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КопГегепсе, кгега ргоЫЬа1а у к о т о т и п ргозйеол а уе1гш пе(огта1пё икага1а, 2е 
з1оуапзку готап^зтиз )е уе з у ё т Лгокбт котехШ з1а1е %\ои Ьас1а1е1$кои оЫазИ, 
}ф± ЛйШ рогпауат ргта$( у у з Ы к у рГезапщгс! гатес роиге 1оЬо1о Гепотёпи. 24а 
зе, 2е (ат , кс!е (15(6 П18(ол2щ'1с{ зЫоуап! ЛОДсп азрекй рГезаппе к оЬеспё)5|'т о1аг-
к а т Шегат! (еопе И 4о тСегкиИиписп зшёН, о(еу(га|( зе уе гёапПуё сюЬГе гпатусп 
усх!асЬ з1оуапзкёпо готапизти птогпоз!! уес!оис( кроо'зШпё' аг§утеп1оуапё|31ти 
рогпауап! оЬеспё]8!сп гакоттози" 1кегагш гуогЬу ]ак ро з4гапсе роеИку, згу1и И Шо-
гоПскёпо а ахю1о§юкёпо гатёгеп); ^ако ргшозпё зе икага1у 1 (у рНзрёуку, к1егё рге-
заЫу Йо охипё ро1оуту 19. а йо 20. з1о1е11 а орёгоупб о21УНу о1акку У21апи те21 
ро^ту готапйзтиз а готапйка, гезр. пазюШу о1агки ГогтаЫсп 1 оЬзаЬоуусЬ 8ро|1-
юзК тег1 гйгпупи И1егагпйтп зтёгу. I аЧзкизп! рНзрбуку, кгегё ЪёЬет копГегепсе га-
2пб1у, 1ак уес11у ргео'еуЛт к о1агсе, к а т парН( р о г о т о з ! с5а1, аЬу 1ёта, к1егё зе рго-
кага1о ]ако позпё а зНЬпё, т о Ы о ЪуХ 1 рН§1ё ЗЫОУЙПО, а (о т о г п а ропёкиё коп-
сеп1гоуапё]1 па зреибскои, рГедет гуо1епои а йЩ\ уутегепои оЫаз1. 

•Лме/ ОоНпа1 

Успехи Института славистики (Ьеоро1(1-Ргап2еп$-11п1Уег$|(в( 1ппзЬгиск) 

В начале ноября месяца 1999, когда панорама гор над рекой Инн начинает 
белеть под первым снегом, в рамках проекта ЗокгШез я провела рабочую неделю 
в сотрудничестве с Институтом славистики в Иннсбруке, энергия и эффектив
ность деятельности которого меня вдохновила. Институт небольшой, но актив
ный благодаря хорошему рабочему климату в нем. Заведующая Институтом 
с 1994 г. 1ЫУ.-РГОГ. Б Г . 1п§еЬог|т Опппе1зег приехала первый раз на кафедру ру
систики Философского факультета Остравского университета 1995 г. по пригла
шению в рамках проекта АШоп, третий раз она читала лекции в Остраве в декаб
ре 1999 г. Ее лекции на отделении русистики кафедры славистики Философского 
факультета с большим интересом прослушали студенты, учителя, ученые и русис
ты профессионального регионального филиала общества Чешская ассоциация ру
систов. 

Известно, что австрийская славистика развивается в шести университетах 
(Сгаг, 1ппзЬгаск, К1а§епГш1, Закошу, \Меп, МПзспаАзишуегзкаЧ М е п ) . Геогра
фическая близость Австрии способствует развитию научных контактов многих из 
славистов Чехии, Моравии и Силезии. Богемисты, русисты, полонисты сотрудни
чают давно. Не без интереса также факт, что Иннсбруку посвятил свою учитель
скую, научную и личную жизнь богемист, бывший выпускник Философского фа
культета брненского Университета им. Масарика, ргоГ. Оеог§ ). Могауа, занима
ющийся изучением творчества чешских классических авторов Карла Гавличека-
Боровского, Божены Немцовой и Франтишека Палацкого. 

В иннсбрукском институте главные предметы обучения - русистика и юж
ная славистика. Кроме того, представлены богемистика (с!г. Мала РеНпка-Магко-
уа) и полонистика. Главные научные интересы заведующей институтом - русское 
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языкознание, лексика, словообразование, стилистика, сопоставительное изучение 
славянских языков 1 и история славистики. Литературоведением и культуроведе-
нием занимаются ао. ишу.-РгоЕ Ог. З ^ М Эаппка Уб1к1 (южнославянские литера
туры) и ао. Ш1У,- РгоГ. Бг. СЬпзйпе Еп^е! (русская литература, исследовательский 
проект Русский фильм в культурном контексте2. В инститруте имеется объемная 
видеотека русских фильмов (около 1300) и записей, которые используются в ис
следовательских, а также в учебных целях. Кроме того, к научным интересам со
трудников относятся такие темы, как рецепция славянских литератур в Австрии, 
австрийско-славянские взаимоотношения в области литературы и культуры 3, со
циолингвистика 4, прагматика, а также лексикография (опыт сопоставления слово
образовательного гнездового словаря хоратского и сербского языков с помощью 
компьютерной техники). 

Требовательные тенденции развития науки в Институте положительно влия
ют на студентов. Их активность проявляется, например, в издании брошюр по ре
гулярно состоящимся научным экскурсиям. Экскурсия 1998 г., в которой участво
вало 30 иннсбрукских славистов, была посвящена теме Моравия - история и со
временность. В Институте работает всего шесть членов, но их общественная дея
тельность огромна. Вечер, посвященный годовщине А. С. Пушкина и многие дру
гие вечера всегда интересуют публику не только университета, но и города Иннс-
брук. Так, институт регулярно проводит недели русского фильма, а в 1999 г. 
М. РеИпка-Магкоуа организовала первую неделю чешской культуры в Иннсбруке, 
в которой участвовал чешский посол в Австрии ЛК СгйЗа. Здесь существует, на
пример, также творческий хоровой коллектив и театральный ансамбль (руководи
тель д-р №. §1а<11ег). Автор этой информации участвовала в репетиции хора, 
научила петь студентов чешские фольклорные песни и прочитала в Институте три 

1 В сотрудничестве с польским проф. Гайдой (университет в Ополе) и с другими славис
тами ргоГ. ОНппекег работает над крупным проектом по новейшей истории славянских 
языков Системное и функциональное сопоставление современных славянских языков. 
Она изучает новые наименования в славянских языках, состояние русского языка глазами 
иностранца, словообразование, интернационализмы, национальные особенности и типо
логию славянских языков и т.п. 

2 Проф. Энгель занимается современной русской литературой. Ее темы, напр., приемы лу-
дизма в повести Евг. Попова Билли Боне, функция танцевальных сцен в русской литера
туре 19 и 20 века и т.п. С четырьмя сотрудниками она издала очень полезную книгу Се-
зсЫсЫе Ае$ зощеИзсЬеп ипй гизшсНеп РЛпа (5ШИбаг1-\Уе1таг 1999). 

5 Ср. т. 4: I. ОНпНекег (Нгзе.): уУесЬ.5е1Ьег1еЬип8еп этУксНеп 51а\У15сНеп ЗргасЬеп, ЬИегаШгеп 
ипЛ Кикигеп ш Уег{»ап§епЬеи ипЛ Оеееп^аг! 1996; т. 5: $1а<11ег, V/.: МасЬ.1 ЗргасЬе Се\га11. 
КесЫзрориНзсисЬе ЗргасЬе а т Ве1$р1е1 V. V. 2тпоУ8ку5 УОГ Лет НтСегщипЛ Лег Уег-
ВпЛегип§ел рсМтзсЬег ЗргасЬе т Ки$з1ап<1 1997; I. 6: Епее!, Сп. (Нг5§): 1лсЬ(85р|е1е. Аппо-
1|еЛе$ Уегге1сНт5 Лег 5атт1ип§ гиззксНег ипЛ 50\у)еП5сНег РНте Лев 1п$(1ПИ Йг 31а\У1511к 
Лег ишуегзНа! 1пп5Ьшск 1998. 

4 Ср.: ОЬгте15ег, I., Юепроштег, М., Ка1Ь, Н.(Нг8В-): ЗргасЬеп т Еигора. 8ргасгш(иа(юп ипЛ 
ЗргаспроПИк ш еигор&зспеп ЬапЛет. [пгцЬгиск 1999. 513 5. 
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лекции для внимательной публики. Иностранцу есть многому в Институте 
учиться. Узнать больше можно также по интернету - Ьйр: //з1алУ13(1к.шЬк.ас.а1. 
Итак, хочется пожелать Институту дальнейших успехов на пути развития 
австрийской славистики, компаратистики и научного сотрудничества. 

Кветуше Лепилова 

РггуЬухге\У5к1 V Рогпаш 

РоСа1есп1 гуйгё! Гаге 81ашз1а\уа РггуЬухгем'зкёЬо ]е зр|а1а з п ё т е с к у т ргоз1ге-
сНт, V пёт2 пе]еп Ы, а1е пётеску (акё рза1. Оуакга( зе г (оЬо(о ргозЙееН \гасе1 йо 
Ро1зка. Роргуё зе 1ак <1а1о па ройг\т 1898, ка"у зе ро роЬуШ V ВегНпё, Nог8ки а 8ра-
пё1зки испуШ Йо Кгакоуа, кёе Ьу! рНуцап з уе1кои з1ауои. Роахипё зе 1ак зЫо гоки 
1919, ка*у ро 1гшасШе(ё роЬу1и V МшсЬоуё зе ро тепЗкп репреШсЬ (тег1 пёг ра1-
гПа гоупё! РгаЬа) ргез1ёпоуа1 зро1и зе зуои гепои с!о Рогпапё. 

8(ашз1а\у РггуЬузгелузк! т ё 1 ро рге51<11еп1 йо Рогпапё\\1 раЛеза! 1е(. Оо тёз(а 
рНЬу1 копсет бегупа 1919. V НзЮрасш (ёЬог гоки пазЮирП т!з(о па рогпапзкёт 
ге(Н1е15М розгу, кс1е ргасоуа! ]ако пабе1шк ргек1ас1а1е1зкёпо осЫё1еп(. Рогпай Ьу1а с1о 
копсе ргуп! зуё1оуё уа1ку пётеска а РггуЬузге^зкёЬо (Зйуёта гпа1оз( п ё т б т у Ьу1а 
уКапа 2е^тёпа у оЫаз(1 роЛоуп! 1егтшо1ое1е. О сЬагакгеги а оЫ!гпо$(1 зуё ргасе 
РггуЬу82е\Узк1 зуёти ргИеН А1ехапс1ги ОиПгети йо МтсЬоуа V куёти 1920 парза!: 
„М1то 1о (а 1ёйка а ууёеграуа^с! йГеёп! ргасе па гесШе1зМ розгу! Ро пёкоНка поаЧ-
пасЬ ] з е т 1ак ипауепу, 2е ^5ет зТазпгу, кёуг т о п и се1ё о ф о Ы п е ос1роб1Уа1. А1е 
гуо1па ] з е т 51Юти иг гуук1. 2ргасоуауат ро1зко-пётеску з1оуп!к ро§Юуп1сЬ (есЬ-
тскусЬ уугагй а № пи итогйи)е 1ёре зпазе! гагёг й^ейп! ргасе. РНЮт Ю т й г е Ьут 
зки1еёпё ргойиклуш ргасе, V кагс1ёт рНрайё зе уур1ас! 1ёре пег рзап! рго рапу па-
кЫа1е1е." РггуЬузге\Узк1 зе1гуа1 У ЮтЮ 2атёз(пап1 йо ?Ш 1920. 

81ашз1а\у РггуЪузге\Узк1 зро1и з тапге1кои 1гйш%ом ЬуЛеП у Рогпаш па Ыау-
п! ро§(ё, кёе РггуЬузге\Узк1 пе]еп ргасоуа1, а1е тё11акё з1игеЬп[ Ьу1 (ёпез Таёеизга 
Козсшзгк) 77). Виёоуа Ыауп! розгу Ьу1а З1се ге1а(1Упё поуа, Ргизоуё р роз(ауШ 
кга(се рСеа" ргупС зуёюуои уа1кои, а1е )ф угеггеп! Ьу1о а ^е гуге §еппапзкё - ]е ро-
з(ауепа У ргизкёт згу1и, ]ак )е) г п а т е парГ. г рата(п!ки Ыгуу и Ырзка. &§е1а г ш 
(а Сгё! а'оа'пез) окага1оз1, к1ега петё1а шс зро!еёпёЬо зе зоийоЪугт тойет1з11скугш 
(епёепсегт V агсЬкекШге. Мойегшзй РггуЬузге^зк! зе У 1ё1о ап(1тоа'егп13(1скё Ьи-
ёоуё перосЬуЬпё песШ1 ёоЬСе. 

Nе^VёЙ^т и т ё к с к у т йзрёсЬет 31ап1з1а\уа РггуЬузге\Узкёпо га ]еЬо рогпай-
зкёЬо роЬуШ Ьу1о иуеЛеп! с1гата1и Мёх1о V рогпапзкёт Уе1кёт (Иуаё1е. йзрёсЬ Ьу1 
паЮПк уугагпу, ге РггуЬузге^зкёЬо росЫШ к Юти, аЬу из11оуа1 о иуеёеп! МёзШ уе 
Уагзауё. 8 31згут гро2о"ёп(т к Юти с1о51о У Изгорайи 1921, Ыу ^е^ 1ПЗсепоуа1о Э1уа-
й\о гогтап1(оз(1'. 

]гк Юти У РггуЬузге\УзкёЬо %\\о\.Ъ байо Ьу1о, ро йзрёсЬи ёосЬаге1о к ораки, 
ргеёазЮ ке зкал4а1и. Так зе з1а1о 1 у Рогпап1, кс!е зе ке зр1$оуа(е1оуи рСекуареш' 
гсе!а пеёекапё оЬ]еуИа ]епо петапге1зка йсега 8(ап1з1а\уа, к1ега ргауё аЬзо1уоуа1а 
та(иг!(и па кгакоузкёт геа1пёт §утпаг!и. 81ап1з1а\уа зе пагосШа гоки 1901 таНгсе 
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