Большая российская энциклопедия
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ЯГИЧ (Jagić) Ватрослав (Игнатий Викентьевич) (6.7.1838, Вараждин – 5.8.1923, Вена),
славист, чл. Петерб. АН (1881). По происхождению хорват. Окончил филос. ф-т
Венского ун-та (1860). В 1871–1874 проф. Новороссийского ун-та (Одесса). В 1874–80
проф., зав. кафедрой слав. филологии Берлинского ун-та. В 1880–86 проф. С.Петерб. ун-та, также преподавал на Бестужевских курсах. В 1886–1908 проф.
Венского ун-та. Я. оказал существенное влияние на развитие всех областей
славистики, в т. ч. слав. филологии, истории славяноведения, слав. текстологии,
палеографии, фольклористики, литературоведения. Исследовал и подготовил
издания ряда старославянских, юж.-слав. и др.-рус. памятников. Опубликовал работы
о др.-слав. письменности, языке древних слав. памятников, по истории и грамматике
серб.-хорв., болг. и рус. языков. Изучал лит-ру и фольклор юж.-слав. народов. Ряд
трудов посвящён истории рус. лит-ры 18 в. Опубликовал монографич. исследование о
Ю. Крижаниче.
Я. много сделал для объединения славистич. работы в разных странах, организации
сотрудничества между вост.-европ. науч. учреждениями в области изучения слав.
мира. Воспитал неск. поколений славистов. В частности, основал в Венском ун-те
слав. семинар, в работе которого принимали участие молодые слависты из разных
стран. Один из организаторов Югославянской АН (1860-е гг.). Основатель и гл.
редактор первого междунар. славистич. ж. «Archiv für slavische Philologie» (1875–
1920). Чл. ряда академий наук и науч. обществ.
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