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Евфимий Федорович Карский 
(20.XII.1860 [1.I.1861], с. Лаша Гродненской 

губернии – 29.IV.1931, Ленинград) 
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Мемориальная доска в честь Е.Ф. Карского, 
установленная 17.IX.2007 года  

на здании Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя 
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В истории культур 

восточнославянских народов 
нынешнему Нежинскому 
государственному университету имени 
Николая Гоголя принадлежит 
выдающаяся роль. Это не только одно из 
старейших высших учебных заведений 
Украины, насчитывающее двухвековую 
историю, но и крупнейший центр 
научного и общекультурного 
взаимодействия всех 
восточнославянских народов.  

Основанная в начале XIX столетия 
в Нежине Гимназия высших наук, 
разместившаяся в специально 
построенном по проекту Л. Руска здании 
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на окраине города в Магерках, поэтапно 
превращалась в современный 
многопрофильный университет, 
традициям и наследию которого могут 
позавидовать лучшие столичные вузы 
многих стран. 

Нежинская Гимназия высших наук 
с девятилетним сроком обучении в 
1832 году стала Физико-математическим 
лицеем, в 1840 году это уже 
Юридический лицей и, наконец, в 
1875 году – Историко-филологический 
институт, просуществовавший до 
1920 года, в котором и учился 
Е.Ф. Карский.  

С 1920 года Институт претерпел 
множество видоизменений, пока не стал 
в 1933 году педагогическим вузом, 
которому в марте 1939 года присвоили 
имя Н.В. Гоголя, здесь некогда 
учившемся. Осенью 1998 года 
педагогический институт в Нежине стал 
университетом, где особо чтится память 
о всех его выдающихся выпускниках и 
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преподавателях, в том числе и академике 
Е.ф. Карском, в честь которого здесь 
проходят международные Карские 
чтения. А в сентябре 2007 года на фасаде 
Гоголевского или, как тут часто говорят, 
старого корпуса университета 
установили специальную мемориальную 
доску в память о знаменитом своем 
выпускнике Е.Ф. Карском. 
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Гоголевский (главный) корпус  
Нежинского государственного университета 

имени Николая Гоголя 
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Сын псаломщика – будущий 
академик 
 

Обнаруженные в последние годы 
документальные свидетельства 
позволяют внести существенные 
уточнения в биографию Е.Ф. Карского. 
Его родители из числа низшего 
православного клира, тесно связанного с 
народной средой. При рождении 
20 декабря 1860 года в селе Лаша, что 
южнее города Гродно, маленькому 
Евфимию была дана фамилия по матери 
Магдалине Онуфриевне Карской, дочери 
местного причетника. Отец 
новорожденного, Федор Николаевич 
Новицкий, был дьячком здешней Свято-
Николаевской церкви. Позднее его 
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постепенно рукополагают в диакона и, 
наконец, в 1904 г. в священника. После 
Евфимия в семье родилось еще шестеро 
детей. Четыре брата (Николай, Иван, 
Александр и Владимир) и две дочери 
(Мария и Вера). Федора Новицкого 
постоянно переводили из прихода в 
приход, где он служил псаломщиком. 
Одновременно молодой причетник 
учительствовал, обучал крестьянских 
детей грамоте и церковному пению, 
особо любимому и в его семье. 
Впоследствии по стопам Федора 
Новицкого пойдут его дети, получившие 
образование в духовных учебных 
заведениях. Некоторые из них станут 
народными учителями и даже 
священниками.  

Маленький Евфимий с 1871 года 
является воспитанником Минского 
духовного училища, а затем семинарии. 
Примечательно, что тогда и много 
позднее Е.Ф. Карский отождествляет 
себя с церковной и народно-учительской 
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средой, а в его формулярном списке 
начала ХХ века ректора Варшавского 
университета наличествует запись: «из 
духовного звания». Все это время вплоть 
до смерти сельского священника 
Федора Новицкого, последовавшей 
21.I.1918 года, и после нее его дети 
постоянно ощущали неразрывный 
контакт с крестьянством, родным 
белорусским населением, которому они, 
каждый по своему, посвятили свои 
жизни. 
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Нежинский институт 
 

После окончания Минской 
духовной семинарии Евфимий Карский 
поступает в 1881 году в открытый 
осенью 1875 года Нежинский историко-
филологический институт князя 
Безбородко, директором которого был 
славист Н.А. Лавровский, в 1883 году 
ставший ректором Варшавского 
университета. Нежинский институт 
являлся в Российской империи вузом 
особым. Его студенты находились на 
полном государственном обеспечении, 
что стало определяющим для 
талантливого выходца из бедной 
многодетной причетнической семьи 
Федора Новицкого. Вуз привлекал и 
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множество молодых преподавательских 
сил со всей империи, которые также 
пользовались значительными льготами и 
огромными доплатами к основному 
жалованью.  

Очень быстро в Нежинском 
институте сложился успешный 
профессорский коллектив, практически 
сразу же обративший внимание на 
студента Евфимия Карского, уже в 
первые годы учебы начавшего вести 
исследовательскую работу, результаты 
которой стали систематически 
публиковаться в ведущих научных 
журналах с 1883 года. У Карского 
появляются любимые, тогда очень 
молодые, профессора, среди них 
М.И. Соколов и Р.Ф. Брандт. Последний 
и после окончания института помогал 
Е.Ф. Карскому в его дальнейшей 
научной карьере, постоянно морально 
поддерживал. 

Быт студентов Нежинского 
института, живших в стенах его 
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интерната, регламентировался особыми 
внутренними правилами. Студенты не 
могли ночевать вне его и должны были 
строго соблюдать положенный 
распорядок дня, предполагавший, в 
частности, обязательное участие в 
каждодневной утренней молитве и 
регулярных церковных богослужениях.  

В институте уже тогда царил культ 
Н.В. Гоголя, а 4 октября 1881 года, при 
самом непосредственном содействии и 
инициативе его директора и 
преподавателей, в городе был открыт 
памятник великому писателю, 
выпускнику здешней Гимназии высших 
наук. Приехавший на учебу в Нежин 
Е.Ф. Карский также, несомненно, стал 
участником этого выдающегося 
события.  

Почти постоянная возможность 
ближе познакомиться с здешней 
народной жизнью и местными говорами 
нежинского края в дальнейшем очень 
пригодились Карскому – филологу и 
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этнографу, написавшему ряд 
значительных работ по украиноведению. 

Тут же на площадях и улицах 
Нежина Е.Ф. Карский мог слушать 
пение многочисленных тогда 
бандуристов и лирников – творцов и 
трансляторов народной духовной 
поэзии. Он сравнивал их репертуар с 
знакомой ему с детства народной 
словесностью белорусов, отмечал 
родство и отличия, сходство манеры 
исполнения.  

Все эти наблюдения и ученые 
занятия не только весьма поощрял, но и 
направлял профессор М.И. Соколов, 
читавший в институте специальные 
лекции по народной словесности. Всего 
на шесть лет старший своего студента 
Евфимия Карского, М.И. Соколов был 
необычайно увлечен изучением стихии 
народной жизни и прежде всего 
народным словесным творчеством, а 
также древней восточнославянской 
литературой, судьбы которых, по его 
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мнению, были тесно связанными. 
Молодой профессор во многом 
определил будущий вектор интересов 
своего студента Карского, который в 
1885 году с отличием окончил институт. 

Выпускники Нежинского 
института, согласно узаконенным 
правилам, должны были отработать, как 
бы мы сейчас сказали, «по 
распределению» в течение шести 
последующих лет. Евфимий Карский 
был направлен преподавать в Вильно, 
древнюю столицу бывшего Великого 
княжества Литовского, Русского и 
Жемойтского – некогда могущественного 
европейского государства, границы 
которого включали огромные 
территории, населенные в основном 
восточными славянами и литовцами. В 
Вильно находились богатейшие 
документальные собрания, почти 
совершенно тогда не исследованные. 
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Слепцы-бандуристы  
(Нежинская открытка) 
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Из Нежина в Вильно 
 
Переезд недавнего выпускника 

Нежинского института Евфимия 
Карского к месту службы состоялся 
быстро. В Вильно он стал преподавать 
русский и старославянский языки, а 
также русскую литературу во второй 
Виленской гимназии. Связь с родными и 
земляками Е.Ф. Карский сохранял 
постоянно и в 1887 году выбрал себе 
невесту из своей же среды. Его 
избранницей стала дочь настоятеля 
Спасо-Преображенской церкви в селе 
Цирин Софья Николаевна 
Сцепуржинская. Как она вспоминала 
потом, виленские годы были для 
Е.Ф. Карского весьма трудными, так как 
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«гимназические занятия отнимали много 
времени», а он хотел интенсивнее 
заниматься научной работой. Временами 
Е.Ф. Карский, по словам Софьи 
Николаевны, «падал духом», «но его 
поддерживал его б. [ывший] профессор 
Р.Ф. Брандт». 

За время своей работы в Вильно 
Е.Ф. Карский получает благодарности от 
начальства, но учительство в местной 
гимназии его тяготит. Он ищет 
возможности преподавания в 
университете и в 1893 году добивается 
назначения лектором русского языка на 
историко-филологическом факультете 
Варшавского университета, где за год до 
этого успешно сдает магистерские 
экзамены. Перед молодым ученым 
открывается блестящая научная 
перстпектива. Он последовательно 
становится магистром и доктором наук, 
профессором, членом-корреспондентом. 
Получает многочисленные научные 
награды за свои труды, избирается в 
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1905 и последующих годах ректором 
Варшавского университета. В октябре 
1916 года Е.Ф. Карский становится 
академиком Императорской академии 
наук по Отделению русского языка и 
словесности и переезжает в Петербург. 
Здесь проходят последние, несравнимые 
по трудности с прежними, годы жизни 
ученого, скончавшегося в Ленинграде 
29 апреля 1931 года в условиях 
постоянной политической травли. 

В 1937 году в «Большой Советской 
энциклопедии» появляется маленькая 
заметка о Е.Ф. Карском, который, по 
словам анонимного автора или авторов, 
«рассматривая в своих 
дореволюционных работах белорусский 
язык как одно из русских наречий, … 
упорно сохраняет эту шовинистическую 
установку и в работах после Октября 
1917…, так что труды его могут быть 
использованы ныне только как собрание 
материалов». Слова эти звучали как 
вполне конкретный политический 
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приговор, но Е.Ф. Карского к тому 
времени уже не было в живых. 

 
 
 

*                * 
* 

 
 
 
Всемирно признанные ныне 

исследования Е.Ф. Карского, общее 
число которых исчисляется несколькими 
сотнями, переиздаются в ряде стран 
мира до сих пор, в том числе 
факсимильно. Нет нужды говорить, что 
они составляют гордость всей мировой 
славяноведческой науки и особенно 
славянской филологии, прежде всего 
белорусоведения. 

В первый самостоятельный, 
виленский, период своей жизни 
Е.Ф. Карский написал несколько 
замечательных работ, таких, например, 
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как «Грамматика древнего 
церковнославянского языка 
сравнительно с русским», выдержавшая 
к 1917 году 19 изданий, и практически 
забытая сейчас, но необычайно 
популярная в народе долгие годы 
брошюра «Православные святыни 
города Вильны» (СПб, 1893; СПб, 1899), 
предназначавшаяся для проводимых 
тогда массовых народных чтений и 
одновременно служившая своеобразным 
путеводителем по городу, в котором 
были сосредоточены замечательные 
церковные древности, в ту пору не столь 
известные в ученом мире. Необычайно 
редкая ныне брошюра эта попадала во 
многие уголки тогдашней Российской 
империи, включая территорию 
нынешней Украины. Ее фрагменты мы 
не раз встречали в частных собраниях во 
время наших многочисленных 
экспедиций, в том числе и на украинских 
землях. 
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Учитывая особое значение этой 
небольшой редкостной ныне брошюры в 
жизни и творческом наследии 
Е.Ф. Карского мы публикуем ее в виде 
приложения к настоящему изданию. 
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Приложение 
 
 

Карский Е.Ф. Православные святыни 
города Вильны 
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