Большая российская энциклопедия
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КО́ЛЛАР (Kollár) Ян (29.7.1793, с. Мошовце, Венгрия, ныне Словакия – 24.1.1852, Beна), словац. и чеш. поэт,
публицист, обществ. деятель. Из зажиточной крестьянской семьи. Учился в евангелич. лицее в Пресбурге (ныне
Братислава). По окончании в 1819 Йенского ун-та занял должность священника и проповедника
многонациональной евангелич. общины в г. Пешт. После Революции 1848–49 в Венгрии переселился в
Вену, возглавил кафедру слав. древностей в Венском ун-те. Печатался с 1811. К. был идеологом слав. нац.
возрождения, принадлежал к группе словац. деятелей культуры, отстаивавших идею единства словаков и чехов
на основе общего лит. языка, и выступал против языковых реформ в Словакии. К. – один из создателей теории
слав. взаимности, изложенной в написанном им под влиянием идей И. Г. Гердера трактате «О литературной
взаимности между племенами и наречиями славянскими» (1836; пер. на рус. яз. осуществлён в 1840 Ю. Ф.
Самариным, опубл. в ж. «Отечественные записки»). К. считал, что слав. «племя» в корне своём едино, но
разделено усилиями врагов и после преодоления этой разобщённости займёт достойное место среди народов
мира. Средством для выполнения этой задачи К. называл «лит. взаимность», т. е. культурное сотрудничество
славян на основе лит-ры на 4 языках – русском, польском, чешском и сербохорватском. Учитывая степень
развития рус. языка и лит-ры, считал Россию «головой» в слав. объединении, но не выходил за рамки
стремлений к культурной взаимности. В отличие от рус. славянофилов, К. не противопоставлял славянство
Западу. В политич. отношении принадлежал к консерваторам.
Писал на чеш. и словац. языках. Среди ранних сочинений К. – сб-к любовных сонетов «Стихотворения»
(«Básně»), вошедших позднее в неоднократно перерабатывавшуюся лирико-эпич. поэму «Дочь Славы» («Slávy
dcera», 1824, 1832, 1851). В поэтич. творчестве К. соединились классич. и предромантич. тенденции. Им было
подготовлено и издано собрание слав. фольклора – «Народные песни» («Národnie zpievanky», sv. 1–2, 1834–35).
Ряд сочинений К. касался языковых, преим. этимологич. вопросов, лит.-историч. и археологич. проблем.
Опубликованы также речи К., его проповеди, критич. статьи, путевые очерки и мемуары «Воспоминания о
молодых годах» («Paměti z mladších let života», 1863).
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dokumentoch. Martin, 1974; Машкова А. Г. Я. Коллар // Словацкая литература. М., 1997. Ч. 1; Ormis J. V. Bibliografia
J. Kollára. Brat., 1954.

