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Научное наследие академика Е.Ф. Карского дав-

но стало филологической классикой, которая никогда 
не устареет, поскольку отличается богатством факти-
ческого материала и глубиной мысли [1,5]. О многооб-
разии исследовательских интересов ученого свидетель-
ствуют его работы, посвященные языковедческим и 
литературоведческим проблемам. Он приобрел широ-
кую известность как палеограф, фольклорист, этнограф, 
историк, текстолог. Все эти области человеческого зна-
ния в принципе находятся в русле филологии, которая 
определяла и во многом определяет modus vivendi (об-
раз жизни, условия существования) гуманитарной мыс-
ли. Глубокие по содержанию и изящные по форме, тру-
ды академика потрясают читающего тонкостью 
наблюдений, вниманием к слову, аргументированнос-
тью, научной добросовестностью. 

Неоспоримой и непревзойденной заслугой 
Е.Ф.Карского стало определение этнического и язы-
кового своеобразия белорусского народа. Не случай-
но в словаре Брокгауза и Эфрона в статье, посвящен-
ной ученому, есть такая фраза: «Для желающих 
познакомиться с белорусским наречием труды Карс-
кого - лучшее пособие» [7, 598]. Именно поэтому ка-
питальный труд «Белорусы» переиздав&пся много раз, 
в том числе, и в новейшее время Так, в 2006 году из-
дательство «Беларуская энцыклапедыя» в серии 
«Помнікі гістарычнайдумкі Беларусі» («Памятники ис-
торической мысли Беларуси») в прекрасном полигра-
фическом исполнении выпустило в свет очередное 
издание с предисловием М.Г. Булахова. 

Библиография работ Е.Ф.Карского может пока-
заться немногочисленной для ученого такого уровня: в 
ней, по разным подсчетам, немногим более ста работ. 
Большинство из них находятся в русле исторического 
языкознания, что не случайно. Объяснительная сила 
историко-лингвистическихзнаний, осознанная и востре-
бованная филологами второй половины XIX - начала 
XX, привлекала Е.Ф.Карского, начиная со времени уче-
бы в Нежинском историко-филологическом институте 
(1881 - 1885 гг.). Одним из его учителей был Роман 
Федорович Брандт (1853 -1920) - известный русский 
палеославист. 

Биографами ученого установлено, что в 1893 году 
за публикации по истории белорусского языка («К ис-
тории звуков и форм белорусской речи») Е.Ф.Карский 
получил в Киевском университете степень магистра, 
а в 1896 году в Московском университете защитил 
докторскую диссертацию «Западнорусские переводы 
Псалтыри в XV-XVI I вв.», прочно заявив о себе как о 
талантливом историке языка. Многие проблемы ис-
торического языкознания, квалифицированные рабо-
тами Е.Ф.Карского как актуальные, продолжают со-
хранять свою актуальность в силу объемности, 
значимости, проявляясь в условиях новой лингвисти-
ческой парадигмы в новом контексте. 

Для исторического языкознания перманентно ак-
туальной остается проблема исторической лексиког-
рафии. В конце XIX века только начиналось создание 
исторических словарей русского языка, необходимость 
в которых остро ощущалась. Выходят в свет труд 

Беларусь) 
А.Петрова в «Опыт словаря древних славянских слов 
и речений» (1831), «Материалы для словаря древне-
русского языка» (1894) А.Л. Дювернуа; И.И.Срезневс-
ким подготовлены, хоть и не до конца, «Материалы 
для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам» (т. 1-3, 1893-1912). Однако этого явно 
недостаточно, поэтому в работах Е.Ф.Карского нео-
днократно подчеркивается важность создания слова-
ря древнерусского языка. Так, в его «Разборе труда 
Н.М. Туликова «Словарь древнерусских личных соб-
ственных имен», опубликованном в 1904 году в Рус-
ском филологическом вестнике (т.51), ученый, говоря 
о важности историко-лингвистических исследований, 
пишет: «Исследования ... станут на более твердую 
почву и будут отличаться еще большим богатством 
содержания, когда в основании своем будут иметь пол-
ный словарь древнерусских личных собственных 
имен» [3, 406]. 

Следует отметить, что все работы академика 
Е.Ф.Карского, посвященные исследованию конкретных 
памятников письменности, изданию и палеографичес-
кому анализу их текстов, сопровождаются словарны-
ми материалами. Это могут быть указатели словарно-
го состава, как при издании «Русской Правды», 
содержащие 600 слов, или комментарии «Более за-
мечательные слова в обеих грамотах», помещенные 
в публикации «Два древнейших русских документа 
главного архива Царства Польского в Варшаве» [3, 
с.545]. Ученый ценит слово, любуется им, вникает в 
глубинный смысл, стремиться зафиксировать его, В 
словарных материалах к разным изданиям находим 
такие слова, как варно (жарко), возводь (против те-
чения), утовь (утка), литовник (литовец), лотка 
(птица) (Словарь летописи Авраамки), слюбовати 
(клятвенно обещать), страва (пища), дедичество 
(наследство деда), подымье (налог на дома) (Словарь 
донесения судьи перемышльского Костьки ...), изгой 
(название свободного человека, не имеющего проч-
ного политического и общественного положения), 
вира, куна, людинъ (Указатель словарного состава 
«Русской Правды») и многие другие. Осознавая тру-
доемкость лексикографической работы, Е.Ф.Карский 
понимал, что ее все-таки нужно осуществлять, и по 
мере сил способствовал этому. 

Современная восточнославянская историческая 
лексикография достигла значительных успехов, кото-
рые стали возможными благодаря целенаправленной 
и систематической работе целых научных коллекти-
вов. В течение последних десятилетий начали изда-
ваться исторические словари, научное и культурное 
значение которых трудно переоценить. Традиции ис-
торической лексикографии оказались продолженны-
ми в новых условиях и на новом уровне. В течение 
последних десятилетий издаются такие фундамен-
тальные труды, как «Словарь русского языка X I -
XVII вв.», «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», 
«Словарь русского языка XVIII в.», «Гістарычны слоўнік 
беларускай мовы», «Словник староукраТньскоТ мови 
XIV- XV вв.». Буквально в последние годы начато из-
дание «Словаря обиходного русского языка Московс-



кой Руси XVI - XVII вв.» (в.1, СПб., 2004; в. 2, СПб , 
2006), «Словаря промысловой лексики северной Руси 
XV-XV I I вв.» (в.1, СПБ., 2003). Опубликован проект 
«Словаря русского языка XIX в.» (СПб., 2.002). 

В настоящее время восточнославянская истори-
ческая лексикография вышла на новый уровень. На-
чато издание региональных исторических словарей, в 
которых будет зафиксировано и описано словарное 
богатство, отраженное в памятниках письменности того 
или иного края, местности. Известны такие работы, как 
«Словарь русской народно-диалектной речи в Сиби-
ри XVII - первой половины XVIII в.» Л.Г.Панина (1991), 
«Материалы для исторического словаря Томского го-
вора» В.В.Палагиной, «Словарь мангазейских памят-
ников письменности XVII - первой половины XVII! в.», 
под руководством Поляковой E.H. готовится словарь 
пермской деловой письменности и т.д. Настает эпо-
ха словарей типа «Регионального исторического сло-
варя XVI - XVIII вв. (по памятникам письменности 
Смоленского края)» (2000), вышедшего под редакци-
ей профессора Борисовой E.H. в Смоленске. Идеи 
Е.Ф.Карского по поводу исторической лексикографии 
успешно реализуются. 

Эпоха Е.Ф.Карского была ознаменована присталь-
ным вниманием к изданию памятников письменнос-
ти и разбору их языковых и палеографических осо-
бенностей. Ученый подготовил и опубликовал 
«Польскую псалтырь Николая Рея» (1894), «Особен-
ности письма и языка Мстиславова евангелия» (час-
тично воспроизводится текст памятника) (1895), «Осо-
бенности языка и письма рукописного сборника XV 
века, именуемого летописью Авраамки» (1899), «Над-
пись Самуила 993 года» (1899), «Листки Ундольско-
го, отрывок кирилловского евангелия XI века» (1904), 
«Архангельское евангелие 1092 года» (1913) и дру-
гие памятники письменности. Он принимал активное 
участие в подготовке и издании «Полного собрания 
русских летописей», первый том которого состоял из 
двух выпусков. В издании значится: подготовлено и 
отредактировано академиком Е.Ф. Карским (1926, 
1927,1928). 

Анализируя язык памятников письменности, уче-
ный непременно приводит его обобщенную оценку. Так, 
например, о языке «Русской Правды» читаем: «Наш 
памятник производит впечатление произведения, на-
писанного на чисто народном русском языке» [4, 20]. 
Тем самым еще в 30-е годы прошлого века была при-
знана тесная связь древнерусского делового языка с 
живой речевой стихией. Жизнеспособность и продук-
тивность этой идей показало дальнейшее развитие 
исторического языкознания, ознаменованная при-
стальным вниманием к языку деловой письменности. 

Научное наследие Е.Ф.Карского свидетельствует о 
том, что он хорошо осознавал роль деловой (канцелярс-
кой) письменности в истории русского и белорусского 
языков. Не случайно среди опубликованных оказывают-
ся такие памятники, как «Русская Правда», «Донесение 
судьи перемышльского Костъки королю Владиславу о сбо-
рах податей и расходе денег в Перемышльской волости», 
«Западнорусский ярлык хана Золотой орды Тохтамыша к 
польскому королю Ягайлу 1392-1393 л:» и др. Примени-
тельно кдвум последним памятникам Е.Ф.Карский исполь-
зует термин западнорусский язык, употребление которого 
свидетельствует о признании того, что к концу XIV века 

складываются, в традиционной лингвистической терми-
нологии, три самостоятельных восточнославянских язы-
ка: строрусский, староукраинский и старобелорусский. 

Деловой язык активно функционирует во всех 
восточнославянских письменностях, имеющих в своем 
названии компонент старо-. Этим термином в исто-
рическом языкознании называют язык памятников 
юридической письменности, количество которых, по 
мнению исследователей, исчисляется десятками ты-
сяч [6,111]. Потребности регулирования социально-эко-
номических отношений, необходимость их правообес-
печения еще в древнерусский период привели к созданию 
этой особой разновидности письменных источников, чис-
ленность и жанровое разнообразие которых стремитель-
но возрастае XV-XVII вв. Отразившийся в них язык ста-
новится одной из значимых письменных традиций и 
выступает как автономный узус, имеющий свою страте-
гию [2,574]. М.Л.Ремнева, например, считает, что суще-
ствование в период XI - XVII вв. двух письменных язы-
ков (книжно-славянского и делового) характеризуют 
специфику культурно-письменной ситуации на Руси. 
Они были оба нормированными, письменно зафикси-
рованными, обслуживали свой круг текстов, практи-
чески до середины XVI в. минимально влияли друг на 
друга, подчинялись разным нормам, были кодифици-
рованными [5,17], 

Истоки этих идей находим в работах Е.Ф.Карс-
кого. Он пишет: «Как рукописи, так и старопечатные 
книги не все имеют одинаковое значение для исследо-
вания языка (белорусского-Т.Т.). Более интересны те, 
в которых народный элемент преобладает» [3, 281]. 
Далее идет прямое указание на памятники деловой 
письменности. 

Издание памятников письменности по-прежнему 
остается актуальной проблемой исторического языкоз-
нания. Отрадно замечать, что в последние годы актив-
но издается Литовская метрика, актовые книги городс-
ких магистратов («Актовая книга Полоцкого магистрата 
1650 г.», 2006), очередные выпуски Вестей-Курантов, 
таможенные книги («Таможенные книги города Вели-
кие Луки», 1999), «Книга сеунчей» (2000) и др. 

Особое место в историческом языкознании зани-
мает язык берестяных грамот, которые постоянно нахо-
дят в результате раскопок в Новгороде. Значение даже 
сколь угодно малых фрагментов этих памятников пись-
менности для истории русского языка убедительно до-
казывают работы А.А.Зализняка. Предлринимые ими 
издания берестяных грамот осуществляются в том же 
русле, что и издания Е.Ф.Карского [8]. 

Работы Е.Ф.Карского свидетельствуют о том, что в 
сфере его научных интересов находилась история рус-
скоголитературного языка. Это и понятно, поскольку 
как учебная и научная дисциплина она оказалась в те 
годы еще в эмбриональном состоянии, хотя силы для 
того, чтобы заявить о себе, собирала полным ходом. 
Примечательно, что Е.Ф.Карский в числе первых оце-
нил роль М В.Ломоносова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермон-
това, Н.В.Гоголя в становлении и развитиии русского 
литературного языка. В своих речах, посвященных де-
ятельности этих мастеров слова (1891,1899,1909,1911), 
ученый убедительно доказывал, как в их творчестве 
развивалась и находила преобразование вся предше-
ствующая культура русского художественного слова. 
Оценки Е.Ф. Карского удивительно точны, глубоки, убе-



дительны. Так, А.С.Пушкин, по его мнению, был не толь-
ко завершителем, но и создателем языка, почерпнув 
образовательную силу в постижении духа и средств 
языка [3,445]. По мнению ученого, заслуга А.С.Пушки-
на состоит в том, что «те стихии этого языка, которые 
совершенно ясно определил Ломономов, он привел в 
гармоническое соотношение, дал блестящие образцы 
прозы и поэзии, вследствие чего русский язык получил 
возможность выступать во всем своем величии» [3, 
447]. Н.В.Гоголь понимал, что «сила русского литера-
турного языка в тех основных соках, которые его пита-
ют, - в русской народной речи» [3, 482]. 

Научное наследие Е.Ф.Карского содержит рабо-
ты, посвященные оценке деятельности других ученых-
филологов. Они писались по разным поводам: это мог-
ли быть разборы тех или иных трудов («Разбор словаря 
древнерусских личных собственных имен Н.М. Тули-
кова», «Разбор этнографического труда П.В.Шейна»), 
торжественные статьи к юбилеям («Два юбилея: 
И.И.Срезневский и Я.К.Грот», 1913), научные статьи с 
анализом деятельности того или иного ученого 
(«ААШахматов как историк русского языка», 1920; 
«Заслуги И.В.Ягича в изучении старославянского и 
русского языков», 1923). Все эти работы пронизаны 
глубоким уважением к своим предшественникам и со-
временникам, исполнены большого такта, культуры 
ведения научной дискуссии. Разбирая, например, уже 
упоминавшийся словарь Н.М.Тупикова, Е.Ф.Карский 

сожалеет о том, что какая-то часть материала не на-
шла в нем своего отражения, что-то, по его мнению, 
истолковано не так. В конце он указывает на выдаю-
щийся вклад автора словаря в лингвистическую науку 
и указывает: «Русская наука в лице умершего потеря-
ла одного из самых усердных и бескорыстных своих 
работников» [3, С.411 ]. Такие же теплые слова он нахо-
дил и для других. Так, об А.А.Шахматове он писал: «Эта 
любовь к русскому языку у него обратилась в страсть, 
которая с неодолимой и плодотворной для науки си-
лой владела им до последней минуты» [3, 643]. 

Е.Ф.Карский оставил нам, лингвистам, богатое 
научное наследство. Его богатство - в широте и глуби-
не идей, в тех горизонтах, которые эти идеи открывают 
или могут открыть. Могочисленные исследования уче-
ного по историческому языкознанию не утратили сво-
ей актуальности, получили естественное продолжение 
и развитие. Научная деятельность Е.Ф.Карского убе-
дительно доказывает тот факт, что лингвистическая 
наука вообще и историческая лингвистика в частно-
сти могут и должны развиваться в русле вниматель-
нейшего отношения к языковым и речевым фактам, в 
русле всестороннего и адекватного их анализа. 

Деятельность Е.Ф.Карского красноречиво свиде-
тельствует о том, что историческое языкознание - кон-
станта лингвистической науки, оно было, есть и будет, 
пока сохранится в человеческом обществе интерес к 
языку и слову. 
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