
Харь ков ский на ци о наль ный
уни вер си тет име ни В. Н. Ка-
 ра зи на, уни вер си тет тре тье-

 го сто ле тия сво е го су щес т во ва ния,
гор дит ся тем, что сто ял у ис то ков
соз да ния мно гих на уч ных, про све ти -
тель ных и куль тур ных уч реж де ний
го ро да. Идея мо ло до го В. Ка ра зи на о
соз да нии уни вер си те та в Харь ко ве не
бы ла са мо це лью. “Я смею ду мать, что
гу бер ния на ша пред наз на че на раз-
 лить вок руг се бя чув ст во изящ нос ти
и про све ще ния” [5, с. 535]. Его все по-
г ло ща ю щая ве ра в то, что уни вер си -
тет мо жет стать “рас сад ни ком про све-
 ще ния” в за штат ном го род ке с не-
 бла го при ят ным кли ма том и не зна -
чи тель ным ко ли чес т вом на род ных
школ, бы ла вос п ри ня та дво ря на ми и
жи те ля ми го ро да как глав ное ус ло вие
проц ве та ния края.

В 1801 го ду Алек сандр І, выс ка -
зав ший по вос шес т вии на пре стол
ли бе раль ные на стро е ния и на ме ре -
ния спо соб ст во вать проц ве та нию
стра ны, был по тря сен пред став лен ной
ему 28-лет ним В. Ка ра зи ным про-
 грам мой ре форм в го су дар ст вен ном
уп рав ле нии, хо зяй ст во ва нии, куль-
 ту ре, ор га ни за ции на род но го об ра -
зо ва ния. Импе ра тор “при шел в вос-
 торг как от тех идей, ко то рые выс ка -
зы ва лись в пись ме, так и от его пыл-
 ко го и за ду шев но го то на”, на пи шет
впос лед ст вии в би ог ра фи чес ком
очер ке о В. Н. Ка ра зи не Я. В. Абра мов
[1, с. 16].

Сде лав В. Н. Ка ра зи на сво им до ве-
 рен ным ли цом с не ви дан ны ми до то -
ле пол но мо чи я ми, Алек сандр І раз ре-
 шил ему ра бо тать в этом на прав ле нии.
В 1801 го ду В. Н. Ка ра зин ини ци и ру ет
соз да ние Ми нис тер ст ва на род но го
про све ще ния. 8 сен тяб ря 1802 го да
был под пи сан Ма ни фест об уч реж -

де нии ми нис терств, в том чис ле со вер-
 шен но но во го Ми нис тер ст ва на род -
но го про све ще ния, при ко то ром Ка ра-
 зин на зна ча ет ся пра ви те лем дел Ко-
 мис сии об учи ли щах, поз же пе ре -
име но ван ной в Глав ное прав ле ние
учи лищ.

За бо тясь о про све ще нии на ро -
дов всей стра ны, он не за бы ва ет сво -
ей идеи о соз да нии уни вер си те та в
Харь ко ве. 12 ав гус та 1802 го да на об-
 щем дво рян ском соб ра нии в Харь ко -
в е
В. Ка ра зин про из но сит речь, в ко то рую
вкла ды ва ет весь пыл сво ей ду ши, всю
мощь ума. Он при во дит до во ды о
поль зе уч реж де ния уни вер си те та, об
ум но же нии на се ле ния в ре зуль та те от-
 к ры тия уни вер си те та, о раз ви тии тор-
 гов ли и про мыс лов в крае. Его речь ни-
 ко го не ос та ви ла рав но душ ным, к по-
 жер т во ва ни ям на уни вер си тет при со -
е ди ни лись дво рян ст во и го род ские со-
с ло вия дру гих юж ных гу бер ний. По-
 жер т во ва ния на ус т рой ст во уни вер -
си те та по сту па ли от ду хо вен ст ва, ре-
 мес лен ни ков, ка за ков и да же се лян.
Идея уни вер си те та на ча ла ов ла де -
вать мас са ми как идея пат ри о ти чес кая
[4, с. 143, 144]. С сен тяб ря 1802-го до
кон ца ян ва ря 1803 го да Ка ра зин бес-
 пре рыв но хло по чет об ус ко ре нии
дел по от к ры тию уни вер си те та, ко то -
рое, по мет ко му за ме ча нию сы на Фи-
 ла дель фа, од но го из пер вых его би о-
г ра фов, “пош ло в дол гий с раз ны ми
по тай ны ми пру жи на ми ящик” [6, с. 80],
а сам же Ка ра зин яв лял ся не зва ным го-
с тем меж ду ца ред вор ца ми, ко то рые
вся чес ки ста ра лись вы жить его из
сво ей сре ды. Ка ра зи ну ста но вит ся
все слож нее на хо дить под дер ж ку и по-
 ни ма ние в Пе тер бур ге, от ча яв шись, он
пи шет пись мо ми нис т ру внут рен них
дел кня зю Ко чу бею с прось бой о со-

“...Я ищу за сту пить открывшуюся, скром ную 
ва кан сию биб ли о те ка ря...”

Ва си лий На за ро вич Ка ра зин
(1773–1842), 
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те ки Харь ков ско го уни вер си те та.
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 дей ст вии: “Ва ше Си я тель ст во! Я пи шу
как от ча ян ный че ло век...” [5, с. 623]. Им-
пе ра тор не мог не счи тать ся с тем, что
400 ты сяч руб лей, соб ран ные от сло-
 бод ско-ук ра ин ско го дво рян ст ва, го ро-
 жан, крес тьян ст ва, 125 де ся тин зем ли,
вы де лен ные жи те ля ми Харь ко ва для
соз да ва е мо го уни вер си те та, впер вые
в ис то рии Рос сии ста ли вы ра же ни ем
ини ци а ти вы пат ри о ти чес ки на стро -
ен ных пред ста ви те лей об щес т ва, вы-
 ра зи те лем ко то рых стал В. Ка ра зин.
На ко нец, Алек сан д ру I пре дос тав лен
до клад и 24 ян ва ря 1803 го да сос то я -
лось Вы со чай шее оп ре де ле ние об уч-
 реж де нии Харь ков ско го уни вер си те -
та, стра на раз де ле на на учеб ные ок ру-
 га, в том чис ле соз дан Харь ков ский
учеб ный ок руг, а граф Се ве рин По тоц-
 кий на зна чен его по пе чи те лем.

По те ряв ший рас по ло же ние им-
 пе ра то ра Ка ра зин воз в ра ща ет ся в
Харь ков, по пе чи тель Харь ков ско го
учеб но го ок ру га, уез жая за гра ни цу,
на зна ча ет его ру ко во дить де ла ми по
от к ры тию уни вер си те та. Ка ра зин ох-
 ва чен иде ей как мож но ско рее от к -
рыть уни вер си тет, де ла ет все воз-
 мож ное и не воз мож ное для воп ло -
ще ния сво ей меч ты. Но 18 ав гус та
1804 го да вы хо дит цар ский указ, в ко-
 то ром его об ви ня ют в рас хо до ва нии
уни вер си тет ских средств “без вся ко -
го до зво ле ния на то на чаль ст ва” [4, 
с. 147]. При чи ной ста ла по куп ка у по чет-
 но го чле на Мос ков ско го уни вер си -
те та Ф. П. Аде лун га за 5 ты сяч руб лей 
2 477 эс там пов, не об хо ди мых, по мне-
 нию В. Ка ра зи на, для изу че ния гра ви-
 ро валь но го ис кус ства. Вто рой при чи-
 ной бы ло при гла ше ние им в Харь ков
мас те ро вых раз ных спе ци аль нос тей,
не имев ших от но ше ния к уни вер си -
те ту (на до рож ные рас хо ды ко то рых
В. Н. Ка ра зин вы дал 12 ты сяч руб лей
из лич ных средств), имея в ви ду “поль -
зы” раз ви ва ю ще го ся го ро да. Отча яв -
шись и ра зу ве рив шись в спра вед ли -
вом ре ше нии его де ла, В. Н. Ка ра зин
по да ет про ше ние об уволь не нии со
служ бы “по сос то я нию здо ро вья” и
уез жа ет в ро до вое име ние Кру чик
Бо го ду хов ско го уез да Харь ков ской
гу бер нии. “Ма те ри аль ное по ло же -
ние его в это вре мя бы ло ужас ным. В
пись ме к Спе ран ско му от 1810 го да он
так опи сы вал это по ло же ние: “Ме ня
бро си ли на пло ща ди без вся ко го ми-

 ло сер дия! Я из дер жи вал на все про все
соб ст вен ные день ги, нах ва ты вая их,
где толь ко мог” [1, с. 47]. 17 (29) ян ва -
ря 1805 го да сос то я лось тор жес т вен -
ное от к ры тие Харь ков ско го уни вер -
си те та. Ви нов ни ка тор жес т ва на от к -
ры тии не бы ло.

В Кру чи ке Ка ра зин во зоб но вил
ре фор ми ро ва ние уч реж ден ной им
еще в 1793 го ду Сель с кой ду мы. Глав-
 ную ее обя зан ность В. Н. Ка ра зин ви-
 дит в нрав ст вен ном вос пи та нии кре-
с тьян, че му дол ж ны спо соб ст во вать
спра вед ли вый суд, за кон ные по вин -
нос ти, шко ла, цер ковь. Уже в 1806
го ду в Кру чи ке на ча ла ра бо тать шко-
 ла для де тей кре пост ных – пер вая
на род ная шко ла в Вос точ ной Укра и -
не, соз дан ная В. Н. Ка ра зи ным.

В. Н. Ка ра зин по да ет при мер не
толь ко че ло ве чес ко го от но ше ния к
крес тья нам, но и эф фек тив но го хо зяй-
 ст во ва ния. Об ла дая ог ром ной ве рой
в жизнь и лю дей, он мно го ра бо та ет,
раз мыш ляя о судь бах лю без но го сво -
е го Оте чес т ва: ве дет ме тео ро ло ги -
чес кие наб лю де ния, изу че ние ат мос -
фер но го элек т ри чес т ва, хи ми чес кие
ис сле до ва ния, пи шет и из да ет по пу -
ляр ную ли те ра ту ру по до мо вод ст ву.
На хо дясь вда ли от сто ли цы, про дол -
жа ет ин те ре со вать ся го су дар ст вен -
ны ми де ла ми, воп ро са ми ми ро вой
по ли ти ки. В 1808 го ду он пи шет пись-
 мо Алек сан д ру І “О нев ме ша тель ст ве
в де ла Евро пы”, в ко то ром осуж да ет
по ро ки го су дар ст вен но го ус т рой ст ва
и пред ла га ет свой план ли бе раль ных
пре об ра же ний. Пись мо выз ва ло
ярость го су да ря. Арест, шесть ме ся цев
за клю че ния в Шлис сель бург ской кре-
 пос ти, про жи ва ние в Кру чи ке под
над зо ром, зап рет на вы езд в Мос к ву
и Санкт-Пе тер бург, цен зу ра пе ре -
пис ки, зап рет на из да ние ли те ра тур -
ных про из ве де ний – это бы ла це на за
воль но дум ст во, пре дос те ре же ния,
пред ска за ния со бы тий (в час т нос ти де-
 кабрь с ко го вос ста ния 1825 го да) и
обос но ва ние при чин по ли ти чес ких ка-
 тас т роф, на ко то рые он пы тал ся об ра-
 тить вни ма ние влас тей. В 1811 го ду В.
Н. Ка ра зин, стре мясь объ е ди нить по-
 ме щи ков гу бер нии для сох ра не ния
при ро ды, ра ци о на ли за ции хо зяй ст ва,
раз ви тия про мыш лен нос ти, ос но вал
при Харь ков ском уни вер си те те Фи ло-
 тех ни чес кое об щес т во. Мно гог ран -

ная и ак тив ная на уч ная де ятель ность
В. Н. Ка ра зи на соз да ла ему ав то ри тет
в на уч ном ми ре. Он из би ра ет ся дей-
 ст ви тель ным чле ном се ми на уч ных об-
 ществ Рос сии. В 1811 го ду Ка ра зин был
из б ран пер вым По чет ным чле ном
Харь ков ско го уни вер си те та [1, с. 47].
В по чет ном дип ло ме, кро ме про че го,
бы ло под чер к ну то, что “со вет по двиг-
 нут был к вы бо ру это го му жа, кро ме
вы да ю щих ся по зна ний, ко то ры ми он
от ли ча ет ся, еще так же чув ст вом бла-
 го дар нос ти, по то му что един ст вен но
его ста ра нию и тру ду нуж но при пи -
сать уч реж де ние в Харь ко ве уни вер -
си те та” [4, с. 149].

Одна ко, вер нем ся к ис то рии соз-
 да ния уни вер си тет ской биб ли о те ки.
Сре ди бес чис лен ных проб лем В. Ка ра-
 зи на, свя зан ных с под го тов кой к от к -
ры тию уни вер си те та, бы ла не из мен -
ная за бо та о бу ду щей биб ли о те ке, ее
обус т рой ст ве, при об ре те нии книг. К
на ча лу ХІХ ве ка в Харь ко ве бы ла од -
на биб ли о те ка – биб ли о те ка Ду хов -
но го кол ле ги у ма, ос но ван но го в 1722
го ду. Но она, рас по ла гая бо га тым
фон дом, не мог ла удов лет во рить по-
 треб нос ти харь ков чан, так как бы ла
биб ли о те кой зак ры той. Отсут ст вие
биб лио- те ки бы ло од ной из при чин,
по ко то рой уче ные от ка зы ва лись пе-
 ре ез жать во вновь соз да ва е мый уни-
 вер си тет. В пись ме от 14 мар та 1803 го -
да Н. Н. Но во силь це ву, по пе чи те лю
Санкт-Пе тер бург ско го учеб но го ок ру -
га, В. Н. Ка- ра зин с ра дос тью со об ща -
ет о пре дос тав ле нии уни вер си те ту
по ме ще ний ге не рал-гу бер на тор ско -
го и ви це-гу бер на тор ско го до мов.
“Рас смот рев их пла ны вмес те со здеш-
 ним гу берн ским ар хи тек то ром, на-
 хо жу, что на пер вый слу чай, преж де
чем ус т ро ен бу дет уни вер си тет во
всем его пред по ла га е мом со вер шен -
ст ве, сверх че ты рех боль ших зал для
лек ций на хо дят ся не сколь ко от дель -
ных ком нат для биб ли о те ки...” [5, с.
636]. Это бы ли пять ком нат в ад ми -
нис т ра тив ном кор пу се уни вер си те та
(ны не зда ние Укра ин ской ин же нер -
но-пе да го ги чес кой ака де мии) по ул.
Уни вер си тет ской № 16, в ко то ром
биб ли о те ка на хо ди лась до 1835 го да.
На хо дясь в Пе тер бур ге, Ка ра зин на чи-
 на ет по ку пать кни ги для бу ду щей
биб ли о те ки. “Он по ку пал сколь ко мог
для уни вер си те та книг и глав ным об-
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 ра зом упот реб лял свое вли я ние на
рас по ло жен ных к не му и де лу об ра -
зо ва ния в Рос сии лиц к по жер т во ва -
нию ими в поль зу уни вер си тет ской
биб ли о те ки книг” [8, с. 83]. 26 мар та
1803 го да он об ра ща ет ся к гу берн -
ско му пред во ди те лю дво рян ст ва В. М.
До нец-За хар жев ско му с прось бой по-
х ло по тать о вы сыл ке де ся ти ты сяч
руб лей из пат ри о ти чес ко го при но -
ше ния дво рян для за куп ки биб ли о -
те ки и ее до став ки в Харь ков. 10 ок тяб-
 ря 1803 го да в зна ме ни том пись ме к
про фес со ру  И. Ф. Тим ков ско му, чле-
 ну ко ми те та по ус т рой ст ву уни вер си -
те та, В. Ка ра зин сфор му ли ру ет свое
жиз нен ное кре до: “Глав ным (ес ли не
един ст вен ным) пред ме том уч реж де -
ния уни вер си те та бы ло у ме ня бла го -
сос то я ние мо ей ми лой стра ны и по лу-
 ден но го края Рос сии”. И в этом же
пись ме: “До не су вам, что на днях от п -
рав ле ны к вам кни ги на трех во зах, и
вско ре от п ра вят ся еще столь ко же... Я
за был бы ло о пе ре плет чи ке: ему пред-
 сто ит за кон чить пе ре плет уни вер си -
тет ской биб ли о те ки” [5, с. 658-659].

В фев ра ле 1804 го да В. Ка ра зин от-
 п рав ля ет в Харь ков из Санкт-Пе тер -
бур га ве щи, при над ле жа щие Харь-
 ков ско му уни вер си те ту, сре ди ко то рых
ящик № 2 – кни ги для сту ден тов (12 пу-
 дов и 35 фун тов). При пис ка к при сла -
но му пись му: “Ро го жи куп ле ны на ка-
 зен ный счет, по се му и дол ж ны ос -
тать ся у вас” [8, с. 83], ха рак те ри зо ва -
ло от п ра ви те ля, об ви нен но го впос -
лед ст вии в не обос но ван ных рас т ра тах.
23 мая 1804 го да в пись ме в Ко ми тет по
де лам уни вер си те та он со об ща ет о вы-
 пол не нии дан но го ему по ру че ния по
за ка зу ме бе ли к от к ры тию уни вер си -
те та, в том чис ле: “Сто ля ру Дре боль ту:
пять шка фов для биб ли о те ки из уни-
 вер си тет ско го де ре ва по пя ти руб-
 лей” [5, с. 670]. Вы ез жая в Мос к ву,
пред ла га ет “ис ку пить ма те ри ал для пе-
 ре плет чи ка, ко то ро го по не до стат ку их
ос та ет ся без ра бо ты” [5, с. 675].

В на ча ле 1802 го да В. Н. Ка ра зин,
под го то вил “Пред на чер та ния уни вер-
 си тет ско го ус та ва”, ко то рые по слу -
жи ли ос но вой для ус та вов Мос ков -
ско го, Ви лен ско го, Дерпт ско го, Ка зан -
ско го и Харь ков ско го уни вер си те тов.
22 сен тяб ря 1802 го да “за особ ли вые
тру ды по сос тав ле нию но вых ус та -
вов” для учеб ных за ве де ний Рос сий -

ской им пе рии В. Ка ра зин был на граж-
 ден ор де ном Св. Вла ди ми ра.

Устав Харь ков ско го уни вер си те та
(5 но яб ря 1804 го да) оп ре де лял за да -
чи уни вер си тет ской биб ли о те ки, ко-
 то рая сог лас но §73  “уч реж да ет ся для
рас п рос т ра не ния на ук и про све ще -
ния”. Шесть па раг ра фов Уста ва со-
 дер жа ли в се бе по ря док ком п лек то -
ва ния биб ли о те ки, шта ты, ас сиг но -
ва ния, пра ви ла поль зо ва ния. §79 Уста-
 ва, сог лас но ко то ро му поль зо вать ся
биб ли о те кой мог ли не толь ко про фес-
 со ра и слу жа щие уни вер си те та, но и
“вся пуб ли ка”, от к ры вал биб ли о те ку
для жи те лей го ро да. Устав оп ре де лял
штат биб ли о те ки: биб ли о те карь, из би-
 ра е мый об щим соб ра ни ем из ор ди -
нар ных про фес со ров, его по мощ ник
из адъ юн к тов или ма гис т ров, пи сец –
из вос пи тан ни ков. В те че ние все го
под го то ви тель но го к от к ры тию уни-
 вер си те та пе ри о да В. Н. Ка ра зин, на-
 хо дясь в Пе тер бур ге, ве дет пе ре го -
во ры с кни гоп ро дав ца ми, ко мис си о -
не ра ми по вы пис ке инос т ран ных книг,
прив ле кая их к за клю че нию кон т рак -
тов на при об ре те ние ли те ра ту ры с
уни вер си те том, что спо соб ст во ва ло
раз ви тию книж ной тор гов ли в го ро -
де, в ко то ром не бы ло ни од ной книж-
 ной лав ки. В 1805 го ду в уни вер си те -
те бы ла от к ры та пер вая книж ная лав-
 ка кни гоп ро дав ца В. Цим се на, в ко то-
 рой бы ло при об ре те но для уни вер -
си те та 436 книг. Вла де лец мос ков -
ской кни го тор го вой и из да тель с кой
фир мы  М. Гла зу нов от к рыл в Харь ко-
 ве книж ную лав ку, в ко то рой для уни-
 вер си тет ской биб ли о те ки бы ло при-
 об ре те но 636 книг. Так бы ло по ло же -
но на ча ло в го ро де ре гу ляр ной книж-
 ной тор гов ли как важ ней ше му ус ло -
вию про све ще ния на ро да. 3 219 книг,
отоб ран ных лич но В. Н. Ка ра зи ным в
со от вет ст вии с про фи лем пред по ла -
га е мых фа куль те тов, по ло жи ли на-
 ча ло фон ду уни вер си тет ской биб ли -
о те ки. Поз же он на пи шет: “...Меж ду
про чи ми ус лу га ми, кои я имел счас тье
ока зать уни вер си те ту, до ста вил я в
оный в 1803 и 1804 гг. из Санкт-Пе тер -
бур га боль шую часть книг, на хо дя -
щих ся в его биб ли о те ке” [2, т. 1, с. 139].
В 1859 го ду пер вый ис то ри ог раф
Харь ков ско го уни вер си те та К. Фойгт
в “За пис ке о биб ли о те ке имп. Харь ков-
 ско го уни вер си те та” на пи шет: “Вмес -

те с уч реж де ни ем Харь ков ско го уни-
 вер си те та при ня ты бы ли так же ме ры
к сос тав ле нию и ус т рой ст ву при нем
биб ли о те ки. Ва си лий На за ро вич Ка ра-
 зин, имя ко то ро го тес но свя за но с
на ча лом здеш не го Уни вер си те та, по-
 ло жил ей пер вое ос но ва ние” [10, с. 25].

Управ ле ние биб ли о те кой, сог лас -
но пер во му Уста ву 1804 го да, по ру -
ча лось про фес со рам. 18 (30) ян ва ря
1805 го да, на сле ду ю щий день пос ле
тор жес т вен но го от к ры тия уни вер си -
те та, на пер вом за се да нии Со ве та
был из б ран из чис ла про фес со ров
пер вый биб ли о те карь уни вер си тет -
ской биб ли о те ки. Им стал про фес сор
гре чес кой и фран цуз ской сло вес нос -
ти Я. Я. Бе лен де Бал лю (1753-1815). За
не зна чи тель ную при бав ку к жа ло ва -
нью на биб ли о те ка рей воз ла га лась
боль шая от вет ст вен ность за сох ран -
ность книг, ор га ни за ци он ная ра бо та
биб ли о те ки. Но за ня тые чте ни ем лек-
 ций, за се да ни я ми в Со ве те, про фес -
со ра не уде ля ли ей до ста точ но го вни-
 ма ния. Все воз ла га лось на по мощ ни -
ка и пис ца, ко то рые то же от в ле ка лись
от ра бо ты по раз лич ным уни вер си -
тет ским за да ни ям. Биб ли о те ка ри ча-
с то ме ня лись, не ус пе вая вник нуть в
де ло, до вес ти до кон ца на ча тое. За пе-
 ри од с 1805 по 1831 год сме ни лось во-
 семь биб ли о те ка рей (про фес со ра Я. Я.
Бе лен де Бал лю, А. А. Де гу ров, В. Я.
Джун ков ский, Д. С. Бор зен ков, И. Н. Да-
 ни ло вич, А. Ф. Пав лов ский, В. С. Ком-
 ли шин ский). “Ком п лек то вав ша я ся в
ос нов ном за счет по жер т во ва ний,
биб ли о те ка и по ма ло чис лен нос ти
оп ре де лен ной на ее при ра ще ние сум-
 мы, и по бес по ряд ку, су щес т во вав -
ше му в ней, не мог ла удов лет во рять
са мым не об хо ди мым по треб нос тям
уни вер си те та” [2, т. 2, с. 57]. В се ре ди -
не 1820-х го дов по пе чи те лю учеб но -
го ок ру га  Е. В. Кар не е ву ста ло из вес -
т но о по ло же нии дел в биб ли о те ке. Он
при ка зал отоб рать клю чи у биб ли о -
те ка ря про фес со ра Б. О. Рей та, соз дать
ко мис сию по про вер ке биб ли о те ки. За
де ло “из еди но го усер дия к об щей
поль зе” взял ся рек тор В. Я. Джун ков -
ский. Два го да он сов ме щал ра бо ту
рек то ра с ру ко вод ст вом биб ли о те кой.
При вес ти биб ли о те ку в пол ный по ря-
 док, сде лать про вер ку фон да, вы я вить
не до ста ю щую ли те ра ту ру ему, из-за
от сут ст вия вре ме ни и не об хо ди мых
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по мощ ни ков, не уда лось. Но он вы пол-
 нил глав ное свое обе ща ние – сос та вил
и из дал пер вый в Укра и не пе чат ный
ка та лог уни вер си тет ской биб ли о те ки,
вклю чив ший весь книж ный фонд биб-
 ли о те ки то го пе ри о да – 16 781 эк зем-
 п ляр книг.

В. Н. Ка ра зин вни ма тель но сле-
 дил за де ятель нос тью соз дан ной им
уни вер си тет ской биб ли о те ки, да рил
ей до ку мен ты и кни ги, а так же яв лял -
ся чи та те лем биб ли о те ки. Сох ра ни -
лась тет радь уче та вы дан ной про-
 фес со рам ли те ра ту ры, в ко то рых за-
 фик си ро ва ны взя тые им инос т ран -
ные жур на лы по ес тес т вен ным на укам.

В 1840 го ду, тре во жась за судь бу
биб ли о те ки, В. Н. Ка ра зин по бу дил сво -
е го стар ше го сы на Ва си лия Ва си лье -
ви ча Ка ра зи на вой ти с хо да тай ст вом
об оп ре де ле нии в свер х ш тат ные по-
 мощ ни ки биб ли о те ка ря (без со дер -
жа ния). Меч тая об упо ря до че нии до-
 ро гой его сер д цу биб ли о те ки, отец
воз ла гал на сы на боль шие на деж ды.
Вы пус к ник фи зи ко-ма те ма ти чес ко го
от де ле ния Харь ков ско го уни вер си -
те та, он слу жил под по ру чи ком 37-го
егер ско го пол ка 2-й ар мии. В 1828-
1829 го дах при ни мал учас тие в один-
 над ца ти сра же ни ях рус ско-ту рец кой
кам па нии, по лу чил се рье з ное ра не ние
в бит ве при Вар не. Тя же лые ра не ния
при ве ли к от с тав ке. Но биб ли о теч ная
ра бо та не за ин те ре со ва ла 33-х лет не-
 го под по ру чи ка Ка ра зи на. Про слу -
жив в биб ли о те ке че ты ре ме ся ца (3
мая – 8 сен тяб ря 1840 го да), он по дал
в ра порт об от с тав ке, чем очень огор-
 чил от ца. Оба до ку мен та, под т вер ж -
да ю щие на зна че ния на дол ж ность и
уволь не ние, хра ня щи е ся в ар хи ве
Цен т раль ной на уч ной биб ли о те ки,
по зво ли ли нам в про цес се на пи са ния
ис то рии биб ли о те ки [3] внес ти уточ-
 не ние в фун да мен таль ную мо но гра -
фию Н. Ти хо го, из дан ную в 1905 го ду.
Би ог раф ут вер ж дал, что Ва си лий На-
 за ро вич Ка ра зин в 1840 го ду был на-
 зна чен свер х ш тат ным по мощ ни ком
биб ли о те ка ря без жа ло ва нья. В дей-
 ст ви тель нос ти 6 сен тяб ря 1841 го да,
пос ле смер ти биб ли о те ка ря про фес -
со ра В. Г. Ком ли шин ско го, 68-лет ний 
В. Н. Ка ра зин вновь об ра ща ет ся к по-
 пе чи те лю ок ру га, в Ми нис тер ст во
про све ще ния: “...Я ищу за сту пить от-
крывшуюся, скром ную ва кан сию биб-

 ли о те ка ря, не от ка жи те мне в сем! Дай-
 те мне ра дость при вес ти в по ря док и
об на ру жить дра го цен ность сей при-
 над леж нос ти уни вер си те та, мною ос-
 но ван ной, но час тич но рас т ра чен -
ной и до сих пор ос та ю щей ся для
уче но го све та в не из вес т нос ти. Я хо-
 тел бы ло сде лать это че рез сы на, но он
из ме нил от цу” [5, с. 861]. В этих сло вах
Ва си лия На за ро ви ча боль за не со -
вер шен ст во жиз ни, нес быв ши е ся меч-
 ты, тре во га за не упо ря до чен ность
до ро го го его сер д цу фон да биб ли о -
те ки, от сут ст вие уче та, ка та ло га, рас-
 к ры ва ю ще го фонд, ис к рен нее же ла -
ние на вес ти по ря док в биб ли о те ке.
Отве та на про ше ние, как и на все
пре ды ду щие, об ус т рой ст ве на го су -
дар ст вен ную служ бу опаль ный 
В. Н. Ка ра зин не по лу чил.

Вто рая не точ ность, об на ру жен -
ная на ми в тек с те мо но гра фии Н. Ти-
 хо го, ка са ет ся на уч ной ра бо ты сы на 
В. Н. Ка ра зи на Ва си лия Ва си лье ви ча.
Та лан т ли вый уче ный-фи зик, он в 18-
лет нем воз рас те на пи сал кни гу “Или -
о до метр для про вер ки ча сов, или По-
 ка за тель вре ме ни вос хож де ния и за-
 хож де ния сол н ца во все дни го да,
под 48 па рал ле ля ми от 40 дл. 69 сте-
 пе ни ши ро ты” (2 час ти), из дан ную с до-
 зво ле ния Санкт-Пе тер бург ской ака де-
 мии на ук в ти пог ра фии Харь ков ско го
уни вер си те та в 1825 го ду. Ра бо та эта
бы ла вклю че на в “Ре естр рус ским
кни гам...” А. Смир ди на (1832) и, как
при над ле жа щая пе ру Ва си лия На за -
ро ви ча, про дол жа ет ко че вать по биб-
 лио-г ра фи чес ким ука за те лям и эн ци-
к ло пе ди ям. Обе об на ру жен ные на ми
не точ нос ти воз ник ли из-за сов па де -
ния имен от ца и сы на Ка ра зи ных.

На чаль ный пе ри од в де ятель нос -
ти биб ли о те ки был от ме чен зна чи -
тель ны ми по жер т во ва ни я ми. Авто -
ри те ту В. Н. Ка ра зи на, его лич но му вли -
я нию обя за на биб ли о те ка боль шим
чис лом книг, по да рен ных част ны ми
ли ца ми и уч реж де ни я ми Рос сии. На
вто рой год су щес т во ва ния биб ли о -
те ки в ней бы ло 7 523 эк зем п ля ра книг,
к 1812 го ду ко ли чес т во их уд во и лось.
И пер вым да ри те лем был сам Ва си лий
На за ро вич Ка ра зин. Он по да рил биб-
 ли о те ке “Древ ний ат лас Пто ло ме ев”
(1513), “Пе тер бург ский ка лен дарь”
(1715), “Опи са ние Пол тав ской бит -
вы”, “Les fonces de L’Europe” (Па риж,

1694), би ог ра фию Ле фор та, кар ту Рос-
 сий ской им пе рии 1795 го да. Извес т но,
что за пе ри од с 1804 по 1818 год В. Н.
Ка ра зин пе ре дал в дар биб ли о те ке бо-
 лее 70 ру ко пи сей, карт, дис сер та ций,
книг. На час ти книг его ав то гра фы, ха-
 рак те ри зу ю щие от но ше ние к уни-
 вер си те ту и биб ли о те ке. На кни ге В.
Лю цер на “Пас тыр ское на став ле ние
о пре вос ход ст ве ре ли гии”, из дан ной
в 1804 го ду Мос ков ской Си но даль ной
ти пог ра фи ей, ин те рес ный ав то граф 
В. Н. Ка ра зи на: “Поч тен ней ший сей
кни- ги пе ре вод чик пре ос вя щен ный
Фе о фи лакт вру чил мне на сто я щий
эк зем п ляр для вне се ния оно го в биб-
 ли о те ку им пе ра тор ско го Харь ков -
ско го уни вер си те та в знак поч те ния
его к се му ве ли ко му уч реж де нию”. Ав-
 то граф на кни ге “Рас суж де ние о пре-
с туп ле ни ях и на ка за ни ях” Ч. Бек ка риа
(СПб., 1803) со об ща ет, что кни га бы ла
пе ре да на В. Н. Ка ра зи ну из вест ным пе-
 ре вод чи ком Д. Язы ко вым с по свя ще -
ни ем “Для биб ли о те ки”. Ори ги наль -
ный ав то граф В. Н. Ка ра зи на на кни ге
Овре “Ста тис ти ка де пар та мен та Сар-
 та” (Па риж, 1802). Он пред став ля ет со-
 бой лист, вкле ен ный в кон це кни ги.
“Это од но из при мер ных со чи не ний по
ста тис ти ке. Же ла тель но, что бы взя ли
его за об ра зец при со чи не нии опи са-
 ния Сло бод ско-Укра ин ской гу бер нии,
ко то ро го пуб ли ка впра ве ожи дать от
уни вер си те та. В 1803 го ду я был в
Пе тер бур ге и имел честь по зна ко -
мить ся с ав то ром. Он сог ла шал ся
всту пить в Харь ков ский уни вер си тет
про фес со ром во ен ных на ук. Но это, к
со жа ле нию, не сос то я лось, на ря ду с
мно ги ми по доб ны ми иде я ми не удач -
но го мо е го пат ри о тиз ма”.

Бе реж но хра нит биб ли о те ка и кни-
 ги са мо го В. Н. Ка ра зи на с ав то гра фа -
ми:

– “Опыт сель с ко го ус та ва для по ме-
 щи чье го име ния, сос то я ще го на об-
 рок” (1810);

– “Речь о поль зе про све ще ния в
до мо вод ст ве или о ес тес т вен ной свя-
 зи до мо вод ст ва с дру ги ми по зна ни я -
ми” (1811);

– “О сже нии уг ля с рас че том”;
– “Извес тие о ви но ку рен ном сна-

 ря де” (1806).
В 1817 го ду в знак пре дан нос ти уни-

 вер си те ту В. Н. Ка ра зин про сит при нять
от не го бу ма гу с соб ст вен но руч ной
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под пи сью Алек сан д ра І. “Быть по се му!”
– та ко ва ре зо лю ция го су да ря на до ку -
мен те о соз да нии ко ми те та по вы ра -
бот ке ус та вов рос сий ских уни вер си -
те тов, ос но вой ко то рых по слу жи ли
“Пред на чер та ния уни вер си тет ско го
ус та ва”, при го тов лен но го В. Н. Ка ра -
зи ным. В соп ро во ди тель ном пись ме к
Со ве ту уни вер си те та В. Н. Ка ра зин пи-
 шет: “Сия дра го цен ная бу ма га мо жет
еще по честь ся и кра еу голь ным кам нем,
по ло жен ным в ос но ва ние Харь ков -
ско го уни вер си те та, по се му я, с мо ей
сто ро ны, по кор ней ше про сил бы сох-
 ра нить оную на всег даш ние вре ме на”.
172 го да то му на зад ушел из жиз ни В.
Н. Ка ра зин, но в ар хи вах биб ли о те ки
отыс ки ва ют ся до ку мен ты, при над ле -
жав шие его пе ру. В кон це 2014 го да, как
по да рок соз да те ля уни вер си те та к
юби лею, бы ло об на ру же но ра нее не-
из вес т ное пись мо В. Н. Ка ра зи на, ад ре-
 со ван ное рек то ру уни вер си те та В. С. Ко-
м ли шин ско му.

“Ми лос ти вый го су дарь Ва си лий
Сер ге е вич! Честь имею че рез Ва ше
пос ред ст во преп ро во дить в биб ли о -
те ку им пе ра тор ско го Харь ков ско го
уни вер си те та при ла га е мую при сем
таб ли цу рас сто я ний меж ду все ми
сколь ко-ни будь зна чи тель ны ми пун-
 к та ми Чер но го мо ря, столь ко за ни -
ма ю щую те перь Евро пу. Она за слу -
жи ва ет вни ма ния, тем бо лее что
еще не на пе ча та на, а по лу чил я ее от
од но го из при яте лей мо их в Ни ко ла е -
ве, от ку да толь ко что воз в ра тил ся
на сих днях.

Имею честь быть с со вер шен ным
поч те ни ем и пре дан нос тью Ва шим,
Ми лос ти вый го су дарь, по кор ней шим
слу гой.

Октябрь 8-го, 1837
Ва си лий Ка ра зин, Харь ков
По чет ный член Импе ра тор ско го
Харь ков ско го уни вер си те та”
В. Н. Ка ра зин с боль шой лю бо вью

от но сил ся и к сво ей лич ной биб ли о -
те ке. На хо дясь в Кру чи ке, он по лу чал
мно жес т во жур на лов и книг и по ним
сле дил за сос то я ни ем на уки и хо дом
жиз ни. “Его биб ли о те ка, – по сви де -
тель ст ву сов ре мен ни ка, – об ни ма ла,
как и он сам, все от рас ли че ло ве чес -
ких зна ний. В 1836 го ду эта биб ли о -
те ка пост ра да ла от по жа ра, при чем
сго ре ло до 5 ты сяч то мов книг и мно-
 жес т во ру ко пи сей. Гр. Да ни лев ский
вспо ми на ет, как он, бу ду чи шес ти -
лет ним маль чи ком, ви дел Ка ра зи на,
ху до го се до го ста ри ка, за ехав ше го в
зим ний бур ный ве чер на ху то ре его
от ца и пла кав ше го при рас ска зе о
ги бе ли сво ей биб ли о те ки. Во вре мя
это го по жа ра по гиб ли так же ме му а ры
Ка ра зи на за вре мя до 1821 го да, ко то-
 рые, без сом не ния, яви лись бы цен-
 ным ма те ри а лом как для би ог ра фии
са мо го Ка ра зи на, так и для ха рак те -
рис ти ки его вре ме ни” [1, с. 94].

В на сто я щее вре мя в от де ле книж-
 ных па мят ни ков, цен ных из да ний и ру-
 ко пи сей ЦНБ хра нят ся 23 эк зем п ля ра
пе чат ных из да ний и ру ко пис ных до-
 ку мен тов, по лу чен ных биб ли о те кой в
раз ное вре мя от В. Н. Ка ра зи на. В
2004 го ду к 200-ле тию уни вер си те та
спе ци а лис та ми ЦНБ М. И. Боб ро вой, 
И. И. Ко но нен ко, В. А. Реп рин це вой
был под го тов лен пер вый ка та лог ав-
 то гра фов В. Н. Ка ра зи на из фон дов
уни вер си тет ской биб ли о те ки [7].

Се год ня имя В. Н. Ка ра зи на но сят
Харь ков ский на ци о наль ный уни вер -
си тет и гим на зия в Бо го ду хо ве, в Харь-
 ко ве есть ули ца его име ни, в са дах
Укра и ны рас тут яб ло ни сор та “ка ра -
зин ское”, и где-то в бес край нем кос-
 ми чес ком прос то ре – сре ди звез д ных
лив ней и маг нит ных бурь – ма лая
пла не та Ка ра зин жи вет сво ей за га -
доч ной жиз нью [9].

Имя сво е го соз да те ля при сво е но
Харь ков ско му уни вер си те ту в 1999 го -
ду. Его вос пи тан ни ки про сла ви ли
свою аль ма-ма тер на уч ны ми от к ры -
ти я ми ми ро во го уров ня. Осно ван ная
В. Н. Ка ра зи ным биб ли о те ка – од на из
круп ней ших уни вер си тет ских биб-
 лио тек Укра и ны. В сос та ве 3,5-мил-
 лион но го фон да ру ко пи си, ста ро пе -
чат ные из да ния, ин ку на бу лы, па ле о -
ти пы, из да ния Ива на Фе до ро ва, при-
 жиз нен ные из да ния Та ра са Шев чен -
ко, Ле си Укра ин ки, пер вые ук ра ин ские
га зе ты и жур на лы, ред кие из да ния Н.
Ко пер ни ка, Г. Га ли лея, И. Нью то на,
кол лек ция за пад но ев ро пей ских ти по-
г ра фов XV-XVII ве ков. Фонд книж ных
па мят ни ков биб ли о те ки вне сен в Го-
 су дар ст вен ный ре естр на уч ных объ -
ек тов, ко то рые яв ля ют ся на ци о наль -
ным до сто я ни ем Укра и ны.

Осна щен ная сов ре мен ной тех ни -
кой, ис поль зу ю щая но вые ин фор ма -
ци он ные тех но ло гии, Цен т раль ная
на уч ная биб ли о те ка Ка ра зин ско го
уни вер си те та от ме ча ет свой 210-й
юби лей. Пись ма, до ку мен ты, кни ги, по-
 да рен ные Ва си ли ем На за ро ви чем,
бе реж но сох ра ня ют ся биб ли о те кой,
ко то рая гор дить ся сво им соз да те -
лем.
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