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С 28 по 30 июня на филологическом факультете СПбГУ прошла Шестая 

международная конференция Общества Celto-Slavica. Это общество  было основано в 

2004 году. Инициаторами его создания  с российской стороны были заместитель 

директора Института Языкознания РАН, В. П. Калыгин, выпускник филологического 

факультета ЛГУ, защитивший когда-то под руководством Л. Г. Герценберга дипломную 

работу о тохаро-кельтских изоглоссах, и профессор МГУ Т. А. Михайлова. С кельтской – 

вице-президент Ирландской Академии наук, профессор Ольстерского университета 

Шемус МакМахýна.  

С тех пор было проведено 5 конференций: в университете Ольстера, Колрейн 

(2005),  МГУ (2006), в Дубровнике (2008), университете Лодзи (2009), Пшибраме (Чехия) 

(2010).  

В Шестой международной конференции общества приняли участие более 40 

ученых, в том числе более 20 специалистов из-за рубежа: Ирландии, Великобритании 

(Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии), Германии, Франции, Финляндии, Чехии и 

Польши.  

Конференцию открыл заместитель декана филологического факультета по 

научной работе, профессор кафедры общего языкознания, д. филол. н Александр 

Семенович Асиновский, подчеркнувший особую актуальность конференции для 

факультета в свете действующей программы магистратуры «Общее языкознание. Малые 

языки и языковая политика». Также на открытии выступили президент Общества Шемус 

МакМахуна и представитель посольства Ирландии в России Джиллиан O’Кифф. В 

привественном слове она обратила внимание участников на тот факт, что знаменитая 

песня «Вечерний звон» была положена на стихи ирландского поэта Томаса Мура, 

памятник которому установлен во дворе Университета. 

Традиционно кельтология тяготеет к изучению Ирландии, однако в этот раз в 

особом фокусе конференции оказались язык и культура Уэльса, в качестве пленарных 

докладчиков выступили глава Факультета валлийского языка Бангорского университета 

Перéдир Линч и директор Центра фундаментальных валлийских и кельтских 

исследований, проф. Давид Джонстон (Аберистуит). Профессор Линч рассказал об 

отношении валлийцев к самоидентификации на заре валлийской истории, а профессор 



Джонстон указал на уникальные возможности, которые открывают активно 

развивающиеся в наши дни электронные базы текстов и провел анализ словаря 

выдающегося валлийского поэта XIV века Давида ап Гвилима. 

Тематика остальных докладов была традиционно широкой для кельтологических 

конференций: от вопросов кельтской прародины (Я. Гвозданович (Гейдельбергский 

университет), В. Блажек (Университет Брно)) до экспериментальной фонетики 

современных языков (С. Яворский (Университет Щецина)), от древнеирландской 

литературы (Х. Тристрам (Фрайбургский университет), Эбигейл Берно (Эдинбургский 

университет), Н. Живлова (МГУ), К. Куденко (СПбГУ) и др.) до истории кельтской 

фольклористики (Дональд Стюарт (Эдинбургский университет)) и изучения фольклора 

(Ш. МакМахуна и М. Фомин (Университет Ольстера), А. Мурадова (Институт 

Языкознания РАН)).  

Впервые за историю конференций общества в фокусе внимания оказались все 

живые кельтские языки (ирландский, шотландский гэльский, валлийский и бретонский), 

причем не только в районах традиционного бытования, но и на островах Карибского 

моря (доклад Е. В. Перехвальской о возможном влиянии ирландского языка на 

формирования пиджинов вызвал большой интерес у участников). 

Отдельно следует сказать о постерной секции, на которой представили свои 

доклады молодые исследователи. Тематика их докладов также была разнообразной: от 

валлийско-русского автоматического переводчика текстов (Д. Храпов) и просодии 

современного ирландского языка (М. Снесарева (МГУ)) до синтаксиса прилагательных в 

средневаллийском языке (О. Дереза, МГУ). В рамках конференции также состоялась 

презентация учебного пособия по ирландскому языку профессора МГУ 

Т. А. Михайловой  Is leatsa í. 

На закрытии конференции было отмечено, что уровень докладов был очень 

высоким, а разнообразие тем исследований показывает актуальность кельтологии в 

мировой и российской науке. 


