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Т Е К С Т  И  Ф О Т О  Н АТА Л Ь Я  О В Ч И Н Н И К О В А ,  А Р Т Ё М  В О Р О Н Е Н К О

Словения не самый очевидный пункт назначения для пермского туриста. Она не 
славится гастрономическими маршрутами, её культурная жизнь не столь ярка 
и насыщенна, как в более крупных странах Шенгенской зоны. Разве что природа 
там уникальная: Словения хоть и маленькая страна, меньше Пермского края, 
но на её территории есть горы и равнины, пещеры и озёра. Есть и свой кусочек 
Адриатического моря между Италией и Хорватией: побережье тянется примерно 
на 45 км, и словенцы любят говорить, что на одного жителя страны приходится чуть 
больше 2 см кромки моря. 

И всё же в Перми есть поклонники 
Словении, их немного, но все они лю-
бят эту страну особой любовью. В ос-
новном это люди науки: преподаватели 
университета, студенты и те немного-
численные путешественники, которые 
рассказывают о Словении с охотой, 
но не всем и не каждому, желая сохра-
нить любимую страну, как собственное 
укромное место на планете, от беспоря-
дочных наездов туристов.

Амбассадоры Словении из научной 
среды, это в основном филологи. Между 
столицей Словении Любляной и Пермью 
давно завязаны прочные связи. В ПГНИУ 
студенты филологических специально-
стей изучают словенский как второй ино-
странный. А Люблянский университет 
ежегодно предоставляет пермякам сти-
пендию для глубокого погружения в куль-
туру своей страны. Но даже если вы давно 
уже не студент, вы тоже можете восполь-
зоваться этой возможностью. В этом слу-
чае вы просто сами оплачиваете стипен-
диальный пакет: учёбу, проживание и 
сопроводительные экскурсии по стране, 
которые входят в программу курсов. 

Всё это в Любляне организует фило-
софский факультет университета. На 
протяжении полувека он проводит се-
минары, ежегодно предлагая новые 
углы зрения на язык, литературу и куль-
туру. Этим летом состоялся уже 52-й 
семинар, тема которого звучала как 
«Инаковость в словенском языке, лите-
ратуре и культуре». Тема очень актуаль-
ная, как показывает сегодняшняя ситу-
ация в Европе и мире. 

Оплатив образовательный курс, вы 
сами выбираете себе жильё. Это мо-
жет быть хостел или съёмная квартира, 
определиться с выбором стоит зара-
нее: на июль — месяц, когда в Любляне 
стартует семинар, приходится один из 
пиков путешествий. Мы решили оста-
новиться по-студенчески — в хостеле, 
поскольку на две недели сами превра-
щались в студентов, как в старые до-
брые времена. 

Хостел, или, как он по-словенски 
именуется, студенческий дом, носит имя 
Ивана Цанкара, словенского писателя и 
драматурга, жившего на рубеже XIX–XX 
веков и входящего в пантеон выдающих-
ся личностей страны. Здесь жили почти 
все участники семинара, и каждый ве-
чер во дворе дома собирались компании 
для повседневного трёпа — конечно, на 
словенском, но по многообразию акцен-
тов можно было догадаться, откуда при-
ехал тот или иной его владелец. 

География словенского семинара 
впечатляет: 107 участников из 27 стран 
мира. Почему словенский изучают в 
Европе и странах бывшего социалисти-
ческого альянса, относительно понят-
но, но что здесь делают представители 

Японии и Южной Америки — вопрос. 
Каким бы ни был ответ, это говорит об 
активной деятельности и открытости 
словенцев, и это достойно восхищения. 

Семинар начался для нас ещё в Пер-
ми. Первым делом нужно было выпол-
нить тест на грамматику, написать не-
большое мотивационное письмо. Это 
первый пункт на этапе распределения 
участников семинара по учебным груп-
пам. Второй вы проходите уже в Любля-

не, это собеседование. Тебя спрашива-
ют: кто ты, откуда («Из Перми? О, мы 
так любим Пермь!»), для чего изуча-
ешь словенский. На последний вопрос 
мы не могли чётко ответить даже себе. 
Просто однажды в наш кругозор попала 
Словения, затем мы узнали, что в Пер-
ми можно с репетитором заниматься 
словенским, и с первых занятий влюби-
лись в этот язык. 

Словенский подкупает своей певу-
честью и понятной, в особенности нам, 
русскоговорящим, житейской мудро-
стью. То, что у нас общие корни, броса-
ется в глаза. Очень часто можно, не имея 
под рукой словаря, но включив логику, 
понять, о чём идёт речь. Посудите сами: 
dežnik («дежник») — зонтик, gasilski 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ВО ДВОРЕ ДОМА СОБИРАЛИСЬ 
КОМПАНИИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО ТРЁПА — 
КОНЕЧНО, НА СЛОВЕНСКОМ, НО ПО МНОГООБРАЗИЮ 
АКЦЕНТОВ МОЖНО БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ,  
ОТКУДА ПРИЕХАЛ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ
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