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� 1979 �. � ���� �����	�, ��� 	������� � �	-
�	��� ����	���, ��	���� �� ������	 �	����	��, 
��� ������ � ��� !.�. � ���	 – ��������� �	 
������	�� ������� ���" � ��������� "�����. 
#��������� � ��� ���$�	�� ��	 �	��	 �� %�	& �-
���� � 	�������� ����� (����' ����	-�� � ���� ���-
�	 � ���	 � ��� ����), �	��� XVII ���	, �	����� 
��� (��� ����, ��� ������	�� ����	 ���	��	, � 
��������� , � ������� ����	� �	����	�	$��� 	����-
���	&�� � ��� � �	� ��� ��������� � �'� ��-
�����������'���� �����������. � ���'��� 	����-
���� �	���  ��	����� �$��� ����	&��� � � ����� 
���	�����, � ��� ����� �$�� !.�. � ���	. 1 

)������, ��� � ��� �����	 � �������	� 
��	�& "��������� �������. *	� (� ������	�' ���� 
����	�� �	���� � ��� � ����	��� � �	� ���(��	�' 
� �'�	 � ��� � ������&�	��������� $ +��� ? 

�	��	����� «� ������-�����	����» ���-
���� �� ��	�  ��(� ����	�' ������ ����� � !�-

"#$% &�� !�'(#�"�&� (1807-1889), ������ (��� 
�������� � 1836 ���  ��	�	 ������� ���	
�	� ���-

	
�� – ��
�
�	�� ����� ������� ���
����	� 

�
	��
�
�, (�� ��+�	.  
� ��	� ,����' %� ,������% ������� � ��-

���� ���� ��� � ���'� �	�����. �� ���� �� ���-
���, ��� ���& ��� ��� 	���������� �	������ � 
1789 � �� -���%	 II. �	�� ,������%-��	���� ��� 
 ������ ������	���. �	 ��	 ���	 �� �	������	 � 
������ (��� 
	�	�'�� )�	���� � ������ ���-
�  ��	�	 � ������������ 	 � ��� ������  ����-
������ � 	�	� �	�'��  	��	�� 	���������� ������ 
�	�	�	 � .������ (1828-1831), �	��� ��� ����� ��-
���� �	����� � 
�	���� (1831-1836), 	���&, � 
�	��-������ ��� (1839-1844, 1850-1852), ��� � ����-
����� � ���������� � �����.  

� 1844 �. � ��	� ,����' %� ,������% � ��� 
 �	�'�  � �����		�, �����	� �������	 �� �� �+�	(-
��� �	��	 +���� "����	�	, ����������� ������-
��, ��	����� �	��	 � ���'��������������  �����. 
� �� �� 	�	�� �����  �	�'��, �����	� ��	�	 �� 
����� ������&���. ���  �� ���(��	�� � �����-
���� ���� � ���. 

����	� � �� �	 �	��	 
	�	�'� )�	��	 ���	 
������� �����(�&��, � ��� ��������'��� $� �� ��-
� �� � ������	%��. *���� ����, ����	����' ����	-
���, ����	����� �$ �� ����� � ��������� � �� -
��� �� /�����, 	 �	�(� �� ����� ������	�� ���� 
,������% � 0��	�������� � 	�� ��� 1841 �.: 

��� &���? ����	? �	��� ����$? 
) ����� �' &���? � ����	 ���... 

                                                
1 ���	(	�� ��	���	����' �	 ����1' � ���������� �	�� 

��	�'� �� ���	� �	%���� � ������ ����	 �����������  ����-
�����	 Gregovej Vladimíre, Kure2kovej Alene, Mizerákovej Anne, 
Oberstovej Andree, Prusákovej Miroslave, Želinskej Zdenke, 
Rossovej Oxane. 

� ��	��   �� ������� ��������� �� ���-
�����, ������� ��	� ��������  ����-
	��������������� � ���� �� ����	����� 0	��&� 
����	&��� – 	 ���� � � �'� ���� ��1����	, ���-
������ � 1863 �. � ������ 0	���. ��� ��1����� 
�	��	���' ���	��� ����	&��� ��� � ( �	���, 	 
�	�(� �	�������' � ����	��� 	&��	�'�� ���-
������� � �	������� ���'������. 


	�	�'� )�	��	 ���(��	 � �����		� ���'�� 
6 ��� �  ����	 ����� ��(���� ������ � 1850 �. � ��-
���� ���, ��� �� � ���������. 

3���� ������	 ���	 �	�� (����� 	 ������	�-

� ���
����	� �
	��
�
� (1811-1891) – 
�	
� 

����� ��
�� �����	�. 4� ���	�������', ����	 
!����	��	 
����	��	 ���	���	 �����	�	 �	��  
 �	(��	�' �	 (��� 
	�	�'�� )�	���� �� ����� �� 
������. "	������� 	 ��	� %�����	 �����	���-
����� ����	 !����	��	 
����	��	 ���	���	 ��� -
���	 �� /�� )����	�������� ���������	. � ��� (� 
���  ���'� � ���� �� ������� ��	�	 ���������  �-
�	�	 � �����	�. 

�����	� � �� �	�� 	���	$� � ����� ���-
������ � ����	���. � �����	���� �	��� ������-
�����	� � � � ����� � �'� ��. !����	��	 ���	��-
�	 �������	 � ����� � �� �	 ���� ��1��, 	����-
	���� �� � �	����� "�����: ����, 	�'����, ���, 
�	����. .	 � (��' � �����		� �� ����� ����	 �� 
�	������  � "����� ������ . .	(� � �	'� � ���� 
���������' � �����.  

��� (��� !����	��� 
����	��� � �	��� 
���	 ����		 ���	����	� ���������	. � �� 	����' 
����� � ����� ���	���� ���� 1848 ���	, � ������� 
��� ������ ��&��� �	��	�'��� � ���	. 4� +��� 
����� 
����	� "	������ � ����� ���� «�������� 
�	��������». * ��(	���$, � 	����1�� ����� +�	 
���	  ��	��	. 4�	�� � �� � �	�	� � ��� ��(� 
�����' ��(����� ��� � ��	���� ������� ����-
����	�. � �� ����� %���	�� �� �	������ � ����� 
���������� ������	.  

� 1850–60-� ��. �����	� ����1	�� ����� �� 
"�����: ��	�'� ���	����, �� �'�  ������� � ���-
	. 
������	�� �����(	�	 � �����	� 
	�	�'� 

����	��	 � ���	-5	��	� � ���'��.  

0��� ��������� ����� �� �	���	�	�' ���'�	 

	�	�'� 
����	��� �� ����� ������ !����	��� 

����	��� %� ,������%, ������� �	 ���	�	 � 
�����	�: ������ ���' �$���� �� � �� �	, ���� 
�������� ������. )��	� +�� ���'�	 � ������ 

����	� "	������, ������� �����(	� � �����	� 
�1� � 1938 �. � ���������� � ��	� ��� �	������ 
!����	��� ,������% ��	%�� ������� %� ���'�-
� ����. 
� ����� �����'$ �	�����	, ������, ��(��	 
��$ ���$ ����������&�$.  

� ���� �� 	�'����� � (����� ��(	�� ����-
����� � ��������� �������� ��&�	�	�� !.,. � 
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�	������ ������ ��	���� ������� %�����	%�� 
,������%��, ���	�����, � ����� � 5	����. � 
�� ��� 	�'���� ����	����' �����	�� �������� 
����� � ���	 � ����	��� �� 16 �� 20 ���. ��� �	��-
�� ���� ������� �	�	������ � ��(����-
�$������� 
.�. 5	���� – ��������� ������� 
� (	 
	�	�'� 
����	��� � �����-5	����. 

*���� ����, � �����		� ����	��	�' ������	� 
�	��' – ������ ����� – � �	����	��, %�������	���-
�� ���� ����� � ���	, 
	�	�'� 
����	���, ����	-
�	 5	����� � �� ��1�� �����. 4���� �	(��� ����� 	 
%�	& ����� �����  �	�	� ��� � �	�	. *	�	�	�	� 
������	  �����������: ����	�&	 ��+�	 ����	 ���� 
173 �	������	,  �	�	�' � �	�' � ��	��	� ���' � �-
��	 
	�	�	 –   �� ��� ���� �	��� (� ����. 

!����	��	 
����	��	 ���	���	-,������% 
���(��	 � ����	��� ������  (��� – 40 ��� – � 
�������	 � ������� ������ 	 �����. ����� �� 
������ ���� �� �������� 	����	 � �������� �	��	 
��	�	 �� ���' ������� �
	 �����	���. 

��	� !����	��� � �	���� ��� ������. !���-
�	��� ����  (� �	 40, � ����� 2 ���	 ����� ��	�'�� 
  �� �����	�' ���' ������� (1854-1937), � ��(�-
&	 � ��+����	, �����	� � 1876 ���  ����	 �	� ( �	 
���&��	 ����	�	 4�'��� ������� –- ��	����� ��	�	 
��	��1��� ���&��	 4�'��� ������� – � ��	�	 ���
-

��	�� �����	�����
�. 0	���'$ ���&��	 ����	�	 
���	 6�&���� 7�����	 – ���' ����� ���� �������-
�� ������ � ��	�	 IV !���'%	. ��	� ��� ����		��-
������, ���������� � (	 ���	�	�� �� � ��	�� ���-
��	�'�� ���&�����. E� ������� ����� ��� � ��	-
%�� %� ���'�� ��. 

� �����		� ����	����' �	��'��� 	����'�� 
�	�� �� �������� 	��	���� – ��	����� ���	��� 
!����	��� 
����	��� �� � ����� &	��&�, ������� 
�	 ��� ���	 �� ����� ���	�� � 1852 �. ��� �	��, 	 
�	�(� ���'&� � ���$����� ���	���� � ����� $ &����-
� , ���	���  ���	$1��� � ���	 �������&� !���-
�	���, � 1938 �. 
����	$ "	������  ���	�	�	 � �� �	 
��	%	 �����	 %� ���'�� ��	, �����	� ��� ���	 +�� 
��1� �� �	� ��� ������ � (	 
	�	�'� %� 4�'��-
� �� – ������ !����	��� 
����	��� ���	�����. 
����	� +�� �������� � ���	���(	� � ��$. 4� 	-
������� � ���   �	��	�� )�	���� (�� �-� �	��	�	 
*$���'�-5���� – Dr. Warwara Kühnelt-Leddihn), 
�����	� �	����	, ��� �����	�� ���'&� � &�����  � ��$ 
���'�� � ��� �� �	�, ����   �8 � � ��� � ���. 

� �������� ���� (��� ������'� 
.
. � ���-
��-5	����  � ������'. 4	 �����	�' � 1861 �. 	 
� ����� 7�	��	�. C���	��	�' %�����	%��, 	 ����-
��� �����	(�� 
	�	�'� 
����	��	 � �������� 
5	�����, � ������� !����	���� ,������% � �� 
�����'$ 
	�	�'��. ��	 %�����	%�� � �	� ���	�	�	�' 
� ���	� � ����� � ��������. 

� 1862 �. �� �����  ��	��� ����	 � ���	 ��-
��	�	 � 
�&& , ��� �� ��	�� �����. 4�	�� � ����� 
1863 �. 
.
. � ���	-5	��	�  ����	 � ���	 ����-
���	 	 ��	���1� !����	���-
������ 5	��� � 
�	��-������ ���.  


	�����, �����	� – +�� ��������� ����� � 
����, ��� ��	��� �	���� ��	�� ���� �� ��(������ 
�����	��� 
	�	��, � ����, ��� �� �������' ������-
���' � �	� $ ��� $ ����', � �	� $ ��� $ � � . � 
�������� �	� �	, ���	�	$1	�  (� ���������� �-

� ���, �������	 �����	� ����� 1862 ���	, �	 ��� �� 
����� �����. ��� ���	 �������� ������	 ������. 

� +�� (� ����� � ���	� �����	����� �	��	 ��-
���� ���	���. 0�	��	� ���' � ���	 
	�	�'� ���	 
��������� �����	. ).�. # ����� �����	�, ��� 
�	 ���	 ���' ����(	 	 ������ ��&	. � ������ �	� 
�	 ����	 �	� ( ������ ���� �	���� �	 ��������	 
0��	��	 5���'����	 . ���'�	. 4��& ����	��	 

	�	�'� ��� 	�	�'���� ����&��, �����	� ����	-�� 
���������	�	 � ���	, �  �	�����	� � ��������� 
��������� ����� � ���	. �	� . ���'� ��� ���	��-
�� ������� � ������	� � �	��� ��� ������� �� -
1�����. *���� ����, � ���	�	� 	����������� � ��� 
�����'� �� ��� ���������.  

� 1862 �. 
	�	�'�  ��	 �� ��� � ������	 � �	�-
���(��� ��	�	. ������ �	  ��	�	 � ���� � �����	-
�, � �	 ��	(�� ������ . ���'�, ����� ������' 
���� ������� � (���. �	�� � ��	� %� ,����-
��% ��� �� (�� ����	�' . ���'�	, ������� ��� 
���� ��	�� 	�������� � � (��	� �	�	�' � �� �� 
�	����	. �$����	�������� ���	� � �	����(���� 
��	�	 � �������, �%�&�	�'� ��	� ��� �	����� � 
���'�� � 1868 �.  

������ � (�� ��	���� ������ � ���	 ��	� 
�� ����� ���& *�	 � ���'���'� 
	��	  %� 0�-
������, ��	� �������� !���'% ��� ���-���&�� 
5$����� ������. /1� ����� ���	���, ������� 
���������' � 5����, ���' � ���	 ��� ���	 ��� � 
��	%�� %� 0�������: �	� ����		������	� � �� -
�	 ���&	, �	 � ����	 ����' ��� ��� �. ��	%�� 
%� 0������� (��	 � ����	��� � � 
�&&�, ��� � 
 ����	 � 1913 �. �� �	��	�  ���	 
	��	  �	 � ���-
�	 ���' �������	 ����� � � (��, � ������� ����-
��, � ��+���  ������	 �����	�' �� ����� 	� ����-
�&�� ������ � �� �	. 

�� 
	�	�'� !����	����� ����� (����� 	 
� ��� � ������ &	�� 
����	� I ���������� ��(� 
4�'�� – ������ !����	��	 II �� ����		��������� 
��	�	 � ��(�� .����� ���. 


	�	 � ������ ������� ���� ����� �����-
���	� 	 5$����� ������ ������� �	� ������� ��-
������ ���&��	 5$����� ������� !���'%	, � ��	��� 
+���� ��(����	 � ��	� ��-�	 ����	���'���	 ���&��-
�� �����	���	 ���'���'�	 II, ������� ���	��� ���	-
�� ��� �	��� 	 ��� %	��, ��� �	�' �����	 – ��	��	� 
���' � ���	 – � ���	 ����������� ������. 

.��' 
	�	�'� !����	����� ��%�� ����	 �	-
� ( �	 B������� *��� 0��	��	 0��	������	 "��	-
��	, � �	 � ������ &	�� 
����	� I. ���	�� ��-
�������' � ��	�'����� ������� �	-"���. ����� 
���	��� �	 ��� ���	 �� ������ ���� !���'%	, 
��	����� � +���  ������ ������� ���&���� 5$�-
���� ������, ��� � ��	%�� #����. !����	�� III 
��	� � �������. 


�����	��� (��� ��� 5�����. � 1897 ���  
��%�� ���	 ������	���	 �������� ��������. ��	�'�, 
� ������� �	 ������	�	 ����� ���������-�	���'$, 
����	� ��	���� � 	��������  �	�'�� �� ��������. 


	�	�'� !����	����	 %� 0������� ���	��-
�	 ������ ��%�� #���� &��� ��� ���� – ���'�	 
� ���	 � ������. ��	%�� %� 0������� �����-
	�	�'� ���	�	 +�� ���'�	 ).�. # �����  ��� � �-
���	&�� �  �������, ��� ������ ���������� � -
� � �� 1��. ��� ���'�	 ���� �� ������	� � 
«������� /�����» (99 1, 3 �	 1878 �.), 	 ����� ��-
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�� �����	1�� ��	����&�. � "����� �	�� � � 1���-
���	�� +��� �����, � !�	����� 	 � ����	�	�	  ��-
��� ��� �� �����	1��� 	 "��� . 
�, ��������	� 
���, ��� � ����� &	�' � ����	� �� ��	�, ��%�� �	�-
���	, ��� "����� +��� ����� �����	 �  �����. 

����� ������ ��%�� � 1927 �. �� � ( �����	� 
���'�	 �����$ .������ , ������� (�� � �� ����� �	 
��	�&��. ���(� ���'�	 � ��� ������ � 	������ � 
����������� .������	 �	&�� � �	���������� �	��(-
���� ����� ������ 5�%	�.  

�
���  
�� ����(��a 	�	�� 	�������� ���-
�� �������� � ���	. /� ������ ��	�� ���	�� 	�-
������� ����������� ���'�. ��	��	� ���' 
	��(�	 
����	 �	� ( �	 ���&	 �����	 0	 ��	���	, ���$ 
���&	 ,�����	 (� �� �	 ����	���� �������� /��-
�	���� II). : �� ���� ���' ������� ������� � 
�	���'$ ,�����	, � �	 ���� �	�����	�' � �����-
�	�� ���&	. 

0�	��	� ���' !	��	��� (�� ��	�� «���� ���») 
����	 �	� ( �	 �+�	 �	���'�	 �����	, ���������	-
���� � ������&����	, ��	���'&	 �	��	 5 �� ;  
(Luton Hoo), ��� 	������� � 60 �� �� 5���	. � +��� 
�	��� !	��	��� ����	�	 �	���� � ��� ������ ��	-
��� ���. � +��� � ��� ��	���� 	������ ��������� 
����� � ���	, ����	�� � ��� 
	�	�'� )�	��� – 
������ (�� � ��	�	 %� ,������%	 �� �����	. 

��������  ��	���$1�� �	��	 ��� ��	� � 
� ���	 �+� 
����	� ,����� (1947-1991). �� ����� 
���  ��	�����  �	�'�	 ���	 ������	 ��� ����1��� 
���'�� �����'�� ����&�� � ��� , 	 ����� �� (��	 
������&��� ��� ������. /�� �����	 ���	 	��		 
	-
�	�'�� � ����' ����� ��	�	� ��� 
	�	�'� 
����	��-
� ���	�����. 4	 ��	�	 ������� �	���'$ ���&	 
:��'��	 – � �	 ����	���� �������� /���	���� II.  

� 	�	�� 1945 ���	 ����	��� ��	����& �����	 
��	% ���'��y�� ����	��� �� ����� � ��  ��� %	-
���'�� &�����: ��� ���	��� �	��	. 0���� 
��1� ����	��, �	��' ��� ���	 ��((�	, ���-�� ���-
�	� � 	 �&��	. 

� �	��� ��&� ������ ������� ���� � ���-
��	� �������� ��$�	 ���	����� ���" 	��	���	 
����	�-�����	�  #������� , ���  ������ ��-
���	 II :��	������ %���	, ���'�� � ����'��� 
«�����' �	��	��������� ���� � ����	��$ 	-
����1���� � +��� �	��� � �������, ��� � �� ��� 
� �'� ��� &������, ��� ���� ����� ���������' � 
�	�'����� �����(���' �������� ����� �� � �-
������ �	����	���» [10]. 

*	� ����1��	 !.0. )� ���	 � ���'�� �� 
5 �$�� 1961 �. � � ������� ���, � 1945 �., ��	�  (� 
����� ������(���� ����	��� �� ��&��, �	 ������-
�	 �����	� ������ � ���%������� 0����������  �-
��������	 
.
. ���'����� � ���%������� ��	��-
��	������  ���������	 !.�. )�	����: «0� 	��� 
���������  � �	��� � ��	����� ����, ��	 ���� ��-
����… 
��	����� �� +���� � �	��� ���� ����1�� 
� ������ (�����������) ����	��, ������� �	�����-
(	���' �	� ��-����� . )� ����� ���������� �� 
��	�� ��, ��� �� ����  (�, 	 �	����� , 	 �	����-
��, 	 ���� � �	� ������ ��������� �	 ���» [5: 76].   

4������� � ���, ������� ���������' 15 ����� 
1979 �., ��������� ��� �' �������� ��1�, �����	�-
���' ����'��� �	��	. 4����� ���' ������ (�����: 
�� ����	��� � ����� ���	� �	����, �����' � ��-

(����� �� ��� ��������� �� �	��	 ,������%��, ����-
�	�� �� � ��$ � �����' ������� ����	�� ����'�-
�� �������$� ����������� ������	���' (��' ���'� 
,������%. 0 ��� ��� ������ ��� ��1��������� 
�� �	�� ����� 0	��&� ����	&��� � 1979 �. � 2000 �. 
� ��� �	���	�� ��� � ���������� ����	&��� 	&��-
	�'�� ���������� � ������ 0	��� (���&�� «�	-
����� ����	&��� �����	� �� � ��� ����	»).  

/��� ���	�� � � ��$ �� ������ ���" � 
"����� �	(���� ����������, �� ������ �	�	�	 ��-
(�� �����	�'  �������. ����� «�	��	��� �����$-
&��» 1989 �. �����	� ��	�� ����1	�' � ����� � �	-
�	�	, ������� ������ $� � ���'�� �������, ����	-
	� � ���	�� � ���	 � ��� ��������, � � �����-
���� � �� (����� ����� �	�	��� 	�������	��� � 
������� ��	���'&	�� �����	. #	� ��� �	��, � ��� 
(����, ����	��� �	���' � ���	� �	�� �� ���� 
��� � ���	�� 	�  (��' �����	���.  

5����	� ��� � ��� � �����		� 	������� � 
������ �� &���	�'�� ����� ����	���. <��	$1�� 
�������' � ��� ������� �� ������'���	�'�� �����-
��� Cestovné  poriadky: http://cp.atlas.sk. 

� �	��$���� �������, ��� ��� !����	��	 
���������	 � ���	 �	���� �	(���  (����$ ���-
�	���. ��	���� �������� ��� �1� ����� ����� 
� ���	, ������� � ����	���'�� �������  ���� � 
����� 	�� ��'. � ��������� ����	��� ����� � �-
����� ����	 ��� �� ���� – ���� ��������'��. * 
��	��'$, (��	$1�� �������' 	 ����� � ���	 �-
�	��. ����� ����, ��������� ����	&��� ������� � 
� ���� 5. � ��  ����(�	��: «� ��� �	�� ���	 
�������, � ���&���� ��� ����, �	�� �	� � ��� 
����������� ����������, (���� � �������� � �-
�������	����� %	�'����� �� ��$ �� � » [7: 162]. 
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