
Петр Николаевич Лизанец, доктор фи-
лологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой венгерской филоло-
гии Ужгородского национального уни-
верситета, заслуженный деятель науки
и техники Украины, один из ведущих
финно-угроведов Украины родился 2
июля 1930 года в селе Извор Сваляв-
ского района Закарпатской области в
семье лесоруба. В 1941 году он окончил
начальную школу и продолжил обуче-
ние в гражданской школе города Му-
качево Закарпатской области. В 1948 го-
ду окончил Береговскую гимназию. В
Берегово, где проживает большинство
венгров Закарпатья, П. Н. Лизанец
впервые познакомился с венгерским
языком и его носителями, заинтересо-
вался венгерской материальной и ду-
ховной культурой в тесной взаимосвя-
зи с культурой украинцев. Позже эти
темы будут доминировать в его научной
деятельности и определят сферы его на-
учных интересов в языкознании.

В 1948 году юбиляр поступил на
украинское отделение историко-фи-
лологического факультета Ужгород-
ского государственного университета,
которое окончил с отличием в 1953 го-
ду. С 1953 по 1956 год он — первый
аспирант кафедры украинского языка
Ужгородского государственного уни-
верситета, с 1956 года работает пре-
подавателем украинского языка на
той же кафедре, затем старшим пре-
подавателем (доцент с 1963 г.). В 1966
году ученый совет Ужгородского го-
сударственного университета избрал
П. Н. Лизанца заведующим кафедры
венгерской филологии, единственной
в бывшем СССР, а сейчас и на Украи-

не, где он продолжает работать до на-
стоящего времени.

С Ужгородским государственным
университетом связаны более 60 лет
трудовой деятельности юбиляра. С
января 1971 по 1984 год П. Н. Лизанец
декан филологического факультета. В
1988 году по его инициативе на базе
кафедры венгерской филологии соз-
дан Центр (Институт) хунгарологии,
тоже единственный в своем роде на
Украине. Аналогичные научные цент-
ры есть в Гамбурге, Париже и Риме.
В 2008 году юбиляр содействовал от-
крытию в Ужгородском университете
гуманитарно-природоведческого фа-
культета с обучением на венгерском
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языке и стал его первым, а с 2012 го-
да — почётным деканом.

Активно научной работой П. Н. Ли-
занец занимается с 1957 года: сначала
статьи об украинских говорах Затис -
сья Виноградовского района Закар-
патской области, венгерских диалек-
тах, затем вопросники для сбора и
картографирования языкового мате-
риала, которые стали базой для кан-
дидатской диссертации «Украинские
южнокарпатские говоры Затиссья Ви-
ноградовского района Закарпатской
области» (1959 г.), а позже (1971 г.) и
докторской «Венгерские заимствова-
ния в украинских говорах Закарпатья
(Венгерско-украинские межъязыковые
контакты)». В 1972 году юбиляр полу-
чил звание профессора по венгерской
филологии. Он — автор более 500 на-
учных трудов, в том числе 28 моно-
графий, 23 учебных пособий, 12 мето-
дических разработок. 11  монографий
и более 140 научных статей изданы за
рубежом.

За 60 лет преподавательской рабо-
ты П. Н. Лизанец разработал и читал
лекции как на украинском отделении
(до 1966 г.), так и на венгерском (после
1966 г). Он создал научную школу угро-
ведов на Украине. При его активном уча-
стии в Ужгородском государственном
университете была открыта аспиранту-
ра по специальности «финно-угорские
языки», а также специализированный
совет по защите кандидатских диссер-
таций по венгерскому языку. Он создал
и возглавил Закарпатское венгерскооя-
зычное научное общество, куда вошли
доценты и профессора, владеющие вен-
герским языком, научное сообщество
студентов и молодых ученых, разгова-
ривающих по-венгерски, при его со-
действии и поддержке проведено 17
международных конференций по во-
просам хунгарологии, межъязыковых и
межлитературных контактов.

Важнейшим научным трудом П. Н.
Лизанца является трехтомная (1970—
1976 гг.) монография о венгерско-ук -
раинских межъязыковых контактах.
Первый том был издан на венгерском
языке. Кроме теоретической части, в
нем представлены 180 лингвистических

карт. Второй том «Венгерские заимст -
вования в украинских говорах Закар-
патья. Венгерско-украинские межъязы-
ковые связи», изданный в Будапеште,
состоит из теоретической части и 210
лингвистических карт. Третий том
«Атлас лексических мадьяризмов и их
соответствий в украинских говорах За-
карпатской области УССР» опубли ко -
ван в Ужгороде и включает 140 линг -
вистических карт. Общее количество
лингвистических карт — 530, из них 410
лексические, 77 семантических, 27 карт-
изоглосс и 16 сводных карт. В этом
фундаментальном труде обстоятельно
исследован целый ряд важнейших воп -
росов венгерско-украинских межъязы-
ковых контактов (диалектные особенно-
сти венгерских и украинских говоров За-
карпатья, исторические связи венгров с
украинцами (ранее восточными славя-
нами), история изучения венгерско-
украинских межъязыковых контактов,
периоды и пути проникновения мадь-
яризмов в украинские говоры Закар-
патья, а также их классификация, фо-
нетическое усвоение и морфологическое
оформление мадьяризмов в украинских
говорах, принципы этимологизации
венгерских заимствованийи т. д.).

Вторая трехтомная монография
П. Н. Лизанца «Атлас венгерских го-
воров Закарпатья» увидела свет в 1992
—2003 гг. Материал для нее автор со-
бирал в течение 25 лет по программе-
вопроснику в двух частях (1976, 1985).
В работе представлено 1215 лингвис -
тических карт, среди них 1061 лексиче -
ская, 142 семантические и 12 сводных
(синтетических) карт. Впервые в вен-
герской лингвогеографии включены 7
карт распространения фразеологиче-
ских оборотов, 7 — распростра нения
поверьев и 49 ономастических карт.
На 1215 лингвистических картах впер-
вые автор делит венгерские говоры За-
карпатья на три основные группы: 1)
ужанско-латорицкие, 2) боржавские, 3)
мараморошские. В третьем томе пред-
ставлены и некартографированные ма-
териалы в алфавитном порядке, ука-
затель лексем и семем лингвистических
карт и фразеологические словосочета-
ния, а также поверья.
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П. Н. Лизанец опубликовал также
книгу «Хунгаристика в Ужгородском
национальном университете» (Ужго-
род 2013). Он соавтор семитомного
«Общекарпатского диалектологическо -
го атласа». Много внимания юбиляр
уделяет лексикографии, подтвержде-
нием чему служит серьезная деятель-
ность по составлению словарей: «Вен-
герско-украинский словарь» (Ужгород
2001), «Украинско-венгерский словарь»
(Ужгород 2005, второе издание 2007),
«Венгерско-украинский и украинско-
венгерский фразеологический словарь»
(Ужгород 2009).

Как итог своей деятельности, юби-
ляр издал в 31 томе (2008�2015) все свои
научные труды, включая и статьи. От-
дельными томами вышли «Рецензии,
отзывы и ссылки на труды П. Н. Ли-
занца» (Ужгород 2015) и «Переписка с
профессором Петром Лизанцем» (Уж-
город 2015).

П. Н. Лизанец основатель и глав-
ный редактор журналов «Acta Hunga-
rica и «Вестник Закарпатского венге-
роязычного научного общества», член
редколлегии журнала «Linguistica Ura-
lica».

Научная и общественная деятель-
ность юбиляра получила высокую оцен-
ку: он избирался членом Советского
комитета финно-угроведов (1973), чле-
ном Советского комитета Лингвистиче-
ского атласа Европы (1977), членом
Международной комиссии по языко-
вым контактам (1983, вице-президентом
Международного общества по венгер-
ской филологии (1986—1996), членом
Международного общества «Uralica Al-
taica» (1992), членом ассоциации угро-
ведов, живущих за границей, при Вен-
герской Академии наук (2000), членом

всемирного объединения профессоров
при Венгерской Академии наук. Про-
фессор П. Н. Лизанец читал лекции по
хунгарологии в вузах Венгрии, а также
в университетах Мюнхена, Берлина,
Гамбурга, Парижа, Рима, Вены.

Признанием достижений П. Н. Ли-
занца являются избрание его поченым
членом общевенгерского лингвистиче -
ского научного общества, награждение
премиями, почетными грамотами и
медалями «За заслуги в развитии выс-
шего образования СССР» (1980, 1984,
1988, 1990), медалью им. Балинта Чюри
Венгерской республики за достижения
в исследовании венгерской диалектоло-
гии (1986), дипломом и медалью «Pro
Cultura Hungarica» (1989), почетным
званием Заслуженный деятель науки и
техники Украины (1995), орденом Вен-
герской Республики «Рыцарский крест»
(2005) за заслуги в подготовке специа-
листов по венгерскому языку и литера-
туре в Закарпатье.

П. Н. Лизанца отличают завидная
трудоспособность, неиссякаемая энер-
гия, энтузиазм и оптимизм. Дай бог
ему всегда оставаться открытым, пол-
ным надежд на будущее, а для этого же-
лаем здоровья, терпения, любви близ-
ких, вдохновения и божьей благодати —
с глубокой благодарностью.
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