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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

СТЕФАН ВАРХОЛ
(1930–2019)

Профессор Стефан Вархол родился 21 января 1930 г. в с. Пшендзель (быв-
шее Львовское воеводство, ныне Подкарпатское воеводство в Польше), в 7 км 
от г. Ниско. Его родное село возникло в XV в., о нем упоминает в одном из своих 
трудов знаменитый польский историк Ян Длугош (1415–1480). Стефан Вархол 
учился в известных и авторитетных гимназии и общеобразовательном лицее 
им. Стефана Чарнецкого в г. Ниско. Уже в школьные годы он проявил интерес 
к изучению языков и проблем языкознания.
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В 1949 г. Стефан поступил во Вроцлавский университет. Он показал хорошие 
результаты в научно-исследовательской работе, поэтому был принят в маги-
стратуру Университета им. Адама Мицкевича в Познани, где под руководством 
выдающегося слависта проф. Владислава Курашкевича (1905–1997) написал 
магистерскую диссертацию. После окончания учебы в университете, в 1952 г., 
Вархол начал работать ассистентом на вновь организованном гуманитарном 
факультете Университета им. Марии Кюри-Склодовской (УМКС) в Люблине.

Уже в годы обучения в магистратуре в Познани Стефан Вархол освоил обще-
славистическую методологию своего научного руководителя проф. Владислава 
Курашкевича. Тогда же в сферу его интересов вошли индоевропеистика и бал-
тистика.

В своих научных исследованиях и педагогической деятельности проф. Стефан 
Вархол опирался прежде всего на сравнительные грамматики Здислава Штибера 
(1903–1980), С. Б. Бернштейна (1910–1997) и Андре Вайяна (1890–1977).

Начав работать в Люблине, молодой исследователь полностью посвятил себя 
научной и организационной работе во вновь созданном подразделении УМКС. 
Его интересы выходили далеко за рамки полонистических исследований. В связи 
с этим он предпринял поездки на научные стажировки в Советский Союз (Москва, 
Ленинград, Киев), Францию (Париж — Сорбонна) и Югославию (Белград, Загреб, 
Скопье). Проф. Вархол прекрасно владел французским, русским, болгарским 
и другими языками.

На кафедре славянской филологии прежде всего по инициативе проф. Сте-
фана Вархола была разработана концепция исследований определенных языковых 
категорий на общеславянском фоне. В рамках этой концепции были подготовлены 
и изданы, в частности, такие труды: «Экспрессивные слова с суффиксами k-, c-, 
t-, l- в славянских языках» (1974); «Генезис и развитие славянских экспрессивных 
единиц с суффиксами k- и c-» (1984). Эти исследования требовали от ученого 
глубоких знаний в области славистики и огромных усилий по организации труда 
коллектива и редактированию изданий.

Не только научные исследования, но и свою педагогическую деятельность 
в университете ученый осуществлял в общеславянском контексте. Он выступал 
против того, чтобы студенты-слависты изучали язык только для коммуникативного 
использования, считал необходимым давать им знания, которые позволяли бы 
изучающим славянские языки читать и интерпретировать тексты, использовать 
их в научной работе с включением экстралингвистических знаний о культуре 
и истории народа. Такие компетенции, по мнению проф. Стефана Вархола, может 
дать изучение древнецерковнославянского языка и сравнительной грамматики 
славянских языков.

Среди многих инициатив ученого, которые способствовали созданию совре-
менного славистического центра в УМКС, была организация международных 
конференций по проблемам славистики. Была создана возможность проведения 
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научных встреч славистов и организации дискуссий по избранным проблемам 
функционирования славянских языков. Особый акцент ставился на тех обла-
стях исследования, в которых люблинские слависты имели наиболее значимые 
научные результаты, прежде всего в области ономастики и диалектологии. 
Конференции, организованные проф. Стефаном Вархолом, выполняли важную 
интеграционную роль для международной славистики. Уровень организации 
славистических конференций в Люблине вскоре получил высокую международ-
ную оценку, в результате чего проф. Стефану Вархолу в 2000 г. было предложено 
организовать III Всемирный конгресс диалектологов и геолингвистов, в котором 
приняло участие большое количество специалистов из разных стран мира, вклю-
чая российских ученых.

В 1985 г. по инициативе кафедры была создана одна из немногих в те вре-
мена серий университетских публикаций — «Rozprawy Slawistyczne Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej». Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что эти два 
начинания профессора — конференции и монографии по славистике — оказались 
чрезвычайно востребованными и были высоко оценены мировой славистикой 
и лингвистикой.

Важным вкладом в славянскую ономастику являются работы профессора 
в области народной зоонимии. Собранная в течение нескольких десятков лет 
картотека кличек животных содержит свыше 110 тыс. единиц. Это был первый 
в славянских странах столь объемный научный проект, в котором приняли уча-
стие специалисты из разных славянских стран: Белоруссии, Болгарии, Германии 
(серболужицкие поселения), Македонии, Сербии, Словении, Словакии, Украины, 
Хорватии, Чехии. Из России материалы поступали от собирателей зоонимов 
из Волгоградской и Самарской областей и частично с Урала. Результаты этого 
исследования были опубликованы в пятитомном «Этимолого-мотивационном 
словаре славянской народной зоонимии».

Профессор Вархол стоял у истоков болгаристики в УМКС.
Ученый является автором 12 книг и более 300 публикаций, главным редакто-

ром 13 книг. Важным вкладом проф. Стефана Вархола в развитие науки являются 
его экспедиции, во время которых осуществлялся полевой сбор материала для 
ономастических исследований и составления диалектных атласов.

Профессор Стефан Вархол скончался 25 сентября 2019 г. Он был одним 
из наиболее выдающихся польских лингвистов последних десятилетий, крупным 
научным авторитетом, признанным на международном уровне. Свою высокую 
репутацию в науке он заработал тяжелым трудом. Его имя всегда будет ассоции-
роваться с неутомимой научной деятельностью, с солидными научными публи-
кациями, изданными как в Польше, так и за ее пределами.

Профессор Стефан Вархол регулярно встречался с российскими коллегами. 
Он участвовал в конференциях, проводимых в России, приглашал на организуе-
мые им встречи ученых из России. Среди участников III Всемирного конгресса 
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диалектологов и геолингвистов (очных и заочных) были академик РАН С. М. Тол-
стая, профессора и доценты Т. И. Вендина, Е. Е. Левкиевская, А. А. Плотникова, 
Г. П. Клепикова (Институт славяноведения РАН, Москва), О. Г. Гецова, Н. Е. Ана-
ньева, Е. А. Нефедова (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), Л. Г. Степанова, 
И. В. Крюкова (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург), 
Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина, О. Г. Ровнова, А. Тер-Аванесова (Институт рус-
ского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва), Р. И. Кудряшова, Е. В. Брысина, 
И. В. Крюкова, М. Р. Желтухина (Волгоград), М. Н. Барабина (Самара) и др. 
Добрые отношения проф. Вархол поддерживал также с Т. П. Романовой (Самара), 
Е. Н. Варниковой (Вологда) и другими российскими ономатологами. Они скорбят 
вместе с коллегами из Польши и других стран в связи с кончиной замечательного 
польского ученого.
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