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 ,

Уважаемые читатели,

«Народы, отвергшие Царство Божие, праведность, 
истинное человеческое действие, забыли о Боге и 
интересовались только «другими», то есть только 
мирскими вещами, пали друг за другом, и это 
утверждение будет и впредь верным в будущее. 
Вставайте, славяне!» Это вызов Людовита Штура, 
который актуален и сегодня. Здесь делается акцент на 
сотрудничестве между славянскими народами, что для 
нас жизненно важно. Поэтому крайне важно продолжать 
издавать Славянский обзор - информационный 
корреспондент Матицы словацкой для славянского 
мира и словацкого зарубежья. Очень важно продолжать 
активное сотрудничество Матицы словацкой с другими 
славянскими учреждениями, а также с учеными и 
уважаемыми личностями в славянском мире. Именно 
термин «славянский мир» очень характерен для нас, 
славян, так как мы, на самом деле, во многом отличаемся 
от остальных народов мира. И я осмелюсь сказать, 
что с нашей культурой и научными результатами мы 
находимся в вершине цивилизованного мира.

Знатоки матичной истории хорошо знают, что Матица 
словацкая стала первым учреждением после образования 
Чехословакии в 1918 году, которое заинтересовалось 
жизнью словаков, живущих за границей. Со временем 
эта деятельность переросла в сотрудничество с 
различными славянскими институтами через изменение 
политических и социальных условий. Поскольку у меня 
есть степень в области политологии, и я был близок к 
международным отношениям в университете, я считаю 
это сотрудничество очень важным и обогащающим. 
Поэтому поистине исключительным является то, что 
Славянский обзор увидел свет благодаря переговорам на 
4-м Конгрессе матиц и институтов славянских народов, 
который состоялся 5 и 6 июня 2019 года в Мартине, 
Словакия. Всегда исторически важно, чтобы результаты 
таких переговоров воплощались в жизнь. Именно 
этой последовательности иногда не хватает в нашем 
славянском мире, что, к счастью, не распространяется 
на славянский кругозор. Взаимное информирование, 
диалог, углубление научного и иного сотрудничества 
является ключевым фактором повышения уровня во 
всех сферах нашего славянского мира и жизни. Лично я 
буду активно заниматься этим вопросом, так как считаю 
его важным не только для матичного движения, но и 
для уже упомянутого славянского мира. Однако нельзя 
забывать, что этот наш совместный информационный 

журнал направлен на информирование широкого 
матичного и славянского общества. Поэтому здорово, 
что он выпускается преимущественно в электронном 
виде, что крайне важно на данный момент. Поэтому 
его «распространение» находится на высоком уровне 
и в немалой форме способствует его популяризации. 
Также важно, что этот выпуск подготовлен в других 
языковых версиях. Поскольку традиция сотрудничества 
со славянскими учреждениями и отдельными лицами 
прочно укоренилась в матичном движении, издание 
Славянского обзора чрезвычайно важно. Многих 
это может вдохновить на активность или начать 
заниматься иностранными делами, что будет большой 
удачей. Однако прежде всего необходимо продолжить 
публикацию этого журнала, и я рад возможности 
принять в этом участие в качестве члена редколлегии.

Следует также подчеркнуть, что Матица словацкая 
объявила 2022 год Годом наследия штуровцев. В 2022 
году исполнится ровно двести лет с момента рождения 
нескольких важных персон. Многие из них несли 
идею сотрудничества между славянскими народами в 
различных формах, что не должно быть забыто в памяти.

По доброй привычке, в этом номере вы найдете 
много интересного. Необходимо, чтобы в каждом 
номере появлялись новые авторы и таким образом 
распространялись идеи славянского мира. В рамках 
обзора славянского мира вы можете прочитать об 
интересах сестер и братьев из Сербии, Чехии, Хорватии, 
России, а также из Великобритании. Мне особенно 
приятно, что установилось более тесное сотрудничество 
с Небойшем Кузмановичем, директором Архива 
Воеводины.

Мы живем в трудные времена из-за национальных 
и прославянских идей. Однако, как учит история, 
каждый эпизод человеческого общества когда-нибудь 
закончится, и мы должны продолжать работать на благо 
наших народов и славянства. Только честная и часто 
незначительная работа может принести желаемые 
результаты. Нам нужно проявлять настойчивость и 
терпеливо продолжать путь, по которому мы идем 
вместе. И именно поэтому я снова помогу Людовитом 
Штуром: «Посему да не пройдет ни одного дня, чтобы вы, 
славяне и сыны этих племен, не делали единственного 
доброго дела для своего племени, отстаивали его закон, 
воспитывали его и никогда не становились слугой его 
чужеземных правителей».

Петер Швантнер, секретарь Матицы словацкой, член редколлегии Славянский обзор, Словакия
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БЮСТ АДОЛЬФА СВЕТОПЛУКА 
ОСВАЛЬДА В СРИЕМСКОЙ РАЧЕ

Катарина Пуцовска, информационный портал kulpin.net, Сербия

В полдень 23 сентября 2021 года состоялась торже-
ственная программа с открытием мемориального бю-
ста словака Адольфа Светоплука Освальда, погибше-
го в сербско-турецкой войне, в битве при Сриемской 
Раче 4 июля 1876 года на границе с Республикой Серб-
ской. Освальд был членом добровольческих отрядов 
сербской дивизии Дрина, сражавшейся с Османской 
империей. Финансирование разработки и установки 
мемориального бюста было предоставлено Комитетом 
по установке памятника Адольфу Светоплуку Освальду 
- Нови-Сад, возглавляемому директором Архива Во-
еводины Небойшем Кузмановичем, и городом Срем-
ска-Митровица. В 2021 году мы отметили 145-летие со 
дня смерти Адольфа Светоплука Освальда, и, по мне-
нию участников, этот памятник также должен стать ме-
тафорой и символом сербско-словацкой дружбы, име-
ющей глубокие корни и обязывающей современников 
культивировать и углублять эти отношения. Памятник 
открыли совместно Государственный секретарь Мини-
стерства иностранных дел Сербии Неманья Старович 
и посол Словацкой Республики в Сербии Ю. Э. Федор 
Росоха.

Церемония открытия памятника состоялась ровно в 
полдень во дворе начальной школы в Сриемской Раче. 
С торжественными речами выступили представители 
Сербии, Словакии и представители города Сриемска 
Митровица во главе с мэром Сриемской Митровицы 
Светланой Милованович. Епископ Словацкой еванге-
лической церкви в Сербии Ярослав Яворник, прези-
дент Словацкой Матицы в Сербии Бранислав Кулик, 
почетный председатель Словацкой Матицы в Сербии 
Растислав Суровы, председатель Ассоциации сербов 
Словакии Стане Рибич, антрополог и археолог Кристи-
ан Обшуст и другие.

В программу торжеств вошли Камерный хор Коло-

Позирование перед бюстом вскоре после его открытия. Фото: kulpin.net

Адольф Светоплук Освальд

(12 мая 1839, Банска-Бистрица — 4 июля 1876, 
битва у Сремска-Рачи) — писатель, журналист, ре-
дактор. Псевдоним: А. Св. Быстрицкий, Детван, А. С. 
Похронский, Туранский, Турский, Урпинов, Урпин-
ский. Начальное и среднее образование получил 
в Банской Быстрице, в г. 1863 - 1866 изучал фило-
софию в Пражском университете. В 1862 году он 
был писарем столичного суда в Банской Быстрице, 
позже редактором в Праге, Словакии и Будапеште. 
Добровольцем на сербско-турецкой войне, он пал 
в бою. Член поколения вокруг Альманаха «Напред». 
Своим поэтическим творчеством он присоединился 
к потоку эпигонской почтовой работы. Автор сти-
хотворных легенд, биографических очерков, поли-
тических комментариев, размышлений и новостных 
статей в словацких, чешских и немецких журналах. 
Переводчик с немецкого, польского и венгерского 
языков. (источник: sk.wikipedia.org)

кола из Озвена Селенчи, которые под управлением 
Юрая Суди и в сопровождении оркестра впервые ис-
полнили гимны Сербии и Словакии. Более подробный 
отчет об Адольфе Светоплуке Освальде прочитал Не-
бойша Кузманович, а певец Миша Близанац исполнил 
песню Srbská zástava, написанную Светозаром Миле-
тичем. Прозвучало стихотворение и текст Освальда в 
лекции Анны Асодиовой из Кисача, хоры Selen испол-
нили песню Kto za pravdu horí, а фуярист Михал Стру-
хар из Бачске-Петровец принес тона фуяры, словац-
кого музыкального инструмента. Бюст был разработан 
скульптором Джордже Лазич Чапша.
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ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ МАТИЦЫ 
СИЛЕЗСКОЙ В БЫСТРИЦЕ НАД ОЛЬШИ 

Анна Кондерлова. член председатель Матицы силезской из отделения в Быстрице над Ольши, Чехия

В 2021 году Матица силезская (МС), филиал (фил.) ас-
социации (ас.) в Быстрице над Ольши, несмотря на небла-
гоприятную ситуацию, связанную с covid-19, и вытекаю-
щие из нее ограничения, старалась, чтобы деятельность 
общества не прекращалась. Были проведены некоторые 
мероприятия, кото-
рые заинтересовали не 
только членов МС, но 
и общественность. Да-
вайте вспомним неко-
торые из них. 

Празднование го-
довщины окончания 
Второй мировой войны 
в мае было довольно 
фундаментально отме-
чено, подобно тому, как 
это было год назад. Чле-
ны МС, соблюдая все 
противоэпидемиологи-
ческие меры, возложи-
ли букеты к мемориалу 
погибших граждан во 
Второй мировой войне 
вместе с руководством 
городского управления 
в Быстрицах. Каждый 
год они чтили память павших бойцов сопротивления 
MUDr. Ярослава Мичека и Яна Гечека, которые были уби-
ты гестапо в конце войны, 25 марта 1945 года. 

В июле члены МС, в Быстрице над Ольши, приняли 
участие в 9-м легионерском марше на Поледнинской 
горе в Быстрице. Председатель МС Анна Кондерлова и 
Иржи Парма, член регионального комитета МС из Чеш-
ского Тешина, выступили там с речью, в которой расска-
зали о деятельности МС. 

В воскресенье, 29 августа 2021 года, после второй 
службы в костеле Воздвижения Святого Креста в Быстри-
це над Ольши был заполнен верующими не только из 
Быстрицы н/О., но и из Тршинеца, Ныдека, Кошаржиска 
и др. Анна Кондерлова, председатель Силезской Матицы, 
напомнила о значении этого имени для христианства и 
чешской нации. 

28 сентября лекционный зал в информационном цен-
тре Muzic в Быстрице над Ольши был заполнен до отка-
за. Силезская Матица при финансовой поддержке муни-
ципалитета Быстрице представила Альманах II, который 
представил доктор философии Петр Майер, летописец 
муниципалитета. В своей лекции он упомянул три важных 
юбилея этого года - 1100-летие со дня убийства княгини 
Людмилы, 110-летие со дня рождения учителя и летопис-
ца Карела Гауры и 100-летие со дня рождения писатель-
ницы Марты Рульфовой. Мэр поселка Mgr. Роман Вру-
бель в своей короткой речи выразил поддержку деятель-
ности Силезской Матицы в деревне, поблагодарил всех, 
кто пришел на лекцию в этот национальный праздник. 
В конце лекции председатель Фрыдек Мистек бр. Петр 
Майер вручил памятную медаль к 100-летию основания 
ЧСОЛ госпоже Анне Кондерловой, председателю Силез-
ской Матицы, отраслевого объединения в Быстрице над 
Ольши. После лекции члены Силезской Матицы отправи-
лись возложить цветы к мемориальному липовому дере-

ву, которое они посадили в 2018 году в честь столетия со 
дня основания Чехословакии. 

28 октября 2021 года члены МС отметили 103-летнюю 
годовщину образования Чехословацкой Республики воз-
ложением цветов к Мемориальной липе. 

В этом году мы 
готовим к изданию 
третий альманах МС, 
в котором будут ос-
вещены юбилеи 
важных личностей 
деревни Быстрице. 
Это, прежде всего, 
160-летие основателя 
Силезской Матицы 
народного просве-
щения Иржи Штефе-
ка, 130-летие со дня 
рождения Яна Гечека, 
члена МС, 120-летие 
со дня рождения Ол-
држиха Штербы, учи-
теля, руководителя 
Силезской Матицы 
народного просвеще-
ния и главы скаутско-
го отряда, и 115-летие 

со дня рождения генерал-лейтенанта Йозефа Хечека, 
почетного гражданина нашей деревни. В мае (20-22 мая 
2022 года) наши члены примут участие в 53-х Силезских 
днях в Дольни Ломне, в июне (1-2 июля 2022 года) в 30-м 
юбилейном фестивале Na Pomezí - фестивале кантри, 
трампа, фолка, блюграсса и т.д. песен из трех граничащих 
стран - Чехии, Словакии и Польши, и, наконец, 30 июля в 
Быстрице на Поледни состоится 10-й юбилейный Марш 
легионеров.

Анна Кондерлова во время выступления в Костеле Воздвижения Креста 
Господня Быстрице над Ольши. Фото: Теодор Хиблер
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СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОР ч. 1/2022 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
СЛОВАЦКОГО ДОМА МАТИЦЫ 

СЛОВАЦКОЙ В РИЕКЕ
Милослав Стрехарский, Матица словацкая в Риеке, Хорватия

Во вторник, 28 декабря 2021 г., состоялось торже-
ственное открытие реконструированного помещения 
нового здания Матицы словацкой в Риеке в Хорватской 
Республике (ХР) - Словацкий дом, новое здание МС в 
Риеке, приобретенное у Управления по делам словаков. 
за границей, которая была торжественно передана ему 
27 июля 2021 года. Церемония прошла при финансо-
вой поддержке Управления по делам словаков, прожи-
вающих за рубежом Словацкой Республики (USZZ SR), 
Управления по правам человека и правам национальных 
меньшинств Чешская Республика (ULjPPNM RH), Совет по 
делам национальных меньшинств Чешской Республики 
(SNM RH), Союз словаков в Чешской Республике (ZS ChR), 
Городской совет Риеки и Приморско-Горанский округ 
(PGŽ). Мероприятие проводилось с соблюдением эпи-
демиологических указаний Штаба гражданской защиты 
Чешской Республики. После исполнения гимна Словакии 
в исполнении словацкого певческого коллектива и гимна 
Хорватии в исполнении хора Zametski koren tambourine, 
президент МС в Риеке и представитель словацкого на-
ционального меньшинства в Приморско-Котарском 
уезде Мирослава Гржиничова приветствовала высоких 
гостей: Консул Словацкой Республики, Владимир Билек, 
член словацкого и чешского национальных меньшинств 
в хорватском парламенте, Горан Петрц, глава окружного 
управления PGŽ, Верена Леласова-Туракова, глава муни-
ципального управления Риеки, Мирка Вавра, президент 
Ассоциации словаков в Чешской Республике, националь-
ных меньшинств в Риеке: чехи, русины, сербы и черно-
горцы, представитель ассоциации Kniežatá Frankopanovci 
na Krku, представитель ассоциации Primorski Hrvat, а 
также представитель Zametski koren культурно-художе-
ственное объединение Велька Чикович и  Эмиль Манс, 
руководитель бубнового хора «Замецки корень».

Она также поприветствовала соседей и всех присут-
ствующих, а также тех членов МС в Риеке, которые боле-

ют, а затем продолжила следующими словами: «Словац-
кая Матица действует в Риеке с 1994 года. Сейчас мы 
отмечаем 27-ю годовщину со дня его основания. За эти 
годы мы вместе пережили много приятных событий, но 
в основном благодаря нашей деятельности мы смогли 
представить Матицу как в стране, так и за рубежом. 
Мы не смогли бы этого сделать без поддержки Союза 
словаков в Хорватии, ULjPPNM RH, г-на Владимира Биле-
ка, SNM RH, города Риека, PGŽ и USŽZ SR, но особенно без 
наших активных членов, которые участвуют в группах, 
работающих в Матице, а это: фольклор, пение, дет-
ская, литература, искусство, керамика, фотография, 
театр и традиционная гастрономия. Они представ-
ляют нас на всех выставках, которые организуем мы и 
другие организации. Большое спасибо всем им за это. Ре-
зультатом нашей 27-летней работы является и этот 
Словацкий дом, который мы получили от Управления 
по делам словаков, проживающих за рубежом Словацкой 
Республики. Мы благодарны за то, что словаки, наряду 
с другими меньшинствами, также могут похвастать-
ся своим домом. Правда, часть дома подверглась капи-
тальному ремонту при финансовой поддержке Союза 
словаков в Хорватии, SNM RH, ULjPPNM RH, USŽZ SR, го-
рода Риека и PGŽ. Предстоит еще много работы, новые 
вершины, внешние изменения въездных ворот, садовая 
зона, летняя кухня и другие, но мы надеемся, что через 
2-3 года мы сможем это сделать с помощью субсидий. 
Мы надеемся, что после окончательного ремонта этот 
Словацкий дом будет выполнять свою общую функцию, 
и словаки и члены МС будут рады встретиться здесь 
не только из Риеки, но и из других частей Хорватии и 
Словакии. Наша Матица маленькая, но с большим серд-
цем, открытым для всех. Планы у нас большие, мы на-
деемся, что сможем их реализовать и увеличить число 
наших членов, а особенно принять новых танцоров, пев-

Словацкий дом Матицы словацкой в Риеке
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цов, детей и т.д. По-
этому уже в январе 
мы планируем раз 
в месяц проводить 
день открытых две-
рей, на который мы 
всегда приглашаем 
меньшинство или до-
машнюю группу для 
участия в программе. 
Наша традиционная 
гастрономическая 
группа всегда гото-
вит какое-нибудь 
словацкое фирменное 
блюдо. В качестве 
первых мы планиру-
ем пригласить наших 
соседей из Чешской 
Беседы, Приморско-
го Хорвата и ассоциацию пенсионеров из Кастава. Мы 
будем рады, если все, кого мы пригласим, подтвердят 
свое участие. Кроме того, в конце года мы планируем 
организовать Бал меньшинств, на котором каждое за-
регистрированное меньшинство представит короткую 
культурную программу. Все зависит от финансовой под-
держки, которую мы получаем на нашу культурную дея-
тельность. Мы также планируем арт-колонию и поэти-
ческий вечер с расширенным составом участников. Тра-
диционно в июне также проводятся 22-е Дни словацкой 
культуры. Мы также планируем принять участие в ме-
роприятиях в Словакии, Сербии и других частях Хорва-
тии, а также в Порто-Этно 2022 в Риеке и в меропри-
ятиях наших друзей. Все зависит от ситуации с нашей 
враждебной пандемией covid-19». Она закончила свою 
речь словами: «Что сказать в конце, только вот что: 
спасибо, спасибо, спасибо, спасибо всем тем, кто поддер-
живал меня и поддерживал мои идеи, кто поддерживал 
нас финансово или физически, чтобы наша мечта осуще-
ствилась. Я желаю всем присутствующим счастливого 
и здорового Нового года». После выступлений почетных 

гостей и представи-
телей национальных 
меньшинств последо-
вала культурно-худо-
жественная програм-
ма. Сначала вокаль-
ная группа Slovenka 
МС из Риеки под ру-
ководством Мелиты 
Бахниковой испол-
нила две словацкие 
песни. Маргита Ре-
кичова-Гролмусова, 
вице-президент МС в 
Риеке, прочитала свое 
новое стихотворение 
«Новая жизнь», кото-
рое она написала по 
случаю открытия Сло-
вацкого дома. Там-

бурский хор Zametski koren под управлением Эмиля Ман-
са исполнил три словацкие песни: Anička, dušička, nekašli, 
Slovensko, krásna zem (Словакия, прекрасная земля) и Tam 
pod Tatrami (Там под Татрами). Матичарка Анна Ландеко-
ва прочитала рождественское стихотворение. Матичарка 
Мариенка Шикичова сыграла на гитаре и спела рожде-
ственскую песню Tichá noc, svätá noc (Тихая ночь, святая 
ночь). Матичяр Милан Трбович исполнил на гитаре гимн 
Европейского Союза «Ода к радости». 

В завершение культурной и художественной програм-
мы фольклорная группа «Slovenka MS» из Риеки под руко-
водством Маргиты Рекич-Гролмус и Лауры Мандекичовой 
исполнила традиционный шуточный танец «Šimy-šimy». В 
конце зрители наградили исполнителей культурной и ху-
дожественной программы громом аплодисментов. 

После окончания программы госпожа Гржинич по-
благодарила всех присутствующих за то, что они при-
шли и приняли участие в этом празднике, и пригласила 
их пройти в комнату, где старательные руки членов на-
шей Матицы подготовили небольшой прием, на кото-
ром они вместе провели время.

Вы знаете, Симона и Иуду? Это пара из Млинков, ко-
торые никогда не теряют хорошего настроения и каждый 
год в конце карнавала решают поднять настроение всей 
деревне своими танцами. Им больше ста лет, но это их не 
смущает. Когда начинают играть музыканты, они тут же 
присоединяются к ним и танцуют на всю деревню. Они тан-
цуют весь день и, если им этого мало, переезжают в другие 
деревни. Им приходится пользоваться каждым моментом, 
ведь близится конец карнавала и им еще предстоит раз-
веселить массу людей. Это также произошло в 2022 году в 
Млинках, и верующие, которые сидели в храме в последнее 
воскресенье, могли слышать голоса веселых музыкантов с 
улицы перед окончанием службы. Когда они выходили из 
церкви, их ждала музыка, хорошее настроение и аромат-
ные карнавальные шишки. К большой радости Симона и 
Иуды, многие молодые семьи пришли поприветствовать 
их перед церковью, а детские сады под руководством их 
воспитателя также спели им словацкую народную песню.

И когда колесница двинулась, Симон и Иуда начали пля-

СИМОН И ИУДА СТАНЦЕВАЛИ 
ПОСЛЕДНИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
Марта Демьенова, председатель местного самоуправления словацкого меньшинства в обце 

Млинки, Венгрия
сать, и плясали они весь день. 
Они пересекли всю деревню, 
улицы Млинков наполнились 
веселой музыкой и пением. 
На улицы вышли млинчане, 
угостили музыкантов све-
жеиспеченными рожками, 
хорошим вином и присоеди-
нились к веселью. Таким об-
разом, Симон и Иуда выпол-
нили свою роль и в этом году.

Они принесли нам хо-
рошее настроение, радость 
пения, танцев, приближаю-
щейся весны, а после обеда 
отправились в дальнее путе-
шествие, чтобы подбодрить 
своими танцами Пилишанов 
в Сенвацлаве...

Певческая группа «Slovenka MS» из Риеки
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БУНЕВСКИЙ ЯЗЫК – ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОФИЦИАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

В ГОРОДЕ СУБОТИЦА
Матица Буневская - Редакция, Сербия

Спустя более века историческая вина перед бунев-
цами и буневками была исправлена, когда члены Со-
брания Суботицы единогласно приняли изменение ста-
туса Суботицы, что сделало буневский язык четвертым 
языком, официально используемым в нашем городе. 61 
депутат, в том числе оппозиционные депутаты от Дви-
жения Гражданская Суботица, согласились, а депутаты 
от Демократического союза хорватов Воеводины поки-
нули митинг по данному пункту.

Буневский язык стал равноправным языком, офици-
ально используемым в Суботице, наряду с сербским, 
венгерским и хорватским. Это исправило историческую 
вину перед буневцами, которые в 1918 году были самы-
ми многочисленными после сербов на Великом нацио-
нальном собрании сербов, буневцев и других славян 25 
ноября 1918 года.

В связи с изменением устава мэр Суботицы Стеван 
Бакич подчеркнул, что весь процесс проходил в соот-
ветствии с нормами и правилами. Бакич также заявил, 
что этот день войдет в историю Суботицы и ее жителей. 
Однако он сожалел, что даже в такой день кто-то пытал-
ся выступить против, а это очень жаль.

«На встрече было два мнения, на 
мой взгляд, это не случайно, особен-
но в отношении буневского диалек-
та, как называли этот язык до 2018 
года, когда была проведена стандар-
тизация, после чего он стал языком. 
Неправильно сравнивать Буневца с 
кем-либо еще в Суботице, это не-
правильно. Буневцы живут здесь 
почти три с половиной века вместе 
со своими традициями и обычаями, 
они всегда были преданы городу и 
Сербии, это нация, которая любит 
Суботицу и Сербию. Тот факт, что 
этот язык станет официальным 
языком, не угрожает ничьим правам, поэтому мы долж-
ны гордиться этим днем, потому что в этот день мы 
пишем то, чем гордятся все граждане, а именно языковое 
и культурное разнообразие, что характеризует наш го-
род. Наряду со славистикой, которая будет заниматься 
научным изучением буневцев, включение буневского языка 
в официальный обиход повысит интерес к культурному 
полю города Суботицы. Таким образом, город также пред-
ставляет себя в полной мере демократическим. Процесс 
принятия изменений к уставу — серьезное дело, и каж-
дый, кто принимал в нем участие, внес свой вклад в под-
держание его в лучшем виде», — сказал мэр Стеван Бакич.

Бакич напомнил, что в феврале 2006 года Республика 
Сербия ратифицировала Европейскую хартию региональ-
ных языков или языков меньшинств, международный до-
кумент, направленный на обеспечение защиты языковых 
прав традиционных культурных сообществ в Европе. Из-
менив статус, город Суботица доказал, что Сербия соблю-
дает свои обязательства.

Депутат Мирко Баич от имени Союза бачских Буневцев 
сказал, что дебаты были достойными и что в целом про-
цедура соответствовала закону. «Спустя более ста лет 
Буневцы также официально признаны коренной южносло-

вацкой нацией, а их родной язык используется в офици-
альном общении. Мы продолжаем эти усилия и надеемся, 
что позорный акт 1945 года, наконец, будет описан как 
акт ассимиляции одной нации, в том числе и потому, что 
он имеет те печальные последствия, которые буневцы 
ощущают по сей день. Далее следует отстаивание всех 
прав, которые были лишены нас этим постановлением. 
Мы остаемся верны тому, на что уже давно указывали, мы 
обмениваемся рукопожатием с хорватами в Суботице, а 
также в более широком смысле с надеждой на то, что мы 
будем общаться, сотрудничать, уважать друг друга и ис-
кать компромиссы, все для того, чтобы город жил лучше. 
Все те, кто ставит под сомнение это решение, делают 
это с единственной целью доказать, что буневского язы-
ка не существует, что буневцы не являются коренным 
меньшинством, что у них нет родного языка и что они 
не имеют права пользоваться им в официальном обще-
нии. Все это уходит своими корнями в 1945 год, когда был 
издан приказ о том, что буневцев не существует и что, 
независимо от их самоопределения, они будут считаться 
хорватами, а это означало, что буневский язык считался 
частью хорватского языка. По сути, это был единствен-

ный аргумент тех, кто сомневал-
ся в признании буневского языка в 
качестве языка, который будет 
официально использоваться в Су-
ботице», — сказал Баич.

Председатель городского со-
вета Суботицы Балинт Пастор 
заявил, что это решение даст Бу-
невым такие же права, как и дру-
гим. «Подготовленные по этому 
поводу документы имеют 190 
страниц и 93 комментария», - 
добавил Пацор.

На встрече также присутство-
вала Сузана Куюнджико-ва-О-

стойичова, председатель Буневского национального со-
вета, учреждения, которое предлагает изменить статус 
в пользу признания буневского языка в качестве языка 
для использования в официальном общении.

Др. Куюнджичова-Остойичова: «Большой и ясный 
день».

Др. Сузана Куюнджикова-Остойичова, председа-
тель Национального совета буневского национального 
меньшинства, заявила, что город Суботица одобрил из-
менение в уставе, разрешающее официальное исполь-
зование буневского языка: «Чрезвычайное удовлетво-
рение, счастье и гордость. Я благодарю всех от имени 
Национального совета национального меньшинства 
буневцев и всех, кто каким-либо образом способствовал 
стандартизации нашего языка, я благодарю всех, кто 
преподает буневский язык в начальной, средней школе 
и на факультетах. Прежде всего, самая большая благо-
дарность нашему народу, которые защищали наш язык 
на протяжении трех с половиной столетий, используя 
его даже тогда, когда он был социально неприемлем или 
даже осуждался. Это большой и ясный день, день, когда 
буневский язык стал официальным языком в нашем го-
роде Суботица».

Четырёхъязычная национальная доска с 
обозначением города Суботица



9ч. 1/2022 СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОРч. 1/2022

О
БЗ

О
Р 

И
З 

СЛ
А

ВЯ
Н

СК
О

ГО
 М

И
РА

        

 
 

Работу Юзефа Кароля Викторина от 20 марта 2022 
года будет припоминать в церкви св. Анне в Будапеште 
новая мемориальная доска. Именно здесь, по адресу на 
тот момент фарности немецкого прихода, в 1856-1866 
годах работал священником Ю. К. Викторин. По пригла-
шению словацкого самоуправления в Будапеште в це-
ремонии приняла участие делегация Словацкой Матицы 
(МС) во главе с ее председателем Марианом Гешпером.

Казимир Каполнаи в значительной степени отвечал 
за сохранение имени и деяний Я. К. Викторина в созна-
нии словаков в Венгрии. В течение многих лет он был 
председателем VIII. района словацкого самоуправления 
в Будапеште. За время своего пребывания в должности 
он наладил сотрудничество с Музеем короля Матея, 
Венгерским национальным музеем в Вышеграде и его 
главным музееведом Петером Грофом. К 200-летию со 
дня рождения Викторина соотечественники открыли ме-
мориальную доску. Торжественную программу открыл 
литургией Янош Домо-
кос. Словацкое слово 
произнес капуцинский 
брат Благослав Патай: 
«Викторин стремился 
возвысить словацкую 
нацию в культурном 
поле бывшей Венгрии, 
чтобы словаки нашли 
свое место в Европе 
и стали классической 
словацкой нацией, ка-
кой мы ее знаем сегод-
ня». Мероприятие пе-
решло к акту открытия 
мемориальной доски. 
Эту часть программы 
сопровождала Эдита 
Хортиова, председа-
тель Словацкого са-
моуправления в Буда-
пеште. Перед присут-
ствующими выступили 
мэр родного города 
Викторина Завара Лу-
каш Сохор и председатель МС Мариан Гешпер. Пред-
седатель МС подчеркнул важность своей работы: «Вик-
торин не является известной фигурой в нашей словац-
кой истории. Относительно печальный факт, ведь он 
принадлежал представителям легендарного поколения 
штуровцев. Он был выдающимся культурным деяте-
лем, издателем и публицистом, но для МС очень важно, 
что он также был инициатором и основателем нашего 
старейшего национального учреждения культуры. Я хо-
тел бы поблагодарить словацкое самоуправление в Бу-
дапеште за огромные усилия, чтобы вернуть память 
о Юзефе Кароле Викторине словацкому обществу и на-
шему коллективному историческому сознанию, а так-
же поблагодарить их за открытие мемориальной доски 
здесь, в Будапеште». Мариан Гешпер и Эдита Хортиова, 
председатель Словацкого самоуправления в Будапеш-
те совместно открыли памятную доску. В мероприятии 

также приняли участие представители посольства Сло-
вакии в Венгрии, Института культуры Словакии в Вен-
грии и Михал Гривнак, известный писатель и сторонник 
словацкой культурной жизни в Будапеште.

Йозеф Кароль Викторин (12 марта 1822 г. Завар - 20 
июля 1874 г. Будапешт) был священником, националь-
ным деятелем, издателем словацкой литературы, орга-
низатором культурной жизни, публицистом и одним из 
основателей Матицы словацкой. Он был капелланом в 
Сенице, Трстине, Скалице, Будатине и священником в 
Вышеграде. В своем литературном творчестве он посвя-
тил себя публицистике, новостям и биографиям лично-
стей, а также сосредоточил свое внимание на путеше-
ствиях и языкознании. Он был меценатом - издателем 
стихов Яна Холле, Андрея Сладковича и пьес Йонаша За-
борского. Он отвечал за установку памятника Яну Холли 
в Добра-Воде. Он также работал в комитете Ассоциации 
св. Войтех. Своей деятельностью он способствовал объ-

единению Словацкого 
национального дви-
жения в 1950-х и 1960-
х годах. Он принимал 
участие в усилиях по 
рождению МС. В 1861 
году Викторину было 
поручено знаменитое 
собрание меморан-
дума в Мартине для 
управления взносами 
на создание Матицы 
словацкой. Попытка 
основать Матицу, на-
конец, пришла к нему 
в 1863 году. Он актив-
но участвовал в ее 
основании, управлял 
финансовыми взноса-
ми и стал членом ко-
митета на первом об-
щем собрании МС. Он 
стал одним из «отлич-
ных словаков». О его 
личности заботились 

также сотрудники МС, чьи материалы опубликованы в 
статьях на веб-сайте Матицы словацкой.

Делегация МС также была приглашена на нефор-
мальную встречу с участием представителей отдельных 
словацких муниципалитетов в Будапеште. Они также 
являются членами Палаты депутатов словацкого са-
моуправления в Будапеште. Заместитель председателя 
Павол Бено, депутаты Европарламента Левенте Галда, 
Розалия Папова-Полеречка, Зузана Сабова, Моника Се-
лениова, глава секретариата словацкого самоуправле-
ния в Будапеште Любомира Фаллерова, бывший пред-
седатель словацкого самоуправления VIII. Будапештско-
го округа Казимир Каполнаи и депутат Европарламента 
Ева Гедёва.

Председатель Словацкого самоуправления в Буда-
пеште Эдита Хортиова представила присутствующих де-
путатов и гостей и познакомила их с историей района 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА БЫЛА 
ОТКРЫТА В БУДАПЕШТЕ В ЧЕСТЬ 

ЮЗЕФА КАРОЛЯ ВИКТОРИНА
Петер Швантнер – Зузана Павелцова, Матица словацкая, Словакия

Мемориальная доска Юзефу Каролю Викторину установлена   в здании 
церкви Святой Анны в Будапеште. Фото: Марко Гайдош
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Векерле, где состоялось вечернее собрание. Она также 
поблагодарила делегацию Матицы словацкой: «Спаси-
бо, что вы, как лидеры МС, праздновали сегодня вместе 
с нами. Я думаю, что у нас позади очень важный день, 
мы почтили память Юзефа Кароля Викторина, открыв 
красивую мраморную доску. Таким образом, он станет 
известен и в столице. Я очень рада, что мы встрети-
лись и что эта встреча может стать началом долго-
временного сотрудничества».

Встречи с соотечественниками всегда очень важны. 
Матица словацкая положительно оценивает то, что спу-
стя почти два года после пандемии соотечественникам 
в Венгрии удалось организовать столь значимое меро-
приятие, которое вызвало дальнейшее оживление со-
трудничества с обеих сторон. Нередки были и возоб-
новляемые личные встречи, обретение новых контактов 
и предложений о дальнейшем сотрудничестве.

Мы благодарим наших соотечественников за это со-

Церковь Святой Анны в Будапеште, работа Юзефа Кароля Викторина. Фото: Марко Гайдош

Фрагмент мемориальной доски, посвященной 
Юзефу Каролю Викторину. Фото: Марко Гайдош

Праздничная литургия в церкви Святой Анны. 
Фото: Марко Гайдош

бытие и встречу и ждем 
их на территории МС в 
Мартине или везде, где 
пересекаются дороги со-
отечественников и Мати-
цы. Мы также хотели бы 
поблагодарить Йозефа 
Шварца, члена Комите-
та МС и члена Отделения 
Словацкой Местной Ма-
тицы в Петржалке, кото-
рый с 2012 года регулярно 
участвует в чествовании 
памяти Юзефа Викторина 
в Будапеште.

Они организованы 
словацким самоуправле-
нием 8-го округа Буда-
пешта в сотрудничестве 
с Венгерским националь-
ным музеем - музеем ко-
роля Матея в Вышеграде у 
его словацко-венгерской 
мемориальной доски на 
здании школы и возле мо-
гилы Викторина.
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25 марта 2022 г. в столице Белоруссии состоялся меж-
дународный круглый стол, посвященный церкви и исто-
рической памяти. Главными организаторами мероприя-
тия выступили Центр евразийских исследований Филиала 
Российского государственного социального университета 
в г. Минске, Синодальная историческая комиссия Бело-
русской православной церкви и Минская духовная ака-
демия. Кроме этого свою скромную лепту в организацию 
научной встречи внесли российские партнеры: Лабора-
тория религиоведческих исследований «Северо-Запад» 
Института гуманитарных наук Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (г. Калининград) и Русская экс-
пертная школа (г. Москва).

Круглый стол открыл директор минского филиала 
РГСУ, в стенах которого проходило мероприятие, к. э. н., 
доцент С. А. Полетаев, призвавший участников к отста-
иванию исторической правды. Ведущим круглого стола 
выступил д. и. н., проф. К. В. Шевченко, заведующий Цен-
тром евразийских исследований и заместитель председа-
теля Синодальной исторической комиссии. 

С теоретическим докладом «Церковное предание и 
историческая память», перекликавшимся с актуальной 
ситуацией на восточнославянском пространстве, высту-
пил председатель Синодальной исторической комиссии 
кандидат богословия протоиерей Александр Романчук. 

Заместитель о. Романчука по комиссии, к. и. н., в. н. с. 
Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений им. Е. М. При-
макова РАН А. Д. Гронский, представил доклад «Между 
исторической памятью и исторической политикой: Бе-
лоруссия на распутье науки и идеологии». Основываясь 
на богатой фактологии, белорусско-российский ученый 
проанализировал генезис «общерусских» (общевосточ-
нославянских) и белорусских националистических тен-
денций в современной Белоруссии.

Заведующий лабораторией «Северо-Запад» к. и. н., 
доцент Р. В. Шиженский посвятил свое выступление «Язы-
ческая манифестация 2022» состоянию неоязычества в 
постсоветских государствах. 

К. ф. н., доцент МГИМО МИД РФ В. А. Щипков поделил-
ся своим видением современных угроз русскому право-
славию. Также этот участник круглого стала представил 
присутствовавшим первые два номера научного журнала 
«Ортодоксия» (главный редактор А. В. Щипков – отец до-
кладчика).

К. и. н., доцент Московского гуманитарного универ-
ситета А. И. Филимонова выступила с эмоциональным 
докладом «Недопустимость забвения: деятельность Ри-
мо-католической церкви в Королевстве сербов, хорватов 
и словенцев по поддержке и подготовке хорватской экс-
тремистской политики». Данное выступление было един-
ственным, посвященным самобытному миру Балкан.

Докладчики от ИСл РАН осветили темы, подчеркнуто 
удаленные от современной общественно-политической 
повестки. Так, к. и. н., н. с. М. Ю. Дронов выступил с сооб-
щением «Религиозная жизнь восточнославянских имми-
грантов в Северной Америке в публицистике Е. Н. Матро-
сова (1890-е – 1910-е гг.). А м. н. с. С. М. Слоистов, осно-
вываясь на новых архивных находках, рассказал об уча-
стии епископа Прешовского Алексия (Дехтерева) в вос-
соединении греко-католиков с православной церковью в 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ – ЦЕРКОВЬ И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
К 1030-летию Православия в белорусских странах в год исторической 

памяти в Беларуси
Михаил Юрьевич Дронов - Сергей Михайлович Слоистов, Институт славяноведения РАН, Россия

Чехословакии в 1950-х гг. Факт того, что Е. Н. Матросов и 
особенно владыка Алексий  (уроженец г. Вильна, в 1955-
1959-х гг. возглавлявший  Виленско-Литовскую епархию) 
были тесно связаны с историй белорусско-польско-ли-
товского пограничья вызвал дополнительный интерес к 
этим историческим фигурам со стороны других участни-
ков заседания.

Также в рамках мероприятия состоялась дискуссия со-
трудника Русской экспертной школы Е. Е. Мамаева с А. Д. 
Гронским по актуальным вопросам исторической поли-
тики в Республике Беларусь. 

В заключение круглого стола прозвучало сообщение К. 
В. Шевченко «Историческая память как объект манипуля-
ций: историко-культурное наследие галицко-русских дея-
телей в украинском общественном и научном дискурсе».

Следует подчеркнуть, что прошедшая научная встре-
ча вызвала больший общественный резонанс, чем ана-
логичные предыдущие мероприятия местных организа-
торов науки К. В. Шевченко, о. А. Романчука и А. Д. Грон-
ского. Так, в течение всего круглого стола, от первого до 
последнего выступления, присутствовала первый секре-
тарь Посольства РФ в Белоруссии Ю. Е. Аряева.

Отрадно, что созданная совсем недавно (8 июня 2021 
г.) решением Синода Белорусского экзархата Синодаль-
ная историческая комиссия стала активной площадкой 
для продуктивного взаимодействия не только церковных 
историков, но и занимающихся смежными темами свет-
ских специалистов. Среди ее обширной деятельности в 
первую очередь можно выделить три направления: в уз-
ком смысле научное (фундаментальные академические 
исследования в области церковной истории белорусских 
земель), просветительское (проекты по популяризации 
научных знаний о конфессиональной истории) и анали-
тическое (экспертное сопровождение различных цер-
ковных и церковно-общественных начинаний). 

Особое внимание к организации исследовательской, 
научно-просветительской и экспертной работы в Экзар-
хате уделяет митрополит Минский и Заславский Вениа-
мин, Патриарший экзарх всея Беларуси. Именно благода-
ря его постоянной поддержке стало возможным начать 
объединение различных ученых в Комиссию, в том числе 
в рамках реализуемых ей долгосрочных программ. Ин-
тенсификация информационного обмена между ними (а 
в перспективе и глубокая интеграция их планов) несо-
мненно будет способствовать повышению результатив-
ности научной работы.

Отдельно необходимо отметить высокий уровень 
практической подготовки круглого стола. Для иногород-
них докладчиков специально были запланированы дни 
приезда и отъезда, что позволили не только снизить об-
щие организационные издержки, но и высвободить до-
полнительное время для столь важных в настоящий пе-
риод научных контактов с минскими коллегами, а также 
посещения библиотек, приобретения местных изданий, 
книгообмена и пр. По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Вениамина, гости города раз-
местились в общежитии Минской духовной академии. 
Пользуясь случаем, сотрудники ИСл РАН передали в дар 
академической библиотеке новейшие славистические 
издания. 
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СЛОВАКИЯ, МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
Мероприятия, направленные на развитие сербско-словацких отношений

Небойша Кузманович, директор Архива Воеводины, Нови-Сад, Сербия
Более двадцати лет я интенсивно исследую серб-

ско-словацкие отношения и отношения в области ли-
тературы, науки и культуры в самом широком смысле 
этого слова. Интерес особенно усилился после того, как 
я стал директором Архива Воеводины.

С того момента, как в середине 2018 года я стал управ-
лять Архивом Воеводины, второго архива в Республике 
Сербии по размеру, я полностью соответствовал свое-
му собственному рвению и осознанию важности серб-
ско-словацкого отношения, а также важность культур-
ной истории словацкого национального меньшинства 
в Республике Сербии, мы сосредоточили внимание на 
исследовательской деятельности в контексте повышения 
значимости тем, связанных со словацким национальным 
меньшинством. В то же время вместе с их сотрудниками 
(руководством этого важного культурного учреждения) 
было установлено качественное сотрудничество с мно-
гочисленными культурными учреждениями, обществен-
ными ассоциациями, а также с культурными деятелями 
или деятелями академической почвы Словакии. В этом 
смысле Архив Воеводины сегодня принадлежит куль-
турным учреждениям Республики Сербии, которая, без-
условно, может похвастаться лучшим сотрудничеством 
с многочисленными культурными учреждениями Сло-
вакии. С другой стороны, из-за моей собственной про-
фессиональной и академической деятельности в пользу 
исследования и улучшения культурных и социальных от-
ношений Сербии и Словакии, которая продолжается уже 
несколько десятилетий, в середине 2020 года я вместе с 
несколькими людьми основал Центр сербско-словацких 
тем. Благодаря этой неправительственной организации 
был проведен ряд мероприятий, направленных на глубо-
кое понимание и изучение сербско-словацких отноше-
ний в прошлом и их оживление в нынешнем контексте.

В этой краткой статье я попытаюсь обобщить деятель-
ность и проекты, посвященные словацкому национально-
му меньшинству, а также сербско-словацким отношени-
ям, которые были осуществлены под патронажем Архива 
Воеводины или Центра сербско-словацких тем, либо по 
моей собственной инициативе, либо по инициативе моих 
сотрудников. С момента своего основания в 1926 году и 

до сегодняшнего дня Архив Воеводины (Нови Сад, Сербия) 
прошел динамичную траекторию в плане выполнения сво-
ей важнейшей задачи - сохранения архивных материалов 
как культурного наследия. Это один из трех крупнейших 
архивов в Республике Сербия и центральный архив для 
девяти межрайонных архивов на территории АП Воеводи-
на. В хранилищах этого учреждения сохраняется и профес-
сионально поддерживается более 7 300 метров архивных 
материалов, созданных в период с XII по XIII век до 2014 
года. Архивные материалы разделены на 551 фонд и кол-
лекцию. Архивные материалы, хранящиеся в архиве, были 
созданы на латинском, немецком, венгерском языках, ва-
риантах сербского просторечия и письменности, а также 
на современном (стандартном) сербском языке. В архиве 
также имеются материалы на других языках, в том числе на 
словацком и чешском. Самый старый документ в Архиве 
Воеводины - это бревиарий, фрагмент, происходящий из 
Чехии, который датируется рубежом 12 и 13 веков. Основ-
ная часть сохранившихся архивных материалов относит-
ся к периоду с 17-го по 20-й век. Некоторые из наиболее 
важных фондов были созданы на основе работы окруж-
ных реестров Габсбургской и Австро-Венгерской монар-
хий, Иллирийской придворной депутации, Иллирийской 
придворной канцелярии, органов власти Сербского вое-
водства и Тамильского Баната, Королевской администра-
ции Дунайской Бановины, Комиссии по расследованию 
преступлений оккупантов и их приспешников в Воеводи-
не, Исполнительного совета Воеводины, Скупщины Фе-
дерального автономного края Воеводина и др. В архиве 
также хранятся материалы других органов Автономного 
края Воеводина, судебных органов, военных, культурных, 
образовательных, научных, медицинских, социальных, 
экономических, спортивных, общественно-политических 
и религиозных учреждений, организаций и объединений, 
которые действовали или продолжают действовать на 
территории современной Воеводины. Здесь также хранят-
ся коллекции карт, картограмм и картографических мате-
риалов, мастер-дипломов и калвенских шрифтов, путевые 
документы, личные фонды лиц, чья деятельность была 
значимой для АП Воеводины. В фондах Архива Воеводины 
хранятся значительные архивные материалы, связанные 

Эрудированный эксперт по сербско-словацким отношениям Небойша Кузманович
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Титульная страница монографии

со словацким национальным 
меньшинством, проживающим 
на территории Республики Сер-
бия. За исключением многочис-
ленных архивных материалов, 
связанных с иммиграцией сло-
ваков в другие страны, которые 
в основном написаны на латин-
ском или венгерском языках (до 
1918 года), в архивных фондах 
имеется множество архивных 
материалов, написанных на сло-
вацком языке, начиная с 1918 
года и по сегодняшний день. В 
архивах хранятся, в частности, 
учредительный меморандум 
Словацкой Матицы, документ о 
создании типографии, а также 
учредительный устав гимназии 
в Бачски-Петровце. Особое зна-
чение имеют несколько сотен 
документов из фонда F. 183, 
свидетельствующих о военных 
преступлениях, совершенных 
против словаков на территории 
Бака, Баната и Срмии во время 
Второй мировой войны, кото-
рые были совершенно и неизвестны как широкой обще-
ственности, так и академическому сообществу до тех пор, 
пока я не занял должность директора. Это первоклассный 
исторический источник для исследования темы, которая 
до сих пор неизвестна. 

Архив Воеводины - это современное учреждение куль-
туры с развитой системой сохранения архивных матери-
алов и документальных материалов, а также соответству-
ющими формами представления документов и популяри-
зации архивной деятельности. С середины 2018 года по 
настоящее время архив в несколько раз увеличил свою 
коллекцию, осуществил ряд архивных и междисципли-
нарных проектов, а также существенно расширил свою 
выставочную и издательскую деятельность. В соответствии 
с тенденциями современного информационного обще-
ства он запустил несколько онлайн-платформ, на которых 
представлены архивные материалы и различные профес-
сиональные документы, связанные с архивоведением и 
смежными дисциплинами. Как культурное учреждение, 
поощряющее критическую культуру памяти и стремяще-
еся к повышению общедоступности, Архив Воеводины 
сегодня в контексте собственной архивной и проектной 
деятельности выделяется лозунгом: Открытость - Доступ-
ность - Память - Идентичность. Именно в соответствии 
с этой новой рабочей политикой данного учреждения с 
середины 2018 года было реализовано несколько десят-
ков мероприятий, а также значительных проектов, свя-
занных с культурной историей словацкого национального 
меньшинства на территории Республики Сербия, и в то 
же время было начато очень успешное сотрудничество с 
престижными культурными учреждениями и известными 
представителями академических кругов Словакии. В кон-
тексте вышесказанного я упомяну только самые важные 
проекты и мероприятия. Перечисление всех проектов вы-
шло бы далеко за рамки этой краткой статьи. По случаю 
столетия со дня основания Словацкой гимназии в Бачском 
Петровце Архив Воеводины в 2019 году организовал тема-
тическую мультимедийную выставку „Образовательная и 
культурная жизнь словаков между двумя мировыми вой-
нами в Бачском Петровце“. Выставку увидели несколько 
сотен посетителей, и благодаря концепции выставки куль-
турная и образовательная деятельность словацкого наци-
онального меньшинства на протяжении ста лет впервые 
была представлена сербской аудитории в адекватной, кри-

тической и сочувственной форме. На 
выставке также было представлено 
трехъязычное исследование на серб-
ском, словацком и английском язы-
ках, опубликованное Архивом Воево-
дины под названием „Коллективная 
идентичность словаков в Сербии“. 
Эта профессиональная монография, 
автором которой я являюсь вместе с 
Кристианом Обшустом, социальным 
антропологом, археологом и совет-
ником директора Архива Воеводины, 
была рассмотрена компетентными 
экспертами из Словакии и представ-
ляет собой комплексное исследова-
ние, посвященное теме, указанной в 
названии проекта. Об успехе издания 
свидетельствует тот факт, что к насто-
ящему времени оно вышло в двух из-
даниях и планируется третье издание. 

Вероятно, наиболее важной де-
ятельностью, связанной с исследо-
ванием архивных материалов, каса-
ющихся словацкого национального 
меньшинства в Республике Сер-
бии, является создание и развитие 
веб-сайта, содержащего результаты 

проекта «Оцифровка и представление архивных мате-
риалов из фонда Ф. 183». Архив Воеводины на словацком 
языке. Проект был реализован благодаря финансовым ре-
сурсам архива и при поддержке Министерства культуры и 
информации Республики Сербия в течение 2020 года. Ме-
роприятия были связаны с оцифровкой, переводом и пре-
зентацией архивных материалов на словацком языке из 
Фонда Ф.183 признан культурным достоянием особой важ-
ности. При этом было отсканировано и технически обра-
ботано более 1300 страниц архивных материалов, а также 
переведена часть протоколов, подготовленных Комиссией 
по расследованию преступлений оккупантов и их при-
спешников над словацким народом в Воеводине. К 2020 
году о существовании материала было почти неизвестно, 
и он был обнаружен в ходе исследований, соответственно 
во время проектной деятельности во время реализации 
проекта. Это отчеты из Баната, Бачки и Сриема, которые 
были написаны на двух языках, на сербском и словацком, 
и публикуются отдельно в этом разделе веб-сайта. Это 
чрезвычайно редкие документы, поскольку они содержат 
исчерпывающее описание характера военных преступле-
ний, совершенных оккупантами и их приспешниками на 
территории Баната, Бачки и Сриема соответственно, опи-
сывают военные преступления против словаков во время 
Второй мировой войны. Содержание этих материалов – 
пока неизвестные факты, имеющие ключевое значение в 
контексте исследования, которому посвящен проект.

Вместе с этими двумя упомянутыми проектами Ар-
хив Воеводины организовал несколько специальных 
мероприятий (литературные вечеринки, презентации 
книг, выставки и т. д.) словацких авторов из Сербии и 
Словакии, которые проходили в залах галереи Архива 
Воеводины. В рамках своей исключительно богатой из-
дательской деятельности были изданы книги на словац-
ком языке, посвященные культурной истории и истории 
словацкого меньшинства в Сербии и сербско-словац-
ким культурным отношениям.

Особым сегментом является профессиональное со-
трудничество Архивов Воеводины с профессиональными 
учреждениями и академическими кругами Словакии. Ар-
хив Воеводины на данный момент подписал меморандумы 
о сотрудничестве со следующими учреждениями: Музей 
Словацкого национального восстания в Банска-Бистри-
це, Факультет философии им. Матея Бела, Банска-Быстри-
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ца, Словацкая национальная библиотека и Литературный 
архив Словацкой национальной библиотеки в Мартине и 
других учреждений. В течение февраля 2022 года мы со-
трудничали с учреждениями и частными лицами из Слова-
кии, отметим также, что презентация нашей деятельности 
состоялась в торжественном зале правительства Словац-
кой Республики (СР) - Архив Воеводины и вышеупомяну-
тый Центр сербско-словацких тем. Вместе с моим сотруд-
ником Кристианом Обшустом я представил нашу деятель-
ность, которую мы проводили индивидуально или вместе 
в области углубления сербско-словацких отношений.

Презентация состоялась по приглашению Иветы 
Гальбавей, советника премьер-министра Словацкой Ре-
спублики, а также в ней принял участие председатель 
Словацкой Матицы (МС) JUDr. Мариан Гешпер, секре-

тарь МС Mgr. Петер Швантнер, главный государствен-
ный советник правительства Словацкой Республики lng. 
Милан Антолик, член парламента Лусия Драбикова, член 
парламента Ing. Марсель Михалик, директор исследова-
тельского отдела Института памяти народа Петер Яшек 
и председатель Управления по делам словаков, прожи-
вающих за рубежом Mgr. Милан Ян Пилип.

Во время февральского визита в Словакию нас офици-
ально принял министр обороны Словацкой Республики, 
мы также посетили Национальный совет Словацкой Ре-
спублики, а также другие учреждения с целью углубления 
сотрудничества и укрепления сербско-словацких отноше-
ний. В конце этой статьи я хотел бы подчеркнуть наиболее 
важную деятельность Центра сербско-словацких тем. Это 
памятник, который мы сделали словацкому поэту Адоль-
фу Светоплуку Освальду, погибшему в сербско-турецкой 
войне 1876-1878 годов добровольцем сербской армии в 
Дрине близ Сриемской Рачи. Адольф Светоплук Освальд 
родился 12 мая 1839 года в Банской Быстрице. Он полу-
чил начальное и среднее образование на родине и изучал 
философию в Пражском университете с 1863 по 1866 год. 
В 1862 году он стал писарем при дворе в Банска-Бистрице, 
позже был редактором газет в Праге, Будапеште и Сло-
вакии. Писал политические комментарии, биографии и 
очерки для чешских и немецких журналов. Он переводил 
с немецкого, польского и венгерского языков. Опублико-
вано под псевдонимом: А. Том. Быстрицкий, Детван, А. С. 
Похронский, Туранский, Турский, Урпинов, Урпинский. Он 
погиб в составе добровольческого отряда сербской дрин-
ской пехоты 4 июля 1876 года в битве при Сием-Раче. Я 
финансировал строительство памятника из собственных 
средств. Все вышеизложенное — лишь часть мероприя-
тий, которые были проведены по моей инициативе, и я 
искренне надеюсь и верю, что в предстоящие годы мы 
сделаем гораздо больше для углубления культурных и со-
циальных отношений Сербии и Словакии.

Председатель Матицы словацкой Мариан Гешпер на 
презентации Мемориала с Конгресса Матиц славянских 

народов. Слева: Кристиан Обшуст и Небойша Кузманович.

CИМПОЗИУМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Йозеф Полом, Великобритания

24 июля 2021 года в Лондоне состоялся Симпозиум 
современного человека — встреча творцов и любите-
лей искусства. Художественные экспоненты из чешской 
и словацкой общин, в настоящее время работающие в 
Соединенном Королевстве, представили свои работы в 
помещении ресторана Bohemia House, который с точки 
зрения его социальной значимости, широкого ассорти-
мента напитков и вкусной чешской и словацкой кухни 

стал многим в зарубежных поездках близким к дому.
Среди выставленных работ талантливых художников 

были картины, фотографии, декор из стекла, полигра-
фия, одежда и литература. Симпозиум проходил в раз-
гар дискуссий о том, кто такой современный человек 
и о необходимости творчества в современном мире. 
В риторической части отдельные экспоненты предста-
вили себя и свои работы и увлекательно рассказали о 
своих путешествиях за искусством, зарубежных поезд-
ках. После выступления и после того, как все угощались, 
о бодром настроении участников и гостей симпозиума 
позаботился талантливый аккордеонист Габриэль Газ-
дик, который спел красивые песни и станцевал под мно-
жество артистов на певческие тона модерна и мелодии. 
Талантливые дизайнеры Йитка Тизтова и Дануше Сай-
валдова представили свою модную коллекцию в конце 
программы, представив свою коллекцию женских пла-
тьев под собственным брендом и SAJVALDesign.

Установление и укрепление искренней дружбы, со-
вместные дискуссии об искусстве, его потребностях, 
общественной значимости и поиск общечеловеческих 
ценностей в результатах своего творчества являются 
одними из самых корней общества, которое смотрит в 
свое будущее как на реализацию успешных культурных 
развитие, обучение и уверенность в себе.

Большое спасибо за помощь в организации отзы-
вчивому персоналу Bohemia House, артистам и гостям 
симпозиума.Симпозиум современного человека. Фото: Йозеф Полом



15СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОРч. 1/2022

И
СТ
О
РИ
Я

ч. 1/2022 

АСПЕКТ СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ 
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И КОРОЛЕВСТВОМ 
ЮГОСЛАВИЯ В 1939 – 1941 ГГ.

Мартин Яринкович, Восточно-Словацкий музей в Кошице, Словакия

Словаки вместе с сербами и отчасти также с хорватами 
принадлежат к нациям с наиболее развитыми славянски-
ми чувствами. Идея славянской взаимности имеет у этих 
народов историческую традицию, сыгравшую важную 
роль в процессе их национальной самоидентификации. 
Можно констатировать, что славянская идея среди сербов 
и словаков  до сих пор играет важную идентифицирую-
щую функцию. Несколько иначе обстоит дело с Хорва-
тией в настоящее время, где именно в результате траги-
ческого развития сербскохорватского сосуществования 
аспект славянской взаимности в национальном сознании 
был подавлен на заднем плане.

Идея славянской взаимности, развитию которой в зна-
чительной степени способствовали такие словаки, как Кол-
лар, Шафарик и Штур, также представляла собой основу 
для развития взаимоотношений между словаками и южны-
ми славянами. Мощным импульсом для их развития стал 
период возникновения современных наций, т. н. «Нацио-
нальное возрождение». В контакте со своими сербскими 
и хорватскими коллегами сло-
вацкие интеллектуалы искали 
поддержки у растущего асси-
миляционного давления Буда-
пешта. Их кульминацией стала 
синхронизация действий про-
тив венграм в революционные 
1848-1849 гг.. После времен-
ного замедления преемствен-
ность отношений сохранили 
во второй половине XIX века 
cловацкие и хорватские деяте-
ли духовной жизни. В конце XIX 
века тоже удалось восстановить 
политическое сотрудничество в 
рамках формирующейся румы-
но-сербско-словацкой коали-
ции в венгерском сейме. Распад 
Австро-Венгерской монархии 
внес новое качество во взаи-
моотношения. В пределах Че-
хословакии и Югославии сло-
ваки и хорваты оказались в ка-
чественно сходном положении, 
что сближало их интересы. Од-
нако контакт с сербской средой 
также не был полностью прер-
ван, в основном из-за существования в Воеводине много-
численного словацкого меньшинства. Местная словацкая 
интеллигенция была носителем традиции взаимодействия 
в культурной сфере, сохранившейся со времен нацио-
нального возрождения. Официальная внешняя политика, 
в свою очередь, основывалась на союзническом блоке 
Малой Антанты, объединявшего Чехословацкую Республи-
ку, Югославию и Румынию, что также отражало интересы 
Словакии и словаков независимо от их политической ори-
ентации. Малая Антанта былa защитным барьером против 
венгерского ревизионизма. Это было жизненно важной 
предпосылкой для развития Словакии. Этот вопрос также 
оказал значительное влияние на политико-дипломатиче-

ские усилия Словакии по изменению ситуации в Централь-
ной Европе, установленной Мюнхенским соглашением.

Новым решающим геополитическим фактором в Цен-
тральной Европе стала нацистская Германия, вызвавшая 
распад Чехословакии и одновременно позволившая со-
здать Словацкое государство (с момента принятия Консти-
туции 21 июля 1939 г. Словацкой Республики). Независи-
мость нового государства, провозглашенная Ассамблеей 
14 марта 1939 г., была урезана т. н. договором о защите, 
тесно связавшим Словакию с нацистской Германией в об-
ласти внешней политики, экономики и вооруженных сил. 
Словацкая республика, перед своим образованием усту-
пившая часть своей территории Венгрии, ощущала наи-
большую непосредственную угрозу своему существованию 
со стороны южного соседа. Руководящие политические 
круги Братиславы надеялись на защиту Германии от этой 
угрозы. В то же время, однако, они искали интуитивной 
поддержки у бывших партнеров Чехословакии по Малой 
Антанте, тогда как большее дружелюбие они находили в 

Румынии, которая после второ-
го Венского арбитража в авгу-
сте 1940 г. потеряла часть сво-
ей территории, как и Словакия, 
и переориентировалась страна 
для сотрудничества с Германи-
ей. Отношения с Югославией 
были более сложными. Отно-
шение Югославии к Словакии в 
том виде, в каком она возникла, 
не было сговорчивым, несмотря 
на словацкие ожидания. Это на-
шло отражение в том факте, что 
Югославия сохранила диплома-
тическую миссию более низко-
го уровня в Братиславе в фор-
ме Генерального консульства. 
Югославия даже не спешила 
корректировать это временное 
положение, которое можно по-
нять, как проявление недоверия 
к стабильности и особенно по-
стоянству нового государствен-
ного устройства в Словакии. 23 
декабря 1939 года Югославия 
преобразовала Генеральное 
консульство в дипломатическое 

агентство, оставив во главе бывшего генерального консула 
Станоя Симича. Как указывал сербский историк Милан Со-
виль, Югославия открывала дипломатические агентства в 
странах, которые не считала полностью суверенными.

Согласно общепринятому в чешской и словацкой 
историографии представлению, Королевство Югославия 
признало Словацкую Республику де-юре 8 июня 1939 г. 
Однако Милан Совиль пришел к выводу, что Югославия 
признала Словацкую Республику только в день офици-
ального начала работы посольства Словакии в Белграде 
18 сентября 1939 г. Во главе словацкой дипломатической 
миссии в Белграде дипломат Dr. Йозеф Цeкер, временный 
поверенный в делах, который подчинялся послу Словакии 

Герб Королевства Югославия
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в Югославии, базирующемся в Бухаресте, с формальными 
полномочиями, охватывающими все Балканы. Это была 
реакция на югославскую позицию, из-за которой, в конце 
концов, штаб-квартира посольства на всех Балканах была 
создана не в Белграде, а в Бухаресте. Процесс аккредита-
ции дипломатического представительства Словацкой Ре-
спублики в Югославии завершилсья 11 ноября 1939 года 
инаугурационной аудиенцией посла Словацкой Респу-
блики в Югославии Ивана Милецa (которий базировалсья 
в Бухаресте) и повереннoвo в делах Цекера в присутствии 
принца-регента Павла Карагеоргиевича.

Словацкая периодическая пресса свидетельствует о 
том, что Братислава возлагала надежды на партнерство с 
Югославией, основанное на славянских чувствах. Напри-
мер. в мае 1939 года ежедневная газета «Словак» заявля-
ет: «... наши отношения с этим славянским государством 
не могут быть иными, чем искренне порочными, достой-
ными, положительными, потому что так диктуют го-
лос сердца и строгие законы политической реальности». 
В статье, опубликованной по случаю отъезда генерально-
го консула Югославии Милоша Кичевца из Братиславы 
(в связи с назначением консула Симича в ответ на созда-
ние словацкого государства), говорится: «По случаю его 
отъезда словацкая общественность желает ему передать 
сердечный привет дружественному югославскому наро-
ду и желает ему чтобы  продолжал способствовать по-
ниманию интересов молодого словацкого государства». 
Pаспространение симпатии к Югославии отметила тоже 
Югославская дипломатия,  в одном из немногочисленных 
докладов касающихся событии в Словакии, которые со-
хранились в архиве Югославии в Белграде.

Поэтому неудивительно, что расчеты, основанные на 
славянском мотиве, нашли отражение и в анализе одного 
из немногих в то время в Словакии внешнеполитических 
аналитиков, по происхождению русского ученого-эмигран-
та проф. Юрая Гарина Михайловскего, который в ежеднев-
ной газете «Словак» в феврале 1940 г., помимо ориентации 
государства на Германию, также подчеркивал, что: «Слова-
кия, естественно, также заинтересована в братских сла-
вянских балканских государствах, Югославии и Болгарии, с 
которыми у нее было много общего в истории и с которы-
ми Республика Словакия в настоящее время поддерживает 
теплые дипломатические отношения». Однако уже тогда 
было ясно, что, вопреки надеждам Братиславы, взаимные 

дипломатические отношения складываются далеко не иде-
ально.

Тот факт, что Словацкая Республика не была воспри-
нята в Белграде позитивно, отражен в отчетах Dr. Йозе-
фа Цeкера отправленних в Братиславу. В одном из них он 
заявил, что все его усилия были направлены на то, чтобы 
«довести до сведения хотя бы официальных кругов, что 
случившееся является неизбежной необходимостью и 
что политика, проводимая словацким правительством, 
должна обнаружить, что Словакия осталась, и даже если 
они сомневаются в нашей независимости, они все равно 
должны признать, что это единственно возможное ре-
шение для словацкого народа» (доклад находится в Сло-
вацком национальном архиве). Цeкер старался активно 
представлять Словацкую Республику, общался с предста-
вителями прессы, политики и общественной жизни. В ходе 
этих визитов и контактов с югославскими представителями 
он также ознакомился с югославским (сербским) взглядом 
на ситуацию в Европе. В своих отчетах он часто фиксиро-
вал заявления, отражающие славянские настроения серб-
ских государственных деятелей.

Например, во время интервью с владельцем и главным 
редактором «Правды» Дамьяном Сокичем Цeкер почув-
ствовал, «что он (Сокич) не любит немцев и что идея 
панславизма кажется ему лучшей гарантией для сла-
вянских народов». (СНА). Однако сильнейшие проявления 
славянской солидарности он отмечал в связи с моменталь-
ным венгерско-югославским дипломатическим сближе-
нием, результатом которого стал венгерско-югославский 
пакт о вечной дружбе от 12 декабря 1940 г. Цeкер получил 
от сербских официальных лиц несколько заверений в том, 
что отношения с Будапештом всего лишь проявление праг-
матизма. Дух славянской солидарности отражает несколь-
ко заявлений (которые задокументированы в егo отчетах 
в Государственном архиве в Братиславе). Илия Юкич, на-
пример, заявил, что: «…Югославия будет иметь свое сло-
во в приспособлении Центральной Европы и не позволит 
Венгрии, хотя у нее сейчас очень хорошие отношения с 
Венгрией, расширяться за счет славянских народностей».

Бывший заместитель председателя Палаты депутатов 
Драган Дамич заверил, что «югославско-венгерская друж-
ба эфемерна. Сербу или хорвату не может понравить-
ся венгр». Он охарактеризовал отношения со Словакией 
как эмоциональные, в отличие от венгерско-югославских 

Dr. Юзеф Цекер в своем кабинете. Источник:Словацкий национальный архив



17СЛАВЯНСКИЙ ОБЗОРч. 1/2022

И
СТ
О
РИ
Яотношений, которые он на-

звал продуктом политиче-
ского расчета. Заместитель 
министра иностранных дел 
Милойе Смильянич Цекера 
заверил, что «он не преми-
нет время от времени ука-
зывать ответственному 
венгерскому кругу, что судьба 
Словакии для Югославии не 
безразлична». Цeкер заявил 
аналогичное, хотя и более 
общее заверение от мини-
стра сельского хозяйства Бра-
нека Чубриловича, который 
заверил его, что «что хотя в 
этом хаосе, в котором рож-
дается новая Европа, каж-
дый заботится прежде всего 
о себе, Югославия думает о 
Словакии, которая, в конце 
концов, является славянским 
и дружественным государ-
ством». Подобные заверения 
он получил и во время офи-
циального визита Патриар-
ха Сербской Православной 
Церкви в Сремские Карловцы 
28 марта 1940 года. По этому 
поводу Патриарх Гаврило Ци-
кер сказал: «Хотя у нас сейчас 
хорошие отношения с Вен-
грией, это не означает, что 
мы отклоняемся от нашей 
славянской дороги. Могу заверить вас, что словацкий на-
род может рассчитывать на симпатии сербского народа 
в решающие моменты».

Несмотря на декларации солидарности, отношения 
между Словакией и Югославией были и остаются в несен-
тиментальном, в высшей степени прагматичном духе. Это 
нашло отражение в торгово-экономическом сотрудниче-
стве, которое можно рассматривать как единственный в 
некоторой степени успешный сектор взаимных отноше-
ний. Однако в целом взаимные дипломатическо-полити-
ческие отношения были полны дисгармонии. Проблемы 
проистекали из различных политических и социальных 
условий, на которых основывались два государства. Югос-
лавия, хотя и постепенно тактически приспосабливалась к 
растущему давлению Германии, воспринимала Словакию 
как нeсуверенного сателлита Германии. Белградская эли-
та относилась к немецкой экспансии не только с опаской, 
но и с решимостью сопротивляться немецкому давлению 
как можно дольше. В сербском народе сохранились нега-
тивные эмоции по отношению к немцам со времен Пер-
вой мировой войны. Продвижение Германии в Европе вы-
звало естественное недовольство сербов. Эти настроения 
должны были в какой-то степени учитываться в тактике 
прагматически ориентированного правительства, которое 
все больше вступало в конфликт с мнением сербской об-
щественности. В реальной политике эта тактика отражалась 
в двуличии, о котором Цекер часто упоминал в своих до-
кладах. Об отношении Югославии к Словацкой Республике 
можно судить по тому факту, что, несмотря на установление 
дипломатических отношений, Югославия поддерживала 
контакты с представителями чехословацкого правительства 
в изгнании и терпела или даже поддерживала деятельность 
и организацию чехословацкого сопротивления на своей 
территории. Белград был одним из центров сопротивления 
и важной перевалочной станцией для беженцев на Запад. 
Югославская дипломатическая миссия в Братиславе также 
активно участвовала в поддержке деятельности движения 
сопротивления в Словакии, oнa опосредовалa связь кругов 

сопротивления с зарубежьем. 
Югославия не желала выпол-
нять требования Словакии о 
повышении уровня ее дипло-
матического представительства 
до уровня посольства. С другой 
стороны, Братислава не захоте-
ла удовлетворить требование 
Сербской православной церк-
ви о признании ее юрисдикции 
над православными приходами 
в восточной Словакии. В связи 
с выдачей Йозефа Држималя, 
чешского добровольца серб-
ской армии времен Первой ми-
ровой войны, проживавшего в 
Братиславе, в руки ненемецкого 
гестапо, на рубеже 1940/41 го-
дов взаимные отношения даже 
достигли точки замерзания. Это 
привело к взаимной неприязни 
между югославским дипломати-
ческим представителем в Бра-
тиславе Симичем и словацким 
поверенным в делах в Белграде 
Цeкером. 

В таком развитии отноше-
ний с самого начала сыграла 
роль традиция чехословац-
ко-югославских отношений 
и, как это ни парадоксально, 
довольно распространенная в 
Сербии панславистская идея, 
ради которой серби с подо-

зрением  относились к Словакии, созданной на руинах 
Чехословакии с помощью Гитлера. Это полностью отра-
жено в комментарии вышеупомянутого патриарха Гав-
рила, записанном Цeкером в его докладе: «мы смотрели 
и смотрим на катастрофу Чехословацкой Республики. ... 
Все славяне нам дороги. Мы жалеем чехов, мы также жа-
леем поляков».

Парадоксально, но именно по-разному понимаемо сла-
вянство стала одним из важных столпов взаимного непо-
нимания. На сербское восприятие Словакии через призму 
славизма повлияла традиция сербско-чешских отношений 
до Первой мировой войны, а также межвоенный союз, 
построенный на гармонии идеологий чехословакизма и 
югославизма. Их объединяло отрицание как словацких, так 
и хорватских эмансипационных устремлений. Однако для 
Братиславы идея славянской взаимности означала ослож-
нения в связи с реальной политикой, ориентированной на 
Германию, а также в связи c негативным опытом чехосло-
вакизма. Правительство не могло отказаться от этой идеи, 
стоявшей у истоков словацкого национального движения, 
но, с другой стороны, оно должно было адаптировать ее к 
текущей политической линии и развитию немецкой экс-
пансии в Европе. Компромиссом стал вариант славянской 
взаимности, который на ходу адаптировали правитель-
ственные круги, акцентируя в противовес чехословацкому 
«славянству» концепцию Людовита Штурa, основанную 
на индивидуальности славянских народов.

С точки зрения практической политики Братислава рас-
сматривала Белград как потенциальный «славянский» оплот 
против венгерской угрозы. С другой стороны, еe нечего 
было предложить Белграду, который воспринимал еe как 
неравноправного партнера. Напротив, с распадом Чехосло-
вакии Белград потерял важного союзника в этой области, 
что заставило его искать пути взаимопонимания с Будапеш-
том. Таким образом, интересы двух государств в реальности 
не имели пересечений, которые могли бы их сблизить. Де-
кларируемая, но по-разному воспринимаемая славянская 
взаимность мало что смогла изменить в этом отношении.

Dr. Юзеф Цикер, chargé d´affaires Словацкой Республики 
в Белграде. Источник: Словацкий национальный архив
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ШЛИНГЕР КАК БУНЕВСКОЕ ПИСЬМО
Сандра Иршевич, Матица Буневска, Сербия

Белая вышивка с народ-
ными мотивами называется 
шлингер типичен для буне-
вов, живущих в Сербии. Этот 
прием нашел свое примене-
ние и в мире моды. В послед-
нее время белая вышивка 
появилась и на портьерах 
или одежде. Когда-то такую 
вышивку особенно представ-
ляли Буневы. Из различных 
видов вышивки выделялся 
тот, что на белом полотне, в 
котором вырезались отвер-
стия и затем зашивались бе-
лой вышивкой. Несмотря на 
то, что технологии и машин-
ная обработка текстиля бы-
стро развивались, буневские 
женщины сохранили ручную 
вышивку и теперь обучают 
этому молодёжь.

Любица Мандич из Субо-
тице занимается шлингова-
нием более 20 лет, т. е. белой 
вышивкой. По профессии она 
сапожник, но всегда хотела 
освоить и эту технику. Когда 
в 2020 году весь мир пора-
зил covid-19, Любица реши-
ла производить портьеры, 
которые также были модным 
аксессуаром. В последнее 
время все больше молодых 
девушек интересуется наря-
дами в праздничные платья. 
«Криста Буквич, которая 
работала в филиале КУС в 
Буневке, научила меня шить. 
Это наша традиционная 
вышивка на белой канве, вы-
шитая белыми нитками. То 
есть она не слишком яркая. 
Украшения могут быть вы-
полнены очень красиво, бога-
то или умеренно. В основном 
создаются отверстия или 
билеты, которые создают-
ся комбинацией этих двух 
деталей, поэтому мы фак-
тически создаем уникальное изображение на холсте», 
— говорит Любица Мандичова.

Мы также находим ее работы на постельном белье, 
шторах, скатертях или кружевах, но эта швея хотела ис-
пользовать шлингование и на других тканях, поэтому 
она также шьет платья или наносит вышивку на косме-
тички. Такие работы также можно найти в Нидерландах 
и Хорватии и все чаще в Сербии.

«Интерес к этой вышивке и ее использованию в 
быту очень велик. Детали на платье имеют тенден-
цию быть очень хорошими. У меня были заказы к 18-му 
Дню рождению или другим торжественным случаям. 
Девочки его любят. В южной и западной Сербии суще-
ствует большой интерес к таким простыням и занаве-

скам, что нас немного удивило, так как в этих местах 
они имеют свою типичную вышивку. Чтобы привлечь 
молодое поколение, я стараюсь искать цветные ткани 
и такие, которые не дают усадку», — объясняет швея.

Вышивка может быть нанесена как на новые, так и 
на старые платья, соглашается Любица с портным, но 
чаще всего это такие случаи, как крещение, свадьба или 
выпускной. Все платья такого рода уникальны и непо-
вторимы.

Напомним, что еще в средневековой Сербии девоч-
ки обучались рукоделию, к которому относились вы-
шивка и вязание, а позже в Югославии в рамках школь-
ного предмета под названием домашнее хозяйство де-
тей учили вышивать.

     Белая вышивка с народными мотивами называется шлингер. Фото: автор статьи
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РАЗГОВОР С МИРОМ ГАВРАНОМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МАТИЦЫ 

ХОРВАТСКОЙ, ХОРВАТИЯ 
Диалог вела Зузана Павелцова, директор Регионального музея Матицы словацкой, 

Словакия.

В ноябре 2021 года Миро Гавран был избран 
председателем Матицы хорватской. Он известен во 
всем мире как хорватский писатель. Он родился в 
1961 году в семье учителя в славянском селе Трнава 
недалеко от Новой Градишки. Его произведения 
переведены более чем на сорок языков в двухстах 
пятидесяти изданиях в стране и за рубежом. Его драмы 
и комедии имели более четырехсот театральных 
премьер по всему миру, которые посмотрели 
более четырех миллионов человек. Он, вероятно, 
единственный из ныне живущих драматургов в мире, 
который организовал посвященный ему театральный 
фестиваль в пяти странах, основанный исключительно 
на его пьесах и комедиях. Он является самым 
популярным современным хорватским драматургом 
в стране и за рубежом. Он дебютировал в 1983 году 
в спектакле «Антигона» Креонта в драматическом 
театре «Гавелла» в Загребе, в котором он артистически 
сильно говорил о политических манипуляциях.

Он получил около тридцати литературных и 
театральных наград в Хорватии и за рубежом, в том 
числе награду STREDEURO¬PEAN TIME 1999 года 
для лучших писателей Центральной Европы за свою 
работу в Будапеште, Венгрия, и награду EUROPEAN 
CIRCUIT 2003 в Загребе за поддержание европейских 
ценностей.

Изучал драматургию в Академии театра, кино 
и телевидения в Загребе. С 1986 по 1992 год он 
работал драматургом и театральным режиссером 

в Загребском театре ITD. С января 1993 года он 
жил и работал профессиональным писателем. Его 
театральные и прозаические тексты вошли во многие 
антологии и сборники антологий в стране и за 
рубежом. Его работы изучают во многих университетах 
мира. Он один из немногих европейских драматургов, 
чья премьера пьес («Короли и женихи») состоялась в 
1999 году в крупнейшем американском театральном 
центре EUGENE O’NEILL THEATER CENTER в Уотерфорде. 
В апреле 2014 года Миро Гавран был избран членом 
Российской Академии литературы в Москве и в мае того 
же года в качестве сотрудника Хорватской академии 
наук и искусств в Загребе. В ноябре 2016 года он стал 
членом Словацкой академии литературы и искусств в 
болгарском городе Варна.

В 1996 году он получил награду Совета Даницы 
Хорватской с лицом Марека Марулича от президента 
Республики Хорватия. Он был хорватским кандидатом 
на премию Андерсена за 2016 год (самая важная 
мировая награда в области детской литературы). В 
январе 2016 года он получил Серебряную медаль 
Министерства иностранных и европейских дел 
Словацкой Республики за многолетнюю работу 
в области словацко-хорватского театрального и 
литературного сотрудничества, а в августе того же 
года получил Орден Принц Бранимир с ожерельем. Он 
живет в Загребе с 20 лет. Женат на актрисе Младене 
Гаврановой, с которой в 2002 году основал театр 
ГАВРАН. Их сын Джейкоб - актер.

«Самым сильным аспектом нашей Матицы является ее членство. Люди в 
Хорватии очень положительно относятся к Матице хорватской как к храни-
телю наших традиций, но также и как к строителю будущего нашей нации».

Хорват Миро Гавран, председатель Матицы хорватской, во время выступления. Фото: Мирко Цветко
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Вы являетесь председателем Матицы хорват-
ской, которая в этом году отметила свое 180-летие. 
Хорватская почта выпустила к юбилею памятную 
почтовую марку, Матица подготовила мероприя-
тия. С какими планами хорватская Матица вступила 
в этот юбилейный год: чего ей удалось достичь и что 
еще ждет ее в этом году? 

Это действительно значительный юбилей, который 
мы решили отмечать в течение всего года. В январе мы 
купили две камеры и запустили матричный подкаст. Мы 
открыли серию форумов под названием «Конфронта-
ции в Матице Хорватии», потому что считаем, что Ма-
тица Хорватии должна решать все важные социальные, 
научные и политические вопросы. Особенно приятно, 
что за первые пять месяцев число наших членов увели-
чилось на 300% по сравнению с тем же периодом про-
шлого года, и на столько же процентов за нами следят 
хорватские СМИ. Мы только что закончили работу над 
фильмом о первых 180 годах нашей Матицы и присту-
пили к реализации ряда новых проектов, большинство 
из которых станут известны осенью. 

Каждая из матриц славянских народов сегодня 
по-разному закреплена в законодательстве, по-раз-
ному финансируется и на этой основе развивает раз-
ные виды деятельности. Как сегодня обстоят дела с 
Матицей хорватской? Как она финансируется, кто в 
ней работает и чем она занимается в настоящее вре-
мя? 

Наша Матица в основном финансируется двумя ми-
нистерствами: Министерством культуры и Министер-
ством науки и образования, а также за счет доходов 
от спонсоров, членских взносов, аренды некоторых 
помещений, кото-
рые являются нашей 
собственностью, и 
доходов от продажи 
наших книг, и журна-
лов. В последние годы 
нам удалось получить 
финансирование от 
проекта ЕС, и мы на-
деемся сделать это и 
в последующие годы, 
хотя я считаю, что вы-
сокий уровень бюро-
кратии, связанный с 
учетом этих средств, 
уже давно превзошел 
описание бюрокра-
тического аппарата в 
произведениях Фран-
ца Кафки. В целом, на 

культуру и образование тратится гораздо меньше денег, 
чем раньше. 

Хорватская Матица имеет как членские, так и 
местные профсоюзы. Как функционируют его раз-
личные ветви? Матицы не вызывают интереса у мо-
лодежи. Есть ли подобное в вашей стране? 

Мы стараемся привлечь молодежь через преподава-
телей средних школ, доцентов и профессоров универ-
ситетов. У нас есть такие программы, как школа медиа-
культуры, молодые музыканты в матице, которые разра-
ботаны специально для молодых людей, и мы стараемся 
привлечь их привлекательным выбором форумов. У нас 
ровно 100 филиалов в Хорватии, еще 15 в Боснии Гер-
цеговине и еще 9 в мире. Каждый филиал имеет орга-
низационную, управленческую и финансовую незави-
симость, но каждый филиал уважает центр управления 
Хорватской Матицы в Загребе. 

Важное представление результатов исследова-
тельской деятельности Хорватской Матицы обеспе-
чивает ее издательство. Что опубликовала Матица 
хорватская? 

Мы только что опубликовали седьмую книгу «Исто-
рия хорватов», охватывающую 20 век. Мы опубликова-
ли новый перевод «Инферно» Данте по случаю 700-ле-
тия со дня смерти этого великого итальянского и миро-
вого писателя, одного из самых читаемых и важных для 
нас авторов. Виктор Жмегач опубликовал свою новую 
книгу о лучших европейских романах по собственному 
выбору. Разумеется, регулярно выходят и наши издания: 
еженедельник «Видженац», журналы «Коло» и «Хорват-
ска ревия». 

С чем сейчас сталкивается хорватская Матица и, 
наоборот, что вы считаете ее самыми сильными сто-
ронами? 

Поскольку два года назад наше центральное здание в 
Загребе было повреждено землетрясением, наша глав-
ная проблема заключается в том, что мы должны найти 
деньги и способ восстановить его качественно и хоро-
шо. Это здание было построено в 1887 году. 

Самым сильным аспектом нашей Матицы является ее 
членство. Люди в Хорватии очень позитивно восприни-
мают хорватскую Матицу как хранительницу наших тра-
диций, но также и как строителя будущего нашей нации. 

Не забывайте, что за последние 180 лет на терри-
тории сегодняшней Хорватии сменилось пять стран, а 
если добавить Европейский Союз, то уже шесть, поэтому 
можно сказать, что все меняется, но хорватская Матица 
вечна.

В прошлом году Матица словацкая опубликовала 
первый выпуск информационного журнала славян-
ских Матиц и славянских институтов в трех языко-
вых версиях - Славянский обзор. На страницах этого 

периодического из-
дания представлена 
деятельность и акту-
альность отдельных 
матиц с намерением 
связать воедино ин-
формацию о собы-
тиях в славянском 
мире. Как вы оцени-
ваете эту инициати-
ву? 

Я считаю этот по-
ступок чрезвычайно 
позитивным и думаю, 
что все мы в Европе 
должны быть благо-
дарны Матицы сло-
вацкой за то, что она 
сделала на благо всех 
славянских матиц и 
институтов.

Президиум Матицы хорватской. Фото: Мирко Цвиетко

Миро Гавран, председатель Матицы 
хорватской. Фото: Мирко Цветко
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В 2020 и 2021 годах несколько бывших видных сотрудников Матицы словацкой в Мартине умерли вскоре друг 
за другом. В 2020 году это были полиглот, лингвист, этнолог и литературный архивист Вильям Мрушкович 2 
марта и библиотекарь и церковный историк Штефан Ганакович 12 июня. В 2021 году 24 января скончался ар-
хивист, иконописец, художник и поэт Вильям Соколик, 19 апреля - литературовед, редактор, публицист и писа-
тель Томаш Винклер, 22 июля - библиотекарь, библиограф, культурный политик и писатель Мирослав Белик, 27 
ноября - литературный музеолог, историк культуры и церкви, публицист, редактор, переводчик и русист Юрай 
Хован-Рехак. Некоторые из умерших мартинских математиков в течение многих лет занимали ответственные 
должности администраторов, научных секретарей, директоров филиалов и руководителей отделов МС. Они 
присоединились к Матицы с середины прошлого века и работали в институциональном отделении МС всю 
свою профессиональную карьеру, а как представители старейшего и ведущего культурного и научного уч-
реждения Словакии они распространяли его добрую репутацию и научный авторитет в стране и за рубежом, 
особенно в славянском мире. Эти ведущие ученые МС внесли вклад в развитие словацкого библиотечного 
дела, библиографии, истории литературы и культуры, литературного архивирования и музееведения, но они 
также оставили значительный след в области художественного творчества, особенно в истории литературы и 
искусства, также в международном и славянском контекстах. Невозможно перечислить в коллективном не-
крологе все работы и деятельность недавно умерших математиков, поэтому мы вспомним только те из них, 
которые оказали влияние на словацко-славянские отношения, пусть даже в лаконичном и информативном 
сокращении.    

ДВА «ЧЕРНЫХ ГОДА» (2020 И 2021) 
МАТИЦЫ СЛОВАЦКОЙ В МАРТИНЕ

Словацкая и славянская культура беднее на несколько основных личностей
Павол Пареничка, Словацкий литературный институт Матицы словацкой, Словакия

Историк культуры, 
литературный архи-
вист, филолог, поли-
глот, этнолингвист 
и переводчик PhDr. 
Вильям Мрушкович 
(1940 - 2020) с 1970 
по 2001 год работал в 
Матицы словацкой в 
Мартине. Сначала он 
был директором Ли-
тературного архива и 
ученым секретарем, 
с 1987 по 1990 год 
занимал должность 
администратора МС, 
и, наконец, работал в 

ее Архиве литературы и искусства. Вильям Мрушкович 
представил себя как историк литературы в своей моно-
графической работе «Словацко-лужицко-сербские лите-
ратурные связи» (1980). 

Однако доминирующей областью его исследований 
была сравнительная лингвистика и этнолингвистика. В 
этом контексте он написал для библиотекарей «Языки 
Европы» (1983) разработал монументальную моногра-
фию и свою кульминационную работу «Европа языков и 
народов на пороге третьего тысячелетия» (2008), из-
данную Матицей словацкой, в которой он также уделил 
внимание отрасли славянских языков, их индоевропей-
скому происхождению, генезису, типологии, классифи-
кации и современному состоянию. 

В 1988 году Вильям Мрушкович написал обширный 
информационный справочник на словацком языке «Ма-
тица словацкая», которое также было опубликовано на 
русском языке в 1989 году (Matica slovackaja. Putevoditel). 
Его опись «Славяне в архиве литературы и искусства 
Матицы мловацкой» (1993) и тематическая опись «Ис-
ходные документы по истории Словакии и словаков с 
древнейших времен до первой фазы словацкого нацио-
нального возрождения в фондах Словацкой националь-
ной библиотеки» (2008) имеют большое значение для 
словацких исследований и славистики.

Литературный архивист, библиотекарь, библиограф, 
издатель, редактор источников, историк культуры, тео-
ретик фотографии, иконописец, поэт и художник PhDr. 
Вильям Соколик (1927 - 2021) работал в Матицы сло-
вацкой в Мартине с 1958 по 1991 год, его основным ме-
стом работы стал Архив фотодокументальных памятни-
ков Архива литературы и искусства, который он возглав-
лял с 1965 по 1987 год, где он объединил свои богатые 
культурные и исторические знания, опыт работы библи-
отекарем и издателем и творческий художественный 
талант. В своей архивной деятельности Вильям Соколик 
сосредоточился на создании коллекций фотографий, их 
комплектовании и каталогизации, включая большую и 
чрезвычайно ценную коллекцию уникальных фотодоку-
ментов, связанных с жизнью и творчеством известного 
русского писателя, мыслителя и социального реформа-
тора Льва Толстого, которую МС приобрела из много-
численных имений нескольких словацких толстоведов, 
особенно Душана Петровича Маковицкого. Вильям 
Соколик занимался вопросами иконографии в своей 
кульминационной работе «Ненаписанные памятники 
Матицы словацкой 1863-1969» (1969); кроме того, он 
составил два новаторских сборника на эту тему «Образ 
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архива 1 - 2» (1989 и 1994), где опубликовал фундамен-
тальные исследования в области еготорики и теории 
фотографии. Вильям Соколик, как художник-любитель, 
был одним из лучших представителей инсайт-живописи 
в Словакии, а также создал коллекцию картин по моти-
вам всемирно известного морского курорта Ялта в Кры-
му, куда он ездил на лечебный отдых.

PhDr. Томаш Винклер, PhD(1940 - 2021), работник 
библиотеки и архива, историк литературы, культуры 
и искусства, редактор, публицист и писатель, с 1961 
по 1971 год работал в Матицы словацкой в Мартине, 
где был сотрудником Литературного архива, заведую-
щим библиотекой и редактором популярного журнала 
«Matičné čítanie». Томаш Винклер прекратил свою ра-
боту в МС в 1971 году, он  отказывался принять окку-
пацию Чехословакии войсками Варшавского договора 
в 1968 году по политическим причинам и подвергался 
преследованиям со стороны тоталитарного режима, 
что вдохновило его на написание автобиографически 
стилизованного романа из среды Матицы «... мы будем 
долго мертвы» (2008). Томаш Винклер смог вернуться в 
МС только после падения коммунистического режима 
и с 1990 по 2010 год работал там ученым секретарем, 
заместителем главного редактора журнала «Slovenské 
pohľady», директором Мемориала словацкой культуры 
и Словацкого литературного института, а также редакти-
ровал журнал «Slovenské národné noviny». Томаш Винклер 
был одним из самых важных историков МС на протя-
жении почти ста шестидесяти лет ее существования. Он 
подробно описал прошлое, движение и деятелей Ма-
тицы в своем научном обобщении Матица словацкая. 
История и присутствие (2003, с Михалом Элиашем), в 
документальных сборниках (Матица словацкая в 1919-
1945 годах, Матица словацкая в 1945-1955 года, тома 1 
и 2, 1971), популярных и образовательных работах (Ма-
тица словацкая краяном, 1967; Врастание в Часу, Нар-
ратив Матицы словацкой, 1992; Драгоценности сло-
вацкой национальной культуры, 1994; Matica slovenská. 
Growing into Time, 2013) и в информационном справоч-
нике Matica slovenská (1995 и 1998, совместно со Станис-
лавом Мунтагом), который также был опубликован на 
английском языке. В своих культурно-исторических тру-
дах по истории Матиц он также отмечал деятельность 
славянских матичаров. Томаш Винклер также занимался 
биографическими исследованиями и был автором ряда 
работ, посвященных ключевым фигурам славистики и 
славянской культуры (Пером и мечом. Биография Дж. М. 
Хурбан, 1982 и 1997; Юзеф Шкультеты. Свидетель про-
шедших времен, 2003). В этом жанре он также рассмо-

трел жизненный путь и драматическую судьбу самого 
значительного словацкого толстоведа Душана Петро-
вича Маковицкого, который с 1904 по 1920 год жил в 
Ясной Поляне (Россия) в окружении Льва Николаевича 
Толстого и его семьи в качестве семейного врача и се-
кретаря, в документально-ориентированной биографии 
«Душан Маковицкий: трагический поиск жизни» (1991). 
Томаш Винклер составил и был ответственным редакто-
ром нескольких научных трудов конференций и инсти-
тутов, опубликованных Словацкой Матицей (Матичные 
Михал Храстек - Франтишек В. Сасинек; Стефан Мой-
зес 1769 - 1869, оба 1971; Материалы Матицы словац-
кой. Литературная наука, 2010). В составе авторского 
коллектива он участвовал в создании монументального 
энциклопедического «Словаря словацких писателей 20 
века» (2001), в который также включены статьи регио-
нальных писателей и зарубежных словаков.

Библиограф, библиотекарь, культурный политик, пи-
сатель, поэт и организатор литературной жизни Слова-
кии PaedDr. Мирослав Белик (1949 - 2021) с 1973 по 
2013 год работал в Матицы словацкой в Мартине, где 
занимал должности директора Словацкой националь-
ной библиотеки, ученого секретаря, администратора и, 
наконец, директора Словацкого литературного институ-
та. В качестве библиотекаря и библиографа он разрабо-
тал проект «Сотрудничество Словацкой национальной 
библиографической системы с другими автоматизи-
рованными системами в Чехословацкой Социалистиче-
ской Республике» (1979 г.) и был руководителем другого 
проектного задания «Концепция и развитие Словацкой 
национальной библиотеки» до 2000 г. (1984 г.) с Тома-
шем Транцигером. С 1995 по 1997 год Мирослав Белик 
редактировал информационный журнал МС Matičné 
lovo. В области исторического документального кино 
вместе с чешским историком Яном Рыхликом и амери-
канским историком чешского происхождения Томасом 
Д. Марзиком он участвовал в публикации исключитель-
ной книги документов Р. В. Сетон-Уотсона и его отно-
шениях с чехами и словаками. 1–2 (1995–1996), издан-
ной МС в сотрудничестве с Институтом Т. Г. Масарика 
в Праге.

В данном аннотированном наборе документов опи-
сывается деятельность британского политика, дипло-
мата, историка, публициста и видного слависта Роберта 
Уильяма Сетон-Уотсона, известного под псевдонимом 
Скот Виатор, а также его политическое и дипломатиче-
ское участие в конституции, иностранном сопротивле-
нии и первой Чехословацкой республики в 1918 году.

Мирослав Белик занимается художественной лите-
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Юрай Хован-Рехак (1931- 2021), историк литературы 
и культуры, музейный работник, редактор, публицист, ре-
дактор, писатель и переводчик, с 1965 по 1990 год воз-
главлял Литературный музей МС в Мартине. Он занимался 
литературоведением и историей культуры, особенно тра-
дицией Кирилла и Мефодия и первой фазой словацкого 
национального возрождения, особенно бернолаковским 
движением. В то же время он участвовал в становлении 
и развитии литературного музееведения в Словакии, а в 
области филологических исследований занимался руси-
стикой, уделяя особое внимание русско-словацким лите-
ратурным связям и переводам с русского языка. Вместе с 
Имрихом Седлаком Юрай Хован-Рехак разработал сцена-
рий экспозиции Литературного музея Александра Серге-
евича Пушкина в Бродзанах под Партизанском, который 
был частью Матицы словацкой и форпостом ее Литера-
турного музея, под названием «Отношения Словакии к 
русской и советской литературе» (1978). Размышления, 
информация, факты об этом важном учреждении и его 
экспозиции, обновленной в соответствии с современными 
литературно-музейными тенденциями после реконструк-
ции и обновления музея, вновь в сотрудничестве автора 
с Имрихом Седлаком, представлены в обширном путево-
дителе Литературный музей А. С. Пушкина Партизанске 
- Бродзаны (1987). Его перевод биографической работы 
русского композитора и публициста Александра Абра-
мовича Крейны «Записки из Пушкинского дома» (1989), 
опубликованный издательством МС, также затрагивал 
тему Пушкина. Юрай Хован-Рехак написал послесловие к 
автобиографической работе выдающегося чешского ху-
дожника и книжного иллюстратора Ярослава Водражки, 
который долгое время активно работал в Словакии и в 
МС, под названием «По следам Манеса» с подзаголовком 
«Maliarove poznámky z leta 1946» (Малиаровы следы 1946 
года, (1973). В качестве редактора он подготовил к публи-
кации лингвистические и словацкие исследования леген-
дарного словацкого ученого, словака, слависта, активиста 
Матицы и славянофила Юзефа Шкультеты, сосредоточен-
ные в 7-м томе его полного собрания сочинений (1992). 

К 1150-летию прибытия славянских апостолов святых 
Кирилла и Мефодия на территорию Великой Моравии 
он написал публикацию «Миссия из Салоник» (2014). 
Кульминационной работой Юрая Хован-Рехака, напи-
санной в соавторстве с Марианом Августином Гушеком 
и Франтишеком Внуком, стала обширная культурно-и-
сторическая монография «Запад против Востока» с 
подзаголовком «Крито-словацкий и европейский взгляд 
на соперничество Запада и Востока» (2016).

ратурой с юности. Он был одним из самых значитель-
ных словацких поэтов, автором нескольких поэтических 
сборников (Время — безмолвный вестник разума, 2003 
г.; Легкое движение по наклонной плоскости, 2005 г.; В 
конце X-го года, 2009 г.).; Отражение, 2013; Время на-
всегда настоящее, 2019). В области прозы написал ро-
ман Факты. Венецианский диптих 1-2 (2007-2010) и 
Калейдоскоп (2013), в которых он представил себя как 
постмодернистский автор. Некоторые из его поэтиче-
ских сборников, романов и отрывков из произведений 
переведены на чешский, румынский и сербский языки. 
Мирослав Белик составил, среди прочего, антологию 
поэзии классиков национальных литератур придунай-
ских государств Великий Дунай (2019), вместе с Катари-
ной Колариковой также составил репрезентативную ан-
тологию словацкой поэзии о Дунае, Дунае (2020). С 2013 
по 2021 год он был председателем Ассоциации словац-
ких писателей, в которой, особенно после организации 
Конгресса словацких писателей в Тренчанских Теплицах 
с 2016 года, он наладил тесное сотрудничество с сооте-
чественниками и иностранцами, особенно с писателями 
и профессиональными литераторами, культурными и 
матичными учреждениями из славянских стран, особен-
но Сербии.

Мы кратко упомянули важных представителей матичной, словацкой, чешско-словацкой и славянской 
науки, литературы и искусства, таких как Вильям Мрушкович, Вильям Соколик, Томаш Винклер, Мирослав 
Белик или Юрай Хован-Рехак, выдержками из их богатых работ, граничащих со пересечениями. Хотя эти ис-
ключительные личности покинули нас физически за короткий промежуток времени в восемнадцать месяцев 
между 2020 и 2021 годами и, за исключением Юрая Хован-Рехака, похоронены на Национальном кладбище 
в Мартине, они навсегда останутся в Матицы словацкой и во всем словацком обществе. Чешско-словацкое 
и славянское культурное пространство, их разнообразные научные, документальные, популярно-просвети-
тельские, архивные, музейные, издательские, литературные и другие художественные произведения оста-
ются здесь как не проходящие ценности. В определенном смысле этих разносторонне ориентированных 
мартиновских математиков можно по праву считать гигантами славистики. Почтите их память!
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ТИБОРА КЕНИГА

Катарина Пуцовска, информационный портал kulpin.net, Сербия

Тибор Кениг родился 100 лет назад в Петровце и траги-
чески погиб 69 лет назад 19 апреля 1953 года. Тибор-Ми-
хал Кениг родился 5 июня 1922 года в городе Петровце, 
окончил народную школу по месту рождения и гимназию 
в Петровце в 1939/40 учебном году. Когда началась война, 
он изучал медицину в Белградском университете. Во вре-
мя оккупации он морально и материально поддерживал 
национально-освободительное движение, но в феврале 
1942 года оккупанты арестовали его и отвезли в плен в 
Злоповестне, Навосад, откуда его позже освободили, но 
он все еще находился под наблюдением. В сентябре 1943 
года он попал в концентрационный лагерь в Польше, но 
в начале октября 1944 года ему удалось перейти на сто-
рону Красной Армии. После Второй мировой войны он 
вернулся в освобожденный Петровац и с 1947 года пре-
подавал историю и граждановедение в гимназии Петро-
ваца, где работал до своей трагической смерти 19 апреля 
1953 года. Он похоронен на кладбище Петровец, и к его 
могиле позже присоединилась его жена Зузана Кенигова 
(1927 - 2011), а совсем недавно в могилу была помещена 
урна с прахом их дочери Ярмилы Кениговой (1950 - 2020).

Он многого добился за шесть лет работы на своем по-
сту. В ноябре 1947 года, когда он вернулся в освобожден-
ный Петровац, он сразу же вступил в молодежную, а вско-
ре и в рабочую организацию. В это же время он рабо-
тал в редакции газеты «Hlas ľudu», сначала редактором, 
а с 1948 года - главным и ответственным редактором. Он 
был членом районного комитета Союза коммунистов, 
членом председательства Словацкого культурного совета 
и функционером нескольких общественно-политических 
организаций. Хотя он работал главным редактором газе-
ты «Hlas ľudu», он также был доцентом гимназии и учи-
тельской школы в Петроваце. Он также готовился к на-
учной карьере. Он исследовал социальные отношения и 

словацко-сербские контакты и недавно работал над более 
полной историей Петроваца. Еще будучи учеником 5-го 
класса гимназии, он активно участвовал в работе круж-
ка Сладковича, в то время писавшего в основном стихи. 
Он начал работать в прессе, будучи учеником 7-го класса 
гимназии в тогдашнем Национальном единстве. Как жур-
налист и обозреватель, он писал передовицы, статьи, раз-
мышления, колонки, памфлеты, критические статьи, а так-
же репортажи и курсивы. Помимо «Hlasu ľudu», он также 
участвовал в работе газет «Naša Životi», «Rozhledi», «Ľudovo 
kalendari», «Slobodna Vojvodina», «Letopis Matice Srbskej», га-
зеты «Glas omladine» и радио. Помимо «Народной Едно-
сти», он также опубликовал несколько стихотворений в 
«Ľudovo kalendari» и «Novi Život». В это же время он изучал 
историю в высшем педагогическом училище. Он уже со-
бирался сдавать экзамен на получение диплома, когда 19 
апреля 1953 года после серьезной дорожной аварии умер 
в больнице JĽA в Нови-Саде.

«Жизнь была одна - 
одно великое отречение 

и счастье одно 
в найденных путях борьбы».

Поскольку Тибор Кениг был историком и любил пи-
сать, несмотря на недобрую судьбу, оборвавшую его 
жизнь в самом продуктивном возрасте, он, тем не ме-
нее, оставил после себя замечательный след. Он был 
хорошим оратором, часто выступал на многих меро-
приятиях, много публиковался, поддерживал литератур-
ный кружок Сладковича, а в 1953 году был редактором 
«Народного календаря». Он также более основательно 

Табло выпускников Государственной реальной гимназии в Петроваце. 
Тибор Кениг - справа внизу. Источник: kulpin.net
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занимался сербско-словацкими отношениями, и его об-
ширный текст на эту тему был опубликован в брошюре 
«Связь», которая вышла из печати в Петроваце в 1975 
году. Это сборник произведений членов кружка Слад-
ковича при гимназии в Петроваце, изданный по случаю 
50-летия основания кружка самообразования Сладко-
вича при гимназии имени Яна Коллара в Петроваце и 
30-летия освобождения и победы над фашизмом. В нем 
опубликован текст Тибора Кенига СВЕТОЗАР МИЛЕТИЧ 
И СЛОВАКИ. Мы представляем более короткий отрывок 
из первых страниц этой статьи, где автор обращает вни-
мание на глубокие корни словацко-сербского культур-
ного сотрудничества:

«Отмечая пятидесятую годовщину смерти Свето-
зара Милетича, мы хотим отметить тесное сотруд-
ничество между этим великим сербским борцом и сло-
вацкими революционерами в конце первого и во второй 
половине девятнадцатого века. Но словацко-сербское 
сотрудничество, которое так ярко проявилось во вре-
мена Светозара Милетича, имеет глубокие корни. Мы 
считаем необходимым хотя бы кратко описать это 
сотрудничество, чтобы выяснить его дальнейшее ор-
ганическое развитие при Светозаре Милетиче. 

Многочисленные контакты сербов с чехами и сло-
ваками зафиксированы уже в средние века. История 
зафиксировала участие чешских и словацких рыцарей в 
борьбе сербов против турок, так же как, с другой сто-
роны, мы знаем о югославских героях, прославившихся в 
Словакии или Чехии. Эта галерея может начинаться с 
Белоша Урошевича в XII веке и продолжаться до сербско-
го деспота Павола Бакича в XVI веке. Интересны так-
же контакты между Карлом IV, «Отцом Отечества», и 
царем Душаном. Вот что пел сербский народный певец 
о братской симпатии к чешскому и словацкому наро-
дам, вкладывая в уста царя Душана следующие слова:

»Još ja imam roda plemenita... 
a što mi je ponajđalja seja, 
Moja seja gospođa Ljubuša 

Baš u gradu, u Zlatnome Pragu... 
Da mi seji do nevolje dođe, 

Prešao bih zemlju i gradove, 
Da se seji u nevolji nadem…« 

Можно много говорить об этих средневековых кон-
тактах - о словацком Блажее из Салки, который рас-
пространял учение Яна Гуса в тридцатых годах пят-
надцатого века, о Димитрии Србине, который в шест-
надцатом веке распространял учение Яна Гуса в Срмии 
и Бачке. В XVI веке он объехал Словакию, распространяя 
учение Приможа Трубара, о многочисленных сербах и 
хорватах, присутствовавших на Братиславском кон-
грессе 1526 года, о многочисленных сербских студен-
тах, получавших знания в Братиславе, Модре, Трнаве, 
Комарно и т.д., и т.д. Затем эти студенты заняли вид-
ное место в культурной, научной, общественной и со-
циальной жизни Сербии. Достаточно упомянуть, что в 
Словакии учились, в частности, первые сербские исто-
рики Павле Юлинац и Йован Раич, великий Доситей Об-
радович и другие“.

Первые словацкие профессора в гимназии в Шрим-
ских Карловцах, шестидесятилетие которой мы отмеча-
ли в этом году, также сыграли важную роль в укрепле-
нии словацко-сербских отношений. Даже его первым 
администратором был словак, Ян Гросс, а затем Андрей 
Воинов. Профессорами были словаки Кароль Руми и Па-
вел Магда. Приезд Павла Юзефа Шафарика в Нови-Сад 
предположительно связан с последним. Павел Магда 
был учителем Коллара. Говоря об этих корифеях славян-
ской взаимности - Шафарике, Колларе - следует особо 

подчеркнуть теплые и братские отношения между Яном 
Колларом, с одной стороны, и Людевитом Гаем, с дру-
гой, а также выделить теплые и дружеские отношения 
между великим черногорским владыкой и поэтом Него-
шем и Штуром. Вот, как Петр II. Ньегош - Людовит Штур:

„Svud te vidim djeno dubiš u zrcala mističeski, 
S mrakama se gordo boriš, glas venčišeš na lučama... 

a ti smjelo igrajući na zenitu točku sjediš 
sa nje himne prostorima uz sudebne žice poješ...“ 

 Мы могли бы еще раз перечислить целую галерею 
людей - как с сербской, так и со словацкой стороны - 
которые выделялись своим ревностным продвижением 
сербско-словацкой взаимности в девятнадцатом веке. 
Например, сербский писатель Тодор Павлович был ду-
ховным учеником Коллара и переводил со словацкого 
на сербский. Павел Стаматович перевел словацкий на-
циональный гимн. Димитрий Теодорович, ученик Шту-
ра из Братиславы, позже профессор лицея в Крагуева-
це, перевел книгу Коллара «О славянской взаимности». 
Сербский ученый и государственный деятель Йован 
Бошкович, в прошлом ученик Модры, перевел книгу 
Штура «О национальных сказаниях и песнях славянских 
племен». Епископ Никанор Груич был почетным членом 
Матицы словацкой. К этой плеяде принадлежат также 
Йован Илич, сербский поэт и министр, педагог Джордже 
Натошевич и другие. 

Поскольку мы уже немного углубились в анализ 
сербско-словацких отношений в прошлом, нельзя не 
упомянуть о многочисленных томах, которые родились 
в близких нам словацких и сербских поселениях. Воз-
можно, самым красивым проявлением этих связей были 
так называемые Кульпинские выборы, которые стали 
символом словацко-сербской взаимности. Это объясня-
ется тем, что в Кульпинском районе между словаками и 
сербами был заключен договор о том, что они раз из-
берут словака депутатом, а раз серба. В то время Нар. 
Вестник: «В этом районе (Кульпинский район - Т.К.) 9 лет 
назад между словаками и сербами было заключено со-
глашение, согласно которому они взаимно обязуются 
избрать депутатом словака один раз и серба второй 
раз» (Народный вестник, 25 сентября 1875 года, № 209).

Надгробие Тибора Кенига. Источник: kulpin.net
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В ПОЛЬШЕ ИЗДАН НОВЫЙ 
АЛЬМАНАХ СЛОВАКИ В ПОЛЬШЕ

Милица Майерикова-Молиторис, Словацкая ассоциация в Польше, Польша

Милица Майерикова-Молиторис , Альманах Словаки в Польше XXII. Ассоциация словаков в 
Польше, Краков, 2021.

В конце прошлого года увидел свет двадцать вто-
рой выпуск научного ежегодника Альманах словаков 
в Польше, в котором, как и каждый год, представлены 
экспертные исследования известных авторов о жизни 
словацкой общины в Польше или территории, которую 
она населяла и населяет. В истории словаков в Польше 
можно найти множество разнообразных событий, лич-
ностей, а также исторических поворотов, интерпретация 
которых принимает различные формы. Таким образом, 
в последнем альманахе Словаки в Польше XXII вы най-
дете широкий спектр знаний из этой истории, обогащен-
ный исходными материалами и исследовательской дея-
тельностью авторов. 

Исследование историка 
и латиниста Mgr. Катарина 
Карабова, PhD., Замагурское 
обце Нова Бела, Кремпачи и 
Спишска Стара Вес в свете 
канонического посещения 
препоста Спиша Яна Пал-
фальвая в 1655 и 1656 годах, 
которая содержит вводное 
исследование, латинскую 
транскрипцию и словацкий 
перевод канонических посе-
щений вышеупомянутых де-
ревень. Поскольку эти визи-
тации получили свой первый 
перевод на словацкий язык, 
они предоставляют богатую 
информацию не только о 
церковной, но и о повсед-
невной жизни в Новой Беле, 
Кремпачах и Спишской Ста-
рой Весе для широкой обще-
ственности в советах слова-
ков Польши и Словакии. 

Исследование, проведен-
ное археологом и искусство-
ведом Mgr.. Михал Чайка, 
PhD., Hornooravské domy s 
výškou, которая посвящена 
специфической группе исто-
рических памятников самой 
северной части Оравы - дво-
рянским куреням. Помимо 
описания курии, о которой 
идет речь, автор также обращает внимание на тот уни-
кальный факт, что, согласно последним исследованиям, 
курия семьи Моняк является старейшей профанной де-
ревянной архитектурой во всей Ораве.

До истории начала Второй мировой войны вас заве-
дет исследование историка PhDr. Людомира Молитори-
са PhD., Участие Словацкой Республики в войне против 
Польши с 1 по 15 сентября 1939 года. Вы найдете новые 
данные по этой теме, а также полемику с несколькими 
мифами и спорными утверждениями, связанными с уча-
стием словацкой армии. в добыче полезных ископае-
мых.против Польши.

Послевоенные события рассматриваются в исследо-
вании Словацкий исход после Второй мировой войны, 
проведенное PhDr. Милице Майерикова-Молиторис, 
PhD. Вы узнаете больше о мало освещаемой до сих пор 
теме эмиграции словаков с территорий северного Спи-
ша и Верхней Оравы, которые были присоединены к 
Польше в 1945 году, в Чехословакию, в том числе о при-
чинах, количественном определении, распределении 
или правовом статусе этих беженцев.

Недавнюю историю описывает главный редактор 
журнала Život Mgr. Агата Енджейчикова в своем иссле-
довании Традиция духовой музыки в Новой Беле. В нем 
представлена   более чем вековая история духовой музы-

ки, которая во время своего 
существования всегда была 
связана со словацким нацио-
нальным движением в Поль-
ше. Помимо самой истории, 
он также предоставляет ин-
формацию о личностях, ко-
торые способствовали его 
развитию.

Текущие события обсуж-
даются в экспертной статье 
этнолога Dr. Джордж С. Лот-
ку под заголовком От Про-
вокации в Черногории (1991 
г.) до кладки фундамента 
Словацкого дома культуры 
в Яблоньке (2019 г.). Автор 
указывает много интерес-
ных фактов и враждебных 
моментов из современной 
истории словаков в Польше 
и жизни на словацко-поль-
ской границе.

Заключение альманаха 
принадлежит работе Этни-
ческая идентичность сло-
ваков в Польше, которая яв-
ляется магистерской диссер-
тацией уроженца Кремпы, 
этнолога и этнографа Mgr. 
Марека Брыю. В нем вы мо-
жете узнать больше о теории 
этнических проблем, а также 
о конкретных исследованиях 

этнической идентичности словаков в Польше около де-
сяти лет назад.

Последний Альманах словаков в Польше XXII. была 
издана при поддержке Управления по делам словаков, 
проживающих за рубежом, Министерства внутренних 
дел и администрации Республики Польша (Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji RP) и, конечно же, 
Ассоциации словаков в Польше. Он доступен в главном 
здании ассоциации в Кракове, и мы будем постепенно 
распространять его среди отдельных местных групп. Его 
также можно приобрести в нашем интернет-магазине 
по адресу www.tsp.org.pl.

Альманах Словаки в Польше XXII, обложка
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ВСПОМИНАЕМ
2022 ГОД - ГОД НАСЛЕДИЯ ШТУРОВЦЕВ

В 2022 году Матица словацкая и словацкая 
общественность отмечают круглую дату 
200-летия со дня рождения нескольких матичных 
и штуровских деятелей. На пике национального 
возрождения в середине XIX века штуровцы 
участвовали в кодификации письменного 
словацкого языка по принципу гуманности, 
представляла словацкую романтическую 
литературу, известную как Штурова школа, 
искусство, культуру, образование и науку. Они 
стали распространителями революционных идей 
немецкой классической философии, которые 
они впитали во время обучения в германских 
университетах и успешно реализовали их в 
процессе становления и эмансипации словаков 
как современной нации с самобытной речью 
и культурой. Деятельность штуровцев на 

СИЛЬНЫЙ 1822 ГОД
категория младший штуровец (из выставки о штуровцах)

Павол Пареничка, Словацкий литературный институт 
Матицы словацкой, Словакия

рубеже эпох феодализма и капитализма в 
демократическом контексте мероутомительных 
европейских движений увенчалась культурными 
и политическими программами, которые вошли 
в нашу историю как Запросы словацкого народа 
1848 года, а также в 1861 году в виде Меморандума 
словацкого народа. Выполняя цели меморандума, 
штуровцы способствовала созданию Матицы 
словацкой в 1863 году. Поколение штуровцев 
представляется нам сегодня самым значительным 
поколением во всей словацкой истории. 

По этой причине Матица словацкая объявила 
2022 год Годом наследия Штуровцев. По 
этому случаю Матица словацкая организовала 
и планирует подготовить десятки научных, 
популярных и образовательных мероприятий по 
всей территории Словакии.

Не было больших и малых штуровцев, все они 
были важными, потому что перед ними стояли 
только большие и благородные задачи. Каждый 
член свиты штуровцев вкладывал лучшее в нацио-
нальное движение, старался быть полезным и пре-
данным Людовиту Штуру. Многое зависело и от 
таланта и ума, индивидуальных способностей, но 
и от других обстоятельств, но все штуровцы ста-
рались изо всех сил, полны идеалов, стремились 
работать на возвышение народных слоев, их са-
мосознание, пробуждение и причастность к про-
цессу исторического превращение словаков из 
феодальной нации в современную и сознатель-
ную нацию. Это началось в студенческих группах 
штуровцев, в национальном культурном объеди-
нении Татрин, и, наконец, деятельность штуровцев 
и их участие завершились знаменитым Словацким 
восстанием.

Родились в 1822 году: под Криванем близ Вага 
в Липтове, один из видных представителей поэти-
ческой школы штуровцев и романтической поэзии, 
таинственный поэт Янко Краль. В долине Римава в 
Гемери-Малохонт-под-Вепром родился лидер мо-
лодого поколения штуровцев и один из корифеев 
национального движения, мужественный револю-
ционер Ян Франциски. Самый важный пропаган-
дист штуровского историзма, писатель-романтик 
Ян Калинчак, происходил с Мартинских святых и 

левого берега Турка. Под Урпином в Зволенской 
столице на правом берегу Грона начал паломни-
чество добровольческий командир и вечно неспо-
койный героический капитан Самуил Доброслав 
Штефанович. Под Муранской планиной в Мало-
хонте открыли глаза составитель основных полити-
ческих документов штуровцев и предусмотритель-
ный юрист Штефан Марко Дакснер.

В 1822 году на словацких землях родились не-
сколько менее известных штуровцев, которые 
стояли на стороне Штура во время его великих 
подвигов. Якуб Грайхман, Ян Крижан, Август Хо-
рислав Крчмери и Август Радислав Рой работали 
в Штуровском славянском институте в Братиславе, 
а Рудольф Хомола — в Левоче. В феврале 1843 
года Ян Красомил Габер присутствовал при вос-
крешении словацкого языка. После депортации 
Людовита Штура из отделения лицея в знак про-
теста в марте 1844 года Людовит Аугустин Галь, 
Густав Адольф Коричанский, Кароль Драготин 
Хренчик, Людовит Адольф Ройсс уехали из Бра-
тиславы в Левочу. В марте 1848 года Словацкое 
восстание было начато бунтом в Хонте Яном Рота-
ридесом (вместе с Янко Кралем). В июне 1849 года 
в казематах крепости Комарно скончался повстан-
ческий мученик Людовит Ярослав Шулек.

У всех в свидетельствах о рождении стоял 1822 
год.



Ян Франциски 
1 июня 1822 года - 7 марта 1905 года 

Могила с мемориальной доской 
революционера Людовита 

Ярослава Шулека 
(12 сентября 1822 - 16 июня 1849) в Комарно

Янко Краль 
24 апреля 1822 - 23 мая 1876

Самуэль Доброслав Штефанович 
19 августа 1822 - 25 ноября 1910 

Ян Крижан 
19 марта 1822 - 29 декабря 1904 

Рудольф Гомола
1 апреля 1822 - 6 декабря 1898 

Штефан Марко Дакснер 
26 декабря 1822 - 11 апреля 1892

Людовит Адольф Ройс 
18 апреля 1822 - 25 сентября 1905 

Август Радислав Рой 
18 января 1822 - 16 июня 1884 

Якуб Грейчман 
25 июля 1822 - 9 июня 1897

Ян Александр Ротаридес 
15 февраля 1822 - 8 декабря 1900 

Петер Михал Бохун 
29 сентября 1822 - 20 мая 1879 

Август Горислав Крчмери 
1 ноября 1822 - 9 марта 1891 

Ян Калинчак 
10 августа 1822 - 16 июня 1871 


