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ТЕОДОЛИУС ВИТКОВСКИ
(1930–2018)

В августе 2018 г. в возрасте 88 лет ушел из жизни Теодолиус Витковски — известный 
немецкий ученый, старейший член Немецкого ономастического общества, последний яр-
кий представитель ономастического центра в Берлине. Теодолиус (Тео) Витковски родился 
5 апреля 1930 г. в Румынии, изучал германистику, славистику и философию в университете 
Грайфсвальда. Работал в Берлинской академии наук вместе с Гансом Хольмом Бильфель-
дтом, известным славистом, учеником Макса Фасмера, в организованной Бильфельдтом 
рабочей группе, которая занималась изучением ономастики и диалектной (реликтовой) 
лексики (Namen- und Reliktwortforschung) и которой Витковски с 1963 по 1975 г. руково-
дил. С 1976 г. до выхода на пенсию в 1995 г. местом работы Т. Витковски стал «Словарь 
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диалектов Берлина и Бранденбурга» («Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch»), с 1971 г. 
издававшийся под эгидой Саксонской академии наук. Этот фундаментальный труд был 
завершен в 2001 г.

Российским ономатологам Т. Витковски известен прежде всего своим вкладом в оно-
мастическую терминологию: его труд «Основные понятия ономастики» («Grundbegriffe 
der Namenkunde», 1964) стал первым терминологическим словарем, на этот труд ориен-
тировались впоследствии многие авторы, в том числе и автор русского ономастического 
словаря Н. В. Подольская, хорошо знавшая Т. Витковски и дружившая с его семьей. Т. Вит-
ковски является также соавтором многоязычного словаря славянской ономастической 
терминологии (Скопье, 1983), а также фундаментальной международной энциклопедии 
«Namenforschung / Name Studies» (1995–1996), где ему принадлежит глава «Проблемы 
терминологии». Этот ученый оставил после себя труды в различных областях ономастики, 
диалектологии, славяно-германских языковых контактов. Его первая диссертация была 
посвящена топонимам округа Штральзунд (1961), вторая диссертация (Dr. sc. phil.) на-
зывалась «Теория и методы ономастических исследований» (1971). Он был активным 
участником конгрессов ICOS, членом Ономастической комиссии при Международном 
комитете славистов, одним из основателей и издателей берлинской серии ономасти-
ческих трудов («Berliner Beiträge zur Namenforschung», 1967–1996), 12-томной серии 
«Brandenburgisches Namenbuch» (1967–2005).

Коллеги и друзья Т. Витковски высоко ценили его человеческие качества. Это был 
доброжелательный, скромный, но очень твердо придерживавшийся своих убеждений 
человек: во времена ГДР ему как католику и беспартийному пришлось столкнуться со 
многими трудностями. В науке он был образцом исследователя, чрезвычайно точно 
и ответственно работающего с материалом. Те, кому посчастливилось знать этого за-
мечательного ученого и прекрасного человека, сохранят о нем самую светлую память.
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