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Семейная жизнь Е.Ф. Карского. Софья Николаевна Карская 
 

Специалистам известно имя великого ученого-лингвиста Евфимия 

Федоровича Карского (1860–1931), внесшего огромный вклад в исследование 

языка, литературы и культуры белорусского народа, занимаясь также 

изучением древнерусской палеографии и памятников древнерусской 

письменности. Но его жизнь, как личная, так и научная, неразделимо связана 

с именем его жены, Софьи Николаевны Карской (в девичестве 

Сцепуржинской): супруга всегда поддерживала ученого, помогала ему в 

научной жизни. 

В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН) 

сохранилось несколько документов, касающихся Софии Николаевны, 

первыми по хронологии из которых являются данные о ее рождении, 

представленные в выписке из метрической книги Цыринской церкви, 

Новогрудского уезда Минской губернии. Из этого источника мы узнаем, что 

София Николаевна родилась 13 июля 1867 г., ее отца, священника этой же 

церкви, звали Николай Фаддеевич, а мать – Юлия Антоновна [1, л. 1]. 

София Николаевна впервые встретилась с Евфимием Федоровичем в 

деревенской церкви, когда она была в предпоследнем классе гимназии. Хотя 

в тот день знакомства не произошло, молодые люди заметили друг друга. 

Некоторое время спустя на танцевальном вечере они встретились снова, и в 

этот вечер, как пишет в своих воспоминаниях о муже София Николаевна, 

«решилась судьба» [2, л. 1]. 

После этой вечера Евфимий Федорович стал часто приезжать в гости к 

семье Софии Николаевны и приглашал ее погостить в свой дом. Молодые 

люди много гуляли, общались, ходили на танцевальные вечера. Однажды во 

время такого танцевального вечера Ефим Федорович сделал Софии 

Николаевне предложение. Свадьбу решили сыграть после того, как София 

Николаевна закончит гимназию. Сначала София Николаевна не решалась 

рассказывать новость о помолвке родителям, но поведала о своем счастье 

своей сестре Лене с условием, что та никому этого не расскажет. Но Лена не 

сдержала свое слово, и через некоторое время все стало известно родителям 

[2, л. 1 об.-3]. 

София Николаевна старалась очень хорошо учиться, чтобы не ударить 

лицом в грязь перед своим будущим мужем, чтобы показать, что она 

достойна его [2, л. 3]. Об этом свидетельствует и аттестат из женской 

гимназии будущей супруги Е.Ф. Карского. Из этого аттестата мы узнаем, что 

София Николаевна изучала закон Божий, русский язык и словесность, 

французский язык, арифметику, географию, историю и т.д. Также в данном 

документе прописано, что Софии Николаевне присвоили звание домашней 

учительницы [1, л. 2]. 

Свадьба Карских состоялась 12 июля 1887 г. сразу после того, как София 

Николаевна закончила гимназию. На свадьбе было немного людей: в 



основном присутствовали родственники и самые близкие друзья. После 

свадьбы супруги жили в Вильне, где Евфимию Федоровичу дали работу 

учителем во Второй гимназии. В первое время Карские много времени 

проводили вместе, гуляли по городу, выходили ужинать в ресторан. Но 

преподавание отнимало у Евфимия Федоровича много времени, к тому же он 

занимался научной работой. Вскоре на труды Е.Ф. Карского обратила 

внимания Академия наук [2, л. 4-5]. 

София Николаевна была истинной спутницей жизни Евфимия 

Федоровича. Об этом свидетельствуют записи в воспоминаниях о муже: 

«Теперь скажу несколько слов о нашей жизни в Вильне. Говорю нашей, 

потому, что жизни Е.Ф. непрерывно связана с моей» [2, л. 5]. Супруги раз в 

неделю ходили в театр, по субботам приходили знакомые на ужин или 

Карские сами ходили в гости. 

София Николаевна всячески старалась поддержать мужа в научной 

деятельности. В своих воспоминаниях она пишет о том, что еще до свадьбы 

ей в руки попало письмо Р.Ф. Брандта Е.Ф. Карскому, в котором тот 

отговаривал Евфимия Федоровича от женитьбы, боясь, что в результате этого 

шага он погибнет для науки. «Прочтя это письмо, – пишет София 

Николаевна, – я решила, что помехой я никогда ему не буду, и сдержала 

слово» [2, л. 5].  Еще при жизни Е.Ф. Карского она, по мере возможности, 

участвовала в деятельности Российской академии наук. Сохранилось письмо 

от 19 августа 1925 г. президента Академии наук А. Карпинского к 

С.Н. Карской, содержащее приглашение на проведении юбилейных торжеств 

Академии наук, а также просьбу о помощи в принятии гостей [3, л. 1]. Но и 

после смерти Евфимия Федоровича в 1931 г. София Николаевна продолжала 

поддерживать контакты с коллегами мужа и Академией наук СССР. Об этом 

свидетельствует, в частности, письмо от 5 февраля 1933 г. из Академии наук 

СССР, адресованное Софии Николаевне, с благодарностью за принесенный 

ею в дар Академии наук портрет Е.Ф. Карского [4, л. 1]. Другим документом, 

подтверждающим эту связь, является оттиск «Очерка жизни и деятельности 

академика Е.Ф. Карского», написанный академиком Б.М. Ляпуновым и 

преподнесенный С.Н. Карской с посвятительной надписью: 

«Глубокоуважаемой Софье Николаевне Карской от автора. 13/30 сентября 

1932 г.» [5, л. 1 об.] 

София Николаевна умерла в возрасте 76 лет 8 февраля 1946 г., причина 

смерти – гипертония и кровоизлияние в мозг. Эти данные становятся 

известны из свидетельства о смерти [1, л. 3; 4]. Это была поистине сильная 

женщина, которая всегда поддерживала своего мужа, всячески помогала ему 

и не видела свою жизнь отдельно от жизни супруга. 
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