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Педагогическая деятельность академика Е.Ф. Карского  

 

Евфимий Федорович Карский (1861–1931) – ученый, оказавший 

огромное влияние на формирование белорусского языкознания и 

литературоведения, внесший значительный вклад в исследование истории 

русского и украинского языков, но наиболее фундаментальными были его 

работы в области истории белорусского этноса и языковой культуры этого 

народа. В Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН), в фонде 

академика Е.Ф. Карского сохранились документы, отражающие не только его 

научную, но и педагогическую деятельность. 

Сразу по окончании Нежинского историко-филологического 

института в 1885 г., началась профессиональная деятельность Е.Ф. Карского 

во второй Виленской гимназии и именно в это время, он стал собирать 

этнографические материалы, которые впоследствии явились ценным 

источником знаний для исследователей славяно-русской филологии. В 

письме Е.Ф. Карскому от 14 октября 1889 г. директор этой гимназии писал: 

«…Я... считаю приятным для себя долгом объявить Вам, милостивый 

государь, благодарность Его превосходительства [попечителя округа – 

Я.И.] за Вашу усердную и плодотворную службу. ...Честь имею покорнейше 

просить Вас озаботиться, чтобы чтение ученикам образцовых 

произведений было более выразительно» [1, л. 1 об.-2]. 

В 1893 г. Е.Ф. Карский стал преподавателем русского языка в 

Варшавском университете, а некоторое время спустя, 15 июля 1894 г., он 

получил письмо от исполняющего обязанности ректора Варшавского 

университета следующего содержания: «Господину лектору университета 

Е.Ф. Карскому. ...Имею честь уведомить Ваше высокородие, что господин 

министр народного просвещения предложением от 26 июня сего года за 

№ 12548 изволил утвердить Вас в звании экстраординарного профессора 

Императорского Варшавского университета по кафедре русского и 

церковно-славянского языков и истории русской литературы с 26 июня сего 

года» [2, л. 1–1об.]. Через три года Е.Ф. Карский был утвержден уже в 

должности ординарного профессора, о чем получил уведомление от 

исполняющего обязанности ректора Варшавского университета от 4 марта 

1897 г. [2, л. 2–2об].  

В последующие годы он был избран деканом историко-

филологического факультета Варшавского университета, главным 

редактором журнала «Русский филологический вестник». 

Уже в 1905 г. Е.Ф. Карский был назначен ректором Варшавского 

университета. Вероятно, самое первое уведомление об утверждении в 

должности Е.Ф. Карский получил от попечителя Варшавского учебного 

округа А. Шварца 9 сентября 1905 г., от которого имеется письмо, 

написанное немедленно после получения телеграммы от министра народного 

просвещения Глазова («в 10 1/2 ч. вечера»), сообщившего об утверждении 



Е.Ф. Карского в этой должности [3. л. 3]. Официальное уведомление из 

канцелярии попечителя Варшавского учебного округа от 10 сентября 1905 г. 

также имеется в фонде Е.Ф. Карского: «Г. министр народного просвещения, 

телеграммой от 9 текущего сентября, изволил уведомить меня, что Вы, 

милостивый государь, высочайше утверждены в должности ректора 

Варшавского университета с 6 сентября сего года. Об этом имею честь 

сообщить Вашему превосходительству» [2, л. 3; ср. л. 4]. 

Ректором Е.Ф. Карский был избран в условиях, когда, согласно 

распоряжению министра просвещения (март 1905 г.), занятия в университете 

были прекращены в связи с революционными волнениями в Царстве 

Польском, в которых студенты этого учебного заведения принимали 

активное участие. По причине бойкота учащимися начала 1905/06 

академического года он был уполномочен Советом Варшавского 

университета издать приказ о закрытии университета и отчислении всех его 

студентов. Из-за невозможности начать занятия в университете и в 1906/07 

академическом году Е.Ф. Карский выступил с предложением перевести 

возглавляемое им вуз в один из русских городов, однако в Министерстве 

народного просвещения оно было отклонено. Варшавский университет 

возобновил свою работу лишь в сентябре 1908 г. [4]. Тогда Е.Ф. Карского 

вновь пригласили возглавить это учебное заведение, о чем уведомляет 

письмо из канцелярии попечителя Варшавского учебного округа от 8 октября 

1908 г.: «Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 20 

сентября с. г. за № 64 (Правительственный вестник № 212) Ваше 

Превосходительство утверждены, согласно избранию, вновь ректором 

Императорского Варшавского университета на три года, считая с 6 

сентября сего 1908 года» [2, л. 5]. 

В 1910 г. в связи с давлением, оказываемым со стороны министра 

просвещения по вопросам касающихся набора студентов, а также учебной 

программы, Е. Ф. Карский ушел в отставку с поста ректора [5], однако 

продолжал читать лекции в этом учебном заведении до весны 1916 г., 

эвакуировавшись вместе с ним в 1915 г. в Ростов [6, с. 170]. Времени работы 

Е.Ф. Карского в Варшавском университете принадлежит один из документов, 

хранящихся в СПФ АРАН, который дает представление об этом ученом как 

об организаторе студенческих исследований. Это оттиск «Образцов русского 

наречия», изданных студентами славяно-русского отделения историко-

филологического факультета Варшавского университета под редакцией Е.Ф. 

Карского [7]. 

Вскоре после избрания ординарным академиком Императорской 

академии наук и переезда в Петроград Е.Ф. Карский занял должность 

профессора Петроградского университета, где состоял по 1928 г. [6, с. 177]. 

Лекционные материалы Е.Ф. Карского раскрывают содержание 

второго, после белорусистики, направления исследований ученого. «Русская 

филологическая наука во всем ее объеме» – так охарактеризовали это 

направление деятельности Е.Ф. Карского российские академики, 

представлявшие его к избранию в члены Академии наук в 1916 г., о чем 



сохранилось свидетельство в протоколах общего собрания Императорской 

академии наук за 1916 г. [8, л. 72 об.]. 

Помимо ряда опубликованных курсов для средних учебных 

заведений и университетских лекций [6, c. 179–192], сохранились тексты 

лекций (находящихся сейчас в СПФ АРАН), прочитанных Е.Ф. Карским в 

1893–1916 гг. в Варшавском университете, в частности, «Русская 

диалектология. Наречия: Южно-великорусское, Северно-великорусское, 

белорусское и малорусское» (корректура лекций, прочитанных в 1911/12 

уч. г. студентам III и IV курсов славяно-русского отделения историко-

филологического факультета Варшавского университета, с 

многочисленными добавлениями и исправлениями рукой Е.Ф. Карского) [9]. 

Здесь отразилось убеждение ученого (нередко подвергавшееся критике) 

относительно единой белорусской и русской общности и восприятии 

белорусского в качестве наречия общерусского языка.  

Прочие лекции посвящены проблемам русского языка: 1) «Лекции по 

грамматике русского языка (общий курс)» 1894 г. с приложением программы 

по русскому языку для испытания фармацевтов Варшавского университета в 

1893/94 г.; 2) «История русской словесности. Народная словесность» с 

приложением печатной программы по курсу «Очерки русской народной 

словесности» и двух программ лекций по русской народной словесности, 

прочитанных студентам III и IV курсов славяно-русского отделения в 1899–

1902 гг.; 3) «Лекции по истории русского языка в 1912–13 академическом 

году. Специальный курс»; 4) «Лекции по грамматике древнего церковно-

славянского языка», прочитанные студентам I и II курсов в 1915–1916 

академическом году; 5) «Программа устного испытания по славянской 

кирилловской палеографии в 1914–1915 академическом году» [10]. 

Несколько документов отражают содержание лекционных материалов 

Е.Ф. Карского в период его работы в Петроградском университете: это две 

программы по истории русского языка в 1923/24 академическом году [11] и 

курс лекций «Очерки по синтаксису древнего церковнославянского и 

русского языков» с приложением двух программ по синтаксису древнего 

церковно-славянского и русского языка в 1920/21 и 1923/24 академических 

годах [12]. 
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