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Л УЖ И Ц К А Я Ф Е ( Е )Р И Я
Прошлое лето выдалось для нашей кафедры урожайным на летние школы. Из них самой
эксклюзивной стал XVII Международный летний «фер иал ьн ый к ур с » серболужицкого языка и
культуры, который проходил с 26 июля по 13 августа в г. Хошебуз/Коттбус в Нижней Лужице (это в
Германии, а то вдруг кто не знает ). Как прописано в хронике на нашем сайте, кафедру СиЦЕИ
там «ф ериа л ьн о» представили преподаватель Д. К. Поляков и студентка 4 курса Ольга Окунева.
Как именно – читайте в этой заметке.

Но вначале о самом «фериальном курсе». Этот курс –
редкий, объявляется всего раз в два года, а в 2010-м он
впервые проводился в Хошебузе/Коттбусе, центре Нижней
Лужицы (до этого занимались в Будишине/Бауцене, главном городе Верхней Лужицы). Хотя серболужичан считают
самым малочисленным из славянских народов и количество носителей серболужицкого языка (особенно нижнелужицкого) из года в год сокращается, это не уменьшает
интереса к нему специалистов и просто студентов. Так, из
России в этом году было подано целых 17 заявок, удовлетворены же только 3 (из них 2 – с
нашей кафедры).
Участники курса, общим числом около 40, собрались
из самых разных стран: как славянских (традиционное
большинство здесь составляют чехи и поляки), так и
неславянских, в основном из Германии. Среди них были
не только филологи, но и историки, социологи... Многие
начинали изучать язык с нуля, но некоторые приехали на курс в третий, как
Д. К. Поляков, а то и в восьмой (!) раз.
Курс включал языковые занятия,
лекции по истории, литературе и культуре Лужицы, а также многочисленные экскурсии и иные познавательные мероприятия, как-то:
выступления фольклорных ансамблей, встречи с серболужицкими
писателями, посещение редакции серболужицкого радио и ТВ, а
также детского сада, где реализуется проект по интегрированию детей в серболужицкую языковую среду под названием Witaj.
Программой был предусмотрен и один свободный день, в который Ольга Окунева
посетила деревню Běla Gόra, где как раз проходил традиционный серболужицкий праздник łapanje kokota – «казнь петуха». Этот древний обряд, приуроченный некогда к окончанию
жатвы, был известен во многих
европейских странах, а сейчас,
в популяризированной форме,
сохраняется только в Лужице.
← Как он выглядит? См. фото! →
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