
На сайте Посольства Литовской Республики в Российской Федерации атташе по 
культуре посольства Инга Видугирите-Пакерене делится своими впечатлениями о 
конференции. Приводим ее текст в переводе. 
 

Научная конференция по балтистике в Москве 
 

14–15 мая в Институте славяноведения РАН и в Посольстве Литовской Респуб-
лики в Российской Федерации (в «Доме Юргиса Балтрушайтиса») прошла конферен-
ция «Территория balto-slavica сквозь призму языка и литературы». Конференцию ор-
ганизовал Центр балто-славянских исследований Института славяноведения РАН под 
руководством известной российской исследовательницы языковых и культурных кон-
тактов балтов и славян T.В. Цивьян, совместно с атташе по культуре Литвы в России 
И. Видугирите. В организационном комитете работала постоянная его участница, фи-
лолог, исследовательница фольклора и переводчица М.В. Завьялова, ей помогал один 
из самых перспективных молодых индоевропеистов П.М. Аркадьев, внук известного 
медиевиста А.Я. Гуревича. Это была 29 конференция такого рода (первая состоялась 
в 1998 г.), которая в этом году была посвящена десятилетию Центра балто-славянских 
исследований и 90-летию со дня рождения одного из его создателей, академика, кава-
лера Ордена Великого Литовского князя Гедиминаса Вячеслава Всеволодовича Ива-
нова (1929–2017). В этих конференциях традиционно участвуют ученые из Литвы и 
Латвии, а также – из России, Белоруссии, Израиля, Италии, Эстонии и других стран. 
В этом году на конференцию из Литвы приехала сотрудница Института литовской 
литературы и фольклора Н. Лауринкене, прочитавшая доклад «Колесница Солнца в 
балтийской мифологии как отголосок индоевропейской духовной культуры», и до-
цент кафедры балтистики Вильнюсского университета Ю. Пакерис, представивший 
новые данные и их интерпретацию по вопросу об этимологии имени Перкунаса. Так-
же во время конференции транслировалась видеозапись доклада профессора Шяуляй-
ского университета С. Валянтаса «Куда смотрит Литва (территория Balto-Slavica в 
смене поэтических парадигм)». T.В. Цивьян прочитала присланный ей доклад про-
фессора Клайпедского университета Р. Бальсиса о литовских свадебных садах, кото-
рыми она интересовалась, исследуя символику садов Адониса. Латвию на конферен-
ции представляли два профессора Латвийского университета: Л. Лейкума, обсуждав-
шая результаты социологических исследований латгальского языка, и Я. Курсите, 
анализировавшая близнечную мифологию. 

На открытии конференции академик Н.Н. Казанский и М.В. Завьялова рассказа-
ли об истории балтистики и литуанистики в России со второй половины XIX в. до 
наших дней. Оба докладчика подчеркнули важность связей между литовскими и рос-
сийскими учеными, а также значение поездок российских ученых в Литву и их зна-
комства со страной. В докладе М.В. Завьяловой много внимания уделялось последне-
му этапу сотрудничества литовских и российских ученых, который инициировало и 
поддерживало Посольство Литовской Республики в Российской Федерации и его 
многолетний атташе по культуре Юозас Будрайтис. В то время, по мнению докладчи-
цы, «Дом Юргиса Балтрушайтиса» стал настоящим литовским культурным центром, 
вокруг которого объединялись друзья посольства, литовская община, ученые и деяте-
ли искусства. 

Первый день конференции был посвящен вопросам лингвистики и проходил в 
Институте славяноведения РАН. Лингвистические вопросы обсуждали руководитель 
Центра балтистики Санкт-Петербургского университета А.В. Андронов, свободно го-
ворящий на латышском, литовском и даже латгальском языках, москвичи 
А.В. Циммерлинг, Д.В. Сичинава, докторант Я.А. Пенькова и студентка РГГУ 



С.В. Кукушкина, которую побудил к исследованиям интерес к литовскому языку. 
Большой неожиданностью конференции стал доклад, который прочитал человек-
легенда, открыватель лингвистического закона, названного его именем, профессор 
В.А. Дыбо, анализировавший акцентологию западно-индоевропейских языков. 

Во второй день конференции  участники собрались в историческом здании По-
сольства Литовской Республики, в «Доме Ю. Балтрушайтиса», и обсуждали вопросы 
взаимосвязи языка, мифологии, фольклора и литературы. Профессор Санкт-
Петербургского университета В. Казанскене рассказала о записях литовского фольк-
лора из архива известного лингвиста Ф.Ф. Фортунатова, а профессор Г.А. Левинтон 
анализировал этимологию имени Риги, академик Н.Н. Казанский раскрыл стратегию 
«Истории русской литературы» Б. Сруоги, а профессор Минского университета 
А.И. Федута – литовские политические импликации драматической трилогии А. Тол-
стого. Доклад профессора Иерусалимского университета Д.М. Сегала был основан на 
его воспоминаниях о литовском еврейском писателе Ицхокасе Мерасе. 

В кулуарах конференции обсуждалось значимое совпадение – на этой неделе 
начали работу три форума по балтистике за границей – конференции в Пизе и в Мо-
скве и конгресс во Вроцлаве. По замечанию профессора В. Казанскене, это была 
«космическая конференция по балтистике». 
  

Инга Видугирите-Пакерене 
 

Оригинал на литовском языке: http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/baltistikos-moksline-
konferencija-
maskvoje?fbclid=IwAR3bFGUgiTSXRZ2bOJTBy0OZekrQ2lbm1HOawJkiyBpRfVqR8c_4
QFQHxjU 


