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Евфимий Федорович Карский – все-
мирно известный филолог-славист, 

один из основателей белорусского язы-
кознания и литературоведения, лекси-
колог, лексикограф, фольклорист, этно-
граф, палеограф, белорусовед, педагог, 
автор 1052 публикаций, в том числе 
1014 научных работ. Это гордость бе-
лорусской, российской, советской и ми-
ровой науки. 

Евфимий Федорович – один из самых 
известных в мире белорусов. Заслужен-
ный деятель науки Беларуси профессор 
М.Г. Булахов отмечал: «Белорусский 
народ дал славянской культуре немало 
выдающихся деятелей – писателей, ху-

дожников, педагогов, и среди них Ев-
фимию Федоровичу Карскому принад-
лежит особо почетное место. Он был 
единственным из белорусов, удостоен-
ных в дореволюционный период выс-
шего академического звания в области 
филологии. Его научная деятельность 
продолжалась почти полстолетия, охва-
тывая различные отрасли обществен-
ных и гуманитарных наук. Поэтому до 
настоящего времени научное наследие 
Е.Ф. Карского привлекает живой инте-
рес как лингвистов, так и специалистов 
в смежных с языкознанием дисципли-
нах» [1, с. 7].

Будущий академик родился вне бра-
ка, в метрическом свидетельстве был 
записан под фамилией матери Магдале-
ны Онуфриевны Карской – дочери дьяка 
сельской церкви. Спустя полтора года – 
1 июля 1882 года – состоялось бракосо-
четание Магдалены Карской с Феодором 
Николаевичем Новицким, который стал 
усыновителем мальчика. Под фамилией 
«Новицкий» Евфимий получил образо-
вание сперва в Ятранском народном, а 
затем в Минском духовном училищах 
(1871–1877) и Минской духовной семи-
нарии (1877–1881). При поступлении в 
Нежинский историко-филологический 
институт (1881–1885) возникла необхо-
димость выйти из духовного сословия и 
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вернуться к фамилии Карский, которая, 
помимо метрики, была записана также 
и в свидетельстве о приписке к призыв-
ному участку [2, с. 3]. 

С декабря 1917 и до начала августа 
1920 года Е.Ф. Карский жил в Минске. Он 
был активным участником белорусского 
национального движения, делегатом и 
почетным председателем Всебелорусско-
го съезда в 1917 году.

Следует подчеркнуть, что авторы 
научных исследований о Е.Ф. Карском 
основное внимание уделили его науч-
ной деятельности. До сих пор недоста-
точно раскрыта деятельность Евфимия 
Федоровича в становлении и работе 
Минского педагогического института, 
профессором которого был с 1918 года, 
Института белорусской культуры, ак-
тивное участие в подготовке открытия 
БГУ – флагмана высшего образования 
Беларуси, 100-летие со дня его основа-
ния будет отмечаться 30 октября нынеш-
него года.

О плодотворной деятельности Евфи-
мия Федоровича по подготовке откры-
тия БГУ свидетельствуют ценнейшие 
документы из фондов Национального 
архива Республики Беларусь. Один из 
них – протокол заседания культурно-
просветительной секции Всебелорус-
ского съезда от 15 декабря 1917 года, на 
котором с докладом об открытии перво-
го Белорусского университета выступил 
профессор Е. Карский. 

В протоколе отмечалось: «При откры-
тии университета нужно стремиться к 
тому, чтобы наш университет был сразу 
же открыт в составе четырех факультетов 
(с открытием ежегодно по одному курсу 
на каждом факультете), и затем, чтобы 
он возможно лучше был обставлен… Не-
обходимо и наш Белорусский универси-
тет обставить так, чтобы он привлек к 
себе учащуюся молодежь, чтобы преду-
предить бегство в Варшавский польский 
унив., где студенты белорусы-католики 
могли бы легко ополячиваться. По чисто 
экономическим причинам нежелатель-
ны их отливы и в другие русские ун-ты, 
так как необходимо, чтобы белорусские 
интеллигентские силы и средства, за-

трачиваемые на получение образования, 
оставались на месте…

Итак, съезд должен указать, в каком 
именно городе должен быть универси-
тет, и обеспечить поддержку остальных 
городов...» [3, л. 33–35].

4 января 1919 года он принял уча-
стие в заседании педагогического сове-
та Минского учительского института [4, 
л. 130 – 131 об.]. Решался важный вопрос о 
преобразовании учительского института 
в высшее учебное заведение – Педагоги-
ческий институт. При этом Е.Ф. Карского 
избрали в учебную комиссию, которой 
следовало заниматься подготовкой к это-
му преобразованию. Кроме того, он дол-
жен был читать студентам два курса по 
4 часа в неделю каждый – «Белорусский 
язык и литература» и «История русского 
языка» [4, л. 134 об.].

24 марта 1919 года по инициативе 
группы преподавателей Минского пед-
института было основано Минское педа-
гогическое общество. О начальном этапе 
его работы сохранилось такое свидетель-
ство:

«Первое собрание учредителей в 
количестве 74 человек рассмотрело и 
утвердило действующий и теперь устав 
Общества, ближайшее же общее собра-
ние общества, состоявшееся 15 апреля 
этого года, избрало Правление Обще-
ства во главе с председателем Е.Ф. Кар-
ским и постановило образовать при 
Обществе ряд секций (родиноведения, 
родного яз., естественно-историческую, 
физико-математическую, общепедаго-
гическую и др.). Все секции в скором 
времени приступили к своей работе и в 
отчетном 1919 г. состоялись по секциям 
доклады: Е.Ф. Карский «Задачи отдела 
родиноведения и белоруссоведения», 
В.М. Игнатовский «О задачах родинове-
дения…» [5, c. 48]. 

28 марта 1919 года проведено 21-е за-
седание коллегии отдела высших учебных 
заведений Народного комиссариата по 
образованию РСФСР под председатель-
ством заместителя наркома М.Н. Покров-
ского. В протоколе этого заседания есть 
такие строки об открытии Белорусского 
университета в г. Минске:

	Е.Ф. Карский. Вильна. 
Начало 1890-х годов
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Академик Е.Ф. Карский. 
Биография: в 2 т. /  
А.А. Карский. – т. 2. – 
Минск:  Полиграфкомбинат 
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«…Следующий докладчик Ф.Ф.Турук 
(с 1919 года – заведующий белорусским 
подотделом отдела просвещения на-
циональных меньшинств Наркомата 
просвещения РСФСР. – Э.И.), указывая 
на существование на месте особой Ко-
миссии в составе следующих лиц: тт. 
Андерсона, Карского, Ивановского, Ва-
сютинского, Каминского и Фрумкиной 
и принятие местным Губисполкомом и 
ВЦИК решения о поддержке ходатайства 
об учреждении в Минске университета, 
находит необходимым учреждение уни-
верситета в составе пяти факультетов 
и приурочить открытие университета 
к 1 Мая...

Постановили:
Признать принципиально желатель-

ным открытие 1 мая в г. Минске Белорус-
ского университета в составе факультета 
общественных наук, но окончательное 
обсуждение данного вопроса отложить 
до ближайшего заседания.

Отпустить на организационные рас-
ходы 26 770 руб., согласно представлен-
ной смете» [6, л. 6–8]. 

Вскоре после образования в конце 
февраля 1919 года Литовско-Белорусской 
ССР коллегия Народного комиссариата 
просвещения этой республики своим ре-
шением сняла Е. Карского с должности 
профессора Минского педагогического 
института как человека с неблагонадеж-
ной «политической физиономией». 

По ходатайству председателя педаго-
гического Совета Минского пединститута 
В.М. Игнатовского Совет этого института 
постановил избрать комиссию в составе 
В.М. Игнатовского, В.Л.Ивановского и 
В.К. Дыдырки «для выражения сочув-
ствия» академику Е.Ф. Карскому и хода-
тайства перед Народным комиссариатом 
просвещения Литовско-Белорусской ССР 
об отмене вышеназванного постановле-
ния: в Минском педагогическом инсти-
туте не было адекватной замены акаде-
мику [7, с. 46]. 

В фондах Национального архива Рес-
публики Беларусь хранится протокол 
№ 37 заседания коллегии Минского гу-
бернского отдела народного образования 
от 14 апреля 1919 года, читая который, 

можно понять, в каких условиях работал 
Евфимий Федорович. 

«Слушали: Об участии проф. Карско-
го в работах Университетской комиссии 
Минского университета. Получена теле-
грамма от заместителя наркомпроса Бер-
житка об устранении проф. Карского.

Постановили: Привлекая проф. 
Кар ского для работы в Университет-
ской комиссии, Губ{ернский} отд[ел] 
нар[одного] обр{азования] ясно пред-
ставляет себе политическую физионо-
мию проф. Карского, однако, считаясь с 
его большим практическим опытом, От-
дел счел нужным привлечь его в Комис-
сию в качестве технического работника, 
причем отдел не берет на себя обязан-
ность предоставлять ему ответственную 
работу в будущем университете и поэто-
му в данное время не считает возможным 
отказаться от его услуг и полагает, что те-
леграмма вызвана недоразумением» [8, 
л. 42].

На основе этого постановления от-
дел народного образования Минского 
губернского военно-революционного 
комитета в конце мая 1919 года разре-
шил Евфимию Федоровичу принять за-
четы, экзамены и закончить учебный год 
в Минском пединституте.

Совет института единогласно прого-
лосовал за то, чтобы просить Е.Ф. Кар-
ского продолжать работу. 

22 апреля 1919 года в квартире учено-
го был произведен обыск, его арестова-
ли. Вот как он описывал случившееся:

«22 апреля (на третий день Пасхи) в 
8 часов по полудни ко мне на квартиру 
явились три агента милиции: два кавказ-
ца и один местный в полном вооружении 
с ордером, подписанным комендантом 
г. Минска Грудзинским, в котором пред-
лагалось им «арестовать проф. Карского 
и произвести в его квартире обыск»… 
Произведен был самый тщательный 
обыск: забрали все письма ко мне, мои 
печатные книги, дела Областного учеб-
ного попечительства и даже печатные 
академические протоколы. Пересмо-
трели и все наше скудное имущество. Но 
ничего подозрительного не нашли. Затем 
все бумаги… вместе со мной доставили 
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на Преображенскую улицу в помеще-
ние коменданта. Арестовавшие вообще 
со мной обращались прилично, если не 
считать разве унизительного обыска 
моей фигуры, когда они выворачивали 
у меня карманы. Прибыв к коменданту 
и часа через два добившись свидания с 
ним (?), или его заместителем, я просил 
указать причину моего ареста, но ответа 
я не добился. Затем около полуночи меня 
отправили с одним из агентов в Чрезвы-
чайку (угол Магазин. и Петроп.); там не 
хотели принимать, т. к. не было препро-
водительного ордера. Но т. к. и обратно 
не увели, то предложили оставаться у 
них в канцелярии, где я и дожидался до 
11 ч. утра, когда благодаря настоянию 
коменданта Гуревича, человека внима-
тельного, явился агент, который взявши 
у меня подписку о невыезде из Минска, 
отпустил меня домой…» [9].

8 августа 1919 года польские войска 
захватили Минск.

До освобождения Минска от поль-
ских войск Евфимию Федоровичу, как и 
многим, пришлось пережить сложные 
времена, но он сохранил достоинство и 
даже отказался от пенсии, которую пред-
лагали ему оккупационные власти. Он 
жил на гонорары за статьи, посвященные 
истории литературы и культуры, кото-
рые публиковались в газетах «Беларусь», 
«Звон» и других изданиях. 

В декабре 1919 года Е.Ф. Карский по-
бывал в Варшаве, откуда перевез в Минск 
свою библиотеку, которую позже передал 
Белорусскому государственному универ-
ситету. 

После освобождения Минска от 
польских войск 11 июля 1920 года Ев-
фимий Федорович вернулся в Петро-
град, где стал одним из организаторов 
академической науки в Российской 
Федерации. Он был членом Правления 
и Президиума РАН, директором Музея 
антропологии и этнографии, председа-
телем Словниковой комиссии, комиссии 
по русскому языку, членом комиссии 
«Наука и научные работники», редак-
тором журнала «Известия отделения 
русского языка и словесности Академии 
наук» (с 1928 года  – Известия по рус-

скому языку и словесности АН СССР»), 
членом академического Редакционно-
издательского совета, профессором фи-
лологического факультета Петроград-
ского (Ленинградского) университета, 
сотрудником университетского научно-
исследовательского института. 

Е.Ф. Карский много сделал в этот пе-
риод для расширения международных 
связей, был делегатом, единственным 
представителем Советской России на 
I международном съезде славянских 
гео графов и этнографов в Праге (1924), 
избирался зарубежным членом Коро-
левского чешского научного общества 
(1929), зарубежным членом Академии 
наук Чехословацкой Республики (1930), 
членом Общества любителей россий-
ской словесности (1925), Общества 
письменности и искусства в Ленингра-
де (1927). 

Ученый также принял самое актив-
ное участие в создании и становлении 
Института белорусской культуры. Не-
смотря на переезд в Петроград на посто-
янную работу в Российской академии 
наук, Евфимий Федорович постоянно 
поддерживал самые тесные связи с ор-
ганизаторами и руководителями Инбел-
культа. 

Так, в июне 1921 года была создана ко-
миссия в составе академика Российской 
академии наук Е.Ф. Карского, И.Л. Дыло 

	Семейство 
Карских. Варшава. 
1906–1908 годы
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и С.М. Некрашевича, к ноябрю 1921 го-
да разработавшая устав Инбелкульта как 
научно-исследовательского и культурно-
общественного учреждения.

В начале января 1922 года встал во-
прос о кандидатурах на пост руководи-
теля института. И тогда большинство 
организаторов Инбелкульта вспомнили 
о Евфимии Федоровиче Карском. В ре-
зультате появилось письмо Степана Ми-
хайловича Некрашевича к нему с пред-
ложением занять должность директора 
Института белорусской культуры.

«С.М.Некрашевич – Е.Ф.Карскому
г. Минск
5 января 1922 г.
Высокоуважаемый профессор!
Перед отъездом из Минска Вы вы-

разили желание перед Рождеством 
снова приехать в Минск. Долго ждал 
Вас, чтобы лично побеседовать с Вами 
об Институте белорусской культуры 
и предложить Вам занять должность 
директора Института. Не дождавшись 
Вас, обращаюсь к Вам с этим пред-
ложением письменно. Надеюсь, что 
Вы, дорогой профессор, не откажете в 
просьбе Акад. центра и всего белорус-
ского «грама дзянства» и согласитесь 
по-прежнему работать над исследова-
ниями белорусского языка, руководить 
другими в области этих исследований и 
одновременно с этим подготовлять этот 
профессорский кадр, который так необ-
ходим для белорусского университета и 
вообще для Белоруссии.

Глубоко уважающий Вас
С. Некрашевич» [10, л. 1 – 1 об.].
В Петрограде Е.Ф. Карский 2 ноября 

1921 года возглавил Музей антрополо-
гии и этнографии имени Петра Великого 
Российской академии наук и пробыл на 
должности директора 9 лет – до 2 октяб ря 
1930 года. Кроме этого, он работал над 
изданием третьей части третьего тома 
своего фундаментального труда «Бело-
русы. Очерки словесности белорусского 
племени. Художественная литература на 
народном языке».

Поэтому в ответном письме С.М. Не-
крашевичу Евфимий Федорович 16 ян-
варя 1922 года писал:

«П{етро] гр{ад]. Вас[ильевский] 
о[стров].

7 л[иния], д. 2, кв. 10.
Дорогой земляк!
Я очень ценю благожелательное от-

ношение ко мне моих земляков, сотова-
рищей по оружию и всеми силами готов 
поработать на благо нашей Белоруссии, 
но сами знаете, как трудно научно ра-
ботать в Минске и как легко это сделать 
здесь. Ведь все мои работы имеют в виду 
нашу родину, здесь я могу сделать для нее 
гораздо больше. Поэтому вашего любез-
ного приглашения принять не могу, но не 
отказываюсь делать наезды в Минск и де-
литься со всеми желающими моими по-
знаниями. Сейчас очень трудно поехать, 
но в мае думаю быть в Минске.

Передавайте мои приветы всем зна-
комым.

Преданный Вам Е. Карский.
«Белорусы» III 2 еще брошюруются. 

Я еле выпросил 10 экземпляров, которые 
разослал кое-кому. Советую повторно 
обратиться от Академического центра 
к непременному секретарю Российской 
Академии наук с просьбой уступить Вам 
по крайней мере 50–100 экз.

Е. К. 
27.1. 1922. С. Некрашевич [11, л. 31 – 

31 об.].
В первый состав Института белорус-

ской культуры вошли председатель 
С.М. Некрашевич, ученый секретарь 
В.В. Чаржинский, члены Е.Ф. Карский 
(жил в Петрограде), И.Д. Луцевич (Янка 
Купала), К.М. Мицкевич (Якуб Колас), 
И.Ю. Лёсик и др. 

С 20 марта по 24 апреля 1922 года в 
связи с открытием Института белорус-
ской культуры его руководству поступи-
ли поздравления. 

Первым было от Е.Ф.Карского:
«Я очень тронут избранием меня в 

действительные члены Института бе-
лорусской культуры. Вся моя научная 
деятельность связана с изучением на-
стоящего и прошлого Белоруссии: ду-
маю, что и остаток моей жизни будет 
посвящен тому же.

Весьма прошу передать мой сердеч-
ный привет представителям научных 
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белорусских институций и пожелание 
процветания новому возрождению.

Прошу принять уверение в моем к 
вам уважении и преданности.

Академик РАН
Е. Карский» [12, c. 283].
Е.Ф. Карскому неоднократно пред-

лагали вернуться в Беларусь, причем 
многие верили, что он действительно 
вернется.

Мотивы отказа Евфимия Федоровича 
от преподавательской работы в Минске 
исчерпывающе изложены им самим в 
письме к народному комиссару просве-
щения БССР В.М. Игнатовскому:

«От заместителя Главпрофобразо-
вания из Минска я получил письмо от 
18/8/- 24 г., в котором он приглашает ме-
ня перейти в Минск для чтения истории 
белорусского языка. Я вполне понимаю 
желание Наркомобразования поставить 
научное преподавание родного языка. Но 
я лично в данное время не могу взяться за 
это дело. 1) Очерченную мной програм-
му я уже выполнил в 7 книгах «Белору-
сов». Дальше идут словники, что одной 
личности научным образом выполнить 
нельзя (кстати, я слышал, что у вас по 
этому предмету что-то делается), и исто-
рия Беларуси, но это не моей специаль-
ности… 2) В данный момент я занят под-
ведением результатов по русскому язы-
ку вообще, для чего нужные материалы 
имеются только в Ленинграде… 3) И по 
своей восточной ориентации в белорус-
ском вопросе я меньше всего подхожу к 
большинству минских ученых белорусов, 
которые чересчур решительно высказа-
лись по поводу III т, 3 вып. моих «Бело-
русов»… Переменить свои взгляды… я не 
могу. 4) Являясь действительным членом 
Российской академии наук и Ленинград-
ского университета, а также директором 
Музея антропологии и этнографии, я не 
имею возможности в данный момент 
даже частично приезжать в Минск для 
чтения лекций. 5) Я бы предложил та-
кой выход: более способных лиц, которые 
получили высшее филологическое обра-
зование, прикомандировать к исследо-
вательскому институту Ленинг. универ-
ситета, где руководителем по русскому 

языку являюсь я. Здесь, а также дома я 
охотно бы взялся руководить ими, а когда 
бы они были хорошо обеспечены, то на 
протяжении года, самое большее двух 
они были бы подготовлены к профессор-
скому званию по истории белорусского 
языка в широком смысле этого слова.

С абсолютным уважением, готов к 
услугам акад. Е. Карский. 25/8 - 24 г.» [7, 
с. 49–50].

Однако и в России, по мнению бе-
лорусского языковеда Д. Дятко, рабо-
тать академику было непросто. В де-
кабре 1925 года Академия наук СССР 
поставила перед Управлением делами 
Совета Народных Комиссаров вопрос о 
командировании академика Е. Карского 
«в славянские земли» на три летних ме-
сяца 1926 года в связи с необходимостью 
познакомиться со славянскими этногра-
фическими музеями и установить с ними 
сотрудничество. Выезд был осуществлен 
с большими трудностями. Евфимий Фе-
дорович побывал в Польше, Чехослова-
кии, Югославии. После возвращения из 
командировки он представил глубокий 
и подробный «Отчет о научной коман-
дировке в славянские земли в 1926 го-
ду». Однако партийно-номенклатурная 
реакция на эту научную поездку была 
резко отрицательной. Результатом стали 
издевательские публикации И. Осьмо-
ва в минской «Звяздзе», М. Кольцова в 

	Комиссия  
по подготовке  
к юбилею Академии 
наук (академик  
Е.Ф. Карский – крайний 
справа).  
Август 1925 года
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московской «Правде» и одесских «Изве-
стиях». В этих публикациях Е.Ф. Карский 
назывался «черносотенцем», «шовини-
стом», «осколком царского режима».

В Национальном архиве Республики 
Беларусь хранится копия протокола № 29 
закрытого заседания Бюро ЦК КП(б)Б от 
13 апреля 1927 года. Приведем некото-
рые фрагменты этого документа:

«Слушали:
…138. Об академике КАРСКОМ.
Постановили:
 1. Поручить т. Игнатовскому (прези-

дент Института белорусской культуры. – 
Э.И.), Адамовичу (Председатель Совета 
Народных Комиссаров БССР. – Э.И.), 
и Криницкому (первый секретарь ЦК 
КП(б)Б. – Э.И.) поставить вопрос по со-
ветской и партийной линиям об изъятии 
КАРСКОГО из состава членов Академии 
Наук.

2. Просить ЦК ВКП(б) организовать 
критику по отчету академика КАРСКОГО 
за границу.

3. Принять к сведению, что тов. Игна-
товским послано письмо тов. РЫКОВУ»  
(председатель СНК СССР. – Э.И.) [13, л. 44].

В книге А.А. Карского «Академик 
Е.Ф.Карский. Биография» есть такие 
строки:

«К счастью, в 1927 году за огульные 
наветы еще не расстреливали. Власть 
уверовала в свою силу, в свою вселен-
скую правоту, в свою всемирную аван-
гардность и, видимо, считала, что может 
теперь уничтожить авторитет человека, 
воспитанного в старой системе ценно-
стей, всего лишь несколькими едкими 
замечаниями…

Все обвинения академик Е.Ф. Карский 
опроверг в двух письмах, направленных 
приблизительно через неделю в Управ-
ление делами СНК СССР и в редакцию 
газеты «Правда» вместе с сопроводитель-
ными записками непременного секре-
таря академика С.Ф. Ольденбурга. Тон 
письма в «Правду» – спокойный, сдер-
жанный. В четком академическом стиле 
Е.Ф. Карский пункт за пунктом парирует 
нападки М. Кольцова…

Как видим, по поводу белоруссизации 
академик продолжает твердо отстаивать 
свою позицию. Что касается бесперспек-
тивности и опасности в те годы резкого 
разделения двух братских народов, то, 
думается, и тут он был провидчески прав: 
в случае войны в тогдашних условиях Бе-
ларусь могла сохраниться лишь в союзе 
с Россией!» [14, с. 368, 370].

Евфимия Карского не стало 29 апреля 
1931 года на 71-м году жизни. Он похо-
ронен на Смоленском кладбище в Санкт-
Петербурге. 

Имя Е.Ф. Карского присвоено Грод-
ненской областной библиотеке, Лашан-
ской восьмилетней школе Гродненского 
района, в которой создан музей ученого. 
На здании школы установлена мемори-
альная доска. Именем Евфимия Карского 
названа одна из улиц города Гродно. 

Вот уже 30 лет, начиная с 1990 года, раз 
в два года Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы прово-
дит международные научные чтения «Ев-
фимий Карский и современное языкозна-
ние». С каждым разом увеличивается ко-
личество и география его участников, что 
свидетельствует об актуальности и ценно-
сти научного наследия Е.Ф. Карского. 
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