
ОБЗОР
Информационный новостной журнал Матицы словацкой для славянского мира и словацкого зарубежья

СЛАВЯНСКИЙ
Н. 2/2021

ПАМЯТЬ О СВЯТОЙ 
МУЧЕНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ

СТАРОНОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАТИЦЫ 
СЛОВАЦКОЙ

год 1

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ 
БРАСТВО: ЗАБЫТАЯ 
СЛАВЯНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТИЦЫ ЧЕШСКОЙ ЗА 
2020 ГОД

О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАТИЦЫ ЛУЖИЦКО-
СЕРБСКОЙ 

РАЗГОВОР С ЙИРЖИ 
МАЛИРЖЕМ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МАТИЦЫ 
МОРАВСКОЙ



Н. 2/2021 

Редакция
Павол Мадура, ученый секретарь Матицы словацкой, 
главный редактор журнала Славянский обзор, Словакия

Обзор из славянского мира
Аня Похончова, председатель Матицы лужицко-сербской,
Германия       О деятельности Матицы лужицко-сербской

Владимир Противняк, председатель отдела интересов Матицы  Словацко-русинская взаимность
словацкой словацко-русинской взаимности А. И. Добрянскего, 
Словакия    

Павел Мучка, секретарь комитета Матицы Чешской,   Отчет о деятельности Матицы чешской 
отделом заведующий книжной культуры,    в 2020 году
библиотека Национального музея, Чешская Республика 

Матей Миндар, научный ассистент политологии, Словакия Матица словацкая обнародовала бюсты
         двух известных словацких деятелей

Екатерина Сергеевна Худякова - Михаил Владимирович   Время вызовов, возможностей и перспектив
Грабевник, Пермский государственный университет, Россия  

Катарина Пуцовска, главный редактор информационного  Матица словацкая в Сербии
портала kulpin.net, Сербия     избрала нового председателя

Сергей Михайлович Слоистов, Славянский институт РАН,  Память о святой мученицы Людмилы живет
Россия        в сердцах чехов, словаков и россиян.

Петер Швантнер, секретарь Матицы словацкой, Словакия Староновый председатель Матицы словацкой

История
Анна Кондерлова, член Центрального комитета Матицы   История и современность Матицы силезской,
силезской, из отраслевого объединения     отраслевое объединение в Быстрице над Ольши, 
в Быстрице над Ольши, Чешская Республика   Чешская Республика

Ян Бртка, бывший председатель Матицы словацкой в Сербии, Матица словацкая в Сербии

Сербия Виктория Викторовна Надольская, юрист, Севастополь Кирилло-Мефодиевское братство: 
        забытое славянское общество

Беседа
Беседа с Йиржи Малиржем, председателем Матицы моравской,  Матица моравская как традиционное и сильное
Чешская Республикa      учреждение научных исследований в области 
        истории Моравии, чешских земель 
        и стран Центральной Европы.

Великаны славянства
Зузана Павелцова, директор краеведческого музея   Христианское и национальное в зеркале
Матицы словацкой, Словакия     необыкновенной жизни 
        Штефана Болеслава Романа
Библиотека славянского мира
Павол Пареничка, Словацкий литературный институт   Конгресс Матиц славянских наций и институтов,
Матицы словацкой, Словакия     записанный в репрезентативном многоязычном 
издании

Юлиус Ломенчик, директор Словацкого литературного   Словаки за рубежом 37
института Матицы словацкой, Словакия

Вильям Комора, секретарь Матицы словацкой, Словакия  Новая монография о славянах

Вспоминаем…
       
Редакционный совет: JUDr. Мариан Гешпер (председатель правления), 
PhDr. Павол Мадура (главный редактор), PhDr. Зузана Павелцова, ThLic. 
Mgr. Вильям Комора PhD., doc. PaedDr. Павол 
Пареничка, CSc., Mgr. Петер Швантнер
Местонахождение редакции:
Матица словацкая
П. Мудрона 1, 036 01 Мартин
электронная почта: pavol.madura@matica.sk
Издала Матица словацкая © Матица словацкая 2021
www.matica.sk

Дизайн: PaedDr. Ева Чуленова, PhD, издательство Сигнис
Языковой редактор: Ing. Яна Фаркашова
Журнал издается на словацком, английском и русском языках.
На обложке: Аллегорическое сопровождение матичаров в 
старинных костюмах перед вторым зданием Матицы словацкой 
во время празднования 160-летия Меморандума словацкого 
народа 7 июня 2021 года. Фото: Ян Семан
Авторы несут ответственность за точность данных в индивидуаль-
ных публикациях.
Редакция может сократить содержание статей. ISSN 2729-9570

СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР
Информационный новостной журнал Матицы словацкой для славянского мира  и словацкого зарубежи. 

год 1, н 2/2021 ISSN 2729-9570

со
де

рж
ан

ие

MATICA
SLOVENSKÁ

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

18

21

23

25

26

28



3

РЕ
Д
А
КЦ

И
Я

Н. 2/2021 Н. 2/2021 СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР

 ,

Уважаемые читатели,

Предлагаем вашему вниманию второй выпуск на-
шего культурного, социального и профессионального 
журнала Славянский обзор, который заканчивает свой 
первый год работы в медиа пространстве. Новый ин-
формационный извещатель для славянского мира и 
словацкого зарубежья с современным дизайном, соот-
ветствующей графикой и иллюстрациями, предназначен 
в первую очередь для матичной, профессиональной, 
научной и широко культурной общественности, особен-
но в славянских странах с матичными традициями.

Многие партнерские организации, а также частные 
лица участвовали в создании второго выпуска, чему мы 
очень довольны. Нам пришлось перенести несколько 
постов в следующий выпуск, несмотря на то, что сей-
час мы расширили его на четыре страницы. Некоторые 
из вас сказали, что журнал обнадеживает. Мы доволь-
ны количеством поступающих ответов. Необычайное 
внимание привлекли языковые мутации журнала. Та-
ким образом, мы можем оценить, что нам удалось до-
стичь цели журнала - взаимной информации и боль-
шей взаимосвязанности, несмотря на географическое 
расстояние.

Кратко вспомним, что запрос на создание журнала 
возник на заседании 4-го Конгресса матиц и институтов 
славянских народов, который проходил 5-6 июня 2019 
года в Мартине, Словакия. Славянский обзор предлагает 
пространство для взаимного диалога, сотрудничества и 
информации славянских матиц и культурных научных 

учреждений славянских народов. Приоритеты также 
включают защиту культурного наследия, науки и об-
разования. В этом контексте необходимо обеспечить 
непрерывный научный и профессиональный диалог, 
обращать внимание на взаимные отношения между на-
шими институциями, их историческое развитие, веду-
щих личностей и событий в истории наших славянских 
народов. В области науки необходимо обеспечить ак-
тивное сотрудничество в сфере славистики и других гу-
манитарных наук (историография, литературоведение, 
культурология, этнография, библиография, лингвисти-
ка, славянское сравнительное языкознание и сравни-
тельные исследования), развитие культурного и науч-
ного обмена. Организация научно-профессиональных 
и просветительских мероприятий. Журнал издается пе-
риодически в электронном виде в трех языковых вер-
сиях - словацком, русском и английском, чтобы охва-
тить как можно более широкий круг заинтересованных 
лиц на всех континентах. Электронная версия журнала 
доступна по адресу: https://matica.sk/slovansky-obzor/.

Мы медленно вступаем в новый 2022 год, поэто-
му пора ставить перед собой новые задачи и цели.                  
Я убежден, что возрастающая активность всех нас бу-
дет способствовать увеличению разнообразия контен-
та, более высокой периодичности и, возможно, другим 
языковым мутациям. Будем рады, если вы примете 
участие в создании и продвижении журнала.

Надеемся на творческое сотрудничество.

Павол Мадура, ученый секретарь Матицы словацкой, главный редактор журнала Славянский обзор, Словакия
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О  ТЕКУЩЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАТИЦЫ  ЛУЖИЦКО-СЕРБСКОЙ
Анна Похончова, председатель  Матицы лужицко-сербской, Германия

Как и в прошлом году, деятельность Матицы лужиц-
ко-сербской в 2021 году сталкнулась с значительными 
ограничениями, связанными с распространением ко-
ронавируса. Несмотря на это, в сентябре 2020 года нам 
удалось провести дополнительное общее собрание 
нашей ассоциации и установить новое руководство, 
включая председателя. Около 40 присутствующих чле-
нов избрали лингвиста Лужицко-сербского институ-
та  Анну Похончову. Таким образом, она стала первой 
женщиной, возглавившей старейшее лужицко-серб-
ское объединение. Сменила Юрия Лушчанского, кото-
рый был председателем с 2016 года. Он и два других 
члена больше не баллотировались на новый пост пред-
седателя. В состав нового руководства теперь входят - 
помимо председателя - еще шесть членов, в том числе 
председатель Матицы нижне-лужицко-сербской. Дея-
тельность Матицы в основном отражается в деятель-
ности секций и комиссий. К сожалению, различные 
запланированные мероприятия пришлось отменить, 
например, лекции в Матичной академии, которые 
исторический отдел регулярно проводит с 2009 года. 
Комиссия по сербскому языку не собиралась ни в про-
шлом, ни в этом году. Заседания Комиссии по сербско-
му языку проходили в цифровом формате. Пандемия 
также усложняет работу комитета памяти, который, тем 
не менее, выполняет свои задачи и реализует соответ-
ствующие проекты. К нашему сожалению, комитет Ма-
тицы сербской был вынужден отменить прошлогоднее 
общее собрание и отложить собрание в этом году, ко-
торое было намечено на июнь. Все собрания нашего 
представительства теперь без исключения проходят в 
режиме онлайн; таким образом гарантируется непре-
рывность работы в данных условиях. 

В среду, 21 апреля 2021 года, в Гусце отдали память 
лужицко-сербскому учителю и естествоведу Михалу 
Ростоку (1821 - 1893) по случаю двухсотлетия со дня 
его рождения. Памятное собрания было организова-
но гусетской фарностью и Матицей лужицко-сербской. 
Затем участники отправились на кладбище, где в 1997 
году Матица лужицко-сербская установила мемо-     
риальную колонну и где была заложена первоначаль-

ная надгробная плита, которая была повреждена, а в 
последствии восстановлена повторно.

В пятницу, 23 апреля 2021 года, перед школой в Рад-
воре была установлена новая стела в честь 125-летия 
со дня рождения Марии Гролмусец. Именинница была 
публицистом и боролась против национал-социали-
стического режима; она умерла в августе 1944 года в 
концлагере Равенсбрюк. В 2021 году мы планируем ор-
ганизовать и другие мероприятия в честь Марии Грол-
мусец.

Домовина - союз лужицких сербов, к которому при-
надлежит Матица, призвал своих членов в 2020 году 
критически прочитать, прокомментировать и улучшить 
принципы руководства, которые должны стать осно-
вой для дальнейшей деятельности федерального пре-
зидента Домовины после выборов в следующем году. 
Руководство Матицы лужицко-сербской также рас-
смотрело директивы и высказало свое мнение. Окон-
чательная версия была одобрена участниками общего 
собрания 12 июня 2021 года в Слеп (среди них также 
члены и члены Матицы).

С 2011 года Матица лужицко-сербская каждые два 
года присуждает три молодежные премии за профес-
сиональную деятельность в области языка, литературы, 
истории, культурных исследований или искусства лу-
жицких сербов: премию Михаила Горника для старше-
классников, премию Богумила Швели ученикам гимна-
зий и премия Арношта Муки для студентов и выпуск-
ников.

Работы по всем трем номинациям поступили на 
конкурс 2019 в огромном количестве. В июне 2021 года 
снова были объявлены молодежные призы, и мы на-   
деемся на широкое участие и в этом году.

В центре внимания текущих мероприятий - подго-
товка к общему собранию участников, которое состо-
ится 2 октября 2021 года.

В 2022 году мы будем отмечать 175-ю годовщину 
основания нашей ассоциации, и в этой связи мы гото-
вим конференцию в сотрудничестве с Лужицко-серб-
ским институтом, которая должна состояться в конце 
ноября 2022 года.

Из общего собрания Матицы лужицко-сербской. Фото: Людвиг Сакса
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СЛОВАКО-РУСИНСКАЯ ВЗАИМНОИСТЬ 
Владимир Противняк, председатель отдела интересов Матицы словацкой 

словацко-русинской взаимности А. И. Добрянскего, Словакия

Исторические судьбы словаков и русинов в восточ-
ной Словакии были очень идентичны, поскольку оба на-
рода жили в близких соседях, в братских отношениях и 
дружбе. Естественное и свободное существование и ин-
тересы зарождающейся словацкой и русинской наций 
во второй половине XIX века защищали в венгерском 
парламенте Людовит Штур, а затем депутат Адольф Ива-
нович Добрянский, который принадлежал к основате-
лям Матицы словацкой (в 1863 году), подпись которого 
находится на памятном документе на втором месте по-
сле подписи словацкого помещика епископа Штефана 
Мойсеса.

После русинского возрождения в Словакии в 1990 
году, началась современная история взаимного сотруд-
ничества со словацкой Матицей. В феврале 2007 года 
официально заключено Соглашение о сотрудничестве 
с Домом словацкой Матицы в Михаловцах, а затем в 
январе 2010 года Меморандум о взаимном сотрудни-
честве между местным отделением Матицы в Прешо-
ве и местной организацией русинского возрождения 
в Прешове, который закрепил направление дальней-
шего конструктивного сотрудничества в области худо-
жественной, культурно-социальной и образовательной 
жизни словаков и русинов с целью укрепления общих 
духовных и нравственных ценностей в Словакии. Мно-
гие совместные мероприятия углубили взаимные шаги в 
сотрудничестве обеих организаций и подтвердили пра-
вильность его продолжения в настоящее время.

Логическим итогом дальнейшего совместного про-
движения стало создание в начале 2019 года Департа-
мента словацко-русинской взаимности А. И. Добрян-
ского, первым председателем которого был Мирослав 
Кереканич. Подведение итогов первых лет деятельности 
состоялось на общем собрании 12 августа 2021 года в 
концертном зале музея Вихорлат в Гуменне. Департа-
мент был со организатором фольклорных мероприятий, 
профессиональных конференций и семинаров к юби-
лею Адольфа Ивановича Добрянского. Пять новых чле-
нов были приняты на вольных собраниях, состоялись 
выборы делегата и заместителя и также предложили 
кандидатов в органы МС. В то же время избрали новый 
комитет отдела интересов словацко-русинской взаим-
ности МС: председателем стал Владимир Противняк, 
заместитель председателя Мирослав Кереканич, секре-
тарь Мартин Хайников и руководитель Вильям Комора.

Выступили следующие: М. Кереканич, В. Комора, 

Ш. Топлянский, В. Противняк и М. Хайник, которые го-
ворили о возможности поддержки реализации словац-
ко-русинских общин, организации мероприятий с аф-
филированными сообществами, вовлечения молодых 
людей из университетов в мероприятия на местах. Па-
вол Мадура, ученый секретарь Матицы словацкой, поо-
бещал помочь научному штабу.

В рамках издательства возможно подавать работы в 
периодические издания Матицы словацкой, таких как 
Славянский обзор и Словакия-Национальный спектр. 
Программа общего собрания была обогащена участи-
ем и выступлением председателя Матицы словацкой 
Мариана Гешпера, который в своей речи обратил вни-
мание на расширение отдела, прием новых членов и 
разнообразную деятельность отдела в области науки, 
культуры и фольклора. 

Присутствующие члены выбора выразили свою под-
держку Мариану Гешперу, кандидату на пост предсе-
дателя Матицы словацкой, которому выбор также вы-
ражает свою благодарность за создание и поддержку 
недавно созданного отдела словацко-русинской взаим-
ности. План деятельности на 2021-2025 годы предста-
вил видение работы выбора: публикация сборника кон-
ференций и профессиональных семинаров о А. И. Доб-
рянском, расширение членской базы за счет приема 
новых членов, публикация статей в периодических из-
даниях, фольклорные мероприятия дома и за рубежом. 
Налаживание сотрудничества с молодыми русинами на 
общих собраниях, поощрение учителей в школах к со-
трудничеству, создание собственного окна на веб-сай-
те Матицы словацкой и организация многодневных 
встреч членов выбора.

Первые мероприятия последовали сразу после окон-
чания общего собрания – семинар Наследие А. И. Доб-
рянского для современности и вспомнили о деятель-
ности Mgr. Петра Гуменника с сопутствующей культур-
ной программой. Отдел интересов словацко-русинской 
взаимности открывает для русинского меньшинства 
под крылом словацкой Матицы возможности сотруд-
ничества.  Обеспечивает исследования в исторической 
и научной области, организовывает творческие мастер-
ские, ориентированные на обучение молодого поколе-
ния деятелей культуры, развитие зарубежного сотруд-
ничества со словацкими организациями и русинами в 
повышении национального самосознания славянских 
народов в Центральной Европе.

Атмосфера от выступления танцоров ФС Хемлон в гуменском в музее под открытым небом, на VII. фестивале русинов в 2021 году. Фото: Юрай Каммер
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СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР Н. 2/2021 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТИЦЫ 
ЧЕШСКОЙ ЗА 2020 ГОД

Павел Мучка, секретарь комитета Матицы чешкой, заведующий отделом книжной 
культуры, библиотека Национального музея, Чешская Республика

Деятельность Матицы ческой в 2020 году была огра-
ничена эпидемиологической ситуацией. Ряд запланиро-
ванных мероприятий и проектов не состоялся, поэтому 
впервые не состоялась традиционная и популярная се-
рия лекций, посвященных избранным главам чешской 
истории и особенно 
литературы.

В этом году годов-
щину Божены Немцо-
вой (1820 - 1862) Ма-
тица чешская отметила 
в форме онлайн-дис-
куссионной програм-
мы в сотрудничестве 
с Институтом чешской 
литературы Академии 
наук Чешской Респу-
блики, которая будет 
постоянно доступна 
на YouTube и сайт На-
ционального музей-
ного общества. Здесь 
о жизни и творчестве 
величайшей чешской 
писательницы гово-
рили важные знатоки 
ее творчества: Дали-
бор Добиаш, Магда-
лена Покорна и Ро-
берт Адам. Еще одним 
матичным вкладом в 
юбилей Б. Немцовой в этом году являются тематически 
ориентированные Матичные листы, которые уже много 
лет являются дополнением к двойному выпуску журна-
ла Национального музея Acta Musei Nationalis Pragae – 
Historia litterarum. 

В марте и сентябре состоялось несколько экскурсий, 
посвященных прошлому и настоящему чешского спор-
тивного объединения «Сокол». Большой интерес у участ-
ников вызвала экскурсия по внутреннему убранству исто-
рического здания Сокол Пражский, а также прогулка по 
Ольшанскому кладбищу, посвященная последним местам 
упокоения основателей Сокол и важных должностных 
лиц.

Не только для членов Матицы чешской была органи-
зована обзорная поездка в Мальче и его окрестности, 
которая в итоге длилась  два дня. Сначала состоялось 
посещение замка Иоанна Иосифа IV. Добрженского в 
Хотеборже, чей дед был воспитан Кириллом Пуркине, 
председателем Первой республики Матицы чешской. 
Основным пунктом программы была экскурсия по замку 
в Мальче, принадлежащему Вацлаву Махачеку-Ригеру, 
в котором находится выставка, посвященная жизни и 
творчеству Франтишка Палацкого и его зятя Франтиш-
ка Ладислава Ригера, который Малеч купил в 1862 г. В 
витрине посетитель также имеет возможность познако-
миться с древнейшей историей Матицы чешской, ради 
которой оба национальных выдающихся человека рабо-
тали всю свою жизнь. Последним посещенным местом 
был Модлетин у могилы Терезии Риегровой (1795–1869), 
матери Ф. Л. Ригера, которая без устали поддерживала 
его на протяжении всей своей жизни.

Из запланированных на сентябрь презентаций в со-
трудничестве с издательством Machart состоялась пре-
зентация книги Мартина Неколы о жизненных судьбах 
писателя Рудольфа Копецкого(1893 - 1981), которая 
полностью отразила драматические моменты совре-

менной жизни. По 
инициативе Шарки 
Рамишовой, члена 
комитета Матицы 
чешской, в сентябре 
был запущен цикл 
«Из жизни собраний 
Национального му-
зея», цель которого - 
через ответственных 
кураторов постепен-
но представить кол-
лекционное богат-
ство Национального 
музея. Ш. Рамишова 
впервые познакоми-
ла заинтересованных 
лиц с предметами 
из коллекции физи-
ческого воспитания 
и спорта отделения 
истории физического 
воспитания и спорта, 
которое также ведет 
обширную выставоч-
ную и издательскую 

деятельность. Йолана Тотовава из отдела современной 
чешской истории представила необыкновенную кол-
лекцию музея рабочего движения, которую Националь-
ный музей передал в свои коллекции в 2014-2016 годах. 
Цикл завершил Лукаш Функ из отдела нумизматики, ко-
торая управляет обширной и качественной коллекцией 
валюты, медалей и орденов. Два последних выступле-
ния экспертов Национального музея также были сняты 
камерой и, таким образом, доступны в Интернете на 
YouTube и на сайте Национального музейного общества.

Из информационных панелей, планируемых ежегод-
но, две из них были реализованы в 2020 году - Ян Граф 
Харрах и Могила графов Гарраха в Горни Бранна. (ав-
тор текста - Ян Луштинец, оформление - из коллекции 
Крконошского музея в Йилемнице) и Ян Карел Ройек в 
Будине-над-Огржи (автор текста - Маркета Мразкова). 
Однако из-за эпидемиологической ситуации и объяв-
ленных правительством постановлений церемония от-
крытие панелей не проводилась.

В 2021 году Матица чешская планирует провести тра-
диционные весенне-осенние серии лекций, ряд экскур-
сий, презентаций книг, торжественно представить новое 
издание Нины Милотовой о Ржипе как национальном 
символе XIX века и подготовить несколько информа-
ционных панелей. В сотрудничестве с несколькими уч-
реждениями готовится широкий спектр мероприятий, 
проектов и выставок, посвященных двухсотлетию со дня 
рождения чешского журналиста и политика Карела Гав-
личека Боровского (1821 - 1856). 

Но все будет зависеть от возможного возвращения к 
нормальной культурной жизни Чехии.

С 2018 года в замке в Мальче недалеко от Хотеборжа работает 
экспозиция, демонстрирующая жизнь и творчество Франтишека 
Палацкого и Франтишка Ладислава Ригера. Есть также раздел, по-
священный истокам Матицы чешкой, в котором Матица приняла 
участие, одолжив самый старый предмет. Замком владеет прямой 
потомок Ф. Л. Ригера Вацлав Махачек-Ригер. Фото: Павел Мучка
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МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ 
ОБНАРОДОВАЛА БЮСТЫ ДВУХ 

ИЗВЕСТНЫХ СЛОВАЦКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
Матей Миндар, научный ассистент политологии, Словакия

Одна из важных задач старейшего национального уч-
реждения словаков, Матицы словацкой (МС) - отметить 
важные вехи в современной словацкой истории. Период 
ХIХ и ХХ веков прошел в духе национально-культурного 
раскрепощения словаков в положении современной го-
сударственно-образующей политической нации. В 2021 
году мы отметили столетие 
со дня рождения двух выда-
ющихся словацких личностей 
- Александра Дубчека и Ште-
фана Болеслава Романа.

Александр Дубчек, как ува-
жаемый политик и государ-
ственный деятель в процессе 
демократизации словацкого 
и чешского общества, также 
внес свой вклад в федерали-
зацию Чехословацкой Социа-
листической Республики. Как 
единственное сохранившееся 
достижение Пражской весны 
после вторжения в Варшавский 
договор 21 августа 1968 года, 
двадцать лет спустя она позво-
лила демократически избран-
ным представителям завер-
шить процесс национально-э-
мансипации словацкой нации, 
создав 1 января независимую и демократическую Сло-
вацкую республику. Поэтому,по случаю года Александра 
Дубчека, Матица словенская решила 4 августа 2021 года 
открыть свой бюст на Аллее деятелейперед своим домом 
в Мартине. В своем выступлении председатель Матицы 
словацкой Мариан Гешпер напомнил, что старейшее об-
щенациональное учреждение словаков таким образом 
включило Александра Дубчека в число наиболее важ-
ных фигур и официальных лиц словацкого народа. «Хочу 
подчеркнуть, что это большая честь для его культурной 
деятельности. Хотя Дубчека воспринимают как полити-
ка и государственного деятеля, он не забывает о своей 
культурной и социальной составляющей ». Он также под-
черкнул вклад Дубчека в восстановление федерального 
и самоуправляющегося характера Матицы словацкой в   
1960-х годах, которое продлилось только до нормализа-
ции. «Матица словенская подвергалась преследованиям 
в 1950-х годах. И именно Дубчек своим визитом в августе 
1963 года, казалось, символически вдохнул жизнь в наше 
старейшее национальное культурное учреждение ». Он 
также посетил родину в 1963 году по случаю столетия 
ее основания. Он также был специальным гостем в 1992 
году, незадолго до своей трагической смерти. Открытие 
его бронзового бюста скульптором Томашом Полонским 
воспринимается как воплощение его заслуг и наследия 
для словаков.

Штефан Болеслав Роман, словацкий эмигрант из Ка-
нады, один из самых богатых людей в мире того вре-
мени, основатель и первый председатель Всемирного 
конгресса словаков. Он как и Александр Дубчек, внес 
большой вклад в появление демократических словацких 
свободных взглядов. На основании этого, руководство 
Матицы словацкой в сотрудничестве с местным отбором 

в Приевидзе 4 октября 2021 года показало там же исто-
рически первый бюст на территории Словакии, символи-
чески расположенный на земном шаре. В своем высту-
плении председатель МС Мариан Гешпер отметил, что в 
этом году мы отмечаем два важных юбилея, связанных 
с иностранными словаками - столетие со дня рождения 

Штефана Болеслава Ро-
мана и 51-ю годовщину 
основания Всемирно-
го конгресса словаков. 
«Роман был известным 
бизнесменом по прозви-
щу Урановый король, но 
следует подчеркнуть, что 
он также был убежден-
ным христианином и 
храбрым словаком. Он 
многим пожертвовал в 
пользу Всемирного кон-
гресса словаков, укрепив 
тем самым словацкую 
эмиграцию и словацкую 
демократическую жизнь 
за рубежом. У него были 
открытые двери для госу-
дарственных чиновников 
Соединенных Штатов, Ка-
нады и Ватикана, и он ра-

ботал в международных организациях с большой извест-
ностью. Мы не можем даже представить нынешнюю Сло-
вацкую Республику без Всемирного конгресса словаков и 
его первого председателя Штефана Болеслава Романа».

Бюст Штефана Романа в парке Св. Кирилла и Мефодия 
во дворе Матицы освятил греко-католический священник 
и преподаватель университета, доцент Михал Хосподар, 
который на мероприятии представлял архиепископа Ки-
рилла Василия, епархиального епископа Кошицкой епар-
хии. По этому случаю он также представил свои заслуги 
перед преследуемой греко-католической церковью в 
бывшей Чехословакии. Бранислав Роман, племянник, по-
благодарил от имени семьи Романовых, проживающих в 
Канаде и Словакии. Председатель Управления словаков, 
проживающих за рубежом, Милан Ян Пилип дал понять, 
что Словакия имела и до сих пор имеет очень большую 
диаспору в мире. «И именно соотечественники настоль-
ко укрепили нашу государственность, что у нас не было 
бы ее сегодня без них. Штефан Болеслав Роман внес свой 
вклад в нашу независимость, учредив Всемирный кон-
гресс словаков. Я очень благодарен Матице словацкой за 
бюст на ее алее. Я убежден, что знание истории, включая 
знание наших выдающихся личностей, очень необходи-
мо».

Управление словаков, проживающих за рубежом, 
вместе с бывшим генеральным секретарем Всемирного 
конгресса словаков Душаном Тотом внесло финансовый 
вклад в Матицу словацкую для изготовления бронзового 
бюста.

Приветственную речь Душана Тота из Канады также 
лично доставил бывший чиновник Конгресса и личный 
друг Романа Владимир Бутор.

Торжественное открытие бюста Штефану Болеславу Ро-
ману на аллее деятелей в парке Св. Кирилл и Мефодий 
перед зданием Матицы словацкой в Мартине, 4 октября 
2021 года. На снимке: (слева) Бранислав Роман, пред-
седатель Матицы словацкой Мариан Гешпер, председа-
тель Офиса словаков, проживающих за рубежом Мила-
на Ян Пилип и Владимир Бутора.  Фото: Ян Семан
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2020 и 2021 годы были для Пермского государственного 
национального исследовательского университета (ПГНИУ), 
как и для всего мира, непростыми, но ситуация с пандемией 
позволила выйти из зоны комфорта, увидеть возможности 
там, где сначала виделись только сложности.

Пермский университет со дня своего основания 14 октя-
бря 1916 года выпол-
няет, помимо образо-
вательных и научных, 
функцию организации 
и поддержки культур-
ного разнообразия 
региона, а в 21 веке 
– и межкультурно-
го взаимодействия и 
поддержки адаптации 
иностранцев в Россий-
ской Федерации.

Договоры 
о сотрудничестве
На настоящий мо-

мент Пермский госуда-
рственный нацио-
нальный исследова-
тельский университет 
реализует сотрудни-
чество с зарубежны-
ми университетами на 
основании 102 заклю-
ченных договоров о 
научном и академическом сотрудничестве. В рамках со-
глашений ПГНИУ взаимодействует с 87 университетами/
институтами из 25 зарубежных стран (Абхазия, Армения, Бе-
ларусь, Болгария, Великобритания, Германия, Израиль, Ин-
дия, Иран, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Корея, Маке-
дония, Мексика, Норвегия, Польша, Босния и Герцеговина, 
США, Таджикистан, Тайвань, Турция, Узбекистан, Франция).

В 2020 году ПГНИУ заключил 23 договора о научном 
и академическом сотрудничестве с университетами из 12 
стран (Армения, Великобритания, Израиль, Казахстан, Кир-
гизия, Китай, Мексика, Норвегия, США, Тайвань, Турция, 
Франция).

Новые договоры о сотрудничестве подписывались и в 
2021 году: за текущий год ПГНИУ заключил уже 16 догово-
ров о научном и академическом сотрудничестве с универ-
ситетами 13 университетами из Бельгии, Белоруссии, Изра-
иля, Казахстана, Китая, Румынии, Узбекистана, Японии. 

В 2020 календарном году ПГНИУ принял 865 студентов 
(как по основным образовательным программам, так и по 
программам академической мобильности и академическо-
го обмена), для сравнения, в 2017 году – 387, 2018 – 353, 
2019 – 747.

Основные образовательные программы
В 2020 году в ПГНИУ на основных образовательных про-

граммах обучалось 567 иностранцев, 5% из которых, не 
имевшие возможности прибыть в РФ, обучались с примене-
нием дистанционных технологий. Конечно, смешанный фор-
мат обучения был психологически сложен и для студентов, 
и для преподавателей, но результаты аттестации студентов 
показали, что в целом качество обучения не пострадало: 
средняя успеваемость студентов в 2020-2021 учебном году 
составила 60,8% (для сравнения: в 2019-2020 – 61,2%). Опыт 
работы в новых условиях показал, что компенсировать от-
сутствие живого общения помогало использование всего 
разнообразия информационных ресурсов, которые стали 
даже более доступны в период пандемии, а также, как это 
ни странно, – более индивидуальная работа со студентами.

В 2021 году в ПГНИУ обучается 467 иностранных студен-
тов из 36 стран всего мира. 

В 2021 году впервые планируется осуществить набор 
студентов на новую бакалаврскую программу направления 
«Педагогическое образование» с двумя профилями обуче-
ния «Русский язык как иностранный и Китайский язык», в 

рамках которой будет 
осуществляться под-
готовка учителей рус-
ского языка как ино-
странного со знанием 
китайского; а также на 
программу «Русский 
язык как иностранный 
и начальное образо-
вание», нацеленную 
на обучение специ-
алистов по работе с 
детьми-инофонами, 
что востребовано и в 
глобальной перспек-
тиве, и в локальной 
– в рамках Пермско-
го края, изначально 
многонационального.

Стажировки и на-
учные мероприятия
В 2020 году из-за 

пандемии Covid-19 
традиционные очные 

летние школы, проводимые университетом с 2012 года, не 
состоялись, однако на 2021 год в Пермский университет 
поступило рекордное число заявок от студентов Оксфорд-
ского университета на летние практики: 103 заявления на 
10 мест. Самый высокий конкурс – 45 кандидатов на два 
места – по программам «Музеи и археология» и «Культур-
ное многообразие: опыт России». Высоким спросом также 
пользуются физика и микробиология. Конкурс на летние 
школы по этим дисциплинам составил от 5 до 10 человек на 
место. В случае благоприятной ситуации с коронавирусом 
Пермский классический университет предложит студентам 
Оксфорда в этом году офлайн-практику по микробиологии 
и иммунологии, познакомит с биоразнообразием и экоси-
стемой Урала, организует исследование наночастиц и ди-
намики жидкостей, археологическую практику и семинары 
по сравнительной культурологии, а также обеспечит доступ 
к экспонатам из античных коллекций – монетам, керамике, 
редким книгам. «Летние школы помогают зарубежному сту-
денту ощутить потенциал российской науки, увидеть пер-
спективы международных проектов, определиться с соб-
ственной областью научных интересов и строить карьеру 
по возвращении домой», – поясняет Вадим Гатаулин, на-
чальник управления международных связей ПГНИУ. 

Всеобщая цифровизация в период пандемии открыла 
для студентов и преподавателей новые возможности: от-
мечу значительный рост участия наших иностранных сту-
дентов в дистанционных научных конференциях. Новые 
научные мероприятия также планируется проводить с при-
менением дистанционных технологий, как, например, меж-
дународный форум «Наука и глобальные вызовы XXI века», 
который состоится 18-23 октября 2021 г. и конференцию 
«Языковая вариация: условия, механизмы, результаты», ор-
ганизуемую совместно Институтом славистики Гамбургско-
го университета (Германия) и кафедрой теоретического и 
прикладного языкознания ПГНИУ 30-31 октября 2021 года, 
на которой мы были бы рады приветствовать и словацких 
коллег-славистов.

ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ
Худякова Екатерина Сергеевна – Грабевник Михаил Владимирович, Пермский 

государственный университет, Россия

Кампус Пермского государственного университета. Источник: 
Пермский государственный университет.
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МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ В СЕРБИИ 
ИЗБРАНА НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Катарина Пуцовска, ответственный редактор информационного портала kulpin.net, Сербия

15 мая 2021 года в  Бачски Петровец (Сербия) 62 
делегата от 23 местных отборов Матицы словацкой 
в   Сербии (три местных отбора принесли извинения) 
избрали Бранислава Кулика, евангелического пастора 
церкви Войловица, новым председателем Матицы. 
Выборы председателя Матицы словацкой в Сербии, 
заместителей председателя, членов и представителей 
членов Наблюдательного совета на 26-м ежегодном и 
выборном собрании последовали за приветственными 
речами уходящего председателя Яна Бртека и 
представителей местного самоуправления.  Ян Бртка 
также кратко рассказал о том, чем он занимался в 
течение четырехлетнего срока полномочий, какие 
действия он начал и с какими проблемами боролся, а 
после прощальной речи поблагодарил своих ближайших 
сотрудников подарками.

Он пообещал помочь новоизбранному председателю 
Браниславу Кулику с позиции местного депутата (член 
Сербской прогрессивной партии с июля 2020 года), 
особенно в связи с возвращением конфискованной 
матичной земли и бывшего матичного здания в центре 
Петровца - бывшего городского суда.

Новый председатель Матицы словацкой в Сербии 
Бранислав Кулик родился 5 марта 1987 года в Нови-
Сад в семье рабочих Владимира Кулика и Марии, род. 
Францистей. Окончил начальную школу Людовита Штура 
в Кисаче и среднюю экономическую школу Светозара 
Милетича в Нови-Сад. В 2006 году он поступил на 
евангелический богословский факультет в Братиславе, 
который он успешно завершил в 2011 году, сдав 
государственный экзамен и защитив дипломную работу 
по теме христологии в Transko Cancional (руководитель 
- Любомир Батка, доктор философии). Выпуск закончил         
9 июня 2011 года и получил ученое звание магистра (Mgr.). 

21 августа 2011 г. он был призван в сан евангельского 
священника епископом монсеньором. Почти три года 
он проработал в Белом Блате капелланом, а затем 
пастором-администратором. Помимо религиозной 
деятельности, он пытался возвысить и укрепить 
национальную жизнь. Он присоединился к службе в 
Войловицах 1 мая 2013 года. В Войловицах он также 
стал вовлечен в национальную жизнь, особенно через 
Матицу словацкую и Словацкую ассоциацию культуры 
и просвещения Detvan. После получения диплома он 
постоянно читал лекции в начальных и средних школах, 
сначала в своем родном Кисаче и Нови-Саде, а затем в 
Белом Блате и Войловицах. 20 сентября 2014 года он был 
женат. У них осталось трое детей: сын Растислав и дочери 
Елизавета и Екатерина. 18 января 2017 года он успешно 
защитил диссертацию на тему: «Влияние транновского 
канцонала на словаков Воеводины»  на философском 
факультете Университета Константина Философа в 
Нитре и получил звание доктора физолосфских наук 
(PhDr). В настоящее время он работает в Войловицах и 
по-прежнему является пастором - администратором в 
Белом Блато. В 2014 году он был назначен председателем 
Комитета по официальному использованию языка и 
Священного Писания Национального совета словацкого 
национального меньшинства. В мае 2017 года он был 
избран подпредседателем Матицы словацкой в Сербии 
и был заместителем председателя словацкой Матицы 
в Сербии. С 2018 года он также является заместителем 
председателя правления Национального совета сло-
вацкого национального меньшинства, а с 2019 года также 
является председателем правления Института культуры 
словаков. Бранислав Кулик был избран председателем 
конференции священников Словацкой евангелической 
церкви в Сербии.

Бывший председатель Матицы словацкой в Сербии Ян Бртка попрощался со своими ближайшими коллегами. 
Бранислав Кулик, новоизбранный председатель Матицы словацкой в Сербии, занимает третье место слева. 

Источник: архив автора.
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Людмила – имя достаточно популярное в России. Вос-
принимается оно как исконно родное, свое, очень всем 
нам близкое. Это вполне закономерно, если учитывать, 
что почитание подвига святой из далекой Чехии было 
распространено еще в Древней Руси. Как считают специ-
алисты, житие св. мученицы Людмилы и ее внука св. му-
ченика князя Вацлава стало 
известно на Руси достаточно 
рано. Сам факт распростра-
нения ранней чешской агио-
графии ярко свидетельствует 
о наличии тесных культур-
ных чешско-русских кон-
тактов уже в XI веке. Образ 
же св. Вацлава оказал опре-
деленное влияние на культ 
одних из самых известных 
русских святых – князей Бо-
риса и Глеба, убитых также 
по приказанию их брата.

Прикоснутся к донося-
щемуся из глубины веков 
прошлому, почувствовать 
время, близкое к событи-
ям апостольской пропове-
ди свв. Кирилла и Мефодия 
среди славян, можно и в 
Москве. Достаточно посе-
тить находящийся в центре 
города храм святителя Ни-
колая, который уже много 
лет является представитель-
ством Православной церкви 
Чешских земель и Слова-
кии. Здесь на почетном ме-
сте иконы свв. Людмилы и 
Вацлава, выставленные для 
поклонения верующих частички их мощей. В храме несут 
свое служение представляющие православных христиан 
Чехии и Словакии клирики: настоятель архимандрит Се-
рафим (Шемятовский) и уроженец г. Гуменне иеромонах 
Александр (Галушка). Среди их многочисленных послу-
шаний в первую очередь стоит отметить работу по под-
держанию сердечных отношений между верующими двух 
Православных церквей и, естественно, деятельность по 
духовному окормлению проживающих в России чехов и 
словаков, а также выходцев из соседних регионов — ру-
синов и православных поляков.

Центром памятных мероприятий в Москве стало пред-
ставительство – храм святителя Николая. 29 сентября 2021 
г. торжественное богослужение в нем возглавил митро-
полит Дионисий, первый викарий святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. В числе многочислен-
ного духовенства ему сослужили представители других 
Православных церквей: викарий Патриарха Сербского 
епископ Моравичский Антоний, протоиерей Даниил Ан-
дреюк от Православной церкви в Америке, протоиерей 
Кахабер Гоготишвили (Грузинская православная церковь) 
и, конечно, архимандрит Серафим (Шемятовский) и ие-
ромонах Александр (Галушка) от Православной церкви в 
Чешских землях и Словакии. 

В качестве почетных гостей на богослужении присут-

ПАМЯТЬ О СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ЛЮДМИЛЫ 
ЖИВЕТ В СЕРДЦАХ ЧЕХОВ, СЛОВАКОВ И РУССКИХ
В Москве отметили 1100 лет со дня мученической кончины святой чешской 

княгине Людмилы
Сергей Михайлович Слоистов, Институт славяноведения Российской академии наук

ствовали Чрезвычайный и полномочный посол Чешской 
Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонь-
ка, Чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Ре-
спублики Любомир Регак, третий секретарь посольства 
Чешской Республики Михаэла Карасова, первый советник 
посольства Сербии в Российской Федерации Снежана 

Павлович, руководители 
различных обществен-
ных и государственных 
организаций.

По окончании бого-
служения было оглаше-
но приветствие Блажен-
нейшего митрополита 
Чешских земель и Слова-
кии Ростислава.

В рамках подготов-
ленной представитель-
ством культурной про-
граммы гости смогли 
ознакомиться с посвя-
щенной св. Людмиле 
презентацией, прослу-
шать фрагменты из ора-
тории Антонина Двор-
жака «Святая Людмила», 
получить представление 
о жизни общины рос-
сийских чехов из села 
Кирилловка в пригоро-
де Новороссийска, ан-
самбль которых высту-
пил с чешскими народ-
ными песнями.

Торжества закончи-
лись, но память о подви-
ге св. Людмилы продол-

жает жить в наших сердцах. Благодаря ее молитвенному 
заступничеству братские славянские народы – чехи, сло-
ваки и русские – несмотря на все трудности, продолжа-
ют развиваться в рамках своих национальных культур. 
Сохранить себя в этом стремительно глобализирующемся 
мире можно лишь с опорой на традиционные христиан-
ские ценности, в том числе явленные нам на конкретных 
примерах подвигов святых Божьих угодников. 

Одним из таких идеалов, на которых всегда базиро-
валось национальное развитие славян, были принципы 
всеславянской взаимности. Разве возможно не растерять 
дар добрых отношений и братской дружбы? Для лежаще-
го во зле мира, где конфликт и разделение всегда на пер-
вом месте – вопрос риторический. Однако свв. Людмила 
и Вацлав и здесь готовы прийти нам на помощь. Св. Люд-
мила, воспитав своего внука в праведности, заложила для 
его дальнейшего духовного роста ничем непоколебимый 
фундамент, а св. Вацлав, в свою очередь, молитвенной 
кротостью и мученической смертью преодолел страшный 
грех разделения. Недаром культ святого Вацлава на века 
стал сдерживающим единство Чешских земель институ-
том. Ведь его почитание фактически сформировало уни-
кальную доктрину чешской государственности. И сегодня, 
спустя более тысячи лет, этот опыт чешских святых остает-
ся актуальным. Постараемся же ему последовать!

Викарий Патриарха Московского и всея Руси 
митрополит Дионисий молится перед образом 

св. Людмилы, княгини Чешской              (pccsm.ru)
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СТАРОНОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ

Петер Швантнер, секретарь Матицы словацкой
В 2021 году истек четырехлетний срок полномочий 

органов Матицы словацкой (МС), возглавляемым самым 
молодым в истории председателем Марианом Гешпером.       
9 октября 2021 года в Липтовском Микулаше состоялась 
11-я Генеральная ассамблея матичаров. Несмотря на сло-
жившуюся эпидемическую ситуацию, на собрание приеха-
ло до 307 делегатов, что составило 78% от общего числа 
допущенных к участию.

На пост председателя МС баллотировались: Мариан 
Гешпер, действующий председатель МС и Штефан Мар-
тинкович, председатель Наблюдательного комитета. Ма-
риан Гешпер был переизбран председателем МС, набрав 
213 голосов. После своего избрания он охарактеризовал 
последний период в жизни Матицы как очень серьезный. 
«Прежде всего, с 2017 года мы вернули авторитет учреж-
дения в обществе и сосредоточились на культурной, про-
фессиональной и издательской деятельности, сотрудниче-
стве с организациями экспатриантов и развитии местных 
союзов, а также фольклорных и творческих коллективов. 
К сожалению, пандемия также настигла Матицу словацкую 
финансовым кризисом. Мы хотим принять действия, кото-
рые мы не смогли выполнить во время ограничений. Мы 
не можем недооценивать непрерывность Матицы, поэтому 
мы продолжим обновлять матичные структуры, что мы и 
сделали до сих пор».

Новоизбранного председателя старейшего культурно-
го и научного учреждения словаков впереди ждет новый 
четырехлетний срок. Он также прокомментировал планы 
на следующий срок: «Борьба за сохранение и дальнейшее 
развитие, а также за сохранение достоинства и уваже-
ния Матицы словацкой продолжается в обществе. Мы 
продолжим профессионально убеждать Министерство 
культуры Словацкой Республики в важности увеличения 
государственной субсидии для прямого финансирования 
мероприятий и деятельности местных отделений. В на-
стоящее время государственная субсидия в основном но-
сит оперативный характер, и напрямую из нее невозмож-
но финансировать региональную культуру. Еще раз, мы 
повторим государственным чиновникам, что развитие 
деятельности местных союзов требует наличия профес-
сионального регионального рабочего места МС, то есть 
дома МС, без которого местные союзы и матичная куль-
тура приходят в упадок. И что они часто являются един-
ственным источником словацкой культуры для словаков 

Руководство Матицы словацкой на сцене во время общего собрания в Липтовском Микулаше 
   9 октября 2021 г. Фото: Вероника Грзнарова

на этнически смешанных территориях. Это два основных 
момента, на которых мы настаиваем и без которых не-
возможно даже говорить о качественном развитии Ма-
тицы и национальной культуры в регионах. Матица сло-
вацкая это также научное, издательско-информационное 
и национально-образовательное учреждение, что также 
является его традиционными, историческими и правовы-
ми задачами. Финансирование этой деятельности также 
требует больших усилий. Тем не менее, мы не должны пре-
давать усилия и жертвы наших предшественников с 1863 
года, которые основали, построили эти столбы и ухажи-
вали за ними.

Мы не можем добровольно отказаться от наследия 
наших предков, которые нередко заключались в тюрьмы 
и подвергались пыткам несправедливым режимом за свои 
матичные и национальные убеждения. В конце концов, без 
матичной науки мы не можем пролить свет на значение 
Матицы словацкой, ее местных, научных и художествен-
ных дисциплин или личностей в поворотных моментах 
истории словацкого народа. Без активных отношений с 
нашими соотечественниками и словацкими родственны-
ми Матицами за рубежом трудно было бы поддерживать 
национальную гордость словацких меньшинств и диаспор 
в чужой среде. И все это было бы тщетной попыткой без 
качественной литературной и журналистской деятель-
ности, которая присутствует в Матице словацкой с мо-
мента ее основания».

Помимо председателя, также избрали председателя на-
блюдательного комитета, двадцать восемь членов комите-
та и пять членов наблюдательного комитета МС. Мартин 
Фейко, нынешний директор штаб-квартиры членов МС, 
стал новым председателем наблюдательного совета. Он 
выиграл 236 голосов против своего кандидата, Яна Булека, 
заместителя председателя Наблюдательного комитета МС.

«В течение следующих четырех лет мы будем еще бо-
лее настойчиво готовить нашу культурную, научную, об-
разовательную и издательскую деятельность. Матичная 
деятельность не должна застревать. Сегодня словацкий 
народ в стране и за рубежом нуждается в Матице словац-
кой как в соли, а словацкая Матица тем более нуждается в 
своей нации. Давайте быть сплоченными, давайте не па-
дать духом и вместе мы защитим наследие наших пред-
ков, которые также подарили нам нашу драгоценную и 
дорогую словацкую Матицу», - призвал председатель МС.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ МАТИЦЫ 
СИЛЕЗСКОЙ, ПОБОЧНЕГО СПОЛКУ 
В БЫСТРИЦЕ НАД ОЛЬШИ, ЧЕХИЯ

Анна Кондерлова, член центрального комитета Матицы силезкой.

Матица силезская (МС) существует более ста сорока 
лет. С момента своего создания она прошла через слож-
ную историю, ей приходилось бороться за свое суще-
ствование, когда она несколько раз распадалась и обнов-
лялась. 23 апреля 1922 года в Быстрице была основана 
организация Силезского народного просвещения Мати-
ца. Невероятно, что в период так называемого первой 
республики, когда граждане чешской национальности 
жили в меньшинстве в Быстрице, несколько сотен членов 
были вовлечены в ее деятельность. Невероятно, сколько 
энергии было затрачено в этих сложных условиях 1920-х 
и 1930-х годов. Это было непросто в среде, где большин-
ство горожан чувствовали себя более слабыми, чем чехи 
или поляки. К сожалению, часто эмоции преобладали. Но 
главное - как можно скорее построить чешскую школу. 
Это не удавалось до 1927 года. В дополнение к школьным 
мероприятиям, Матица силезская в деревне занималась 
культурной и многими другими мероприятиями, которые 
включали создание библиотеки, организацию театраль-
ных и кинематографических представлений, лекций, по-
ездок, курсов, коллекций одежды для детей из бедных 
семей и многие другие мероприятия, направленные на 
улучшение положения чешского населения, включая ра-
боту местного кинотеатра EDISON. Усилия местного от-
деления МС были направлены на улучшение социальных 
условий чешских граждан, которые были безработными 
или жили в плохих социальных условиях.

В 1937 году Матице опавска насчитывала 7 425 членов в 
85 местных союзах, управляемых 8 районными церквями и 
штаб-квартирой в Опаве. В октябре 1937 года, после окку-
пации Тешина Польшей, Матрица просвещения силезско-
го народа для Тешина была отменена, а ее собственность 
конфискована. После создания протектората Богемии и 

Моравии, Опавская матрица вместе с другими чешскими 
организациями была включена в национальную матрицу 
протектората и окончательно распущена в 1943 году.

После Второй мировой войны деятельность Матицы си-
лезской была возобновлена, но дальнейшее развитие было 
остановлено в феврале 1948 года, после чего она была вы-
нуждена прекратить свою деятельность. Она был обновле-
на в третий раз в 1968 году, когда Матица опавы слилась с 
Матицой силезской народного просвещения в Тешинском 
крае и образовала силезскую Матицу. Планы МС в то вре-
мя были очень амбициозными, но 1972 год положил конец 
ее деятельности на основе политического решения комму-
нистических властей. 1989 год принес Чехословакии свобо-
ду и позволил МС возобновить свою деятельность. Однако 
его создание произошло в деревне Быстрице над Ольши 
только в 2013 году. Каждый год мы вносим значительный 
вклад в развитие образовательной деятельности в деревне, 
я хотел бы вспомнить некоторые события, которые интере-
совали общественность, такие как:

• Участие в Силезских днях и Днях деревни Быстрице, 
где МС имела свой собственный торговый стенд.

• В 2016 году исполнилось 700 лет со дня рождения 
Карла IV. МС организовала для учеников начальной шко-
лы лекцию и проверку знаний. Она также опубликовала 
книгу «Чешский путь - история и современность» Матицы 
силезской Быстрице над Ольши.

• В 2017 году 425 лет со дня рождения Яна Амоса Ко-
менского (профессиональная лекция) и 425 лет со дня 
рождения чешского евангелического священника Иржи 
Тржановского (профессиональная лекция).

• В сентябре 2019 года лекция, посвященная 80-летию 
Второй мировой войны, для учащихся чешских и польских 
начальных школ, связанная с показом короткометражно-
го документального фильма.

• В сентябре 2020 года в сотрудничестве с полицией 
Чешской Республики при поддержке Моравскосилезско-
го края и муниципалитета Быстрице была организована 
лекция под названием «Домашняя безопасность, сохран-
ность имущества».

По случаю национального праздника Чехословацкой 
Республики (Чехословакия) 28 октября мы регулярно 
проводим памятные мероприятия. В 2018 году, когда мы 
отмечали столетие со дня основания Чехословацкой Ре-
спублики, это было связано с посадкой памятной липы - 
дерева свободы. В корни липы поместили металлический 
ящик, в который было вставлено послание президента 
Чешской Республики Милоша Земана будущим поколе-
ниям, фотографии, периодические издания, монеты и т. д.

Стало традицией, что Матица силезская вместе с Че-
хословацким союзом легионеров Frýdek-Místek и Чеш-
ским туристическим клубом Třinec принимают участие в 
организации так называемого марша легионеров у мемо-
риала генерала Йозефа Шнейдарека на горе Поледни в 
Быстрицах каждый июль.

Сентябрь - неотъемлемая часть Силезских дней в Дол-
ни Ломне. В 2019 году это был уже 50-й год. К сожалению, 
в прошлом году Силезские дни не состоялись из-за чрез-
вычайного положения.

В издательской деятельности мы фокусируемся на пу-
бликации Альманаха. Его первый номер вышел в 2020 
году и содержал знаменательные исторические даты. Мы 
хотели бы продолжить эту издательскую деятельность. 
Мы готовимся к выпуску Альманаха II в этом году посвя-

Анна Кондерлова, член центрального комитета Матицы 
силезкой. Источник: архив автора.
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 Обложка Альманаха Матицы силезской.
Источник: архив автора.

щен 100-летию писательницы Марты Рульфовой. В июне 
2021 года мы проведем обсуждение ее книги «Слезы по 
Тешинскому краю».

2020 год был не только для нас годом значительных 
ограничений, вызванных вирусом Covid-19 и принятыми 
экстренными мерами. В этих непростых условиях мы ин-
дивидуально отметили основание Чехословацкой респу-
блики у памятной липы в защитных масках.

У Матицы силезской есть свой гимн, который впервые 

прозвучал 7 июня 1885 года на Общем собрании Мати-
цы силезской в Опаве. Чешский политик и пробудитель 
Силезии JUDr. Антонин Груда попросил о создании гимна 
поэта и писателя Яна Неруду. Он уже был сильно болен, 
но корректировал гимн.

Текст написал писатель Адольф Гейдук. 
На этот текст было написано несколько композиций, 

но мелодия композитора Эдуарда Бартоничека прижи-
лась в сердцах людей.

Воспоминания об основании Чехословацкой Республики у мемориальной липы в Быстрице над Ольши
28 октября 2020 г. Источник: архив автора
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МАТИЦА СЛОВАЦКАЯ В СЕРБИИ
Ян Бртка, бывший председатель Матица словацкая в Сербии, Сербия

Матица словацкая в Югославии (МСЮ) - сегодня Мати-
ца словацкая в Сербии (МСС) - была основана после не-
скольких лет подготовки к свободному собранию, которая 
проходила с 14 по 15 августа 1932 года во дворе гимназии 
Яна Коллара в Бачском Петровце по случаю словацких на-
циональных праздников. Янко Булик, юрист из Ковачице, 
был избран первым председателем Матицы. Бачский Пе-
тровец стал резиденцией Матицы. Целью основания МСЮ 
было «...объединить всех любителей словацкой нации и 
жизни в Югославии, чтобы 
вместе работать над повыше-
нием уровня словацкого об-
разования и, таким образом, 
для материального благопо-
лучия словацкого народа в 
Югославии».

Работа Матицы дважды 
приостанавливалась с мо-
мента ее создания. Впервые с 
1941 по 1945 год, во время ок-
купации, и второй раз в 1948 
году, когда Чрезвычайная ас-
самблея МСЮJ 4 июля едино-
гласно одобрила включение 
МСЮ в Союз культурных и 
просветительских ассоциаций 
Воеводины и, таким образом, 
Матица как индивидуальная 
организация прекратила свое 
существование.

После 42-летнего перерыва 5 августа 1990 года в 
Бачском Петровце состоялось новое собрание Матицы 
словацкой в Югославии / Сербии, и Михал Спевак, юрист 
из Бачского Петровца, стал первым председателем об-
новленной МСЮ. С тех пор он работает непрерывно, и в 
2020 году исполнилось 30 лет со дня возрождения. После 
возрождения в Матицы в 1992 году он также возобновил 
Словацкий национальный фестиваль (СНФ), который яв-
ляется старейшим, наиболее важным и наиболее важным 
культурным и национальным проявлением воеводских 
словаков.

С момента своего основания (1932 г.) Матица была за-
нята школьными проблемами, защищая словаков и школы 
национальных меньшинств, а также гимназию Петрова от 
угрозы ассимиляции в период между двумя войнами. Через 
год после своего основания Матица сформировала школь-
ную секцию, которая в 1936 году была преобразована в 
специальный школьный отдел Матицы, который потребо-
вал введения преподавания на родном языке в наших на-
родных школах, что было подтверждено действующим в то 
время национальным министром образования. Через Ма-
тицу он организованно взял на себя все школьные вопросы 
(наем словацких учителей, назначение старших препода-
вателей, разработка предложений по учебной программе, 
проверка наших учебников государственными органами, 
подготовка и выпуск учебников местных авторов, проведе-
ние профессиональных собраний для учителей, организо-
ваннее студенческих передвижных библиотек ...).

В 1948 году Матица словацкая основала Национальный 
словацкий музей в Югославии, который после распада 
Матицы был независимым культурным учреждением и се-
годня действует как Музей словаков в Воеводине.

Матица словацкая в Сербии в настоящее время явля-
ется самым массовым объединением словаков в Сербии, 
которое в соответствии с социальными условиями направ-
ляет национальную жизнь в первую очередь в область 
культуры, образования, искусства и везде, где словаки, 
проживающие в разных областях, могут проявить себя как 
национальный субъект, создавая собственных словацких 
кадров.

Матица расположена в Бачском Петровце с 2000 года, 
в прекрасно отреставрированном здании Дома Людовита 
Мишика, которое было приобретено за счет доброволь-
ных пожертвований словаков и других лиц, с помощью 
благотворительности Людовита Мишика из Ружомберока 
и реконструировано при финансовой поддержке прави-
тельства Словацкой Республики. База членов МСС в насто-
ящее время состоит из 27 местных отделений, работающих 
в четырех регионах (Бачка, Банат, Срем и Белград с другой 

частью Сербии).

Деятельность Матицы сло-
вацкой в   Сербии была очень 
богатой с момента реставра-
ции и по сей день. Ежегодно 
в августе Матица организует 
Словацкий национальный 
фестиваль в Бачски Петров-
це, на котором встречаются 
тысячи словаков из всех сло-
вацких поселений Воеводины 
с участием большого числа 
представителей других наций 
и национальных меньшинств, 
а также редких гостей. В 2009 
году Словацкий националь-
ный фестиваль объявлен 
праздником всех словаков, 
проживающих в Сербии, ре-
шением Национального сове-

та словацкого национального меньшинства. Содержание 
праздника состоит из культурных и художественных про-
грамм, выставок в галереях, различных встреч и собраний 
ассоциаций, а также многих спортивных соревнований. 
Цель СНФ - сделать доступными и представить, как отече-
ственной, так и зарубежной общественности то, что слова-
ки достигли в Сербии в области культуры, образования, те-
атра, фольклора, информации и спорта за последний год. 
В странах СНГ также ежегодно проводится Международ-
ная встреча учителей низин, на которой присутствуют не 
только преподаватели из Сербии, но и из-за рубежа, и на 
которой обсуждаются актуальные вопросы национально-
го образования в Нижней земле. Как гласит сам девиз Сло-
вацкого национального праздника: «Давайте встретим-
ся, чтобы мы не забыли себя и не заблудились». Праздник 
способствует усилиям словаков, проживающих в Сербии, 
по сохранению культурной самобытности и улучшению 
преподавания на словацком языке в школах Воеводины, 
чтобы повысить национальное сознание и гордость, но 
они также способствуют укреплению совместной соб-
ственности и сотрудничества словацкой общины в Сербии 
со словацкими за рубежом.

С 1997 года Матица ежегодно организует маленький 
футбольный турнир на передвижной кубок Посольства 
Словацкой Республики в Сербии с участием большого 
количества молодых художников. С 2000 года в Бачской 
Паланке, во время Словацкого национального фестиваля, 
Матица традиционно организовывает встречи словацких 
студентов.

Помимо культурных мероприятий, Матица также имеет 
богатый издательский опыт и за 30 лет своей деятельно-
сти выпустила более семидесяти различных публикаций на 
словацком языке. Кроме того, художники Матицы постоян-
но вносят свой вклад в нашу сферу культуры не только по-
средством издательской деятельности, но и посредством 
многочисленных фестивалей, вечеринок, культурных и 
развлекательных, спортивных и образовательных меро-
приятий. За всей нашей деятельностью стоят люди-мати-
чары, самоотверженно жертвующие своим временем на 
благо всего общества.

Кадр с гала-концерта Словацкого национального 
фестиваля в 2019 году. Источник: архив автора.
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Тарас Шевченко (третий слева) с членами Кирилло-Мефодиевского братства. Источник: Интернет

Ки рил ло-Ме фо ди ев ское брат ст во: 
ЗАБЫТАЯ СЛОВАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Виктория Викторовна Надольская, юрист, Севастополь

Возникло Кирилло-мефодиевское общество (братство) 
в январе 1846 — марте 1847 годов в Киеве, названное в 
честь славянских просветителей IX в. Кирилла и Мефодия. 
Просуществовав чуть более года, оно сыграло значитель-
ную роль в развитии украинской политической мысли, 
нарушив политическое «молчание», царившие в Украи-
не после разгрома Екатериной II Запорожской Сечи. По 
мнению историка Симоненко Р. Г., историческое значение 
Кирилло-Мефодиевского братства заключается в том, что 
оно было первой попыткой украинской интеллигенции 
бороться за права украинского народа. Братство стало са-
мостоятельной политической организацией, которая име-
ла свою идеологию и стремилась к объединению и неза-
висимости славянских государств.   

Цель организации: создать славянскую федерацию, в 

состав которой должны были войти Украина, Россия, Поль-
ша, Чехия, Словакия, Сербия и Болгария. Высшая законо-
дательная власть должна была принадлежать двухпалат-
ному сейму, исполнительная — президенту.  Организация 
стремилась ликвидировать крепостное право, сословные 
привилегии, боролась за возможность провозглашение 
свободы совести. Добиться всего задуманного общество 
хотело мирным реформаторским путем, ссылаясь на хри-
стианские принципы и желание людей обрести свободу 
нации. Обращает на себя внимание разработанный сту-
дентом Г. Андрузским документ «Наброски Конституции 
Республики» — модель федеративной славянской респу-
блики, которая должна была сочетать в себе опыт Севе-
роамериканских штатов и традиции Российской империи. 
Позже, находясь в ссылке в Петрозаводске, Г. Андрузский 
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пришел к выводу: «Что-
бы создать Украину, 
необходимо разрушить 
Россию, а она укрепля-
лась веками».

Главные идеи и 
принципы были отра-
жены в книгах «Закон 
Божий (Книга бытия 
украинского народа)», 
написанный Н. Косто-
маровым и «Устав Сла-
вянского общества св. 
Кирилла и Мефодия», а 
также пояснение к Уста-
ву, сделанное В. М. Бе-
лозерским: «Принима-
ем, что духовное и по-
литическое соединение 
славян есть истинное их 
назначение, к которо-
му они должны стре-
миться», «Принимаем, 
что при соединении 
каждое славянское пле-
мя должно иметь свою 
самостоятельность , 
а такими племенами 
признаем: южно-рус-
сов, северно-руссов с 
белоруссами, поляков, 
чехов с [сло]венцами, 
лужичан, иллиро-сер-
бов с хурутанами и бол-
гар» (п.1-2 Уставу). «И 
Славянщина хотя терпела и терпит неволю, но не сама её 
сотворила, ибо и царь, и господство не славянским духом 
сотворены, но немецким или татарским. И теперь в России 
хотя и есть деспот царь, однако он не славянин, но немец, 
оттого и начальники у него немцы; оттого и господа хотя и 
есть в России, но они быстро превращаются или в немца, 
или во француза, а истинный славянин не любит ни царя, 
ни господина, а любит и памятует одного бога Иисуса Хри-
ста, царя над небом и землёю. Так оно было прежде, так 
и теперь осталось» (п.99 Книга бытия украинского наро-
да). «Племя славянское ещё до принятия веры не имело 
ни царей, ни господ, и все были равны, и не было у них 
идолов, и кланялись славяне одному богу - вседержителю, 
ещё его и не зная» (п.61. Уставу). «Ибо голос Украины не 
утих. И встанет Украина из своей могилы, и снова воззо-
вёт ко всем братьям своим славянам, и услышат крик её, и 
встанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, 
ни царевны, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятель-
ства, ни превосходительства, ни господина, ни боярина, ни 
невольника, ни холопа - ни в Московщине, ни в Польше, 
ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у 
болгар» (п.108. Уставу).

Идейным вдохновителем Кирилло-Мефодиевского 
Братства был начинающий тогда историк Николай Косто-
маров (1818-1883). Он родился на Восточной Слобожан-
щине, в Воронежской губернии (современная Воронеж-
ская область РФ), там, где пересекаются области прожива-
ния русского и украинского народов. Его отец был дворя-
нином и русским, мать – украинкой и крепостной. Первые 
годы своей жизни мальчик считался крепостным собствен-
ного отца. Когда ему было 10 лет, его отец был убит своими 
крепостными. Подобная жизнь на стыке двух противостоя-
щих друг другу классов и двух разных народов не могла не 
развивать в любознательном ребенке стремление понять 
окружающий мир. Братство задумывалось Костомаровым 
и его единомышленниками как просветительская органи-
зация, не ставящая целью непосредственную революци-
онную деятельность. Костомаров был настолько уверен, 
что они не совершают ничего противозаконного, что го-
ворил о существовании общества даже в беседах с киев-

ским гражданским губер-
натором Фундуклеем. 

В состав братства вхо-
дили молодые интелли-
генты Киевского и Харь-
ковского университетов: 
Н. И. Костомаров, П. А. 
Кулиш, А. Навроцкий, В. 
Белозерский, Н. И. Гу-
лак (родственник В. И. 
Вернадского по матери) 
и другие. Значительное 
влияние на идейное фор-
мирование членов обще-
ства и их практическую 
деятельность оказывал 
Т. Г. Шевченко, который 
присоединился к обще-
ству в апреле 1846 года. 
Осенью 1846 года ко-
личество членов тайно-
го общества составляло      
12 человек. С ними, воз-
можно, поддерживали 
отношения свыше 100 че-
ловек, живших в различ-
ных регионах Российской 
империи, а также в Чехии. 
Реальная деятельность 
членов общества своди-
лась к встречам на квар-
тирах М. Гулака или М. 
Костомарова, где велись 
научные диспуты, обсуж-
дались программные до-

кументы, а также частные беседы с молодежью, интелли-
гентами, мелким чиновничеством. Однако члены братства 
также вели и активную общественно-политическую дея-
тельность: они распространяли идеи братства через рас-
пространение программных документов, прокламаций («К 
братьям-украинцам», «К братьям-великороссам и поля-
кам»), произведениями Тараса Шевченко; занимались на-
учным трудом и выступали с лекциями в учебных заведе-
ниях Киева, где проповедовали свои взгляды; заботились 
о развитии народного образования, собирали средства 
на открытие народных школ, написание и издание новых 
книг (в частности, Пантелеймон Кулиш подготовил первый 
учебник по истории Украины «Повесть об украинском на-
роде», изданный в 1846, и др.).

В братстве существовало два течения: либерально-бур-
жуазное (эволюционное) и народно-демократическое 
(революционное). К первому направлению принадлежали 
Н. Костомаров, В. Белозерский, О. Маркович, О. Тулуб, Д. 
Пыльчиков, П. Кулиш, М. Савич.. Революционно-демокра-
тические взгляды разделяли Т. Г. Шевченко, Н. Гулак, О. 
Навроцкий, И. Посяда, Г. Андрузский. Отличную позицию 
в этом вопросе занимал Т. Г. Шевченко, у которого уже в 
первой половине 40-х годов XIX в. сформировалось рево-
люционно - демократическое мировоззрение. В ряде сво-
их произведений, и прежде всего в «I мертвим i живим, i 
ненародженим землякам моїм», в «Заповітi», он призывал 
народ к борьбе за свою свободу, конечной целью которой 
должна была стать демократическая республика, (в отли-
чие от Н. Костомарова, считавшим необходимым сохра-
нить монархическую форму правления). В своих идеалах 
великий поэт опирался на демократические основы орга-
низации Запорожской Сечи, борьбу украинского народа 
за свободу. Но Кобзарь смотрел не только в прошлое: об-
разцом демократии государственно-политического строя 
в свое время он считал политическое устройство США, 
ассоциируя последовательную борьбу за демократию и 
независимость с первым американским президентом. 

Идеи кирилло-мефодиевцев принципиально отлича-
лись от идей русских славянофилов, кроме некоторых мо-
ментов сходства. Наряду с мнениями, близкими к типичным 

«…Разрываются кандалы 
рабства и бесславья; 

Сгинет, исчезнет братская ссора 
Враг наш кровавый, 
И осияет наше небо 
Солнышко свободы, 

станут вместе перед Богом 
вольные народы;..»

Т. Г. Шевченко 1846 г. «Славянам»
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но изъять из продажи про-
изведения: «Кобзарь» Шев-
ченко, «Повесть об укра-
инском народе», «Украина» 
и «Михаил Чернышенко» 
Кулиша, «Украинские балла-
ды» и «Ветвь» Костомарова. 
Другие братья общества от-
делались небольшими тю-
ремными сроками и ссыл-
кой. Следствие выяснило, 
что кирилло-мефодиевцы 
не имели какой-либо чет-
кой системы в собственной 
деятельности. Собрание и 
обсуждение обществен-
но-политических проблем 
происходили изредка, а об-
щественную деятельность 
Общества, Юрий Земский 
характеризует как вирту-
альную. Следователям III 
отделения канцелярии им-
ператора так и не удалось 
увидеть в таких собраниях 
определенно сформиро-
ванной организации, поэто-
му устами шефа жандармов 
Алексея Орлова было сде-
лано приговор, что «Укра-
инско-Славянское Обще-
ство Св. Кирилла и Мефодия 
было не более чем научным 
бредом трех молодых лю-
дей». 

Из-за доноса молодого 
студента, который сумел до-
казать власти о опасности 
тайной организации, погиб-
ла на самом своем рассвете 

национальная идея и мечта обрести свою независимость и 
воссоединить славянские народы. После ссылки участники 
Кирилло-Мефодиевского братства продолжали культур-
ническую работу. Костомаров стал крупнейшим русско-  
украинским историком XIX века. Свои исторические рабо-
ты он писал на русском языке. Но многие из них были по-
священы истории Украины – именно Костомаров написал 
первые серьезные исследования украинского XVII века.

Безусловно, создание Кирилло-мефодиевского об-
щества (братства) навсегда изменило русско-украинскую 
историю. Попытка обрести социальную и национальную 
свободу и при этом объединить славянские государства в 
единую федерацию вызывает и по сей день много крити-
ки у современных историков. Данная тема не изучена до 
конца и нам до сегодняшнего дня неизвестно ряд ответов 
на вопросы, касающиеся точного количества членов брат-
ства и точного периода существование данной организа-
ции. Но невозможно не согласиться с тем, что философия 
Кирилло-мефодиевского братства находит отражение и в 
нашем актуальном политическом мире. Славянские наро-
ды все также стремятся обрести свою национальную неза-
висимость от запада.

Славяне находятся под навязыванием чужой культуры 
и менталитета, теряя свою истинную веру и цель народа.

Главная задача – объединиться и быть единым целом 
против наших врагов. Нужно укреплять нашу культуру и 
охранять от видоизменения и переписывания современ-
ной истории. Важно всегда помнить кто мы, на какой зем-
ле мы родились и не бояться проявлять свою гражданскую 
индивидуальность. Главным, что объединяло членов Ки-
рилло-мефодиевского братства, была любовь к народу, 
отечеству в той форме, о которой говорил Н. Костомаров:

 «Кто любит свой народ – пусть любит его по-донкихот-
ски, не представлениям, а сердцем и делом, не абстракт-
ным понятием о народе, а народ в действительности».  

славянофильским идеям: 
идеализация «словенского 
племени», его прошлого; 
опора на христианство но, 
в отличие от славянофилов, 
без возвышения правосла-
вия над католицизмом и 
протестантизмом и с воз-
вращением ему первобыт-
ного человечно- справед-
ливого содержания — это 
то, чего не было у славя-
нофилов. У братства были 
идеи, совершенно не слы-
ханные для «классическо-
го» славянофильства, идеи 
демократические и объ-
ективно революционные 
того времени — идеи соци-
ального равенства и поли-
тической свободы, острое 
осуждение самодержавия 
и господства, эксплуатации, 
закрепощения Украины, 
слова гнева в адрес цариз-
ма; одобрительное упоми-
нание о декабристах, идея 
федеративной республики. 
Данные рассуждения дают 
возможность предполагать, 
что идеи кирилло-мефоди-
евцев не только принципи-
ально отличались от идей 
русских славянофилов, а 
несли за собой иное значе-
ние и последствия для госу-
дарства.

От студента Киевского 
университета Алексея Пе-
трова 3 марта 1847 года 
была предоставлена информация о существовании тай-
ного общества. Отделение императорской канцелярии 
начало арестовывать всех причастных к организации, ко-
торая вошла в украинскую историю как Кирилло-Мефо-
диевское братство. Студент снял квартиру по соседству 
с украинским ученым Николаем Гулаком. Он подслушал 
тайные разговоры на собрании членов братства и видел 
количество посещение гостей к своему соседу.  18 марта 
1847 г. начальник ІІІ отделения императорской канцеля-
рии Орлов получил от цесаревича Александра - будущего 
императора Александра ІІ разрешение на арест Н. Гулака. 
Основной документ общества «Закон Божий» («Книги бы-
тия украинского народа») Николай Гулак во время обыска 
успел спрятать в туалете. Пристав Андрей Юнкер, проя-
вивший бдительность и приказавший проверить все места 
в квартире М. Гулака, получил 200 руб серебром в воз-
награждение. А вскоре начались обыски и аресты других 
кирилло - мефодиевцев -  Т. Шевченко, М. Костомарова, И. 
Посяды, А. Марковича, А. Тулуба, Г. Андрузского, а также В. 
Белозерского и А. Навроцкого. И уже 28 марта Орлов под-
готовил для императора Николая І доклад об обществе. Из 
источников у него на тот момент были показания Петрова 
и рукопись «Закона Божьего», где со ссылками на Библию 
проповедовались идеи славянской федерации и доказы-
валось, «что царская власть противна законам Божиим и 
природе человеческой».

Им были предъявлены обвинения в «украинофиль-
стве», намерении восстановить гетманство, изложении 
ряда идей в «революционном и коммунистическом духе». 
Из соображений секретности никакого суда не было. В 
мае 1847 г. Николай І вынес приговоры всем, кто был при-
частен к обществу. Наиболее суровое наказание получил 
Шевченко: его отправили рядовым в отдельный Орен-
бургский корпус со строгим запретом писать и рисовать. В 
конце мая на высшем уровне было запрещено и приказа-

Книга жизни украинского народа. Источник: Интернет
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МАТИЦЫ 
МОРАВСКОЙ ЙИРЖИ МАЛИРЖ, ЧЕХИЯ

С докладом выступила Зузана Павелцова, директор Регионального музея Матицы словацкой

Проф. PhDr. Йиржи Малирж, CSc., родился в 1949 
году в Жилине. Все свое детство и юность он провел 
в восточно-моравском городе Славичин. После окон-
чания школы Валашских Клобуках с 1967 по 1972 год 
он изучал историю и чеховедение на философском 
факультете Масариковского университета в Брно. Он 
работает на этом факультете как историк, педагогиче-
ски и организационно, в 1998-2017 годах возглавлял 
институт истории. Он обучал несколько докторантов 
и был членом профсоюзных советов докторантуры в 
университетах Праги, Ческе-Будейовице, Остравы и 
Опавы. В своей исследовательской и издательской де-
ятельности он занимается политической и социальной 
историей XIX и XX веков, особенно историей политиче-
ских партий во времена Габсбургской монархии, чеш-
ско-германскими отношениями и историей Моравии. 
Он также занимается возникновением современного 
парламентаризма, современными биографиями, проб-
лемами чешского социально-реформаторского мыш-
ления, секуляризацией и антиклерикализмом, этниче-
скими проблемами в многоэтнической Австрийской 
империи. По этим темам исследований он подготовил 
множество исследований, публикаций и стал одним 
из организаторов ряда симпозиумов и конференций в 
стране и за рубежом. Его монография «От ассоциаций к 
политическим партиям» (1996) и двухтомное издание 

«Политическая партия» по-прежнему имеют осново-
полагающее значение. Развитие политических партий 
и движений в Чехии и Чехословакии 1861 - 2004 (2005), 
которую он опубликовал вместе со своим коллегой 
Павлом Марком. Вместе с Миланом Жепой он недав-
но подготовил синтез Моравии на пути к гражданскому 
обществу (2018), а также с командой авторов Истории 
Брно IV. Модернизация города 1790-1918 (2020). Он ру-
ководил несколькими большими исследовательскими 
группами и проектами, в первую очередь семилетним 
исследовательским проектом Исследовательского цен-
тра истории Центральной Европы: источники, страны, 
культура (2005-2011), и в настоящее время возглавляет 
редакционную группу семитомного журнала «История 
Центральной Европы». Брненские проекты, из которых 
вышло пять томов. Он также участвует в зарубежных, 
в основном австрийских проектах (Bürgertum in der 
Habsburgermonarchie; Die Habsburgermonarchie 1848-
1918) и проектах Чешско-германской комиссии исто-
риков, членом которой он был в 1993-2016 годах. Он 
является или был членом других научных комитетов, 
научных советов факультетов и редакционных колле-
гий журналов.

За свою профессиональную деятельность он был 
удостоен австрийской премии Антона Гиндели (2006) и 
нескольких чешских наград.

Вы председатель Матицы моравской из Брно. Как 
Матица моравская работает сегодня? Как это было юри-
дически установлено?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует напомнить, что 
в прошлом Матица моравская претерпела сложные изме-
нения, что также отразилось на ее нынешнем положении и 
законодательных закреплениях. Первоначально она была 
основан в апреле 1849 года как ассоциация под названием 
Национальное единство Св. Кирилл и Мефодий. Ее цель за-
ключалась в поддержке научной и литературной деятель-
ности, создании библиотек, читальных залов, коллекциях 
произведений искусства и науки, издании книг и журналов 
и, таким образом, в распространении «просвещения мо-
равского народа» и укреплении их чешского националь-
ного самосознания. После начала неоабсолютизма ей 
пригрозили официальным роспуском. Она предотвратил 
это, изменив устав на рубеже 1853 и 1854 годов, ограничив 
свою деятельность практически публикацией календаря 
«Коледа» и приняв новое название Матица моравская. По-
сле разработки нового устава в 1960-х годах она действо-
вало как ассоциация с национально-патриотическим укло-
ном, и в этом духе оно также издавало журнал «Матица 
моравская» с 1869 года. По мере того, как функции нацио-
нального просвещения были переданы другим ассоциаци-
ям, Матица моравская постепенно становилась все более 
и более профессиональной ассоциацией и действовала 
таким образом с разной интенсивностью до 1950-х годов. 
В то время Матица моравская пережила интервенции по 
ликвидации ассоциаций, но потеряла права на публи-
кацию непериодических публикаций и почти всю феде-
ральную собственность, а также большую часть членской 
базы. Ее деятельность практически сузилась. Ее содержа-
ние было обеспечено за счет того, что Матица моравская 
была под покровительством Чешско-словацкой академии 

Матица моравская как традиционное и сильное учреждение научных исследований 
в области истории Моравии, чешских земель и стран Центральной Европы.

наук и стала независимым отделом Чехословацкого исто-
рического общества при Чехословацкой академии наук. 
В этом положении, то есть как Матица моравская, отдель-
ная секция Чехословацкого исторического общества, она 
также пережила период нормализации. После упраздне-
ния Чехословацкого исторического общества в 1990 году 
она было коллективным членом обновленного Историче-
ского клуба Академии наук Чешской Республики (AS CR) 
до 1994 года. В 1994 году с утверждением нового устава 
и их регистрацией в соответствии с Законом «Об объеди-
нении граждан» она стало гражданским объединением и 
восстановило полную правосубъектность. Наконец, после 
незначительной поправки к Уставу 2015 года, введенной в 
действие новым Гражданским кодексом 2012 года, Матица 
моравская действует как зарегистрированная ассоциация, 
деятельность и управление которой регулируются всеми 
положениями этого Кодекса.

Ваша деятельность сосредоточена в основном на ис-
следованиях в конкретных областях истории Моравии, 
чешских земель и Центральной Европы. Можно сказать, 
что Матица моравская - это в основном научное уч-
реждение. На каких основах стоит ее текущая деятель-
ность

Как я уже сказал, Матица моравская постепенно пре-
вратилась из национальной просветительской организа-
ции в профессиональное объединение и остается таковой 
по сей день после многих взлетов и падений. В дополнение 
к вышеупомянутым фактам этому направлению способ-
ствовали национальные и социальные условия в Моравии, 
в результате которых большинство местных профессио-
нальных учреждений во второй половине XIX века носили 
языковой немецкий характер. Матица моравская хотела 
посоревноваться с ними и стать своего рода образован-
ным обществом для чешскоязычных жителей Моравии.
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В своих усилиях она опиралась на растущий интеллект, 
набранный в основном из рядов профессоров, недавно 
появившихся в чешских гимназиях и реальных школ в Мо-
равии, а затем из рядов чешских технических специаль-
ностей из Брно, появившихся в 1899 году. Во главе с Вин-
ченцем Брандлом, Франтишком Бартошем, Франтишеком 
Каменичеком, Вацлавом Ройтом, Франтишком Й. Рипач-
ком, Богумилом Навратилом и другими, сделали ее важ-
ной профессиональной организацией, ориентированной 
на гуманитарные, особенно исторические, дисциплины. 
Этот профиль также можно наблюдать в CMИ, который 
постепенно превратился из периода изучения родины в 
научный журнал и сегодня принадлежит не только к наи-
более длинным периодическим изданиям по социальным 
наукам, но и к наиболее важным историческим журналам 
на чешских землях. Тот факт, что после основания Маса-
риковского университета в Брно в 1919 году, профессо-
ра нового университета и его журналов в значительной 
степени участвовали в деятельности нового университета, 
также было внесено значительный вклад в это развитие. 
Тесная кадровая связь, особенно с историческими места-
ми работы факультета искусств, продолжается и по сей 
день. Это также наглядно иллюстрирует новое издание 
«Личности Моравской истории 2», которое Матица мо-
равская опубликовала в 2019 году по случаю 170-летия 
основания единства Св. Кирилла и Мефодия и 150-летие 
основания журнала Матицы моравской. Она содержит 
исследования 33 важных деятелей науки, связанных в 
прошлом с Матицей и ее журналом, многие из которых 
также работали в Университете Масарика. Профессио-
нальный характер Матицы словацкой также определяет-
ся действующим в настоящее время статутом, согласно 
которому «Матица моравская объединяет специалистов 
с высшим образованием из области истории и смежных 
областей, что объединяет интерес к исследованиям в 

области социальных наук в Моравии». Однако студенты 
этих специальностей также могут стать членами. В насто-
ящее время Матица моравская действительно представ-
ляет организацию, которая поддерживает исследования 
в различных областях истории Моравии, чешских земель 
и Центральной Европы, в первую очередь посредством 
своей организационной и издательской деятельности, 
проведения научных конференций и профессиональных 
лекций на исторические темы. Эта деятельность часто 
проводится в сотрудничестве с экспертами и историче-
скими институтами в Моравии, особенно с Университе-
том Масарика, Моравским краевым архивом, Городским 
архивом Брно, Моравским музеем, Моравской краевой 
библиотекой и Палацким университетом в Оломоуце, 
Остравским или Силезским университетом. Университет в 
Опаве и ряд районных архивов, а также историки за рубе-
жом. Цель состоит в том, чтобы помочь развивать и коор-
динировать исследовательскую и публикационную базу в 
Моравии, интегрировать результаты новых исследований 
в международный научный дискурс и, что не менее важ-
но, поддерживать научную и издательскую деятельность 
молодых ученых. Матица моравская в этом году являет-
ся соорганизатором восьмой ежегодной международной 
докторской научной конференции «Размышляя о Европе 
20-го века», на этот раз на тему «Континент (без) свобо-
ды», а также регулярно публикует их результаты в сбор-
никах.

Как финансируется Матица моравская?
Как и у большинства ассоциаций, у Матицы морав-

ской очень ограниченные возможности финансирования. 
Это означает, что мы финансово зависим как от членских 
взносов, так и от продажи наших публикаций, которые, 
однако, не покрывают расходы на их публикацию, или от 
субсидий из государственных источников, которые, од-
нако, связаны с решением конкретных проектов. Каждый 
год мы должны подавать несколько проектов, в основном 
публикаций, чтобы получить достаточное финансирова-
ние на следующий год. Из них мы затем покрываем как 
публикации, так и расходы на проведение конференций 
и симпозиумов, а также всю деятельность Матицы мо-
равской. Чаще всего мы обращаемся к Министерству 
культуры, Фонду Чешского литературного фонда, Сове-
ту научных обществ ASCR, официальному городу Брно и 
ЮжноМоравскому краю с их проектами и заявками на 
гранты. Таким образом, с точки зрения менеджмента, мы 
во многом зависим от того, сколько денег нам удается со-
брать каждый год. Излишне говорить, что такая неопре-
деленная система финансирования значительно усложня-
ет реализацию долгосрочных планов и проектов. Кроме 
того, необходимо принять во внимание тот факт, что по 
этим причинам мы вынуждены выдавать минимальные 
финансы на персонал, так что в настоящее время Матица 
моравская может позволить себе финансировать только 
одну постоянную рабочую силу, и выдавать только поло-
вину компенсации. В значительной степени деятельность 
Матица моравская и редакция основана главным обра-
зом на самоотверженности членов, которые выполняют 
ряд необходимых действий бесплатно или за минималь-
ную плату.

Все Матицы сталкиваются с серьезными проблемами 
вовлечения и поддержания деятельности в 21 веке. Как 
видит себя Матица моравская на ближайшее будущее? 
Какие планы у института и какие планы есть у вас, как у 
его председателя? С чем борется Матица, и, наоборот, 
чем вы гордитесь?

Несомненно, что даже организации с давними тради-
циями, такие как Матица моравская, должны реагировать 
на значительные изменения и вызовы, которые несет       
21 век.  На сегодняшний день, мир стал презентативен и 
видит будущее только в технологических удобствах и ин-
новациях. Я считаю, что чрезвычайно важной и трудной 
задачей  является  добиться  осознания  в  обществе со-

Проф. Йиржи Малирж, председатель Матицы моравской, на 
презентации публикации История Брно IV: Модернизация 
города 1790–1918 годов для веб-сайта философического фа-
культета Университета Масарика в декабре 2020 года.
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циальных наук и их институтов, важности познания своего 
собственного прошлого и что необходимо для его здоро-
вого развития в настоящее время и в будущем. Матица 
моравская хочет помочь в этом, используя свои скромные 
возможности и сильные стороны, особенно путем глубо-
кого изучения прошлого своей страны и ее принадлеж-
ности к бурной истории Центральной Европы на основе 
новаторских методов исследования и междисциплинар-
ных подходов. Один из способов, который ведет к этому, 
- это стремление обратиться к молодому поколению и 
широкой публике, чтобы они не забывали, ценили и опи-
рались на проверенные традиции и ценности прошлого. 
Поэтому Матица моравская намеревается продолжить 
аналогичные проекты, такие как недавняя междисципли-
нарная конференция: «Память Земли: формирование ин-
ституциональных основ исторической науки в Моравии», 
которую Матица организовал вместе с другими профес-
сиональными учреждениями в Брно в ноябре 2019 года и 
о которой сообщалось в предыдущем выпуске журнала 
«Славянский обзор». 

Конференция и материалы, вышедшие в 2020 году, 
отразили не только развитие и важность институтов па-
мяти Моравии в прошлом, но и их роль в настоящем и 
будущем. Если я должен говорить о том, что больше всего 
беспокоит меня и все руководство Матицы моравской, то, 
помимо постоянных проблем с получением достаточных 
средств для нашей деятельности, в основном трудно най-
ти способ эффективно обратиться к молодому поколению 
и мотивировать их для работы в Матице моравской.

С другой стороны, мне приятно, что, несмотря на слож-
ные условия, нам удается повышать научный уровень и 
развивать издание ценных книжных публикаций. Важно 
и то, что огромное количество публикаций было опубли-
ковано Матицей моравской за все время ее существова-
ния, сегодня идет публикация в трех традиционных сериях 
(«Источники истории Моравии», «Библиотека Матицы 
моравской» и «Моравские споры»). Всю книжную продук-
цию Матицы моравской можно увидеть на ее веб-сайте и 
в ее интернет-магазине.

Вы участвовали в последнем выпуске «Славянский 
обзор», и сегодня вы даете интервью. Как вы оценива-
ете усилия Матицы словацкой в   сфере славянской при-
надлежности? Вы следите за деятельностью Матицы 
словацкой и других Матиц или Матица моравская живет 
как единое целое?

Сначала отвечу на последний вопрос. В Матице мо-
равской мы сосредоточены в основном на профессио-
нальной и издательской деятельности, но нас также ин-
тересует, как развиваются родственные Матицы и куда 
они направляются. Мы установили контакты и сотрудни-
чество с некоторыми из них, в основном на конференции, 
которую мы организовали в 1999 году в Брно по случаю 
150-летия Матицы моравской, и на которой присутствова-
ли представители Матицы чешской, силезской, словацкой, 
сербско-лужицкой и сербской. С тех пор мы поддержи-
ваем активные контакты, особенно с Матицей сербской. 
Состоялись несколько взаимных визитов представителей 
обеих Матиц, взаимные лекции, а также издание трех со-
вместных аннотаций «От Моравии до Моравы». О исто-
рии чешско-сербских отношений (2005, 2011, 2017) до их 
официальной презентации в Нови-Саде и Брно, а также 
в Белграде и Праге. Этим совместным действиям также 
способствует соглашение о сотрудничестве между Мати-
цей моравской и Матицей сербской, которое мы торже-
ственно подписали с представителями Матицы сербской 
21 марта 2014 года в Брно. Мы также активно участвовали 
в 3-м Конгрессе славянских Матиц, который состоялся в 
начале февраля 2014 года в Любляне, Словения. Также 
укрепились контакты с Матицей силезской, для членов ко-
торой мы организовали посещение Брно и экскурсию по 
местным достопримечательностям. В этом контексте не-
обходимо приветствовать и высоко оценить инициативу 
Матицы словацкой, которая начала издавать периодиче-
ское издание «Славянский обзор».

Я верю, что этот шаг будет способствовать созданию 
лучших условий для взаимного познания Матиц и разви-
тия их взаимного общения и сотрудничества.

От подписания договора о сотрудничестве между Матицей сербской и Матицей моравской, заключенного 21 марта 2014 года 
в Брно. Слева проф. Драган Станич, председатель Матицы сербской, док. Вацлав Штепанек, член выбора Матицы моравской, 
проф. Йиржи Малирж, председатель Матицы моравской, PhDr. Бронислав Хохолач, управляющий Матицей моравской и проф. 
Йозеф Кроб, действующий в то время декан философического факультета университета Масарика в Брно.  Фото: Ева Хомолова
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«Наше совместное сотрудничество и жертвы ради интересов нации всегда будут 
позитивным и творческим выражением наших обязательств перед нацией, из которой мы 
пришли».

Ш.Б. Роман Bulletin СКС 1971, ч. 4-5, с. 3

ХРИСТИАНСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
В ЗЕРКАЛЕ НЕОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 
ШТЕФАНА БОЛЕСЛАВА РОМАНА

Зузана Павелцова, директор краеведческого музея Матицы словацкой, Словакия

Личность Штефана Болеслава Романа, уроженца с 
Велького Рускова (ныне Новый Русков), небольшой де-
ревни на востоке Словакии, до сих пор не получила в сло-
вацком обществе награды (и признания), которые стали 
бы таким важным авторитетом постепенного процесса 
формирования словацкой государственности. Совре-
менная историография сталкивается с серьезными про-
блемами, которые, несомненно, включают в себя более 
глубокое погружение в историю словацкого изгнания как 
одного из фундаментальных столпов борьбы против ком-
мунистического режима и поддержки создания незави-
симой Словацкой Республики.

Штефан Болеслав Роман родился 17 апреля 1921 года 
в бедной крестьянской семье Юрая и Елены, род. Косту-
рова. После окончания начальной школы он продолжил 
учебу в сельскохозяйственной средней школе, которую 
прервал в возрасте шестнадцати лет (в 1937 году) и эми-
грировал в Канаду со своим братом Юраем. Сначала он 
работал на ферме в Порт-Перри, какое-то время слу-
жил в канадской армии, а затем работал разнорабочим 
в General Motors в Ошаве. Многие рассматривают его 
жизненный путь в основном через призму сильной наци-
ональности и греко-католической веры, которая предо-
пределила ему добиться успеха с непоколебимой волей 
и твердой внутренней убежденностью. Словацкие нацио-
нальные организации и группа греко-католиков в Ошаве 
помогли ему сохранить и сформировать свою веру, и он 
пронес национальное чувство, глубоко укоренившееся 
в его родной Словакии. Он воспринимал окружающую 
среду новой страны как возможность, дающую челове-
ку право действовать свободно на благо нации. Членство 
Романа в хорошо зарекомендовавших себя словацких за-
рубежных ассоциациях, через которые (в возрасте 24 лет) 
он направил письмо в Международный совет министров 
иностранных дел с должности председателя комитета Ка-
надской словацкой лиги, предвещало вхождение Романа 
в историю Словакии через экстраординарные заслуга.

Когда он вошел в предпринимательскую жизнь, на ка-
кое-то время его общенациональная деятельность пошла 
на убыль. После покупки земли, на которой были обна-
ружены урановые месторождения, он основал Denison 
Mines Ltd., где занимал должность генерального директо-
ра. Компания владела крупнейшими в мире урановыми 
рудниками с огромным капиталом и финансами. Позже 
он расширил свой бизнес, включив торговлю нефтью, га-
зом, цементом и скотом, и построил стабильный промыш-
ленный и финансовый консорциум. Он был человеком, 
который мог правильно оценивать инвестиционные воз-
можности, отличался смелостью, предприимчивостью, 
рассудительностью и шестым чувством, которое могло 
правильно его направлять. В 1978 году он был назван 
одним из десяти самых успешных предпринимателей Ка-
нады. Роман гордился своим словацким происхождени-
ем (как словака он также назвал в интервью Хрущеву), а 
зарубежные и европейские СМИ никогда не говорили о 

нем иначе, как о канадском промышленнике словацкого 
происхождения. Он представил свои собственные эконо-
мические теории вместе с Э. Лёбелем в книге «Ответ-
ственное общество». Он отверг мировоззрение Маркса, 
но также и капиталистические теории Смита - он сказал, 
что они недостаточно человечны, чтобы превратить че-
ловека в экономический автомат. Он понимал экономику 
как процесс преобразования природных сил в произво-
дительные силы, а природные богатства он воспринимал 
как богатство человечества, данное ему Богом. Он рабо-
тал над воплощением теории в практику свободной Сло-
вакии и подготовил исследование о том, как преодолеть 
марксистское мышление и преобразовать словацкую 
экономику в западноевропейскую модель.

Торговля открыла ему путь и усилила его влияние. Его 
связи в то время распространились на финансовые, про-
мышленные, политические и церковные круги и создали 
платформу для успешной поддержки словацкого дела, 
которое Роман хотел объединить с созданием и деятель-
ностью ВКС. Он установил личные отношения с президен-
том Никсоном, премьер-министром Канады Л. Пирсоном, 
а также президентом и членами правительства Онтарио. 
Он укрепил отношения с Ватиканом, особенно вовремя х 
празднований Кирилла и Мефодия 6-7 июля 1963 года в 
Торонто. Он был награжден Советом командующего ры-
царей св. Грегора Великого и назначен одним из немно-
гих мирян в качестве наблюдателя II. Ватиканского Собо-
ра, где он установил контакты с высокими церковными 
сановниками. Постепенно он изучал словацкий вопрос 
на зарубежных форумах, как обрести свободу и равен-
ство словацкой нации от других европейских стран.

Свою ключевую роль в этом вопросе Роман подтвер-
дил своими идеями создания Всемирного конгресса сло-
ваков (ВКС) и перехода к его председательству.

После консультаций с представителями словацких 
организаций 10 февраля 1970 г. он разослал приглаше-
ния на учредительное собрание ВКС, которое состоялось 
19-20 июня 1970 г. в Вашингтоне. За короткий срок Кон-
гресс объединил 164 организации, которые представляли 
более миллиона участников. На первом заседании были 
созданы проект структуры ВКС, временный устав, рабо-
чий механизм и принята декларация, в которой участники 
присоединились к традиционным ценностям словацкой 
истории с международным измерением, положитель-
но поддержали интеграционные процессы в Европе, с 
просьбой, чтобы словацкий народ мог участвовать в этом 
процессе. Все имело хорошо продуманную внутреннюю 
структуру как по широте, так и по глубине - в нем было 
четыре исполнительных вице-президента, пять вице-пре-
зидентов с особыми задачами, шесть вице-президентов 
на континентах с комиссиями, у которых были свои се-
кретари. Журнал, который публиковался с двух-трехме-
сячной периодичностью в 1971-1996 гг., стал официаль-
ным органом печати с целью доведения результатов ВКС 
до международных форумов, вмешательства в словацкое 
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дело и информирования. Одним из самых значительных 
успехов ВКС стал 29-страничный меморандум о наруше-
ниях прав человека словаков, адресованный президенту 
США.

Роман окружил себя важными изгнанными представи-
телями словацкой литературы, культуры и науки, финан-
сировал научные конференции, награждал стипендии и 
призы молодыми словацкими талантами, финансировал 
переводы книг по словацкой истории на мировые языки 
и оборудовал библиотеки, для которых он купил ряд книг. 
Словацкую историю начали изучать и докторанты, кото-
рые иначе отражали историю 
словаков. Он инициировал 
создание отдела словацких 
исследований в Оттавском 
университете, который до сих 
пор остается единственным 
специализированным иссле-
довательским институтом в 
истории иммиграции в Кана-
ду. Организовано ряд стипен-
дий, он присудил стипендии 
кандидатам на работу в об-
ласти политологии и истории 
Словакии. ВКС поддержала 
ряд культурных мероприя-
тий: литературные конкурсы 
молодых словацких авторов, 
открытие североамерикан-
ской премьеры «Крутнява» в 
Лансинге, штат Мичиган, про-
ведение концерта Blue Rose в 
Театре Блум Аппель в Торонто 
и награждение Национальны-
ми наградами.

Результатом деятельности 
конгресса стала организация 
всемирных встреч словацкой 
молодежи, на которых собра-
лись молодые люди из Сло-
вакии. Из-за неблагоприят-
ной политической ситуации в 
Словакии не было возможно-
сти проводить фестивали. Первые четыре фестиваля сло-
вацкой молодежи прошли в Европе и за рубежом: Вальд-
крайбург, Германия (4-8 августа 1980 г.), Маунт-Поконо, 
США (25 июня - 1 июля 1983 г.; 27 июня - 4 июля 1986 г.) 
и Земмеринг, Австрия (июль 9-16, 1989). Первая встреча 
словацкой молодежи была запланирована символически 
на день Матицы словацкой. Для соотечественников была 
подготовлена   насыщенная программа, основанная в ос-
новном на активном участии молодежи.

На третьем всемирном фестивале в 1986 году, который 
проводился под девизом «Я словак» было много участни-
ков фестиваля (примерно 2600 молодых людей), они вы-
разили желание провести фестиваль в следующем году в 
Словакии. Председательство ВКС поручило Генеральному 
секретариату начать обработку этого запроса и связаться 
с правительством Словакии с просьбой провести фести-
валь в следующем году в Словакии. Генеральный секре-
тарь ВКС Душан Тот направил письмо премьер-министру 
Питеру Колотку (и копию запроса министру культуры 
Мирославу Валеку) о том, можно ли организовать еще 
один фестиваль в Татранской Ломнице. Владимир Минач, 
председатель Матицы словацкой, ответил на запрос. ВКС 
назвало это «воинствующей политической организаци-
ей с идеологическим и человеческим идеологическим 
ядром». Поэтому четвертый фестиваль должен был сно-
ва пройти за пределами родины, в Земмеринге, Австрия, 
откуда молодежь символически приветствовала родину, 
помахав Словакии над Дунаем. После падения коммуни-
стического режима (1989 г.) ВКС одной из первых мечта-

ний было возобновить отношения с Матицей словацкой. 
Во время первых визитов официальных лиц ВКС в Слова-
кию (февраль 1990 г.) генеральный секретарь Душан Тот 
пригласил правительство Словацкой Республики на Ге-
неральную ассамблею ВКС, а также посетил сотрудников 
Матицы в Мартине. Премьер-министр Милан Чич попро-
сил, чтобы в состав делегации в Торонто также входили 
Вильям Груска (председатель МС) и Йозеф Маркуш (бу-
дущий председатель МС). Однако после возвращения из 
Торонто согласованные цели, в том числе обещание тес-
ного сотрудничества между МС и ВКС в организации фе-

стивалей, были реализованы 
не так, как предполагали 
соотечественники. Матица 
переименовала фестиваль 
и постепенно перестала его 
организовывать. В 2013 году 
она организовал еще один 
фестиваль словацкой мо-
лодежи «Матичныйй мир» 
в Кошице, который лишь 
символически напоминал 
фестивали, организованные 
ВКС.

За деятельностью ВКС, 
как политической организа-
ции Чехословакии и процес-
са деятельности Романа, По-
литбюро внимательно сле-
дило. В то время у Чехосло-
вацкой республики были 
посольства Чехословакии в 
Вашингтоне (США) и Оттаве 
(Канада) и генеральное кон-
сульство в Монреале (Ка-
нада), которые оценивали 
деятельность Конгресса как 
реактивную с античехосло-
вацкой и антикоммунисти-
ческой направленностью. 
Мало что было известно о 
деятельности ВКС в Слова-
кии, и ее успехи почти не 

получили информационного пространства в обществе.
Жизнь и творчество Романа следует рассматривать че-

рез призму его глубокой веры. Он проявил свои внутрен-
ние христианские убеждения и отношения с родиной, 
финансируя монументальный Преображенский собор в 
Юнионвилле, Канада, который был построен как церковь 
в десять раз больше, чем у его родного Рускова. В 1984 
году собор освятил Папа Иоанн Павел II. Признанный за 
границей, почти неизвестный дома, Штефан Болеслав Ро-
ман внезапно скончался 23 марта 1988 года в Канаде, за 
год до ожидаемого падения коммунистического режима. 
Его жизнь и работа были отмечены многими наградами, 
после 1989 года также дома, в память. В качестве пред-
седателя Словацкого национального совета в 1990 году 
ему была присуждена Национальная премия Словацкой 
Республики, а в 1995 году тогдашний президент Михал 
Ковач вручил ему государственную награду Совета Бело-
го двойного креста I степени. Три канадских университета 
присудили ему почетные докторские степени. Он - одна 
из выдающихся личностей в личных биографиях Канады.

В год столетней годовщины со дня рождения Штефана 
Болеслава Романа Матица словацкая на Аллеи перед до-
мом Матицы словацкой в Мартине открыла его истори-
чески первый бюст в Словакии.

Бронзовый бюст изготовил академический скульптор 
Томаш Полонский. Единственная памятная доска в церк-
ви в Новом Рускове и на Римской площади Штефана Бо-
леслава в Требишове также постоянно увековечивает 
личность Романа в Словакии.

Штефан Болеслав Роман во время выступления. 
Источник: Словацкая национальная библиотека - Литературный архив.
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СЪЕЗД МАТИЦ СЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ 
И ИНСТИТУЦИЙ, ЗАПИСАННЫЙ 

В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОМ 
МНОГОЯЗЫЧНОМ ИЗДАНИИ

Павол Пареничка, Словацкий литературный устав Матицы словацкой, Словакия

Мемориал 4-го конгресса матиц славянских наций и институтов, проведенный по случаю 
100-летия возрождения Матицы словацкой и подписания Меморандума словацкого народа 
(составители Мариан Гешпер, Зузана Павелцова ). Мартин: Матица словацкая, 2020. 358 с. 
ISBN 978-80-8128-251-5.

Уже в первый период существования с 1863 по 1875 
год и после возрождения 1919 года, особенно после 
создания независимой Словацкой Республики с 1993 
года, Матица словацкая уделяла особое внимание сла-
вянской взаимности, контактам и сотрудничеству в 
различных областях, а также науке. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что по инициативе Матицы словацкой 
и ее председателя Мариана Гешпера 5 и 6 июня 2019 
г. был организован съезд матиц и институтов славян-
ских народов, на котором присутствовали их высшие 
представители и ученые. В честь этого научного и об-
щественного мероприятия Матица словацкая опубли-
ковала репрезентативный мемориал в многоязычной 
версии (на словацком, русском и сербском языках), 
содержащий выступления, вклады участников конгрес-
са, список контактов делегатов и лексикографический 
указатель важнейших исторических личностей. Были 
представлены вниманию отдельные славянские наро-
ды и их вклад в развитие общеславянской взаимности 
(для словаков это портреты Яна Коллара, Павла Йозефа 
Шафарика, Штефана Мойсеса, Яна Франциски, Марти-
на Кукучина, Михала Элиаша и других словацких лич-
ностей). Вклады отдельных спикеров, представляющих 
Кирилло-Мефодиевский центр Болгарской академии 
наук, объединение черногорско-словацкой дружбы, 
Демократический союз чехов и словаков в Румынии, 
Институт славяноведения Российской академии наук, 
Матица лужицко-сербская, Матица силезская, Матица 
словацкая в Украине, Матица словацкая, Матица серб-
ская, Пермский университет, Союз словацких писателей 
и Русский Всеславянский союз, касающийся славистики. 
В этом контексте также прокомментировали глобаль-
ные проблемы, которые негативно влияют на славян-
ство и его культуру, такие как глобализация, социальная 
миграция, постмодернизм и либерализм. Они указали, 
что славянская культура и наука были основаны на кон-
серватизме, традиционализме и духовности, и особен-
но в славянской и более широкой европейской куль-
турной среде, в связи с возрождением религиозной и 
культурной жизни, они предложили вести свою науч-
ную деятельность в рамках культа Кирилла и Мефодия. 
Он помогает установить общеславянскую и националь-
ную идентичность и осознание, что является сущностью 
истории и перспективой продолжения миссии славян-
ской цивилизации. Некоторые выступавшие подчер-
кнули, что Кирилло-Мефодиевская традиция должна 
развиваться на принципах духовного, культурного и об-
разовательного наследия св. Кирилла и Мефодия, кото-
рые были покровителями Европы по провозглашению 

св. Иоанн Павел II 1980 г. Кирилло-Мефодиевские тра-
диции необходимо систематически продвигать через 
призму традиционных научных и научно-популярных 
выставок, а также современных возможностей интер-
нета и новых медиа. Идея Кирилла и Мефодия - это 
альфа и омега культурного существования славянских 
народов и движений, что полностью соответствует го-
сударственным доктринам славянских стран, поэтому 
действующие в них культурные учреждения должны 
обратить внимание на этот вопрос. Несколько деле-
гатов указали на необходимость взаимного познания 
истории славянских народов и исторического прошло-
го их национальных культурных институтов, особенно 
в том, что касается культурных феноменов матичного 
движения. Они обратили внимание на отсутствие науч-
ного диалога между учреждениями славянской культу-
ры. Они подчеркнули необходимость сотрудничества в 
области славистики и других гуманитарных наук, осо-
бенно историографии, литературной и сравнительной 
науки, культурологии, этнографии, фольклора, библио-
графии, лингвистики, славянского сравнительного язы-
кознания и музеологии. Сергей Слоистов из Института 
славяноведения Российской академии наук, рассказал 
о распространении славяноведения и других смежных 
научных дисциплин в России, а также на возможности 
их презентации на международном уровне было. В то 
же время С. Слоистов отказался копировать западные 
образцы в науке и педагогике славянских народов, ко-
торые, по его мнению, должны найти свой собственный 
путь, уважаемый западнославистикой и другими нау-
ками. При этом обсуждалась необходимость научного 
диалога и информации между учреждениями культуры 
и матицами славянских народов, которые должны про-
ходить в определенном медиаформате. С этой целью 
было предложено создать предполагаемый Информа-
ционный комитет славянских матиц, а председатель Ма-
тицы словацкой Мариан Гешпер также предложил из-
дать информационный журнал в электронном виде, что 
уже было выполнено «Славянским обзором». В области 
СМИ участники конгресса также предложили предста-
вить матицы в культурных программах в государствен-
ных и общественных СМИ, особенно на телевидении и 
радио. В области защиты культурного наследия в связи с 
матицами и институтами славянских народов было при-
знано, что необходимо изучить возможности участия в 
программах и проектах ЮНЕСКО, включая оцифровку 
матичных музейных коллекций и их взаимную инфор-
мацию, научное, презентационное и виртуальное ис-
пользование. Матичные коллекции и архивы, будь то 
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литературные, музыкальные, рукописные, музейные 
или исторические, часто принадлежащие к культурной 
уникальности и духовным жемчужинам национально-
го, наднационального и глобального значения, долж-
ны быть оцифрованы как можно быстрее и полностью 
с точки зрения защиты культурного наследия. Только 
такие коллекции могут быть представлены как можно 
более широкой публике с помощью классической пе-
чати (книги, издания, журналы) и новых медиа (интер-
нет-порталы, газеты, презентации и выставки). Конгресс 
согласился с тем, что следует уделять внимание области 
образования и педагогики, уделяя особое внимание об-
разованию молодежи, в то время как необходимо, со-
ответственно, пересмотреть уже внедренные западные 
системы образования. Устанавливать и развивать соб-
ственные педагогические и школьные традиции, исто-
рически определяемые очерченной линией цивилиза-
ции и просветительской миссией славянских народов 
в духе Кирилло-Мефодиевской традиции. 6 июня 2019 
года участники конгресса приняли итоговое решение, 

которое публикуется в конце публикации. В нем они за-
явили, что в условиях нынешних тенденций глобализа-
ции и либерализации славянские культурные учрежде-
ния остаются на позициях консервативных ценностей, 
особенно национальных и христианских. В отличие от 
постмодернистских матиц и культурных институтов 
славянских народов, они будут духовно сохраняться, 
продвигать и распространять Кирилло-Мефодиевское 
наследие и культ, помогая установить национальную 
идентичность и историческое сознание, что является 
сущностью и перспективой миссии славянской циви-
лизации. Основы сотрудничества должны быть также 
заложены в научной области славистики и других гу-
манитарных наук, в совместном обмене экспертами и 
в совместной организации научных конференций. В за-
ключение можно сказать, что Мемориал, помимо сво-
его важного содержания, также превосходит формаль-
ный аспект книжной культуры, особенно с точки зрения 
иллюстраций и графического дизайна, тем самым при-
обретая исключительность и репрезентативность.
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Обложка нового книжного издания Матицы словацкой с IV. Конгресса матиц и институтов славянских народов. 
Источник: Матица словацкая
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О СЛОВАКАХ ЗА «ГУМНАМИ» 
СЛОВАКИИ

Юлиус Ломенчик, директор Словацкого литературного института Матицы словацкой, Словакия

Словаки за рубежом 37 (редактор Зузана Павелцова). Мартин: Матица словацкая, 2020. 324 с. ISSN 0081 0061.

Устав для иностранных словаков Матицы словацкой 
(МС), который был основан в процессе возрождения 1968 
года, сосредоточился в области научных исследований, 
направленных на выяснение наиболее важных аспектов 
культурной и политической жизни иностранных слова-
ков, а также их материальных и духовных аспектов куль-
туры и издательской деятельности. С 1969 г. планирова-
лось издавать сборник о словаков за рубежом сначала 
один раз, а в перспективе - два раза в год, чтобы прино-
сить исследования и другие материалы о жизни и исто-
рии соотечественников. Заявленные намерения период 
так называемой стандартизации остановились (1970-е и 
1980-е годы). После возобновления своей деятельности 
в 1990 г. МС продолжила прогрессивные тенденции в от-
ношении иностранных словаков, в том числе продолжая 
издавать научный сборник «Словаки за рубежом».

В «интровертном» 2020 году Региональный музей 
МС представляет ежегодник «Словаки за рубежом» не 
только Матицы, но и широкой культурной обществен-
ности, которая, по словам автора Зузаны Павелцовой:          
«...более обширный, чем в прошлом году (...), содержит 
статьи авторов из Словакии и Сербии» (стр. 6).

Исследования (стр. 7 - 155) касаются словацкого язы-
кового анклава в Нижней земле, где он постепенно фор-

мировался в результате нескольких волн колонизации. 
В своем обширном исследовании Ян Янчович сосредо-
точился на «словацкой жизни вокруг столицы Венгрии в 
18-19 веках», при этом некоторые из «... опубликованных 
фактов и документов являются первыми открытиями» 
(стр. 9). Он подчеркнул важную роль пасторов и учителей 
того времени (например, Яна Лани, Павла Михалко и др.) 
в сохранении словацкого языка. Другой знаток истории, 
этнологии и культуры словаков в Нижней земле Ян Бабяк 
в двух исследованиях – Словацкой Байше более 300 лет и 
Байша во времена М. Терезии - пишет о приходе словаков 
в Бачско-Бодроцкую столицу и указывает на изучение 
истории словаков в Байше, «... история этого поселения 
должна быть изучена до конца» (с. 100). В исследованиях 
он применил новую методологию, применив математи-
ку. Подчеркивая, что право на собственные школы важно 
для выживания общества, Ян Хртян предлагает читателям 
«историю словацкого образования в Бардане и Эчке». В 
заключительном исследовании Зузана Другова предста-
вила историческое развитие весеннего марша детей под 
названием «Прогулки с дамами» из Старой Пазовы в Сер-
бии, сохранив при этом словацкий обычай, который она 
считает «... модификацией оригинальных прогулок дево-
чек в майское воскресенье, которые существовали в не-
скольких регионах Словакии ...» (стр. 154).

В главе «Материалы» (стр. 156 - 249) Мирослав 
Кмень утверждает, что термины «Нижние словаки, Ниж-
няя Земля, Нижняя Словакия» в настоящее время извест-
ны, но каждый термин имел свое происхождение, поэто-
му следует «... развитие и постепенное установление», 
«... термины, не упомянутые в словацком дискурсе XIX 
века» (стр. 156). Он обратил внимание на «опустошение» 
этих концепций в ХХ веке и «... они возродились до кон-
ца этого века после фундаментальных геополитических 
изменений» (с. 175). Клод Балаж указал на терминологи-
ческую несостоятельность слова «словацкая диаспора в 
мире». Объяснив «происхождение словацкой диаспоры» 
и «основное разделение словацкой диаспоры», он разъ-
яснил «основные категории и концепции словацкой ми-
грации» со ссылкой на ключевые законодательные акты 
из «Закона об эмиграции Чехословакии от 15 февраля 
1922 года» до «Конституционный закон № 460/1992 
», выбор решения проблемы в других странах и терми-
нология в Европейском Союзе и Словацкой Республике 
(например, соотечественник, коренной житель, старый 
поселенец, иммигрант и т. д.). Патрик Шенкар подчер-
кнул синхронное и диахроническое развитие словацкой 
литературы в Румынии в статье «Равновесие как основа 
для будущего творчества словаков в Румынии на фоне 
библиографии художественных произведений». В двух 
статьях Петер Цабадай сделал краткий обзор того, как 
сделать «изгнанную» литературу доступной в Словакии 
за последние тридцать лет, а затем, в честь 140 лет со 
дня рождения М.Р. Штефаника, он приблизился к его 
«впечатляющим» работам, которые «... могут воспри-
ниматься как создатели спонтанного диалога с исто-
рией, чьи разнообразные лица, выражения, напряжения и 
контексты запечатлены в повседневные и праздничные 
моменты» (стр. 263). 

В блоке «Юбилеи и воспоминания» (стр. 266 - 291) по-
сле выступления Патрика Шенкара Вариации на тему Даг-
мар Мария Аноцова по случаю ее юбилея представлены 
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НОВАЯ МОНОГРАФИЯ О СЛАВЯНАХ
Вильям Комора, секретарь Матицы словацкой, Словакия

ТУЛАЕВ Павел. Славяне: Школы российских историков (прошлых и настоящих) по происхождению и 
становлению славян. Братислава: Нитрава, 2020. 415 с. ISBN: 978-80-89869-18-3.

следующие работы П. Цабадая в ознаменование юбилеев 
словацких деятелей в изгнании: 60-летие со дня смерти 
Я. К. Гронски, «знакового деятеля современной словац-
кой литературы, культуры и искусства», писателя, публи-
циста, переводчика Монс. проф. PhDr. Йозефа Вановича, 
«... интересная история жизни и вдохновляющие работы 
которого известны лишь немногим знатокам» (с. 277), 
110-летие со дня рождения писателя Любе Бешенёвско-
го, достойного примера для детей и взрослого поколения 
и к 35-летию со дня его смерти священника, дипломата, 
публициста и переводчика Монс. ThDr. Йозефа Капалу. 

В разделе «Отчет» (стр. 292 - 311) после некроло-
га П. Сабадая, и одного из создателей сакрального ис-
кусства, живописца, графика, прозаика, публициста, 
педагога Стана Душика (1946 - 2019), Катарина Мосна-
кова-Багляшова кратко описала ежеквартальную дея-
тельность Методологического центра для словаков, про-
живающих за рубежом при университете Матея Бела в 

Банской-Бистрице, и Зузана Павелцова подвела итоги 
деятельности Регионального музея МС в период панде-
мии 2020 года. В заключение мы можем оценить точную 
работу организаторов, которые расположил информа-
цию в логической последовательности их содержания. 
Формально предлагается оценить введение рефератов и 
ключевых слов в исследованиях на словацком и англий-
ском языках и четкие профили авторов с портретными 
фотографиями и контактами. 

Материалы Регионального музея Матицы словацкой 
«Словаки в заграничьи» 37 можно горячо рекомендо-
вать в духе идеи Яна Сирацкого, которую он выразил в 
год возрождения 1968 года: «Не потому, что мы хотим 
делегировать им ответственность за эту деятель-
ность, а потому, что мы считаем, что только когда 
эти вопросы станут делом всей Матицы, они также 
станут делом всей нашей общественности, всей нашей 
страны».

Книга, изначально написана на русском языке, была 
издана в 2019 году издательством Вечер в Москве. Сло-
вацкие книги «Славяне» было издано в прошлом году 
издательством «Нитрава» под руководством известного 
словацкого слависта Mgr.. Милоша Зверина. Словацкий 
перевод выполнил PhDr. Виктор Тимура, CSc., под редак-
цией Mgr. Николеты Юрчиновой. Издательство: Нитрава, 
с. р. о., книга была опубликована в Библиотека Славица, 
Славица, o. з., Нитра.

«Ты не познаешь жизнь чужим умом и не станешь 
мудрее, но, познав суть своей жизни и мира, как ты смо-
жешь выжить в ней с достоинством и выполнить свой 
долг перед своей семьей и небом? « «(Волчв Велимудр) 
является вступлением к предисловию, где издатель Ми-
лош Зверина заявляет, что книга профессора истории, 
писателя и культуролога П.В. Тулаева «Русь, Славяны и 
их поселения в лесу» представляет результаты его много-
летних исследований источников из словацко -русского 
мира. Окно в русскую историографию – о происхожде-
нии и образовании славян - это текст переводчика Вик-
тора Тимура, в котором он объясняет преимущества кни-
ги, особенно на словацком языке и для словацкого чита-
теля, а также общие вопросы славянской историографии, 
которые к сожалению, «западные» источники сказывают 
в ущерб нам.

В своем предисловии профессор П. Тулаев описыва-
ет исторический контекст славян, язык, заселение тер-
ритории, их социальную и политическую организацию, 
этническую принадлежность, общность народов, а также 
церковный контекст.

Книга разделена на одиннадцать глав и богата изоб-
ражениями, иллюстрациями, картами, символами и ге-
неалогией.

В первой главе, озаглавленной «Глубина памяти», 
автор описывает хронологическую модель, допотопные 
цивилизации (как он их называет), потоп, предков индо-
европейцев, пеласгов и этрусков, фракийское происхож-
дение венецианцев, кельты и галлы, Прибалтика, другие 
славянские народы и колыбель Дуная. В главе Евразии во 
времена крупных этнических поселений он занимается 
описанием варваров, скифов, сарматов, сербов, славян, 
словаков, вандалов и готов. Происхождение России и 

ее название находятся в третьей главе, в которой пред-
ставлена   этимология русских и связанные с ними кон-
цепции, легенды и гипотезы о русских древности, о том, 
что этруски были русскими, или приближается к первым 
письменным упоминаниям о русских. Варвары окружают 
и завоевывают Римскую империю - часть, которая так-
же описывает Венецию, Рэти, Норикум, Паннонию, бал-
канские регионы или отдельные союзы этих народов, их 
вступление и завоевание таких территорий, как Карфа-
ген или Рим, но также и лидера гуннов Аттила, царства 
или «сакалибу», то есть славян в арабском мире, а так-
же эскалация болгар. Пятая глава называется Варяжская 
Русь и Прибалтийская Славия, в ней описываются иссле-
дования норманнов, князя Рюрика, Гардарика, внешний 
вид, профессия русских, нравы и обычаи и последствия 
германизации. Семья Богов и Богинь - это название шес-
той главы, которая также содержит терминологию, Бог и 
Богиня, священные традиции, смену исторических пери-
одов и циклов, местный Пантеон и Древо Мира, языче-
ские обряды и святыни, фольклор и ведическое насле-
дие. В главе «Крещение» русские подходят к двоеверию 
- язычеству и христианству. В девятой главе «Лабиринты 
языков и тайны древнего письма», надписи до Потопа, 
сценарий Винча, язык и топонимия венедов, славянские 
диалекты в Италии, тип письма, фактически созданный 
Св. Кириллом и Мефодием, венецианский шрифт, при-
меры чтения этрусского письма, моделирование старых 
надписей и встреча славянского и венетологического 
языков. Надо сказать, что это не всегда будет соответ-
ствовать «официальной» историографии, но, конечно, 
всегда подтверждается соответствующими первоисточ-
никами. Ведь каждая научная публикация должна при-
носить что-то новое, соотв. обсудить что-то новое более 
подробно, в том числе с полемической точки зрения.

В главе «Российская наука о происхождении славян и 
русских» автор описывает первых историков, славянофи-
лов эпохи Просвещения, начало славяноведения, период 
романтизма, расцвет славяноведения и расовой теории. 
Последняя одиннадцатая глава в словацком переводе 
монографии озаглавлена «Наука в советский и пост-
советский периоды». Он знакомит с идеологией и нау-
кой, русской эмиграцией или достижениями советской 



27

БИ
БЛ

И
О

ТЕ
КА

 С
Л

А
ВЯ

Н
СК

О
ГО

 М
И

РА

Н. 2/2021 Н. 2/2021 СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР

Обложка словацкого издания монографии «Славяне». 
Источник: Нитрава

Павол Тулаев

эпохи, а также постсоветскими концепци-
ями и гипотезами нескольких авторов в их 
книгах. В нем более подробно рассматри-
вается этническое происхождение, новое 
открытие противоречивых источников, 
реконструкция предыстории или резуль-
таты исследований, которые составляют 
заключение книги. П. Тулаев поясняет, что 
его исследования длились более двадца-
ти лет. Он описывает становление славя-
но-русской культуры и государственности, 
которое простирается на 6-4 тысячелетия 
до нашей эры., а также зарождение вели-
ких рек Европы между Черным, Средизем-
ным и Балтийским морями, а также колы-
бели славяно-русской цивилизации. В нем 
также описываются древние религиозные 
традиции русских и славян, глубокие кор-
ни протославян, восходящие к периоду 
палеолита, а также тот факт, что вышеупо-
мянутые более ста важнейших работ в об-
ласти этногенеза. Заметки находятся в ди-
апазоне 32 страниц, что свидетельствует о 
богатстве используемого автором при его 
создании научного аппарата для ведения 
заметок.

Книга «Славяне» может спровоциро-
вать дискуссию, обогатить взгляды и раз-
мышления о нашем происхождении и 
развитии славян в контексте других циви-
лизаций.



Иван Бранислав Зоч
100 лет со дня смерти

24 июня 1843 г., Ясенова, Словакия - 27 декабря 1921 г., Модра, Словакия
Хорватский и словацкий педагог и лексикограф. В Словакии он был профессором патронажной 
евангелической гимназии в Ревуце. Он проработал в Хорватии тридцать лет; В 1876 году он 
приехал в Осиек в качестве просветителя, где в 1884 году вместе с Йосипом Менчином начал 
работать над первой хорватской энциклопедией. Он был полноправным членом Матицы 
словацкой и Матицы хорватской.
Источник: Словацкий культурный центр Нашице, Хорватия.

Петр II. Петрович-Негош
170 лет со дня смерти

13 ноября 1813 г., Негуши, Черногория - 31 ноября 1851 г., Цетине, Черногория
Народный поэт Черногории, основавший первую школу на территории Черногории, 
восстановил и укрепил национальную сплоченность черногорцев, напечатал в своей 
типографии первые учебники, писатель, православный митрополит, правитель Черногории.
Источник: wikimedia.org

Михаил Федорович Раевский
210 лет со дня рождения

30 июля 1811 г., Арзамас, Россия - 14 мая 1884 г., Вена, Австрия.
Русский дипломат, православный священник, общественный деятель, панславянин, 
пропагандист русской культуры в среде славянских народов Габсбургской монархии.
Источник: ru.wikipedia.org

Мара Джорджевич Малагурски
50 лет со дня смерти

20 декабря 1894 г., Суботица, Сербия - 9 августа 1971 г., Белград, Сербия
Писательница, публицист, участница Великого национального собрания в Нови-Сад, где 
выступала за присоединение Воеводины к Королевству Сербия после отделения от Австро-
-Венгрии. Один из основателей и первый президент Буневской матицы образования, обладатель 
самой важной награды в области литературы, написанной на буневском диалекте. За свою 
работу награждена государственными наградами.
Источник: wikidata.org

ВСПОМИНАЕМ

 Иван Минчов Вазов
 100 лет со дня смерти

27 июня 1850 г., Сопот, Болгария - 22 сентября 1921 г., София, Болгария.
Народный пробудитель, важнейший болгарский писатель европейского значения, 
основоположник современной литературы, обладатель высшего титула Болгарской академии 
наук, министр образования, болгарский поэт, прозаик, драматург, деятель публики.
Источник: wikimedia.org


