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МИЛАН МАЙТАН
(1934–2018)

30 июня 2018 г. не стало Милана Майтана — видного словацкого лингвиста, доктора 
филологических наук, многолетнего сотрудника Института языкознания им. Людовита 
Штура Словацкой академии наук.

М. Майтан был известным специалистом по истории, диалектологии, лексикологии 
и ономастике словацкого языка. Придя в 1961 г. в Институт языкознания Словацкой 
академии наук, он оставался верен ему до своего выхода на пенсию в 2008 г. С 1984 г. 
доктор Майтан возглавлял отдел истории словацкого языка, в 1995–1999 гг. был 
заместителем директора Института.
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Начав свою научную карьеру как диалектолог (диссертация «Hontian-Novohradské 
nárečia», 1965), М. Майтан впоследствии больше внимания уделял ономастике — новой 
на тот момент дисциплине. Он заложил основы исследования собственных имен Словакии 
и внес огромный вклад в развитие разных разделов ономастики.

Со времен единой Чехословакии он состоял в ономастических и топонимических 
комиссиях как ЧССР, так и суверенной Словакии и долгие годы являлся их председателем. 
Систематический сбор и стандартизация форм словацких имен, подготовка словацкой 
части «Славянского ономастического атласа» и руководств по передаче словацких имен 
на картах советского и постсоветского периодов проходили под его руководством и при 
его значительном участии. Он также использовал свои организаторские способности 
для проведения регулярных (с 1967 г.) словацких ономастических конференций. Их 
состоялось двадцать.

Топонимические работы М. Майтана: «Названия населенных пунктов Словакии 
за последние двести лет» и ее обновленная в 1998 г. версия («Názvy obcí na Slovensku za 
ostatnéch dvesto rokov», 1972; «Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773–1997»), 
словарь «Географические имена Чехословакии», написанный в соавторстве с чешскими 
коллегами («Zeměpisná jména Československa», 1982), монография «Из лексики словацкой 
топонимии» («Z lexiky slovenskej toponymie», 1996) и др. — дают описание пестрой 
картины развития имен в Словакии, вызванной многонациональным составом населения 
страны. 

Ключевым словом для большинства его работ стало сотрудничество. Так, проект 
обработки гидронимов Словакии в рамках программы «Hydronymia Еuropeae» начался 
с работы М. Майтана и его польского коллеги К. Рымута о названиях водных объектов 
бассейна Оравы («Hydronimia dorzeczа Orawy», 1985). В дальнейшем с К. Рымутом 
издается монография о гидронимах Дунайца на немецком языке («Gewässernamen im 
Flussgebiet des Dunajec», 1998), с П. Жиго — о гидронимах Ипля («Hydronymia povodia 
Ipľa», 1999). Молодое поколение словацких топонимистов (Л. Сичакова, Я. Кршко, 
Ю. Гладки и др.), вдохновившись примером доктора Майтана, совместными усилиями 
обработало на данный момент около 80 % гидронимии страны.

Словацкие антропонимы М. Майтан описал в практических справочниках «Имя для 
нашего ребенка» («Meno pre naše dieťa», 1983, 1985, 1993, 1998, совместно с М. Поважаем) 
и «Наши фамилии» («Naše priezviská», 2014).

Состояние ономастики Словакии и методика исследования собственных имен 
представлены в статьях для двухтомной польской энциклопедии «Славянская ономастика» 
(«Słowiańska onomastyka», 2002–2003; совместно с В. Бланаром) и в пособиях для 
студентов «Методика исследования имен собственных» («Metodika výskumu vlastných 
mien», 1975; совместно с М. Блихой) и «Введение в ономастику («Úvod do onomastiky», 
1985; совместно с М. Блихой).

В активной научной деятельности М. Майтана наиболее заметной работой стал 
семитомный исторический словарь словацкого языка («Historický slovník slovenského 
jazyka», 1991–2008). Он был соавтором, руководителем авторского коллектива, научным 
редактором словаря, участвовал в подготовке его концепции. Этот труд получил множество 
государственных наград как за отдельные тома (1996, 2009), так и за весь труд в целом 
(2010).
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Деятельность М. Майтана также высоко оценена государством. Он был неодно-
кратно награжден почетными орденами Людовита Штура (в 1984 г. — серебряным, 
в 1999 г. — золотым) за заслуги в социальных науках, медалью Матея Бела за заслуги 
в исторических науках (1984), премиями Словацкой академии наук (1988, 1998, 2014), 
премией города Врутки за достигнутые успехи в работе (2005). Одну из самых высоких 
наград — Прибинов Крест II степени за особые заслуги в сфере культуры Словацкой 
Республики — он получил в 2008 г.

За свою карьеру М. Майтан добился выдающихся результатов в исследовании 
словацкого языка, оставил после себя не только научные труды, но и воспитанных 
на примере его верного служения науке учеников. В памяти коллег он навсегда останется 
замечательным ученым, мудрым наставником, дорогим другом.
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