде. Памятник представляет собой компо-

зицию, запечатлевшую более ста изображений выдающихся представителей рус-

ской истории, тех, кто прославил Россию, кто является ее гордостью и славой. 

2 «Библиографические листки, изд. П. И. Кеппеном», 1825, №8.
3 http:// www. slavfond.ru/index. php?p=proiectact=viewid=4.
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Это известные государственные деятели, военачальники, писатели, художники, 

композиторы. Среди фигур первого ряда находятся святые Кирилл и Мефодий.

Праздник в честь Кирилла и Мефодия (1863) открылся торжественным бо-

гослужением в домовом храме при Московском университете, что само по себе 

весьма символично: эта акция как бы отражала направленность деятельности 

великих братьев — наука и вера, просвещение и богослужение. По этому поводу 

русский поэт-славянофил И. Аксаков (1823–1886) писал тогда: «Как ни скромно 

было торжество 11 мая, оно все же было выражением не одной пробудившейся 

поздней признательности к творцам славянской письменности, но и возникшей 

в нашем общественном сознании идеи Славянства. Это празднество служит за-

логом будущего духовного воссоединения всех Славян, звеном, связующим разроз-

ненных братьев». Одновременно в газете «День», которую издавал И. Аксаков, 

высказывалось пожелание, чтобы празднование в честь святых Кирилла и Мефо-

дия «установилось по всей России от Успенского собора в Москве до сельской цер-

кви в самом глухом захолустье»4. В те праздничные дни кроме Успенского собора 

Кремля Божественная литургия состоялась еще в сорока храмах Москвы, а также 

в Петербурге, Киеве, Белгороде, Харькове, Полтаве, Петрозаводске. Указом русс-

кого царя Александра II были учреждены Кирилло-Мефодиевские стипендии во 

всех университетах России.

В 1869 г. Россия торжественно отмечала тысячелетнюю кончину Кирилла, ко-

торого русский религиозный философ и ученый П. А. Флоренский (1882–1937) 

позже в своем труде «Столп и утверждение истины» назвал «духовным родителем 

русского народа». В это время в храмах совершались торжественные богослуже-

ния, поэты посвящали первоучителям стихи, композиторы — хвалебные песни. 

В Московском университете прошло собрание Славянского благотворительного 

комитета, на котором было объявлено об учреждении Кирилловской премии для 

учащейся молодежи. Кроме того, было высказано намерение о строительстве при 

университетском музее в Москве храма Кирилла и Мефодия в архитектурном 

стиле Х в., т. е. в стиле, господствовавшем на Руси в момент ее крещения. Однако 

по-прежнему память великих первоучителей в основном оставалась уделом цер-

кви и узко научных интересов, не став общенациональной темой.

И только в конце XIX в. ситуация начала меняться. Так, торжество по поводу 

кончины Мефодия в 1885 г. обрело характер не только религиозный, но и граж-

данский, государственный. Сама же миссия солунских братьев отныне стала ос-

мысливаться как всеславянская и православная в противовес славянам-католи-

кам, праздновавшим тогда эту годовщину в Велеграде, где до раскола церкви про-

поведовали Кирилл и Мефодий. Мысль о том, что западные славяне отошли от 

православного вероучения святых братьев, отвергли плоды их просветительской 

деятельности, многократно звучала в ходе этого праздника. На этих религиозных 

торжествах присутствовала императорская чета, делегации из славянских стран. 

В Москве состоялся большой крестный ход, прошло торжественное собрание 

Славянского благотворительного общества. В рамках гражданского праздника 

4 http:// www. slavfond.ru/index. php?p=proiectact=viewid=4.

в Московском университете состоялось торжественное собрание. В Московской 

духовной семинарии был исполнен гимна П. И. Чайковского, посвященный Ки-

риллу и Мефодию. Тогда же было организовано Братство Кирилла и Мефодия, 

просуществовавшее до 1917 г. Простые читатели имели возможность прослушать 

лекции в библиотеках и читальнях Москвы. Известные русские поэты В. Жуков-

ский (1783–1852), Ф. Тютчев (1803–1873), М. Розенгейм (1820–1887) и др. отре-

агировали на событие стихами, композиторы — хвалебными песнями. Так, на 

стихотворение М. Розенгейма «Хвалебная песнь святым Кириллу и Мефодию» 

композитор чешского происхождения В. Главач (1849–1911) сочинил музыку 

(см. Приложение), известный русский композитор А. П. Бородин (1833–1887) на-

писал слова и музыку гимна «Слава Кириллу и Мефодию» и др.

Великий день Кирилловой кончины

Великий день Кирилловой кончины —

Каким приветствием сердечным и простым

Тысячелетней годовщины

Святую память мы почтим?

Какими этот день запечатлеть словами,

Как не словами, сказанными им,

Когда, прощался и с братом, — и с друзьями,

Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...

Причастные его труду,

Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,

И мы, и мы его тянули борозду

Среди соблазнов и сомнений.

И в свой черёд, как он, не довершив труда,

И мы с неё сойдём, и, словеса святые

Его воспомянув, воскликнем мы тогда:

«Не изменяй себе, великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,

Их ложной мудрости иль наглым их обманам,

И, как святой Кирилл, и ты не покидай

Великого служения славянам»...5

                    13 февраля 1869 года Ф. И. Тютчев

5 http:/hrammaxim.ru/index. php/class/chas/674-2012-01-23-08-42-27.
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Празднику предшествовала большая просветительская кампания. Изданные 

на русском языке жития святых бесплатно раздавались народу. Было опубликова-

но большое число статей, книг, рассказывающих о жизни и деятельности Кирил-

ла и Мефодия. Среди прочих — труд академика Е. Е. Голубинского (1834–1912) 

«Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские. Опыт полного их жиз-

неописания» (1886), в котором он развивает систему исследований своего учите-

ля историка А. В. Горского (1812–1875), обратившего в статье «О святых Кирилле 

и Мефодии» (журнал «Москвитянин», 1843) особое внимание на жития Кирилла 

и Мефодия. Придерживаясь текстов, Горский изложил их содержание, а затем 

снабдил критическими комментариями. В результате проделанного анализа он 

пришел к выводу о том, что Паннонские жития являются наиболее полными ис-

точниками сведений о жизни братьев, что они были составлены в той среде, где 

братья трудились. Статья Горского послужила основой для последующих исследо-

ваний; на нее опирались многие поколения исследователей не только славянских, 

но и неславянских стран. Она была переведена на чешский язык. П. Й. Шафарик 

(1795–1861) в своем письме к Горскому назвал эту статью «сокровищем, перлом».

Работая над трудом «Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские. 

Опыт полного их жизнеописания» Е.Е. Голубинский писал известному ученому-

слависту И.И. Срезневскому (1812–80): Первоучители «принадлежат к тому вы-

сшему разряду наших славянских великих людей, которых иметь полное жизнеопи-

сание мы непременно должны и обязаны, т. е. я хочу сказать, что они принадле-

жат к такого рода нашим великим людям, что мы обязаны знать не одни только 

совершенные ими для нас дела, но ради этих последних, по причине их величайше-

го значения и важности, и всю вообще их жизнь»6. Именно об этом и идет речь 

в первой части его труда под названием «Опыт полного жизнеописания святых 

Константина и Мефодия». Срезневский дал очень высокую оценку работе Голу-

бинского, за которую тот был удостоен премии Академии наук. Он подчеркивал, 

что это сочинение — «явление очень замечательное, как труд человека, хорошо 

знакомого с делом и им увлеченного, труд в своем роде полный, обнимающий весь 

круг избранной задачи, как труд, вызывающий других на подобные труды»7. Сре-

ди прочих положений работы Голубинского заслуживает внимания его критика 

взглядов ученого-слависта В.И. Ламанского (1833–1914), который в ряде статьей 

предпринял попытку пересмотра важнейших вопросов истории славянства IX в. 

В частности, Ламанский высказал мнение относительно того, что Русь была кре-

щена не во времена князя Владимира, а значительно раньше, святыми Кириллом 

и Мефодием в период так называемой Хазарской миссии братьев. Стало быть, по 

мнению Ламанского, Священное писание было переведено братьями не во время 

Моравского путешествия, а к моменту «миссии святых Первоучителей на Русь», 

и что Русь первая среди славян воспользовалась азбукой Кирилла, изобретенной 

6 Письмо Е. Е. Голубинского И. И. Срезневскому от 5.12.1867 (ЦГИА, ф. 1628, оп. 1, д. 466, л. 7–8.
7 Срезневский И. И. Рецензия рукописного сочинения Голубинского «Святые Константин и Мефо-

дий — апостолы славянские» (Отчет графа Уварова о XII присуждении премий графа Уварова. 

СПб., 1870. С. 233.

в 855 г., а также переводами священных книг. Голубинский выразил свое несогла-

сие с данной версией8.

С 1901 г. День памяти святых Кирилла и Мефодия празднуется в России 11 мая 

по православному церковному календарю, что идентично 24 мая по так называе-

мому новому стилю9. 11 мая 330 г. — день рождения и освящения столицы Нового 

Рима — города Константинополя. С этой даты начинается отсчет византийской 

истории, которую и представляют святые Кирилл и Мефодий. До революции 

1917 г. в этот день отменялись занятия в школах, в церквях проводились торжес-

твенные молебны, организовывались праздничные представления и концерты. 

После революции появились другие даты, другие приоритеты. День 11 мая был 

предан забвению. Только церковь и русские слависты, которые занимались изу-

чением наследия великих Первоучителей, хранили о них память.

Традиция празднования Дня Славянской письменности, святых Кирилла 

и Мефодия стала возрождаться лишь в 60-е гг. ХХ столетия. Так, в 1963 г. в север-

ном городе Мурманске усилиями энтузиастов была проведена научная конферен-

ция, посвященная 1100-летию создания славянской азбуки. Однако это еще не 

был общенародный праздник, хотя в рамках состоявшейся тогда конференции 

было проведено много мероприятий: общегородской конкурс на лучшее чтение 

древнерусской литературы, посещение школ, училищ, библиотек, домов куль-

туры, проведение конкурсов, открытие выставок. В 1986 г. в том же Мурманске 

вновь был организован праздник славянской письменности и культуры. Затем 

эстафета празднования была подхвачена другими городами России — Вологдой, 

Великим Новгородом и др. А с 1992 г. праздник становится государственным, 

получив название «День славянской письменности». В рамках этого праздника 

в Москве на Славянской площади был воздвигнут памятник солунским братьям 

работы известного скульптора, создателя памятников духовно-символического 

значения во многих городах России В.М. Клыкова (1939–2006). Отныне ежегод-

но в этот день страна празднует великих просветителей. Центром празднования 

каждый год становится новый город. Во многих российских городах — Мурман-

ске, Владивостоке, Самаре, Севастополе, Ханты-Мансийске, Коломне, Саратове, 

Дмитрове, Липецке, Черкесске, Череповце и др. — были установлены памятники 

Кириллу и Мефодию. В настоящее время в ряде городов проходят конкурсы на 

установку лучшего памятника солунским братьям (Смоленск, Тверь и др.). Их 

именами названы улицы, школы, лицеи, благотворительные общества.

Начиная с 1996 г., ежегодно, вплоть до 2013 г., компанией «Кирилл и Мефо-

дий» переиздавалась «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия». Это авто-

ритетное мультимедийное энциклопедическое издание, представляющее собой 

уникальное собрание обширной, достоверной и актуальной информации по всем 

8 Голубинский Е. Е. По поводу перестроя В. И. Ламанским истории деятельности Константина Фило-

софа, Первоучителя славянского // Известия ОРЯС, 1907, т. 12, кн. 2, С. 368–380.
9 «Старый стиль» — юлианский календарь, которым пользуется Русская Православная Церковь. Это 

важнейший культурообразующий фактор. «Новый стиль» — григорианский календарь, названный 

так по имени римского папы Григория III, который ввел его в 1582 г. Разница между «старым» и «но-

вым» стилем составляет 13 дней.
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основным отраслям знаний из области науки, техники, литературы и искусства. 

В ней представлены наиболее важные сведения исторического, социально-эконо-

мического, географического характера, касающиеся разных стран мира и регио-

нов России. Среди ее авторов — известные российские ученые С. С. Аверинцев, 

М. Л. Гаспаров и др. Удостоенная многих наград, она адресована широкой чита-

тельской аудитории.

В последние десятилетия «День славянской письменности» стал, по сути, все-

народным праздником. В этот день проходят научные конференции, семинары, 

организуются выставки, концерты. Торжественно отмечает этот день и Москов-

ский государственный университет, где наряду с торжественным богослужением 

в университетской домовой церкви проходят научные конференции, организу-

ются концерты, выступления студентов и т. п.

Помимо научных исследований деятельности Кирилла и Мефодия появились 

произведения художественной литературы, написанные для широкого читателя. 

В их ряду — книги писателя В. Воскобойникова (рожд. 1939) «Братья: Кирилл 

и Мефодий» (издательство «Молодая гвардия», 1979), «Кирилл и Мефодий» (из-

дательство «Белый город», 2007), «Завет Кирилла и Мефодия» (издательство 

«Просвещение, 2007). Последняя книга предназначена для детей и юношества. 

В книгах содержится богатый информационный материал, подробно рассказы-

вается не только о жизни Первоучителей и их подвиге, но и о Византии, жителях 

славянских земель, о борьбе за православие. В книги включены иллюстрации ве-

ликих русских художников М. Нестерова, И. Айвазовского, Н. Рериха.

В 2013 г. увидела свет научно-популярная книга писателя Ю. Лошица (рожд. 

1938) «Кирилл и Мефодий» (издательство «Молодая гвардия»), изданная в серии 

«Жизнь Замечательных Людей» (ЖЗЛ). Лошиц работал над ней долгие годы. В од-

ном из своих интервью он сказал: «...Материалы для книги о Кирилле и Мефо-

дии я стал собирать уже очень давно, почти 20 лет назад. Я (Лошиц — А.М.) 

был автором сценариев трех документальных фильмов о них, в том числе двух 

телевизионных»10 Фильмы, снятые по сценариям Ю. Лошица, называются: «Со-

лунский пролог» (1997), «Торжество и смерть в Риме» (2001), «Старец Силуан 

Афонский» (2001). Первые два фильма были показаны под общим названием 

«Памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла» (режиссер 

Б. Конухов, в фильме снимался академик РАН Олег Трубачев). По мере написания 

книги отдельные ее главы публиковались в различных периодических изданиях. 

Интерес к ним был огромен. Книга являет собой произведение, основанное на 

богатом документальном и научном материале. В ее основу положены жития ве-

ликих Первоучителей. В конце книги автор приводит основные даты жизни бра-

тьев, источники и исследования, на которые он опирался и которые сами по себе 

представляют богатейшую литературу о великой миссии. «Книгой недели» назва-

ла «Литературная газета» новое произведение Ю. Лошица, оценив его как «опыт 

художественно-исследовательской реконструкции»11. Писатель завершает книгу 

10 http:/new-sebastopol. com/news/gizn/Yurij Loshic Kirill I Meforiy.

словами: «...богослужебный язык, созданный ими (Кириллом и Мефодием — А.М.), 

не погиб сразу, жив сегодня, не перестанет звучать и впредь.

Ничто в этой священной победительной речи не изменилось, каждый стих, 

каждая строка и буква, каждый смысл стоят непоколебимо. В любую минуту 

церковной службы святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий молятся 

и дышат рядом с нами»12.

К этому можно лишь добавить, что Первоучители «дышат рядом с нами» не 

только в минуты церковной службы: они всегда, везде и повсюду сопровождают 

нас, что подтверждают те многообразные формы признательности их деятель-

ности, о которых выше шла речь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уж десять столетий промчалось, собратья,

С тех пор, как святые великие братья

Кирилл и Мефодий с любящей душой

Внесли в мир славянства свет веры святой.

Пришли, чтоб открыть наши грешные очи

И тьму разгоняя, как звезды средь ночи,

Нам путь к Богу-Слову собой осветить

И в сердце отрадное чувство пролить.

Уж десять столетий труды их святые

Вливают в сердца нам потоки живые

Божественных истин,— посредством письмен,

Что создали братья на благо славян.

С тех пор дорогие народа преданья,

И песни о быте его и страданьях,

И повести славных деяний людских

Мы свято храним на страницах живых.

Хвала вам, апостолы веры Христовой!

Хвала вам, Мефодий и светлый Кирилл,

Приход ваш к славянам — и Руси путь новый

К познанию истинной веры открыл...

Восхвалим же, братья, Апостолов веры!

В великом семействе славянском своем

Слова их святые, святые примеры,

Как высшее благо, навек соблюдем!

И им всей душою, не как лицемеры,

Достойно хвалебную песнь воспоем.

                                                             В. Жуковский

11 Литературная газета. № 10–11, 2013. С. 1.
12 Лошиц Ю. Кирилл и Мефодий. М., 2013. С. 351.
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* * *

Святые Кирилл и Мефодий пред нами,

Их праздник великий и славный мы чтим.

Украсьте же, дети, их образ цветами,

Пролейте слезу благодарности им.

Простые их буквы — не искры ли это?

Не брызги ли это небесных лучей?

Снопами великого вечного света

Они воссияли над жизнью людей.

На север славянский от светлого юга

Те искры святые они принесли,

И их не задула суровая вьюга,

Они разгорелись по лону земли...

Светильника их чудотворная сила

Святою лампадой горит в темноте.

Нет бури, что светоч бы тот погасила,

Нет моря, что искры бы залило те!

Огнем на погибель бездушным кумирам

Они загорелись над древнею тьмой,

И всем угнетенным, убогим и сирым

Блестят путеводной во мраке звездой.

Вы, чистые, юные, милые дети!

Любите угодников этих святых!

И пусть перед вами в таинственном свете

Сияют их лики в венцах золотых...

В тяжелом сомненьи, в житейской невзгоде,

В беде — призывайте вы их имена...

Учители наши, Кирилл и Мефодий,

Хранят нас молитвой на все времена.

                                                        В. Жуковский

* * *

Как звезды в синеве далекой,

Как солнце ясное во дни,—

Из тьмы веков седой, глубокой,

Святые братья в наши дни

Нетленной славою сияют.

Хвала апостолам славянства

И нашей грамоты творцам!

В красе духовного убранства,

Они по всем земли концам

Язык наш чудный прославляют...

Слава вам, Мефодий и Кирилл,

Слава вам из рода в род!

То, что Бог через вас совершил,

Не забудет наш народ.

Слава! Слава!

И в Грузии единоверной

Сыны единого Царя,

Любовью к нам нелицемерной,

Святою, братскою, горя,

Хвалу вам, братья, воссылают.

Мы, ваши дети, с детьми Нины,

Единой родины сыны,

В единстве веры исполины,

В единстве веры лишь сильны.

Так пусть же здесь вам возглашают

Хвалы в одном согласном хоре

Детей Кавказских голоса

И с ними, в шири и просторе

Святой Руси — ее краса —

Все дети песнь свою сливают.

Слава вам, Мефодий и Кирилл,

Слава вам из рода в род!

То, что Бог через вас совершил,

Не забудет наш народ!

Слава, слава!!»

                                  В. Жуковский

* * *

Сегодня, братья, день великой годовщины.

Тысячелетия апостолов славян,

День преподобного Мефодия кончины.

День приснопамятный для всех

славянских стран.

Когда средь западных славян, во время оно.

Христовым именем прикрыв насилья гнет.

Тяжелая рука враждебного Тевтона

Духовно придушить пыталась там народ. —

Тогда в страну славян, по изволенью Божью.

Явилися они, апостолы Креста,

И им поведали, еще латинской ложью
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Не искаженное, учение Христа.

И не чужой язык, а наш глагол славянский

Служил апостолам для проповеди той.

Он был славянскими начертан письменами.

На связь духовную для наших всех племен...

........................................................

                                                        М. Розенгейм.

СЛАВА КИРИЛЛУ И МЕФОДИЮ

Слова и музыка А. П. Бородина (1833–1887) –

Слава Кириллу! Слава Мефодию, слава!

Просветителям нашим слава!

Светом истины нас озарившим.

Слава Кириллу! Слава Мефодию! Слава!

Просветители всех славян!

Слава Кириллу! Слава!

Слава Мефодию! Слава!

Слава!
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Хвалебная песнь святым Кириллу и Мефодию

Слова М.П. Розенгейма музыка В.И. Главача

Памятник «Тысячелетие России» 

в Великом Новгороде, 1862 г.

Скульптор М. О. Микешин 

(1835–1896)

Фрагмент памятника 

«Тысячелетие России» 

в Великом Новгороде 

с изображением 

Кирилла и Мефодия
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Картина Б. П. Виллевальде (1818–1903) «Открытие памятника “Тысячелетие России”». 

Написана в 1864 г.

   
      Памятник Кириллу и Мефодию,                Памятник Кириллу и Мефодию,

                  г. Владивосток. 2006 г.  г. Мурманск. 1990 г.

          Памятник Кириллу и Мефодию,                           Памятник Кириллу и Мефодию,

                    г. Севастополь. 2008 г.                      г. Самара. 2004 г.

                                                                                                  Скульптур А. Демченко

       
  Памятник Кириллу и Мефодию,                              Памятник Кириллу и Мефодию,

              г. Ханты-Мансийск. 2006 г.                        г. Коломна. Московская область. 2007 г.

                            Скульптор А. А. Рожников
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      Памятник Кириллу и Мефодию перед        Памятник Кириллу и Мефодию возле

                 СГУ, г. Саратов. 2009 г.                                   Успенского собора Кремля.

          Москва. 2004 г.                                              Скульптор А.И. Рукавишников

                                                                                         

     

          Памятник Кириллу и Мефодию,            Памятник Кириллу и Мефодию

     г. Дмитров. Московская область. 2009 г.             у Собора Рождества Христова

                                                                                             в г. Липецке. 2012 г.

          Памятник Кириллу и Мефодию,           Памятник Кириллу и Мефодию

                      г. Череповец. 2010 г.                                        в г. Черкесск. 2002 г.

Памятник Кириллу и Мефодию 

в г. Астрахань. 1994 г.

Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.

Скульптор В. М. Клыков. 1992 г.
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Павол Ранков (р. 1964) — выпуск-

ник Философского факультета Уни-

верситета Коменского в Братиславе. 

После окончания работал в Словацкой 

Национальной библиотеке в г. Мартин 

и в Словацкой педагогической библио-

теке в Братиславе. С 1993 г. является 

ассистентом на Кафедре библиотеч-

ного дела и научной информации Фи-

лософского факультета Университета 

Коменского.

П. Ранков является автором про-

заических произведений, эссе, работ 

по книжному делу. Печататься начал 

в 1995 г. Это были сборники рассказов 

«С дистанции времени» /S odstupom 

času (1995), «Мы и они» My a oni / Oni a 

my (2001). Большую популярность при-

нес ему роман «Это случилось первого 

сентября (или когда-то еще)» /(Stalo sa 

prvého septembra (alebo inokedy), 2008). 

Сенсацией стала его следующая кни-

га — роман «Матери»/ Matky (2011). 

В последние годы Ранков больше обра-

щается к жанру рассказа, пишет эссе, 

работы по основной своей специальнос-

ти (книговедение).

Фото П. Прохазки

Произведения писателя активно 

переводятся и издаются за рубежом 

(на шведском, английском, итальянс-

ком, болгарском, польском, венгерском, 

хорватском, немецком, голландском, 

арабском, македонском и др. языках).

Представляем вниманию читате-

лей отрывок из его романа «Матери».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ПАВОЛ РАНКОВ

HALT! 

(немец. «Стоять!»)

— Потаскушка, — прошептала женщина. — Прямо под крышей материнского 

дома... с большевиком.

Она прильнула к дверной скважине, словно надеясь на то, что в темном по-

мещении увидит нечто более приятное. Но перед ней по-прежнему были лишь 

силуэты обнаженных тел. Она зло закусила губы. Затем медленно выпрямилась. 

Ее взгляд упал на блестящие украшения, висящие на елочке, которая стояла над 

кухонным столом. Ей показалось, что один из шариков может соскользнуть с вет-

ки. Поправила его. Прошла через темную комнату к лавке, но не села на нее. Ус-

тавилась на дверь комнаты, словно на границу. Однако не могла понять, имеет ли 

она право переступить эту важную границу или нет.

Минуту спустя, энергичными шагами вернулась к двери. Однако в тот самый 

момент, когда ее пальцы уже сжимали дверную ручку, вновь заколебалась. Мед-

ленно отняла руку и вытерла ее о фартук, будто прикоснулась к чему-то нечисто-

му. Снова прошла через кухню и уселась на лавку. Дерево заскрипело. Женщина 

напряженно взглянула на дверь, но так как та не открылась, она погрозила ей 

кулаком и недовольно прошипела:

— Как животные во время течки. Ничего не боитесь.

Покачала головой и вздохнула.

— Только вот ведь это мой дом, — произнесла почти вслух. — И моя дочь.

Девушка лицом ласкалась о грудь мужчины. Жесткие волосы щекотали ее рот. 

Она вдыхала крепкий мужской запах. Приблизившись к подмышкам, отодвинулась.

— Мы должны придумать, как бы тебя выкупать, чтобы мамочка ничего не 

заметили.

— Что? — спросил мужчина.

— Искупаем тебя. Вымоем.

— А разве меня надо мыть? — Засмеялся мужчина. — Вот возьму снегу...

— Какой еще снег! Помоем в теплой воде как ребенка.

— Ребенка? — переспросил мужчина.

Он оперся о локти, чтобы видеть лицо девушки. Стал рассматривать его при 

бледном свете луны, проникающем сквозь окно.

— Вот закончится война, будет и ребенок.

Прижав ладонь ко рту, девушка прыснула от смеха, чтобы приглушить его.

— Имя первого мальчика будет Алексей, — шептал мужчина. — В нашей семье 

всегда так делают, первый мальчик — Алексей. Алексей Алексеевич.

— А в нашей семье дочку всегда называют так же, как и мать, — Зузана. Алек-

сей и Зузана.
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Девушка повернулась на бок и прижалась к мужчине. Согнутую ногу положи-

ла ему на живот.

— И когда только закончится эта война?

— Когда перебьем всех немцев!

— Ну, наверное, не всех! Ведь там, внизу, в городе, тоже живут немцы, они 

хорошие люди.

Мужчина поцеловал ее. Внезапно он встал и прижал лицо к окну.

— Немцы! — закричал он.

Отворив окно, он голый выскочил на улицу. Вслед за ним девушка просунула 

автомат.

Секунду спустя двери распахнулись, и в комнату вбежала мать.

— Закрой окно, дура. Немцы идут!

Однако девушка продолжала стоять. Она скрестила руки, и ее губы прошеп-

тали первые слова молитвы. Оттолкнув ее, мать подбежала к окну и закрыла его. 

Бросила торопливый взгляд на разбросанную русскую униформу.

— Halt! — прозвучало снаружи.

Тотчас же раздались выстрелы и послышались команды на немецком языке. 

Девушка прижалась лицом к окну, но мать снова оттащила ее.

— Глупая, надень рубашку и ложись! Притворись, будто спишь. Ты никогда 

его не видела. У нас нет с ним ничего общего.

Стрельба не прекращалась.

Согнувшись, голая, девушка, сидя в кровати на коленях, механически моли-

лась.

— Богородица, услышь меня и помоги, — повторяла она.

Мать, держа в руках военную одежду, смотрела на ее голую спину.

— Услышь грешницу и помоги большевику! — Проронила она злобно. — Хо-

рошо еще, что отец не дожил до этого.

Их взгляды встретились. В эту минуту обе поняли, что выстрелы уже за-

тихли.

— Мамочка, они мне его убили, — прошептала девушка.

— Оденься и ложись. Ему уже не поможешь, он либо ушел, либо его пойма-

ли, — приказным тоном заявила мать.

Медленно, словно ребенок, осознавший свою беспомощность, девушка легла. 

Мать села на край кровати и грубым одеялом прикрыла наготу дочери.

Тыльной стороной руки погладила ее по лицу.

— Немцы могут войти в любую минуту. Станут нас допрашивать. Ты ничего 

не знаешь! Тебя разбудила стрельба. Его одежду брошу в печь. И, в конце концов, 

оденься уж, краля!

На рассвете мать вышла во двор. Взяла из сарая лопату и стала расчищать снег. 

Ночью немного припорошило, однако следы под окном дочерниной комнаты все 

еще были заметны. Несколько раз копнула лопатой почти до земли.

Прижалась лицом к окну. Дочь, все еще стоя на коленях, молилась.

Потом женщина пошла по следу. Она то сгребала снег, то делала небольшие 

холмики. Так через двор и сад она добралась до забора. Видна была лишь мате-

рия. Женщина подняла ее и с силой швырнула в большую кучу напиленных дров, 

которые лежали возле хлева.

— Эта дыра в заборе у нас существует уже несколько лет, Herr Offi  zier. Все 

никак не починю. Знаете ведь, когда в доме нет мужчины, в хозяйстве это сразу 

видно. Собачья жизнь, пан офицер. Hundeleben? Herr Offi  zier. Frau ohne Mann... 

Der Frau ohne das Mann... — она подготовилась к тому, что скажет немцам.

Бросила несколько лопат снега, который лежал в саду, на следы за забором. 

Потом ее взгляд упал на то, что виднелось на склоне.

— Боже мой, — прошептала она, — дай Боже, чтобы это мне лишь померещи-

лось.

Поодаль из снега торчало что-то синеватое.

.....................................................................................................................

Перевод Аллы Машковой
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Словацкая проза 2000-х годов от-

мечена все возрастающим интересом 

писателей к событиям национальной 

истории в аспекте их воздействия на 

человеческие судьбы. Временной охват 

этих событий весьма широк: Вторая 

мировая война, коммунистический 

режим, оккупация страны 1968 года, 

период «нормализации», «нежная» 

революция, жизнь в условиях новой 

действительности. Подобное стремле-

ние осмыслить человеческие судьбы 

сквозь призму истории характерно для 

писателей, представляющих разные 

поколения, разные эстетические шко-

лы и поэтики. Среди них: П. Виликовс-

кий, С. Ракус, Я. Юранёва, В. Климачек, 

П. Криштуфек и многие другие.

Заметной фигурой в ряду рома-

нистов, отдавших дань обозначенной 

тенденции, является Павол Ранков 

(рожд. 1964). Его писательский дебют 

состоялся в 1995г., когда в свет вышел 

сборник рассказов «С течением вре-

мени» (S odstupom času), удостоенный 

премии Ивана Краско и международ-

ной премии Джона Монне. Затем были 

опубликованы сборники «Мы и они//

Они и мы» (My a oni//Oni a my, 2001 

г.) и «В непосредственной близости» 

(V tesnej blízkosti, 2004 г.). Критика сра-

зу же обратила внимание на эти книги. 

В частности, Д. Гучкова, Я. Ленчо, П. Да-

ровец, А. Бжох, М. Касарда, В. Барбо-

рик и др. отмечали привлекательную 

манеру письма, мастерство построения 

сюжета. В связи с его произведениями 

даже говорилось о ренессансе сюжета 

в словацкой литературе.

Значительное внимание читате-

лей и критики привлек первый роман 

писателя «Это случилось первого сен-

тября (или в другое время)» (Stalo sa 

prvého septembra /alebo inokedy/). Пер-

вое издание вышло в 2008 г., второе — 

в 2011 г. Общий тираж обоих изданий 

достиг 5 тысяч экземпляров, что для 

небольшой читательской аудитории 

Словакии очень много. Роман получил 

несколько премий: премию Евросоюза, 

Алла Машкова

ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ В РОМАНАХ 

ПАВОЛА РАНКОВА

«Чем я старше, тем больше меня интересует исто-

рия и ее выкрутасы. Если уж мне суждено жить во 

времена, когда история буквально пляшет перед мо-

ими глазами, то это и в самом деле привлекает».

Яна Юранёва

«Роман “Дом глухого” рассказывает о том, как в жизнь 

словаков вторглось страшное двадцатое столетие».

Петер Криштуфек

Татра-Банка, читателей газеты «Смэ». 

Он переведен на многие языки мира. 

В 2010 г. была осуществлена его драма-

тизация на сцене словацкого Нацио-

нального театра (режиссер К. Жишка).

В подзаголовке романа мы читаем: 

«Исторический роман, охватывающий 

события 1938–1968 годов». Действи-

тельно, автор последовательно, год за 

годом, описывает исторические собы-

тия, начиная с Венского арбитража, 

в результате которого южные области 

Словакии отошли к Венгрии, образова-

ния Словацкого государства, и закан-

чивая оккупацией страны войсками 

стран Варшавского договора. Ранков 

включает в текст эпизоды, в которых 

фигурируют конкретные историчес-

кие личности: Хорти, Тисо, Гусак, Но-

вотный, Хрущов, Конев, Дубчек и др. 

При этом большинство историй, свя-

занных с ними, написано в ироничес-

ком ключе, образует самостоятельный 

тематический и стилистический пласт 

романа.

Всего в романе тридцать одна гла-

ва. Автор обозначил их как «эпизоды»: 

«Эпизод 1938», «Эпизод 1939» и т. п. 

То есть уже сами названия глав ука-

зывают на то, что повествовательная 

структура романа носит фрагментар-

ный характер. Практически в каждой 

главе — «Эпизоде» описываются или 

просто упоминаются исторические со-

бытия, так или иначе затрагивающие 

Словакию и одновременно определяю-

щие поступки, судьбы героев, их жиз-

ненные траектории. Отсутствие сквоз-

ной романной композиции компенси-

руется обращением к историческому 

времени, которое как бы раздвигает 

сюжетные рамки произведения. При 

этом события истории не разрушают 

его структуру, наоборот: укрепляют 

ее, позволяя широко охватить дейс-

твительность. Иначе говоря, роман не 

распадается на отдельные эпизоды, 

фрагменты, а обретает целостный, мо-

нолитный характер.

Каждый из героев по-своему про-

ходит через горнило истории, у каждо-

го — свой жизненный путь, своя прав-

да. Именно на этом и сосредоточено 

основное внимание автора. Поэтому, 

начиная уже с первых страниц книги, 

представление автором жанровой фор-

мы произведения как исторического 

романа кажется сомнительным. В от-

личие от исторического романа, по-

вествование в котором обычно носит 

объективный характер, здесь рассказ 

о судьбах героев волнует читателей, 

они ощущают эти события как сиюми-

нутные, животрепещущие. Таким обра-

зом, авторское уточнение воспринима-

ется нами как провокация. (Точно так 

же, как уточнение в заглавии книги, где 

в скобках говорится: «или в другое вре-

мя»). Тем более что далее он пишет: «Все 

герои романа... — выдуманы... Все выду-

мано. Никогда ничего не было, никогда 

никто не жил. И даже первого сентября 

никогда не было»1. Зачем понадобилась 

автору подобная провокация? Объяс-

нение этому мы находим в сквозном 

мотиве книги, который как бы «цемен-

тирует» все «Эпизоды» — главы и ко-

торый относится к разряду «вечных»: 

это — любовь. Речь идет о любви трех 

юношей — чеха Яна, венгра Петера 

и еврея Габриэля — к одной девушке — 

словачке Марии. Все они представляют 

«потерянное поколение», которому ав-

тор и посвящает свою книгу.

1 Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Bratislava. 2008. S. 7.
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Фактически перед нами — многоли-

нейный архетипический сюжет, в кото-

ром параллельно развертывающиеся 

событийные линии, воссоздающие 

судьбы героев, определены историей. 

Жизненные пути персонажей время от 

времени соприкасаются или даже пе-

ресекаются. В основе этих пересечений 

чаще всего оказываются отношения 

с Марией, образу которой автор прида-

ет романтическую окраску: хотя в силу 

различных обстоятельств она по очере-

ди и сближается с каждым из персона-

жей, однако в итоге остается одна.

В соответствии с архетипическим 

типом сюжета действие начинается 

с завязки (глава «Эпизод 1938»), когда 

все герои, влюбленные в Марию, соби-

раются вместе и устраивают состязание 

на купальне. По договоренности побе-

дитель получит право начать борьбу 

за сердце девушки. Однако состязание 

заканчивается ничем: один из них, Габ-

риэль, едва не утонул. Далее, втянутые 

в водоворот истории, герои продолжа-

ют это состязание на протяжении все-

го романа. По-разному складываются 

их судьбы, которые воссоздаются с по-

мощью хронотопической объемности 

произведения, ибо не только времен-

ные, но и пространственные рамки 

романа весьма широки. Здесь и мес-

течко Левице в Словакии, где родились 

и провели свои юношеские годы герои, 

и Чехия, где в начале войны скрывает-

ся семья Яна, и Палестина, куда пере-

селяется семья Габриэля и куда затем 

попадает Ян, и Америка, где Ян в итоге 

находит свое пристанище, и Австрия, 

куда уезжает Петр. Самые невероятные 

события, перипетии, стечения обстоя-

тельств сменяют друг друга. Для того 

чтобы выжить, герои пытаются при-

способиться (например, в зависимости 

от поворотов истории меняют имена 

и фамилии — то на венгерский, то на 

чешский, то на словацкий лад; Петр 

часто идет на сделку со своими убежде-

ниями и совестью и т. д.).

Проехавшая своим колесом по жиз-

ням героев, история, в конце концов, 

ставит их перед выбором: остаться на 

родине или эмигрировать. В финаль-

ной сцене романа (глава -«Эпизод 

1968»), когда все они, как и в начале, 

собираются вместе, Ян и Петр спра-

шивают Марию, почему та не хочет 

покинуть Словакию. Как и подобает 

романтическому герою, девушка отве-

чает: «Это моя родина», чем вызывает 

гнев друзей: «Это родина?», — воскли-

цает один из них. «Это то Чехослова-

кия, потом Венгрия, Словакия, опять 

Чехословакия. Сначала ее оккупируют 

немцы, потом русские...Это не может 

быть родина!»2 В итоге все трое юно-

шей эмигрируют. Состязание закончи-

лось, как и в первый раз, без победите-

лей. Все они — это, как говорит Мария, 

«три мои не осуществленные жизни». 

А мы бы добавили к этому: три жертвы 

истории.

Именно Марии писатель предо-

ставляет последнее слово в романе: 

глава «Эпизод 1968» в отличие от всех 

предыдущих глав написана от ее име-

ни, в «Я-форме». Во всех главах, кроме 

последней, автор-повествователь зани-

мает активную позицию: он — в гуще 

событий, он — своеобразный участник 

происходящего, свидетель, а порой 

и судья. Передав функции рассказчика 

Марии, он делает попытку взглянуть 

на все как бы со стороны, с женской 

2 Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Bratislava. 2008. S. 7.

точки зрения, глазами человека, кото-

рого, по словам героини, «политика 

никогда не интересовала». Отчасти это 

можно истолковать как противосто-

яние «мужского» и «женского» начал. 

Вывод, к которому приходит Мария, 

таков: политика — это «мужские игры 

и выкрутасы с правдой»1. Здесь же при-

сутствует мысль об извечном противо-

стоянии добра и зла. Во время войны 

границы между добром и злом были 

очевидны. А все, что пришло потом, — 

не что иное, как политиканство.

Первому роману Ранкова, в целом 

написанному в традиционной реалис-

тической манере, на уровне повество-

вательной структуры присущи и не-

которые черты постмодернистской 

поэтики. Это передача функций повес-

твователя от рассказчика к одному из 

действующих лиц, включение в текст 

писем, газетных статей, лозунгов, лек-

сическое многообразие, которое про-

является в использовании разных язы-

ков (кроме словацкого — русский, вен-

герский, чешский, немецкий) и др.

Словацкий критик А. Гальвоник 

назвал первый роман Ранкова «вызо-

вом времени». И если писатель сумеет 

принять этот вызов, отмечает А. Галь-

воник, то «словацкой литературе есть 

чего с нетерпением ожидать»4. И Ран-

ков принял этот вызов: в 2011г. был 

опубликован новый роман писателя, 

который называется «Матери». На сей 

раз действие охватывает период с се-

редины 1940-х гг., когда в Словакии 

уже ширилось партизанское движение, 

и заканчивается в наши дни. В отличие 

от первого романа, где история порой 

заслоняла собой человека, здесь упоми-

нания об исторических событиях под-

чинены основной идее произведения: 

раскрытию темы материнства в экстре-

мальных или просто сложных жизнен-

ных ситуациях. Начинается действие 

в северо-восточной части Словакии, 

в местечке Залесна Паруба, где живет 

главная героиня словацкая девушка 

Зузана Лаукова. Во время ее последнего 

свидания с возлюбленным — русским 

партизаном Алешей в дом врываются 

немецкие солдаты и убивают его. Поз-

же, заподозренная в предательстве, 

героиня оказывается в русском гулаге. 

Там у нее рождается ребенок, назван-

ный в честь погибшего отца Алешей. 

Чтобы спасти малыша и иметь воз-

можность общаться с ним, Зузана идет 

навстречу пожеланию русской надзи-

рательницы по имени Ирина и отказы-

вается от него. После смерти Сталина 

иностранные подданные, содержащие-

ся в гулаге, получают возможность вер-

нуться на родину. Возвращается в Че-

хословакию и Зузана. Однако мальчик 

остается с Ириной, ибо он — гражда-

нин СССР. Борьба Зузаны за возвраще-

ние Алеши в Словакию завершается ус-

пешно: мальчик приезжает к ней, но... 

с красным галстуком на шее, который 

как бы символизирует пропасть, об-

разовавшуюся между матерью и ре-

бенком, уже успевшим полюбить свою 

новую мать. Алеша тяжело переносит 

разлуку с ней. Насильственный разрыв 

Зузаны с сыном приводит к наруше-

нию гармонии в отношениях между ней 

и Алешей. Одновременно она узнает, 

что ее возлюбленный был предан собс-

3 Ibid. S. 316.
4 Halvoník A. Pavol Rankov. Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) // Knižná revue. XVIII. R. 24. č. 20. 

S. 1. 
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твенной матерью, написавшей донос 

в немецкую комендатуру. Она сообща-

ет об этом властям, мать арестована. 

Оказавшись в тюрьме, мать заканчи-

вает жизнь самоубийством, что стано-

вится поводом для страданий Зузаны. 

Когда наступает 1968 г., Алеша, как он 

сам потом признается, среди советских 

солдат, оккупировавших страну, искал 

глазами фигуру Ирины, которая его 

воспитала. Зузана, при всей своей люб-

ви к сыну, ради его спасения в условиях 

оккупации вторично отказывается от 

него: она настаивает на его эмиграции 

из страны. Алеша уезжает в Швецию.

Итак, в центре внимания автора 

находится образ словацкой женщины-

матери, обретающий в романе харак-

тер мифообраза. Как известно, образ 

матери в мировой литературе является 

одним их основных архетипов, кото-

рый уходит своими корнями в глубины 

истории и не утрачивает своей акту-

альности и в наше время. Этот архетип 

олицетворяет собой связь с природой, 

землей, Вселенной. Его звучание, пове-

денческий стереотип в разных литера-

турах существенно разнится и зависит 

от целого ряда факторов, в том числе 

фольклорных и христианских тради-

ций, природных, социальных, истори-

ческих условий и т. п. Гендерный сте-

реотип матери двоякий: он может иметь 

как положительные коннотации, оли-

цетворять собой как светлые стороны 

материнского начала, так и отрицатель-

ные, деструктивные (дарующая жизнь, 

защитница детей и наряду с этим — 

страдалица, преступница, карающая 

врага во имя спасения своего ребенка). 

И то, и другое порой может сочетаться 

в одном человеке, что обусловлено био-

логической природой материнства.

Именно об этом идет речь в романе 

Ранкова.

С большой силой эмоционального 

воздействия писатель раскрывает пси-

хологию Зузаны Лауковой. Ее образ 

олицетворяет собой модель поведения 

«жертвенной матери», которая в самых 

нечеловеческих условиях жертвует 

всем, даже правом называться мате-

рью, во имя спасения своего ребенка. 

Ради него она готова пойти на пре-

ступление и на смерть. Это относится 

не только к Зузане, вся жизнь которой 

подчинена борьбе за сына, но и к ее 

матери, вставшей на защиту дочери 

и не остановившейся ради этого перед 

предательством. Отчасти это относит-

ся и к другой героине романа — сту-

дентке-дипломнице Люции (события, 

связанные с ней, происходят в наши 

дни). Девушка, вопреки настойчивому 

требованию собственной матери, отка-

зывается убить своего еще не родивше-

гося ребенка и покидает родной дом. 

Природная, биологическая сила мате-

ринского инстинкта раскрыта и в эпи-

зодах-вставках, повествующих о вол-

чицах и усиливающих эмоциональный 

накал восприятия темы материнства 

(первый эпизод — встреча в лесу бе-

ременной Зузаны с волчицей, которая 

охотится, чтобы накормить потомство, 

и которая, поняв, что перед ней — «че-

ловеческая самка, ...полная решимости 

защищать свой живот», отступает, так 

и не накормив своего волчонка; второй 

эпизод — гибель волчицы, вышедшей 

на охоту вместе со своим детенышем 

и погибшей от рук человека).

Таким образом, тема материнства 

получает в романе весьма широкое 

осмысление. Это стало возможно бла-

годаря сложной повествовательной 

структуре произведения, в частности, 

использованию композиционного при-

ема ретардации. Данный прием реа-

лизуется путем включения в текст как 

дополнительных, на первый взгляд не 

имеющих непосредственного отноше-

ния к главному действию, персонажей, 

так и вставных эпизодов, сцен и даже 

глав (в тексте романа они имеют иное 

графическое оформление). Эти персо-

нажи и вставные эпизоды, как бы за-

медляя развитие основного действия, 

не нарушают его, а лишь задерживают 

кульминационный момент и развязку, 

способствуя более глубокому осмысле-

нию темы.

Рассказ о судьбе главной героини 

писатель начинает с описания любов-

ной сцены Зузаны и русского партизана, 

за которой следует рассказ о его гибели 

и аресте девушки. Эти главы написаны 

в форме повествования от лица автора. 

Затем следует графически измененный 

текст, повествующий о встрече студен-

тки-дипломницы Люции Герлианской 

с научным руководителем Вокнаром. 

Выясняется, что целью дипломного 

сочинения девушки является изучение 

проблемы материнства в экстремаль-

ных жизненных условиях, в том числе 

в концлагерях, с помощью метода «oral 

history». Описание встречи прерывает-

ся включением в текст теоретической 

части работы, проясняющей сущность 

данного метода. Далее следует дискус-

сия Люции и Вокнара о целесообраз-

ности и обоснованности его исполь-

зования, в частности, применительно 

к указанной теме. То есть писатель как 

бы подготавливает нас к дальнейшему 

повествованию от лица главной герои-

ни, обоснованности использования «Я-

формы», которая чревата нарушением 

некоторой объективности в изображе-

нии событий исторической значимос-

ти. Этот способ повествования прида-

ет рассказу большую эмоциональную 

насыщенность. Таким образом, весь 

дальнейший рассказ о судьбе Зузаны, 

положенный в основу дипломного со-

чинения Люции, носит ретроспектив-

ный характер и ведется от ее лица.

Однако использование приема ре-

тардации этим эпизодом не ограничи-

вается. Время от времени в основной 

повествовательный план вплетаются 

новые вставные эпизоды, побочные 

действия, которые, так или иначе, 

спроецированы на судьбу главной ге-

роини. Иначе говоря, отступая от ос-

новной сюжетной линии, автор пере-

ключает внимание читателя на иные 

повествовательные «притоки». Такую 

повествовательную структуру романа 

можно сравнить с рекой, в которую по 

ходу ее течения впадают притоки, де-

лающие основное русло более полно-

водным и глубоким. Поначалу бывает 

трудно определить взаимосвязь между 

основным повествованием и побоч-

ным. Примером тому может служить 

переписка Люции и Вокнара, в которой 

проясняются некоторые подробности 

работы девушки над дипломным со-

чинением, с научной и политической 

точки зрения комментируется история 

Зузаны, воссозданная дипломницей от 

ее лица, а также сообщается о том, что 

Люция беременна. К одному из писем 

Люции прилагается рассказ о встрече 

беременной Зузаны с волчицей, кото-

рый является своего рода метафорой 

поведения женщины в гулаге. Функ-

ция этого рассказа весьма значительна 

и имеет самое непосредственное отно-

шение к истории главной героини, ибо 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

170          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

          ДЕВИН. АЛЬМАНАХ. № 2(5). 2017          171

и то, и другое подчинено раскрытию 

темы материнства в пограничной жиз-

ненной ситуации.

Вместе с тем, здесь же вырисовы-

вается дополнительный аспект данной 

темы: Волнар ставит Люцию перед 

выбором — либо беременность, либо 

продолжение обучения. Эта позиция 

поддерживается матерью Люции. Та-

ким образом, и Люция, будучи глубо-

ко убеждена в том, что «если матери 

перестанут бороться за своих детей, 

то будут нарушены законы природы 

и ценности цивилизации»5, также ока-

зывается если не в экстремальной, то, 

по крайней мере, в сложной жизнен-

ной ситуации.

Следующий повествовательный 

«приток», который также спроециро-

ван на историю главной героини, — 

это встреча на вечеринке Люции с мо-

лодым человеком. Как выясняется, тот 

пишет работу по проблеме материнства 

и детства — важнейшей составляющей 

темы материнства. В дальнейшем дан-

ный повествовательный «приток» про-

ясняется историей взаимоотношений 

Зузаны и ее сына, а также Зузаны и ее 

матери. Описывая беседу Зузаны и Лю-

ции, а затем встречу Люции с сыном 

Зузаны, автор проводит мысль о том, 

что человек не выбирает свою мать, 

он должен принимать ее такой, какая 

она есть, должен научиться прощать, 

ибо ненависть к матери способна пе-

редаваться из поколения в поколение. 

И если Зузане остается лишь раска-

яние, ибо ее мать умерла, так и не по-

лучив прощения дочери, то ее сын, как 

бы исправляя ошибку матери, возвра-

щается к ней. Использование сложной 

повествовательной структуры романа 

вполне оправдано. Писатель подчиняет 

ее одной главной цели: более полному, 

многоаспектному раскрытию темы ма-

теринства в различных исторических 

ситуациях, созданию архетипа матери, 

«Матери с большой матери», как пи-

шет автор.

С поэтологической точки зрения 

романы Ранкова можно отнести к од-

ной из наиболее продуктивных тенден-

ций развития словацкой прозы послед-

них десятилетий, которую некоторые 

исследователи обозначают термином 

«постреализм». (Кстати, признаки 

постреалистической парадигмы худо-

жественности можно обнаружить еще 

в словацкой прозе 1960–80-х гг., в твор-

честве писателей так называемого «по-

коления “Младой творбы”» — Я. Йога-

нидеса, П. Яроша, Р. Слободы, Л. Балле-

ка и др.) Однако отличие сегодняшнего 

словацкого постреализма от постреа-

лизма предшествующих десятилетий 

состоит в том, что он уже вобрал в себя 

опыт постмодернизма и, восприняв его 

художественную логику, активно поль-

зуется постмодернистским эстетичес-

ким арсеналом, «подпитывается» его 

открытиями. Вместе с тем концепция 

современного постреализма в корне 

отличается от постмодернистской. Так, 

в романах Ранкова, где присутствуют 

типичные для постмодернизма при-

емы (интертекстуальность, стилевое 

многообразие, игровые отношения 

между автором и героем, «открытость» 

текста для интерпретаций и вариан-

тов и др.), конкретный живой человек 

не потерялся в хаосе бытия, как это 

случалось у постмодернистов, а ком-

промиссы между различными жиз-

ненными философиями реализованы 

5 Rankov P. Matky. Bratislava. 2011. S. 112.

в четко локализованных хронотопах 

героев и освобожденных от элемента 

вымысла сюжетах. Писатель поставил 

во главу угла человеческую личность, 

постижение всего спектра отношений 

между человеком и миром, человеком 

и историей.

На сегодняшний день последни-

ми книгами Ранкова стали сборники 

рассказов «Рассказы» (Povíedky, 2012) 

и «На другой стороне» (Na druhej strane, 

2013). Критика высоко оценила эти 

книги писателя, отметив его мастерс-

тво в создании сюжета, разнообразие 

поэтик, наличие постмодернистских 

тенденций и одновременно черт «маги-

ческого» реализма, признаков метатек-

ста, абсурдности, игры и т. п.
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Название пьесы «Соло для часов 

(с боем)», как и имя ее создателя Ос-

вальда Заградника, прочно вошло в со-

знание не только словацкого, но и рос-

сийского зрителя.

Освальд Заградник родился 16 но-

ября 1932 года в местечке Велький 

Бочков в Закарпатье (в то время тер-

ритории Чехословацкой республики, 

ныне Украины). Получив образование 

в Карловом университете в Праге (фи-

лософия, психология), он работал на 

чехословацком радио, в Министерстве 

культуры Словакии, в Словацком На-

циональном театре, руководил отделом 

и был председателем Союза словац-

ких деятелей театра, кино, телевиде-

ния и радио, сотрудником авторского 

агентства ЛИТА, а с 1991 г. посвятил 

себя исключительно писательскому 

творчеству.

Как писатель Заградник заявил 

о себе в 1950-е годы — это были радио 

и телевизионные пьесы, которые он про-

должал создавать на протяжении всей 

жизни. В 1973 г. в Словакии появилось 

книжное издание его пьесы «Соло для 

часов (с боем)». Годом раньше — в мае 

1972 г. — эта пьеса уже была поставле-

на на сцене Словацкого Национально-

го театра в Братиславе. А в следующем 

году началось «путешествие» «Соло» 

не только по подмосткам чехословац-

ких театров, но и зарубежных. Геогра-

фия этого «путешествия» не перестает 

удивлять. Кроме МХАТа (август 1973 г., 

режиссер О. Ефремов) пьесу ставили 

ярославский, костромской, иркутский, 

барнаульский, тверской, свердловский, 

воронежский, рязанский, мордовский 

и другие театры, режиссеры Латвии, 

Молдавии, Литвы, Украины, Польши, 

Болгарии, Германии, Финляндии, Румы-

нии, Югославии, Италии, Венгрии.... Со 

сменой поколений число почитателей 

блистательного таланта О. Заградника 

в СССР и России не уменьшилось: те-

левизионная версия спектакля (1974 г.), 

который, по выражению словацкого 

театроведа Д. Подмаковой, стал «ле-

СКОРБИМ...

Алла Машкова

«СОЛО» ДЛЯ ОСВАЛЬДА ЗАГРАДНИКА

бединой песней» второго поколения 

мхатовцев (О. Андровская, М. Яншин, 

А. Грибов, М. Прудкин, В. Станицын), 

снискала себе массу поклонников среди 

молодежи.

Знакомство российского зрителя 

с творчеством словацкого драматурга 

не ограничилось «Солом». Его пьесы 

«Мелодия для павлина», «Долетим до 

Милана» («Убежище») ставили в Мос-

кве, Санкт-Петербурге, Туле, Ухте. Так, 

пьесу «Мелодия для павлина», премье-

ра которой состоялась в Словацком 

Национальном театре в 1976 г. (ре-

жиссер Милош Пиетор), уже в 1978 г. 

увидел российский зритель на сцене 

Академического театра драмы им. 

А. С. Пушкина в Ленинграде (ныне 

Александрийский театр Санкт-Петер-

бурга), а в следующем году — в Драма-

тическом театре им. Станиславского 

в Москве (режиссер Римас Туминас). 

В 2004 г. российский зритель вновь 

встретился с творчеством Заградника. 

На этот раз на сцене Театра им. Гоголя, 

где показывали пьесу «Долетим до Ми-

лана» («Убежище», режиссер Евгения 

Кемарская).

Чем можно объяснить столь боль-

шой интерес к драматургии Заградни-

ка режиссеров и огромную симпатию 

к нему зрителя? Прежде всего — обра-

щением к актуальным для всех времен 

и народов темам, вниманием к обычно-

му, скромному, ничем не примечатель-

ному человеку, к проблемам общечело-

веческой значимости. Именно это во 

многом предопределило успех его пьес, 

звучащих, словно музыка (не случай-

но музыкальный мотив присутствует 

даже в названиях многих из них). Мы 

слышим в них грустные чеховские нот-

ки любви к ближнему, ностальгию по 

уходящим временам, мечты о счастье, 

пусть даже призрачном, печаль не-

сбывшихся надежд...

Остается только верить в то, что 

с течением времени произведения это-

го большого художника не исчезнут из 

репертуара наших театров. Эта мысль 

лейтмотивом проходила через выступ-

ления многих участников грандиозного 

торжества, которое состоялось в де-

кабре 2007 г. на Малой сцене МХАТа 

в честь 75-летия Освальда Заградника. 

Это был даже не юбилей, а скорее встре-

ча давних друзей и поклонников талан-

та словацкого драматурга. На вечере 

присутствовали со словацкой стороны 

министр культуры Словацкой респуб-

лики М. Мадьярич, Государственный 

секретарь Министерства культуры СР 

И. Сечик, Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол СР в РФ А. Цисар, глава Фе-

дерального агентства по культуре и ки-

нематографии М. Швыдкой, главный 

режиссер МХАТа О. Табаков, режиссер 
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Р. Туминас, видные актеры, театроведы, 

российские словакисты и просто по-

читатели писательского таланта. Вечер 

вела исполнительница роли Даши в мха-

товском спектакле И. Мирошниченко. 

Словацкому юбиляру были вручены го-

сударственные награды — Орден Петра 

Великого 1-й степени, а также Почетный 

знак за вклад в развитие дружбы.

После окончания торжества О. За-

градник, будучи большим поклонни-

ком русской культуры, отправился на 

Новодевичье кладбище, чтобы почтить 

память выдающихся русских писателей, 

артистов. Возложив охапки цветов, ко-

торые были вручены ему на юбилее, он 

отдал дань деятелям русской культуры, 

которые были его учителями.

Эти строчки писались к 85-летию 

мастера. Когда они уже были написа-

ны, я узнала о его кончине. Это случи-

лось 16 августа с.г. Мне не раз доводи-

лось встречаться и беседовать со столь 

почитаемым во всем мире человеком. 

Поэтому я с особой болью восприняла 

это известие.

Мир праху его!

И. Мирошниченко и Вс. Абдулов
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2007 г. Москва. Освальд Заградник в окружении российских словакистов. Освальд Заградник и Алла Машкова, Братислава, 2013 г.

Освальд Заградник, Братислава, 2013 г.
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Переводы со словацкого: трилогия 

«Мастера» (1981), рассказы (1971, 1998) 

и повести (1984, 1985) Винцента Ши-

кулы, произведения М. Фигули, П. Яро-

ша, Р. Слободы, Л. Фелдека, Д. Митаны, 

Й. Нижнянского и др.; с чешского: ро-

маны «Шутка» (1990), «Невыносимая 

легкость бытия» (1992), «Бессмертие» 

(1994), «Вальс на прощание» (1999), 

«Смешные любови» (2001), «Книга сме-

ха и забвения» (2003), «Жизнь не здесь» 

(2007) Милана Кундеры, книги Л. Фук-

са, М. Вивега, И. Климы и др. Лауреат 

премии «Золотое перо» (1981) Профко-

ма литераторов при издательстве 

«Художественная литература» за пе-

ревод трилогии «Мастера» Винцента 

Шикулы, премии «ИЛ» (1987) за перевод 

романа «Конец игры» Душана Митаны, 

премии «Иллюминатор» (2006) за вы-

дающиеся заслуги в области перевода 

и исследования зарубежной литерату-

ры, словацкой премии имени П.О. Гвез-

дослава (1983) за переводческую и пуб-

лицистическую деятельность и рас-

пространение словацкой литературы 

за рубежом. Награждена памятной 

медалью Союза словацких писателей 

(2006) за значительный вклад в разви-

тие словацко-русских литературных 

связей.

Вот что пишет о себе сама Нина Ми-

хайловна:

Родилась в Москве (28 сентября 

1925 года) в семье научного работника, 

переводчика с немецкого. Отец, все-

цело отдавший себя революции и, как 

водится, ею же и погубленный, оставил 

мне в наследство неизменную любовь 

к книге и склонность к языкам. После 

окончания в 1949 году романо-герман-

ского отделения филологического МГУ 

им. М.В. Ломоносова я была принята 

на должность редактора «Издательс-

тва литературы на иностранных язы-

ках» (впоследствии изд-во «Прогресс») 

и проработала там до 1974 года. Уже 

в начале пятидесятых я с головой оку-

нулась в изучение культур и языков 

Чехии и Словакии. К той же поре отно-

сятся мои первые литературные опыты: 

предисловия к различным сборникам, 

преимущественно чешским, рецензии, 

комментарии. Так, например, состав-

ленный мною сборник «Во весь голос», 

представивший 52 русских поэта совет-

ского периода, с комментарием на анг-

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НИНА МИХАЙЛОВНА ШУЛЬГИНА

9 октября с.г. скончалась переводчик, критик Нина Михайловна Шульгина.

лийском, французском и чешском язы-

ках («Прогресс», 1965, 1966, 1968, 1973) 

впервые в книжном издании ознако-

мил зарубежного читателя со стихами 

Мандельштама 30-х годов и Пастерна-

ка из «Доктора Живаго». Работа в жур-

нале «Иностранная литература» (1978–

1987), где мне довелось редактировать 

русские переводы произведений пи-

сателей Центральной Европы, немало 

углубила мои собственные знания этой 

сложной профессии. Интенсивная ра-

бота в области перевода чешской и сло-

вацкой прозы началась с середины 60-х 

годов. На протяжении трех с лишним 

десятилетий в моем переводе вышли 

произведения многих чешских и сло-

вацких прозаиков (П. Ярош, Р. Слобода, 

Д. Митана, И. Клима, М. Вивег и др.), 

но два писателя — словак Винцент Ши-

кула и всемирно известный чех Милан 

Кундера заполнили своим творчеством 

и по-особому осветили многие годы 

моей переводческой жизни. В жур-

налах «ИЛ», «Советская литература», 

«Современная художественная лите-

ратура за рубежом», в «Литературной 

газете» и др. мною опубликован ряд 

предисловий, статей и рецензий, осве-

щавших текущий литературный про-

цесс в Чехии и Словакии. Член Союза 

Писателей с 1985 года.

Нина Михайловна Шульгина со-

трудничала в альманахе «Девин». Так, 

в №1(2) за 2016 год она подробно рас-

сказала о своем творческом пути, о ра-

боте над переводами художественной 

литературы, о своих словацких друзьях. 

В №2(3) за 2016 год в статье «Восемьде-

сят лет Любомиру Фелдеку» поведала 

читателю о своей дружбе с известным 

писателем, познакомила с его перево-

дами.

Алла Машкова
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В ноябре этого года отметила свой 

юбилей мой хороший и давний друг, 

талантливая писательница, удивитель-

но искренний, жертвенный и чест-

ный человек, Вера Швенкова. С Верой 

я познакомлась еще в начала 1970-х 

годов в трудное для нее время. Мы 

часто встречались, подолгу беседовали 

о жизни, о человеческих отношениях, 

о верности, любви. Она был старше 

меня, мудрее, опытнее, и я с удовольс-

твием слушала ее рассказы. Вера пове-

дала мне о своей семье, о личной тра-

гедии, которую тогда переживала. В то 

время она еще только начинала писать, 

ища спасения от обрушившейся на нее 

беды в писательском труде. Она была 

увлечена философией, творчеством 

Достоевского, которое, видимо, было 

созвучно ее тогдашнему настроению...

С тех пор прошло много времени. 

Вера стала известной писательницей. 

Мы встречаемся с ней каждый раз, ког-

да я приезжаю в Братиславу. А однажды 

в моей московской квартире раздался 

звонок. Открыв дверь, я увидела улы-

бающееся лицо Веры, которая, будучи 

в Москве, на минутку заскочила ко мне 

в гости. Это был приятный сюрприз.

Меня всегда поражает широта ин-

тересов Веры, ее увлеченность, эруди-

ция. Как истинный «скорпион», она не 

терпит несправедливости. Прекрасно 

зная русский язык, русскую литерату-

ру, Вера внимательно следит за жизнью 

в России и глубоко сочувствует всему, 

что происходит в нашей стране. А ког-

да в мае этого года меня постигло боль-

шое горе — ушел из жизни мой горячо 

любимый единственный сын Сергей — 

Вера, желая поддержать меня, прислала 

мне эти строчки:

«Drahá Alločka, v noci sa mi snívalo, 

že sme boli spolu — Anička, Ty, ja a Pet-

rík — kdesi na štítoch, akoby na Kaukaze, 

blízko neba, žasli sme nad tou krásou (žia-

rivý sneh a ľad). Ešte nikdy sa mi o Tebe 

nesnívalo, bolo nám dobre, Petrík Ťa pod-

necoval, čo máte spolu urobiť.

Vydrž nejako tieto strašné dni, preží-

vam to s Tebou, objímam Ťa».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Алла Машкова

ЮБИЛЕЙ ВЕРЫ ШВЕНКОВОЙ

Лучше и больше, чем сказала она, не 

скажешь. Спасибо, моя верная и доб-

рая подруга.

Вера Швенкова родилась 3 ноября 

1937 года в Попраде. В 1955 г., окон-

чив среднюю школу, она поступила на 

философский факультет университета 

Коменского в Братиславе по специаль-

ности словакистика-русистика. После 

окончания в 1960 г. работала редакто-

ром в издательстве «Младе лета», в ре-

дакции журналов «Словенске погляды», 

«Ревю световой литературы». В 1982 г., 

задумав написать книгу о молодежи, 

пошла работать воспитателем в детский 

интернат. Опыт, который она приобре-

ла тогда, был использован ею при напи-

сании романа «Интернатские Любови» 

(2001). В 1988 г. В. Швенкова возобно-

вила свою работу в качестве редактора 

в издательстве «Смена». Публиковаться 

начала в 1970-е годы. Ее дебютная кни-

га — сборник новелл «Белая пани Зу-

зана» (1973), в которых она рассказала 

о мире чувств современной женщины. 

В 1974 г. вышел в свет ее роман «Кед-

ровый бор», написанный по воспоми-

наниям отца, связанным со Словацким 

национальным восстанием 1944 года. 

Созданием этого произведения Швен-

кова, наряду с П. Ярошем, И. Габаем, 

П. Андрушкой, органически вписалась 

в историю обновления военной темати-

ки в словацкой литературе после траги-

ческих событий 1968 года. Этот роман 

был сразу же переведен на русский 

язык. В своем дальнейшем творчестве 

Швенкова предпочла жанр рассказа, 

новеллы, став блестящим создателем 

этих жанров (сборники «Улыбка фара-

она», 1998, «Письма на ветру», «Татран-

ские романсы» — обе в 2005, «Игры на 

расстоянии», 2014, «Игры ветра», 2015, 

«День короток», 2016, и др.). Основная 

тема рассказов — нелегкая судьба жен-

щины в современном обществе, поиски 

ею своего места в жизни, счастья в се-

мейных отношениях, в материнстве, 

в любви. Ее произведения отмечены 

тонким психологизмом, интригующей 

фабулой и неожиданной развязкой.
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Вера Швенкова

ИГРА НА ЖЕМЧУЖИНЫ

Он знал об этом очень давно, еще задолго до того, как в его руках оказалась 

бумага с точно установленным диагнозом. Болезнь жены мучила его постоянно, 

и хотя он всеми силами пытался бороться с ней, было очевидно, что — несмотря 

на все усилия — дело идет к концу.

Он никак не мог выбросить это из головы, думал об этом постоянно, даже 

сидя за кружкой пива; озеро внизу сверкало на солнышке, его гладь разрезали 

водные велосипеды и ловкие пловцы, борозда за ними медленно расплывалась, 

пока совсем не исчезала, и вода вновь становилась гладкой как зеркало.

Эвичка плавала вдоль берега, он с удовольствием наблюдал за движениями 

ее тела, темп хорошей плавчихи — случается, что тело мудрее головы, мускулы 

автоматически совершают движения, обретенные в прошлом и сохранившиеся 

где-то на дне памяти.

— Я должен это запомнить, эту минуту мне надо сохранить в своих воспоми-

наниях, говорил он себе. Он знал, что его ожидает, однажды он будет утешаться 

мыслью об овальном братиславском озере, расположенном под отвесным берегом, 

на котором нежатся обнаженные отдыхающие, подставляющие свои тела теплым 

лучам, по поверхности величественно скользят лебеди, возле берега квохчат утки 

в ожидании кусочков хлеба, которые радостно бросают им дети.

С наступлением осени все ухудшилось, раздражительность Эвички усилива-

лась. Он с опаской следил за ней, выискивал разные способы, чтобы она, как бы 

играючи, словно маленький ребенок, запомнила отдельные действия, необходи-

мые ей для повседневной жизни.

— Ты пила лекарства? — С опаской спрашивал он, когда из-за своих обязан-

ностей оставлял ее на долгое время одну.

— Лекарства? — Она делала вид, что впервые слышит о лекарствах. Перед ухо-

дом он положил их в коробочку, теперь та была пуста.

— Не могу... вспомнить... Не помню... но я могу выпить их сейчас...

— Ни в коем случае! — Сердился он. — Двойная доза гораздо вреднее, чем 

один раз пропустить.

Коль скоро коробочка пуста, значит, в его отсутствие она их выпила, если 

только не выбросила в корзину!

Приближалось время, когда он вынужден будет выйти на работу: неоплачи-

ваемый отпуск, который он оформил из-за болезни жены, закончился, наступила 

осень, ему не остается ничего другого, как только взять жену с собой, если только 

он не захочет поступить с ней не по человечески — определить в хорошую лечеб-

ницу или, как вещь, оставить в соответствующем заведении.

Нет, он вспомнил о сверкающем на солнце озере, о почти автоматических дви-

жениях жены; она еще плавает, мы еще можем быть вместе, еще есть минуты, ког-

да она внимает мир, еще есть те редкие жемчужины, с которыми я буду играть!

Он не сдавался, хотя и предполагал, с какими трудностями ему придется стол-

кнуться. Берлин, шумный большой город, где у него уже приличное положение. 

В клинике мало хороших хирургов, женщин, которые борются с признаками ста-

рения, становится все больше, каждая хочет удалить обвислую кожу под глазами, 

каждая мечтает избавиться от морщин. Работы больше, чем клиника может с ней 

справиться, она занимает долгие двенадцать часов.

Эвичка не может быть одна. Однажды она вышла из квартиры, потерялась на 

незнакомых улицах. Он был бы в отчаянии, упрекал бы себя в том, что не остался 

в Братиславе, где все улицы были хорошо знакомы и где его жена легко могла бы 

найти дорогу домой — в небольшом городке она обязательно встретила бы зна-

комого, который заговорил бы с ней и который после нескольких предложений 

понял бы, в чем дело, и позвал бы кого-нибудь на помощь. А что сделает потеряв-

шаяся женщина в чужом мире, если она даже не понимает, о чем ее спрашивают, 

даже если вообще кто-то и обратит на нее внимание?

В ту ночь он стал почти седым. Как я к ней отношусь? Когда-то это была при-

влекательная молодая медсестра в белой униформе и в соблазнительном белом 

переднике, ловкая молодая жена, заботливая мать. Что бы по этому поводу сказа-

ла наша дочь? В эту минуту он боялся даже подумать о том, чтобы рассказать ей 

о случившемся с матерью. Он поднял на ноги всю полицию, в отчаянии носился по 

городу, прежде чем под утро ему сообщили, что его жену нашли, описание одежды 

совпадало, да, это она, кто знает, как она очутилась на железнодорожной станции, 

всю ночь просидела на скамейке, что-то бормоча о поезде до Братиславы.

Он долго не мог оправиться от шока, у него тряслись руки, хирургические 

операции находились под грозой кривых швов, в итоге он был вынужден взять 

на несколько дней отпуск. Первым делом надо было найти сиделку, которая не 

спускала бы глаз с Эвички, следила бы за тем, ела ли она, принимала ли лекарства 

и которая бы с ней гуляла. Он не ожидал, что так быстро наступит ухудшение, 

он был в отчаянии, это была борьба со временем, и хотя мы знаем наперед, что 

проиграем ее, сдаваться не следует. Руки хирурга необходимо тренировать, ис-

пользовать каждую подходящую минуту, даже в лифте, когда он оказывался в нем 

один, он упирался пальцами в стены, любой ценой надо сохранить силу мускулов, 

быстроту реакции, точность движений. Однако даже самые сильные руки не смо-

гут остановить время.

Сиделку он взял по рекомендации друзей, ее послали к нему братиславские 

знакомые. Это потребовало небольших преобразований, надо было найти новую 

квартиру, ему казалось, что проблема решена. Зима была на исходе, уже чувство-

валось приближение весны, Эвичка будет каждый день подолгу гулять в парке 

вместе с сиделкой, ее состояние обязательно улучшится.

Сиделка была общительная, по вечерам она доставала карты, ну что, сыграем 

партию? А почему бы и нет, приветствовал он ее инициативу — если к нам присо-
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единится супруга... Лицо Эвички ожило, карты в ее руках ей о чем-то напоминали, 

может, о детских играх. Его это трогало. Моя маленькая! Конечно, эта игра была 

пустым занятием, оба делали вид, что не видят, как она путает карты, не может 

играть, но они скоротали вечер, который закончился бокалом вина в обществе 

привлекательной активной женщины. Однако он быстро понял, чего добивается 

компаньонка, по всей вероятности она не прочь поразвлечься. Это рассердило 

его. Черт возьми, что она себе позволяет? Если она думает, что мужчина в его 

ситуации способен на сексуальные отношения с первой попавшейся женщиной, 

которая находится рядом, то это свидетельствует о ее сущности, это мерзавка, 

которая мечтает урвать у жизни все, что только можно. Разве способен такой че-

ловек надлежащим образом заботиться о подопечной? И вообще, имеет ли она 

хоть какое-то представление о том, что в счастливые времена человечества назы-

валось любовью? Или для подобных женщин любовь — это всего лишь ничего не 

значащее слово, которое встречается только в старых романах и на надгробных 

памятниках?

Он наблюдал за Эвичкой, как она реагирует на сиделку, но ничего особенного 

не обнаружил. Он не мог понять их отношений, не мог отгадать, не обижает ли 

его жену эта неприятная особа. Если бы он закрутил с ней роман, тогда бы у нее 

был повод отправить конкурентку в мир иной. От этой мысли его всего передер-

нуло.

С помощью сиделки, крупной и сильной женщины, он все же решился выта-

щить Эвичку на прогулку. Ведь единственное, что может помочь ей, — это дви-

жение. Пока его все еще привлекательная супруга в сопровождении сиделки про-

гуливалась по Музейному острову, он два часа отстоял в очереди перед входом 

в музей, чтобы все вместе они могли посмотреть на совершенную голову Нефер-

тити — самой красивой женщины мира в эпоху древности. Однако на великолеп-

ный образец мирового искусства Эвичка смотрела без интереса.

Иногда они шли к зданию парламента, любовались классическим историчес-

ким строением, над которым возвышалось полушарие — произведение совре-

менного зодчества.

— Посмотри, Эвичка, — показывал он на прозрачный купол, в котором пере-

двигались группки людей, изящные фигурки либо шли наверх, либо спускались 

в обратном направлении, двигались по прозрачному коридору вниз, все это из-

дали напоминало движение муравьев в муравейнике. — Посмотри, там люди, — 

показывая пальцем, он пытался привлечь ее внимание.

Она посмотрела на него словно беспомощный ребенок, может, она и хоте-

ла понять, что он говорит, следила за указательным пальцем, однако купол был 

слишком далеко; взгляд жены остановился на ветках ближайшего дерева, которые 

тихонько покачивались на ветру. Это было похоже на то, как мать пальцем пока-

зывает ребенку на небо, вон, самолет летит, а он, поскольку ему слово самолет 

ничего не говорит, лишь с интересом следит за маминым вытянутым пальцем.

Он погладил ее по щеке и уловил ее улыбку, блеск белых зубов отражала свер-

кающая белизна жемчужного ожерелья, которое он когда-то подарил ей к юби-

лею. Он вспомнил, как она радовалась подарку, как сжимала его в руках: прикос-

новение настоящих жемчужин отличается от прикосновения стеклянных буси-

нок, искусственных наград, человек словно ощущает, как касается чего-то, что 

принадлежит живой природе, что когда-то действительно жило и росло в море.

Спустя несколько дней они вновь собрались на прогулку, Эвичка уже ожидала 

в прихожей в одежде, к которой обычно носила ожерелье. Однако место, где оно 

прежде находилось, пустовало.

— Наверное, она его потеряла, — заключила сиделка. — Куда бы оно могло по-

деваться? Расстегнулось и где-то упало на землю, ведь оно не было привязано....

Ну да, наверное, оно и в самом деле не было привязано. Однако с такой же 

вероятностью оно могло исчезнуть в кармане сиделки, очевидно, и она играет 

в роковую игру на жемчудины.

Ему стало легче, когда он с ней прощался, благодарил за работу, мы возвраща-

емся домой, я уволился со службы, займусь своей пациенткой, мы со всем спра-

вимся и без чужой помощи.

Наступило лето, он с женой вновь оказался возле братиславского озера. Она 

уже не входила в воду, воспоминания о том далеком времени, которое они про-

водили в воде, в близлежащих морях, исчезли. Какой это был отдых в те давние 

времена, когда они были молоды и здоровы, с какой гордостью они следили за ве-

ликолепным скольжением молоденькой плавчихи — их дочки Эвки — по гладкой 

бирюзовой поверхности. Она вся в маму, хорошо сложена, мускулы формируют 

линию тела, хорошая форма ног, на лице всегда удивленная радостная улыбка.

Теперь он плавал один, краем глаза следя за женой на берегу, как она непод-

вижно сидит, погруженная в себя, не обращая внимания на окружающий мир. Он 

стряхнул с себя воду, чтобы не оставлять ее одну он даже не пошел в душ и не стал 

переодеваться, прежде чем сесть рядом сделал несколько шагов.

— Моя маленькая, — он обнял ее за плечи.

Она прислонилась к нему, по ее лицу пробежала улыбка. Ей не нужны кос-

метические операции, она и без них красива, сохранила еще привлекательность 

молодости. Это единственная женщина, которая важна для него. Кроме дочери, 

конечно. Хотя и нельзя скрывать, что все идет к концу. Себя не обманешь.

Он развалился на лежаке, мучимый тяжестью тела и души, над ним нависло 

небо с множеством прозрачных облаков, слегка подсвеченных заходящим солн-

цем. Из близлежащего бара доносились громкие звуки музыки, на паркете кружи-

лись одинокие пары.

Вдруг его как бы осенило.

—Потанцуем? — Он наклонился над Эвичкой и взял ее за руку. Она не сопро-

тивлялась, все еще улыбалась.

Он крепко сжал ее в объятиях и сделал па как когда-то, под эту музыку мож-

но было танцевать танго. Партнерша не реагировала. Она позволила себя вести, 

делала нужные шаги, словно автоматическая кукла. Только в эту минуту, будто 

молния, пронзила его сознание, разум имеет свой конец, его нельзя вернуть. Он 

ужаснулся. Вот оно. Тело без души.
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Часть души, часть сознания исчезла из мягкого тела, парит неизвестно где, 

возможно, где-то в другом измерении. Там порхают воспоминания о их первой 

совместной службе в клинике, о той ночи, когда врач и сестричка впервые сбли-

зились, о скромной свадьбе, о проблемах с жильем, о рождении дочки, которую 

они возили в каляске и которая потом путалась у них в ногах, возможно, кто-то 

показывает там заснятое видео о вечеринке дочери по поводу получения аттес-

тата зрелости. Сейчас эта девушка уже стала примерным врачом, а как же ина-

че, она идет по стопам своего отца, идет успешно, живет в заморских странах, 

с головой ушла в работу. При этом речь не о пустяках, здесь идет большая игра, 

испытывается клеточная структура мозга, оказывается, что навыки культуры че-

ловека настолько врожденные, что проникли в него до самых костей, в гены, они 

мечтают о возможностях программирования, ищут способы генной терапии, та-

кое исследование достойно жертвы! Однако о том, как из человека исчезает часть 

души, как он постепенно становится составной частью биологического поля, ко-

торое нас окружает, хотя наука и не может его показать, — у нее иные заботы, она 

решает загадки с темной энергией и темной материей, — неврологи многого и не 

знают: они лишь зафиксировали скромное знание того, что в момент смерти тело 

становится легче на двадцать один милиграмм — таков вес души, которая поки-

дает тело, хотя врачи и смеются над этими опытами.

Однако найдутся пациенты, у которых частичка души исчезает из организма 

намного раньше, задолго до момента их ухода. Физическое тело еще функциони-

рует, но острие времени уже вгрызается в сознание, оставляет в нем все меньше 

и меньше воспоминаний, памяти, отметок. Какой отсутствующий вид у Эвички, 

когда во время прогулки в городе их останавливает бывшая коллега, с трудом 

вспоминает, а та навязывает, мол, помнишь, Эва, ведь мы много лет работали 

вместе, днем и ночью рядом друг с другом, это была веселая работа, ну и посме-

ялись же мы!

Наступила осень. Он уволился из всемирно известной клиники, устроился 

в родном городе участковым врачом: достаточно и пары часов работы. Нанял 

в качестве сиделки старую знакомую, которая живет по соседству — та не станет 

вертеть перед его носом задом, не будет за бокалом вина намекать, чего не до-

стает женщине, полной жизненной энергии, а эту можно лишь пожалеть, жизнь 

тяжела, ни у кого не бывает все так, как ему хотелось бы. К счастью, она была ему 

по-своему неприятна, мысленно он изображал из себя моралиста: человеку уже 

мало иметь здоровые конечности, здоровые чувства, здоровый разум, он плюет 

на всякие там заповеди, хотя когда-то Моисей и получил их из самой высокой 

инстанции. Мы всего лишь люди — разве это может служить оправданием?

Каждый хитрит, как может. Когда-то он хитрил во время карточной игры. 

Сейчас он не может играть с женой ни в Джокер, ни в Семёрочку, они перешли на 

детские игры, на Черного Петра, в которого Эвичка в минуты просветления еще 

могла играть, хотя это была уже всего лишь игра в игру: он должен был тянуть за 

нее карты, чтобы дать ей возможность выиграть. Он радуется ее улыбке, которая 

очаровала его в молодости, — пусть улыбок будет как можно больше, — это были 

те минуты, те жемчужины, которые он, подобно страстному коллекционеру, со-

бирал, это была его игра с судьбой!

Ежедневная трехчасовая прогулка. Под ногами шуршат опавшие листья, на-

поминая о детских открытиях. Подобно любопытному мальчику, который рас-

потрошил куклу сестры: интересно, что будет в ее полотняном нутре, все твердят 

что-то о сердце, о кишках? Вместо этого из живота сыпались опилки, керамичес-

кая голова куклы укоризненно улыбалась ему.

Он поднял каштан, подал его жене. С отсутствующим видом она протянула 

к нему руку, с минуту ощупывала, словно листая в памяти, что собственно, это 

такое. Потом она заметила на земле другой, резко нагнулась, сама подняла его, на 

ее лице появилась совсем другая, радостная улыбка, вот так же она могла радо-

ваться когда-то, очень давно, еще в молодости, однако на смену радости пришел 

испуг: где я и что со мной?

Он перехватил этот испуганный взгляд — где я и что со мной, — короткая 

вспышка присутствующего духа; в эту минуту он в полной мере осознал мило-

сердие человеческого самозабвения, последнюю милость, инъекцию настроения 

уходящей души. Возможно, правы те, кто нас утешает, что, мол, душа — это поле, 

не уничтожаемое, не подвластное земным законам, поле, на котором мы обитали 

еще до рождения и куда мы исчезнем после смерти. Что знает об этом «всеведу-

щий человеческий разум», о котором веками сомневались в костеле?

Но мы еще живы. У нас еще есть обязанности. Я играю с судьбой вполне не-

винную игру, говорил он себе, на каштаны, на жемчужины, на минуты, когда на 

мгновение покажется, что все так же, как и прежде, что жена замечает все, что 

творится вокруг нее, но только это ее утомляет, это уже не стоит ее внимания.

—Звонила наша Эвка, — хотел он порадовать жену, — собирается на Рождес-

тво приехать, скоро будет у нас...

— Скоро, — повторила она механически с улыбкой беззащитного ребенка. — 

Скоро.

Нет, не скоро, нет, воспротивился он. Времени достаточно, пусть оно тянется, 

пусть это продолжается, прежде чем наступят праздники, пусть даже этот пас-

пурный осенний день тянется как можно дольше; только вот скоро начнется дру-

гая игра, всепоглащающее время принесет черные минуты страдания. Но мы еще 

живы, подумал он во множественном числе. Мы еще живы.

Перевод Аллы Машковой
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Вера Швенкова (посередине) и писатель Антон Балаж. 2013 г.

Награждение Веры Швенковой 

премией Общества словацких писателей. 

2017 год

Поэт, литературовед и переводчик 

Ян Замбор родился 9 декабря 1947 г. 

в Тушицкой Новой Веси. Изучал сло-

вацкий и русский языки на философ-

ском факультете университета им. 

П.Й. Шафарика в Прешове. С 1991 г. 

он преподает на кафедре словацкой ли-

тературы и теории литературы фило-

софского факультета университета им. 

Я.А. Коменского в Братиславе, в 2001 г. 

получил звание профессора. Является 

научным сотрудником Института Сло-

вацкой литературы САН.

Ян Замбор — автор поэтических 

сборников: «Зеленый вечер» (1977), 

«Неотложное» (1980), «Конь в кварта-

ле» (1983), «Полные дни» (1988), «Под 

ядовитым деревом» (1995), «Сопрано 

дождевых капель» (2000), «Меланхо-

лический жеребец» (2003), «Прелесть 

смеси» (2007), «Перелетное сердце» 

(2007), «Дом, полный невидимых» 

(2014). Его стихи переводились на 

основные европейские и славянские 

языки, в том числе на русский (публи-

кации в культурологическом журнале 

«Меценат и Мир»). Среди литературо-

ведческих работ — книги «Иван Крас-

ко и поэзия чешской модерны» (1981), 

«Стихи и тишина. О творчестве сло-

вацких, русских и испанских поэтов» 

(1997), «Перевод как искусство» (2000), 

«Интерпретация и поэтика. О твор-

честве словацких поэтов ХХ в.» (2005), 

«Очертания стиха, очертания смысла» 

(2010), «“Вроде любовь, но вроде на 

соль похоже”: Мирослав Валек в ин-

терпретациях» (2013), «Рыдания нагой 

души. Иван Краско в интерпретациях» 

(2016). Он переводил многих русских, 

украинских, чешских и испаноязычных 

поэтов. Из русских это А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, В. Брюсов, А. Блок, 

В. Хлебников, А. Ахматова, М. Цвета-

ева, Б. Пастернак, Г. Айги. Ему прина-

длежит объемная «Антология русской 

поэзии» (2011). Его стихи и переводы 

удостоены многих национальных лите-

ратурных премий.

Сам Замбор характеризует свою по-

эзию следующим образом. «Моя лирика 

с точки зрения поэтики многомерна. 

От изначального неоимажинизма и не-

Наталия Шведова

ЮБИЛЕЙ ЯНА ЗАМБОРА

Фото Люции Гарден
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осимволизма я пришел к камерно очер-

ченной поэзии опыта или проживаемой 

жизни, отражения ситуации индивиду-

ума в конкретной ежедневной пробле-

матичности, на основе которой в то же 

время выдвигаются более широкие он-

тологические, этические и цивилизаци-

онные вопросы или в которой лиричес-

кий субъект становится резонатором 

отношений между людьми. В моем твор-

честве звучит также регистр и присутс-

твует измерение поэзии воображения, 

использующей авангардные импульсы. 

Одновременно в нем прочерчивается 

тенденция к емким минималистичным 

стихам, советующимся с тишиной. На-

конец — в новейших текстах — это пос-

тмодернистское представление о поэзии 

как «прелести смеси». На уровне стиха, 

при преобладающей роли верлибра 

различного типа, я иногда использую 

размерный стих, соединенный с эле-

ментами инновации, особой формой 

которого являются миниатюры, напи-

санные в ориентальной форме сиджо, 

хайку, танка и рубаи. В лирике для меня 

важна чувствительность. Мне близка 

поэзия, основанная на регенеративной 

функции, понимание стихотворения 

как пути к обновлению».

Выступление Яна Замбора на Философском факультете Университета им. 

Я. А. Коменского в Братиславе, 2012 год. ВСправа налево Антон Балаж, Ян Бузаши, 

Алла Машкова, Ладислав Баллек, Игорь Гохель.

Ян Замбор

СТИХИ

            На столе зажгли свечку

Свеча горела на столе...

Борис Пастернак

Разложили стол, расстелили

белую декабрьскую скатерть,

зажгли

свечку.

Пламя как с нарушением речи:

всё заикается и заикается.

Над столом повисло

невидимое присутствие

непришедших.

И горит пламя, что уже погасло,

недавно,

годы назад...

Горит здесь, однако, и пламя, что лишь мерцает,

с уменьшающимся, неровным кругом тени.

И горит, горит, горит одно колеблющееся пламя,

кто знает, где блуждающее,

кто знает, в каком тумане, в какой темноте,

какими дымками, какими сугробами,

какими чащами,

пущами,

тучами,

кручами...

Жгучее пламя слезы.

И пламя свечки плачет навзрыд,

с его хрупких плеч, плеч ангела,

стекают

плачущие крылья.

Помолимся за возвращение пропащих.
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Раненые

Будьте ласковы к мужчинам и женщинам,

раненным несправедливым ограничением, отталкиванием,

выбыванием, заключением или отставкой и преждевременным уходом близких,

к мужчинам, женщинам и детям, раненным холодом, невежеством, унижением,

насмешкой, травлей,

к раненным из верности правде,

от своей любви.

Может, и тот, кто разрубил на колоде

розу из соседского сада,

и я его счел плохим,

был только очень несчастным,

раненным бессилием

выбраться из своей беды.

Будьте великодушны ко вспышкам их гнева,

иногда и обидного,

и ранящего самого себя.

Наконец

Наконец она должна была примириться

с тем, что оставит

свой дом, двор и сад,

горькую уверенность,

независимость, покой, царство,

общество приходящих на помощь соседей, вьющихся вокруг

животных и льнущих растений,

одиночество, в котором она ждала наших посещений,

должна была молчаливо примириться

с тем, что сюда она уже не вернется,

как раньше со смертью близких

и с уходом детей из дома и с постепенным

обветшанием жилища и сада.

Наконец она должна была примириться,

потому что уже не было сил. Старение —

это долгое примирение. Где достоинство определяет

утаивание жалости.

Хотя в действительности она это пространство

не оставила,

как и оно не бросило ее. Ведь я вот-вот услышу

ее приглашение на обед, шаркающую походку. Эти бесконечные

медленные передвижения и нащупывание

опоры —

мебели, стен,

хватание крыльями

за воздух

и протягивание рук за каймой

светящегося плаща Господня.

Ведь я вот-вот ее увижу

на лавочке под сливой со всегда занятыми руками,

среди грядок, которых там уже нет.

Засеять и засадить

и всю жизнь

ежедневно,

как женщины в течение тысяч лет,

рвать сорняки,

чтобы они не задушили

тонкое,

рыхлить

покрывшееся коркой.

Чтобы росточек рос,

чтобы на стол принес,

на подарочки.

Наконец она должна была смириться

и свои желания оставить неподвижными. Но

пара светящихся груш из брошенного сада

и добрая весть со двора,

что у наших дверей остановилась рыжая кошка,

которая слезла с чердака, где постоянно живет, сторожиха,

и робко просила молока,

а потом выгнула спину дугой

для нашей ладони,

на ее замкнутом лице вызвали

желанное движение.
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Кривань1

Кривань остается

темным  —

патриарх, четко вырезанный светом...

                                                  Иван Лаучик

Коготок древнего жителя этих вершин

в периодической молнии,

клюв хищной птицы с огромными крыльями,

стародавнее божество,

жрец,

почтенный человек в величественном одеянии,

славянский государь,

апостол,

Людовит Штур,

Янко Краль,

Само Богдан Гробонь...

Когда я проезжаю на машине вблизи, внезапно

совсем близко в ошеломляющей

огромности он возникает,

требовательный. Чего ты от меня хочешь?

Через минуту снова. И еще упорнее.

Темно молчащий,

давит на меня

и в тени облака,

настойчивый, неотступный. Ни шагу

назад.

                 Я остановлюсь

и смотрю ему прямо в лицо.

Что происходит?

                 В каждом случае

он мной недоволен,

одно только ясно: мне нужно искать способ,

как с ним помириться.

                                         Перевод Наталии Шведовой

1 Кривань — гора в Словакии, один из ее символов в поэзии.

Заседания Общества Людовита 

Штура, с 2015 г. регулярно проходящие 

в Словацком институте в Москве, всег-

да очень интересны и содержательны, 

здесь бывает много интересных гос-

тей, переводчиков, деятелей культуры 

Словакии. Однако очередное заседание 

Общества, состоявшееся 30 мая 2017 г., 

было особенным! Гостем Общества 

был популярный словацкий писатель 

Йозеф Банаш, автор 22 книг, широко 

известных как в Словакии, так и за 

рубежом. 30 мая участники заседания 

были свидетелями блестящей презен-

тации романа Йозефа Банаша «Зона 

энтузиазма» и нового выпуска альма-

наха «Девин».

Директор Словацкого институ-

та в Москве, советник по культуре 

Ян Шмигула, открывая мероприятие, 

поблагодарил профессора МГУ им. 

М. В. Ломоносова А. Г. Машкову, кото-

рая является председателем Общества 

Людовита Штура, за большую работу 

по популяризации словацкой культуры 

и литературы и представил присутству-

ющим гостей Словацкого института — 

известного словацкого писателя Йозе-

фа Банаша и директора братиславского 

издательства Ikar Валерию Маликову.

А. Г. Машкова рассказала о новом, 

четвертом выпуске альманаха «Девин». 

Она напомнила, что прошло два года 

со времени выхода первого номера 

альманаха, и выразила благодарность 

всем, кто причастен к изданию «Де-

вина», — писателям, переводчикам, 

редакторам, издательству «МИК», и, 

конечно, директору Словацкого инс-

титута Яну Шмигуле, без которого этот 

проект вообще не мог бы осуществить-

ся. Докладчик сообщила, что исполни-

лось 100 лет со дня создания в России 

первого Словацко-русского общества 

имени Людовита Штура, история кото-

рого, к сожалению, было недолгой: со-

ХРОНИКА

Евгения Майорова

ЙОЗЕФ БАНАШ — ГОСТЬ ОБЩЕСТВА 

ЛЮДОВИТА ШТУРА
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бытия Октябрьской революции унич-

тожили связанные с его деятельностью 

документы, которые находились в доме 

его председателя Л.М. Савелова. «Смею 

утверждать, — подчеркнула А.Г. Маш-

кова, — что нынешнее Общество Лю-

довита Штура, которое было создано 

в мае 2015 г. при Словацком институте 

в Москве, стало в какой-то мере про-

должением того благородного дела, ко-

торое было начато ровно сто лет тому 

назад, в 1915 г., и о существовании ко-

торого до недавнего времени практи-

чески ничего не было известно...».

Рассказывая о наиболее значитель-

ных публикациях в новом выпуске «Де-

вина», председатель Общества подчер-

кнула, что почти все основные рубрики 

альманаха уже оформились. В рубрике 

«Людовит Штур в воспоминаниях его 

современников» опубликованы воспо-

минания Я. Калинчака и Й. Заборско-

го, большой интерес читателей, несом-

ненно, вызовут переводы В. Шикулы 

и П. Криштуфека в рубрике «Наши сов-

ременники о Людовите Штуре» и ста-

тья Г. Кубишовой, посвященная пос-

тановкам русских пьес в театрах Сло-

вакии из рубрики «Словацко-русские 

культурные связи». В разделе «Куль-

тура Словакии» внимание любителей 

театра, непременно, привлечет статья 

Д. Подмаковой «Театр как социаль-

ный феномен». Два больших материа-

ла — доктора исторических наук, зав. 

отделом Института славяноведения 

РАН Э. Задорожнюк и кандидата фи-

лологических наук, старшего научного 

сотрудника Института славяноведе-

ния РАН Л. Широковой — посвящены 

юбилею Александра Дубчека, отмечав-

шемуся в 2016 г. В рубрике «Представ-

ляем» опубликован отрывок из романа 

Й. Банаша «Зона энтузиазма» в перево-

де А. Машковой и Л. Широковой. В раз-

деле «Вспоминаем...» представлены 

сведения о крупных деятелях словац-

кой культуры (Доброслав Хробак, Ми-

рослав Валек, Ладислав Баллек) и от-

рывки их произведений. В альманахе 

появилась и новая рубрика — «О нас 

пишут», в которой приведены отзывы 

многих словацких изданий о деятель-

ности Общества Людовита Штура.

В ходе заседания выступили Е. Пар-

шкова, директор московского издатель-

ства «МИК», в котором осуществляет-

ся издание альманаха «Девин» и был 

издан на русском языке роман Й. Бана-

ша «Зона энтузиазма», и В. Маликова, 

директор словацкого издательства Ikar, 

в котором печатаются произведения 

Й. Банаша. Как отметила В. Маликова, 

издательству Ikar исполнилось 26 лет, 

за это время здесь было издано 5 тысяч 

названий книг, среди них — произведе-

ния русских писателей и поэтов, прежде 

всего Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толсто-

го, Н. В. Гоголя, А.П. Чехова, В. Я. Брю-

сова, Л. Н. Андреева, Б. Л. Пастернака, 

В. Т. Шаламова, Д. А. Глуховского и др.

О работе над переводом романа 

«Зона энтузиазма» рассказала к. филол. 

н., старший научный сотрудник Инсти-

тута славяноведения РАН Л. Широко-

ва. Она отметила: если сказать, что ро-

ман было интересно переводить, — это 

ничего не сказать. Перевод был сделан 

«на одном дыхании», настолько он ин-

формативен и интересен. При этом ин-

формативность романа несет просве-

тительский характер, писатель знако-

мит нас с тем, как вершилась политика 

в рассматриваемый период. В произве-

дении присутствует как личный взгляд 

автора на изображаемые события, так 

и точка зрения героев романа. Затем 

Л. Широкова прочла отрывок из рома-

на о событиях в Берлине 1989 года.

С огромным интересом гости и чле-

ны Общества прослушали выступление 

Йозефа Банаша, одного из самых попу-

лярных писателей современной Сло-

вакии, 10 книг которого (из 22) пере-

ведены и изданы в Германии, Венгрии, 

Чехии, Польше, Украине, Болгарии, 

Индии, Египте. Среди них: «Лучше, чем 

вчера» (2001), «Идиоты в политике» 

(2007, 2010), «Зона энтузиазма» (2008, 

2012), «Остановите Дубчека!» (2009, 

2012), «Код 9» (2010), «Сезон крыс» 

(2011), «Последняя неверность» (2012), 

«Код 7» (2016) и др.

Й. Банаш работал журналистом, 

находился на дипломатической службе 

в Берлине, Вене, Праге, являлся членом 

Словацкого парламента и вице-пре-

зидентом Парламентской ассамблеи 
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НАТО. В настоящее время выступает 

с публикациями, в которых остро кри-

тикует политику НАТО. Роман «Зона 

энтузиазма» был назван «книгой года 

2008» в Словакии и одной из самых зна-

чительных в номинации на немецкую 

литературную премию Иоганна Готф-

рида Зойме. Он был дважды опублико-

ван в Словакии — в 2008 г. и 2012 г. — 

и вышел тиражом 30 тысяч экземпля-

ров, что для пятимиллионной Слова-

кии очень много. Книга переведена на 

многие европейские языки. И теперь, 

благодаря переводу на русский язык 

А.Г. Машковой и Л.Ф. Широковой, она 

стала доступна для читателей в России.

Сюжет романа «Зона энтузиазма» 

основан на реальных событиях и пред-

ставляет собой документально-худо-

жественную фреску современной исто-

рии нескольких европейских стран. На 

фоне рассказа о судьбе словака, укра-

инки и немца автор воссоздает важные 

события общественно-политической 

жизни Чехословакии, Германии, СССР, 

в частности советскую «перестройку», 

объединение Германии, «бархатную» 

революцию в Чехословакии, возникно-

вение Чешской Республики и Словац-

кой Республики, правление Ельцина, 

распад СССР и др.

Йозеф Банаш дал высокую оценку 

переводу «Зоны энтузиазма» на рус-

ский язык. В завершение участников 

заседания ждал неожиданный сюрп-

риз — автор романа спел несколько 

песен (одна из них — песня Б. Окуджа-

вы), аккомпанируя себе на гитаре...

Как отмечали члены Общества Лю-

довита Штура и гости Словацкого инс-

титута, заседание 30 мая 2017 г. прошло 

в теплой, дружеской атмосфере и оста-

вило самые лучшие воспоминания об 

этом вечере.

О НАС ПИШУТ...

14. 05. 2017

NAPÍSALI O NÁS V RUSKOM ČASOPISE DEVÍN

O Mestskom divadle Žilina vyšiel článok v ruskom časopise — almanachu Devín. 

Autorka článku, pani PaedDr. Hedviga Kubišová, PhD. v liste umeleckému šéfovi 

žilinského divadla, Eduardovi Kudláčovi, napísala:

„Niekoľkokrát som navštívila Vaše divadlo a veľmi sa mi páčili Vaše predstavenia. 

Keďže som predtým pôsobila na Katedre slovanskej fi lológie na MGU M. V. Lomonosova 

v Moskve, požiadali ma o napísanie článku o slovensko-ruských kultúrnych kontaktoch, 

vybrala som si tému O slovenských a ruských hrách na scénach stredoslovenských 

divadiel. Článok vyšiel v almanachu Devín na s. 105. Časopis vyšiel tento týždeň, písala 

som aj o Vašom divadle... S úctou a vďakou vyjadrujem nadšený obdiv k práci a výkonom 

Vášho umeleckého súboru, želám veľa úspechov vo Vašej umeleckej práci.“

Veľmi nás teší pochvala a pani Hedvige Kubišovej ďakujeme za propagáciu umeleckej 

tvorby Mestského divadla Žilina v zahraničí a prajeme jej veľa úspechov.
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Tlačové správy

30. máj 2017

Román J. Banáša Zóna nadšenia uviedli na ruský trh

Po preklade do arabčiny je ruský 

preklad desiatym jazykom, v ktorom 

román vychádza.

Najprekladanejší slovenský román Zóna 

nadšenia zaznamenal ďalší medzinárodný 

úspech. Dielo oceňovaného autora Jozefa 

Banáša uviedli tento týždeň na ruský trh. 

Krst publikácie sa uskutočnil 30. mája 

pri príležitosti zhromaždenia Spoločnosti 

Ľudovíta Štúra na pôde Slovenského 

inštitútu v Moskve.

“Za prítomnosti prekladateliek Ally 

Maškovej a Ľudmily Širokovej uviedli 

knihu na ruský trh riaditeľka vydavateľstva 

MIK Moskva Jelena Parškova a riaditeľka 

vydavateľstva Ikar Valéria Malíková,” 

potvrdil TASR Jozef Banáš.

Riaditeľ Slovenského inštitútu Ján 

Šmihula ocenil, že po dlhšom čase sa opäť na ruskom knižnom trhu objavil slovenský 

román. Po preklade do arabčiny (Sýria) je ruský preklad desiatym jazykom, v ktorom 

román Zóna nadšenia vychádza. Udalosti sa venuje aj prestížny kultúrno-spoločenský 

týždenník Literaturnaja gazeta pod titulkom — Osobitný ohľad na spoločnú minulosť.

Týždenník, ktorého vydávanie inicioval Puškin, zároveň avizuje uverejnenie úryvku 

z úspešného Banášovho románu. “Som šťastný, mať knihu v jazyku národa so svetovou 

literárnou tradíciou je úžasné. Naplno som si to uvedomil počas návštevy Jasnej Poľany, 

kde som sa poklonil pamiatke L. N. Tolstého. Recenziu románu v Literaturnoj gazete 

považujem za veľkú česť,” uviedol pre TASR autor.

Román J. Banáša Zóna nadšenia uviedli na ruský trh

on 01. jún 2017. Posted in Zaujímavosti

Po preklade do arabčiny je ruský preklad desiatym jazykom, v ktorom román 

vychádza.

Prečítajte si, čo povedal pre TASR a v najbližších dňoch vám prinesieme oveľa viac 

informácií o tomto úžasnom úspechu slovenského autora.

Krst na pôde Slovenského inštitútu: 

zľava Valéria Malíková, Jozef Banáš, 

Ľudmila Široková, Jelena Paršková a 

Alla Mašková.

Nižšie nájdete prvé Jožkove dojmy 

, tiež fotografi e z uvedenia knihy 

a dokonca aj recenziu prestížneho 

kultúrno-spoločenského týždenníka 

Literaturnaja gazeta. Priamo z 

redakcie periodika, v ruštine.

Ešte raz — blahoželáme! Bodaj 

by slovenskí spisovatelia dosahovali 

takéto úspechy oveľa častejšie.

Bratislava/Moskva 31. mája 

(TASR) — Najprekladanejší slovenský 

román Zóna nadšenia zaznamenal 

ďalší medzinárodný úspech. Dielo 

oceňovaného autora Jozefa Banáša 

uviedli tento týždeň na ruský trh. 

Krst publikácie sa uskutočnil 30. 

mája pri príležitosti zhromaždenia 

Spoločnosti Ľudovíta Štúra na pôde 

Slovenského inštitútu v Moskve.

“Za prítomnosti prekladateliek 

Ally Maškovej a Ľudmily Širokovej 

uviedli knihu na ruský trh riaditeľka 

vydavateľstva MIK Moskva Jelena 

Parškova a riaditeľka vydavateľstva 

Ikar Valéria Malíková,” potvrdil 

TASR Jozef Banáš.

Riaditeľ Slovenského inštitútu 

Ján Šmihula ocenil, že po dlhšom 

čase sa opäť na ruskom knižnom 

trhu objavil slovenský román. Po preklade do arabčiny (Sýria) je ruský preklad desiatym 

jazykom, v ktorom román Zóna nadšenia vychádza. Udalosti sa venuje aj prestížny 

kultúrno-spoločenský týždenník Literaturnaja gazeta pod titulkom — Osobitný ohľad 

na spoločnú minulosť.

Týždenník, ktorého vydávanie inicioval Puškin, zároveň avizuje uverejnenie úryvku 

z úspešného Banášovho románu. “Som šťastný, mať knihu v jazyku národa so svetovou 

literárnou tradíciou je úžasné. Naplno som si to uvedomil počas návštevy Jasnej Poľany, 

kde som sa poklonil pamiatke L. N. Tolstého. Recenziu románu v Literaturnoj gazete 

považujem za veľkú česť,”uviedol pre TASR autor.

Pozrite si fotografi e z uvedenia románu a nižšie nájdete spomínanú recenziu 

prestížneho kultúrno-spoločenského týždenníka Literaturnaja gazeta.
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Recenzia prestížneho kultúrno-spoločenského týždenníka

Literaturnaja gazeta

«Зона энтузиазма»

Презентация книги Йозефа 

Банаша состоится 30 мая в 18 

часов в Словацком институте 

(г. Москва, 2-я Брестская ул., 27) 

в рамках очередного заседания 

Общества Людовита Штура

Йозеф Банаш — один из са-

мых популярных писателей сов-

ременной Словакии, создатель 

романов нон-фикшн. Автор 

22 книг, 10 из которых переведе-

ны и изданы в Германии, Венг-

рии, Чехии, Польше, Украине, Болгарии, Индии, Египте. Среди них: «Лучше, чем 

вчера» (2001), «Идиоты в политике» (2007, 2010), «Зона энтузиазма» (2008, 2012), 

«Остановите Дубчека!» (2009, 2012), «Код 9» (2010), «Сезон крыс» (2011), «Послед-

няя неверность» (2012), «Код 7» (2016) и др.

Й. Банаш работал журналистом, находился на дипломатической службе в Бер-

лине, Вене, Праге, являлся членом Словацкого парламента и вице-президентом 

Парламентской ассамблеи НАТО. В настоящее время выступает с публикациями, 

в которых остро критикует политику НАТО. Роман «Зона энтузиазма» был назван 

«книгой года 2008» в Словакии и одной из самых значительных в номинации на 

немецкую литературную премию Иоганна Готфрида Зойме. Сюжет романа «Зона 

энтузиазма» основан на реальных событиях и представляет собой документаль-

но-художественную фреску современной истории нескольких европейских стран. 

На фоне рассказа о судьбе украинки, словака и немца автор воссоздает важные 

события общественно-политической жизни Чехословакии, Германии, СССР, 

в частности, вторжение в Чехословакию войск стран Варшавского договора в ав-

густе 1968 года, последние дни существования СССР, советскую «перестройку», 

объединение Германии, «нежную» революцию в Чехословакии, возникновение 

Чешской и Словацкой Республик, правление Ельцина, распад СССР и др. Наряду 

с вымышленными персонажами, в книге присутствуют реальные лица — Хонек-

кер, Брандт, Дубчек, Гусак, Кадар, Брежнев, Андропов, Горбачев, Ельцин и др.

Также в программе презентация нового номера альманаха «Девин».

«Литературная газета» 29 мая 2017 года

Krst na pôde Slovenského inštitútu

Autogramiáda po krste.
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