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В статье идет речь о книжных памятниках медицинского профиля; 

книжных коллекциях в фондах ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина; о важности 

сохранения культурного наследия. Рассматривается работа отдела редких 

книг с книжными памятниками – их сохранение, презентация.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сохранение 

культурного наследия – одна из важнейших задач современности. Книжные 

памятники истории и культуры представляют научную, историческую, 

духовную, материальную ценность, поэтому обязанность всех библиотек, 



имеющих в своих фондах книжные памятники,  в том числе и медицинские  – 

сберечь и предоставить доступ к этим документам. При этом проблемы 

формирования фондов книжных памятников библиотек являются частью 

проблем общефондовых, проблем формирования библиотечных фондов. 

Кроме того, фонды книжных памятников медицинского профиля являются 

базой для изучения истории медицины, подготовки фундаментальных 

изданий медицинской проблематики.  

Цель статьи – выявить книжные памятники медицинского профиля, 

книжные коллекции в фондах Центральной научной библиотеки 

Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (далее ЦНБ).  

Библиотека одного из старейших в Восточной Европе Харьковского 

национального университета им. В. Н. Каразина – наибольшее 

университетское книгохранилище Украины. Открытие в Харькове в 1805 

году первого университета на юге Российской империи стало одним из 

знаменательных событий, определивших становление Харькова как крупного 

просветительного, научного, культурного и промышленного центра. Первые 

3219 книг, приобретѐнные в 1803-1805 гг. В. Н. Каразиным в Санкт-

Петербурге, стали основой фонда будущей библиотеки [1, с. 11]. 

В период открытия университета в Харькове не было необходимых для 

преподавания пособий и  даже книжных лавок. Университет приобретал 

книги по спискам факультетов, на суммы, пожертвованные дворянами 

Слободско-Украинской и Екатеринославской губерний. Больше всего 

средств университет расходовал на приобретение специальных 

периодических изданий – медицинский факультет тратил почти всю сумму, 

приходившуюся на его долю [6, с. 33].  

Библиотека имела важное значение в жизни университета как его 

главное учебно-вспомогательное учреждение. В своѐм историческом очерке 

К. И. Рубинский подчѐркивает, что история библиотеки интересна и как 

история одной из крупных русских библиотек, в которой в течении столетия 

выработался свой собственный строй и порядок ведения библиотечного дела, 

соответствующий местным условиям [6, с. 10].   

Выделение особо ценных редких книг и рукописей в отдельный фонд 

началось после 1902 г., когда для библиотеки построили новое здание. 

Коллекция рукописных книг и архивных материалов насчитывает около 1000 

единиц хранения. Книжные памятники на многих языках мира, 



хронологические рамки – ХII-ХХ ст., география их создания охватывает 

страны Европы и Азии. Фонд памятников книгопечатания отдела редкой 

книги насчитывает около 60000 экземпляров, включает и особенные 

современные издания [1, 233]. Коллекция палеотипов (издания 1501-1550 гг.) 

насчитывает более 300 экз., среди них труды Гиппократа, Т. Парацельса, 

прижизненные издания А. Дюрера “Четыре книги о пропорциях 

человеческого тела” (Нюрнберг, 1528).  

В 1945 г. был создан отдел редких книг и искусства как 

самостоятельный структурный подраздел ЦНБ. Началось систематическое  

изучение фондов, выявление редких изданий, формирование коллекций 

редкой книги [1, с. 235]. В 20-30-е гг. ХХ ст. фонды отдела редкой книги 

пополнились в результате национализации частных книжных собраний, 

библиотек расформированных учреждений.  

Следует подчеркнуть, что к моменту открытия 17 января 1805 г. 

университета, среди первых четырѐх факультетов было отделение врачебных 

и медицинских наук. Он просуществовал до 1920 г. В марте 1993 г. в 

университете была возобновлена подготовка медицинских кадров на 

воссозданном факультете фундаментальной медицины. 

В правилах пользования библиотекой (1863 г.) [5] указывалось, что не 

выдаются домой рукописи, первые издания типографского искусства, книги, 

часто спрашиваемые, дорогие и редкие издания. В правилах [5] определѐн 

порядок приобретения книг: бесплатно – в виде приношений и 

пожертвований частных лиц и организаций; покупка, иногда обмен [4, с. 1]. 

Среди описаний книг в библиотеке должны быть: список рукописей, список 

редких книг и изданий [4, с. 5]. В отделе редких книг ЦНБ имеется 

алфавитная картотека личных библиотек. Выделена коллекция 

В. Я. Данилевського (1852-1939 гг.), известного физиолога, профессора 

Харьковского университета с 1882 года, действительного члена АН УССР с 

1926 года, автора учебников физиологии и многочисленных научно-

популярных статей и брошюр.  В дар от наследников в 2005 г. поступила в 

ЦНБ  часть его личной библиотеки, всего – 86 книг. В коллекции находятся 

книги 18-20 ст., в основном, медицинской тематики. Также книги по истории, 

химии, зоологии. Алфавитный каталог рукописного собрания содержит 

информацию об иностранных рукописях и факсимиле рукописей, 

изготовленных различными способами. 



Всего коллекций отдела книжных памятников, ценных изданий и 

рукописей ЦНБ – 51 коллекция. Книги по медицине входят в разные 

коллекции, например: 

– издания типографии Харьковского университета (1805-1917 гг.,  

1680 экз.); 

– рукописные книги и документы ХII-ХХ ст. (956 ед. хр.); 

– издания трудов учѐных Харьковского университета (с 1917 г.) – 

музей трудов учѐных (4390 экз.). 

В фондах находятся пять лечебников на русском языке ХVIII-ХIХ ст. 

Среди иностранных рукописей представлены по медицине: греческие – 3, 

латинские – 10, славянские – 1.  

Древнерусские травники являются источниками сведений о растениях 

и их фармацевтических названиях. В фондах ЦНБ хранится Травник 1534 г., 

связанный с именем Николая Бюлова, придворного врача великого князя 

Василя III, имеет название “Благопрохладный вертоград”. Средневековая 

энциклопедия траволечения содержит сведения о систематике растений от 

Гиппократа и Диоскорида до Исидора Испанского и Константина 

Африканского (ХII в.). Украшенная рисунками трав, позолоченными 

заставками, рукопись представляет собой редкий по ценности экземпляр. 

Полностью сохранился текст средневекового лечебника, включая  указатели 

(тематический и алфавитный), дающие ключ к разъяснению средневековой 

медицинской терминологии [3, с. 49]. Сохранены все указатели и множество 

рисунков, иллюстрирующих каждую из 542 глав. В рукописи указана дата 

окончания работ – 4 мая 1534 г. Она долгие годы хранится на Слободской 

Украине, в фондах ЦНБ  [2]. 

Источником русского перевода является инкунабула 1492 г. На перевод 

было получено благословение главы Русской Православной Церкви 

митрополита Даниила, о чѐм свидетельствует запись, сохранившаяся в 

харьковском списке (всего списков – 5). Из всех пяти списков, харьковский 

считают вероятным оригиналом перевода. Научное значение имеют сводный 

латино-русский указатель средневековых фармацевтических названий ХVI-

ХVII ст., а также систематический указатель названий болезней.  

Памятник уникален по нескольким причинам. Переведѐнный по 

благословению митрополита Даниила, Травник является первым в ряду 

выдающихся энциклопедических трудов ХVI ст., прологом тех работ, 



которые последуют за ним при царе Иоанне IV Грозном. Травник 1534 г. 

интересен не только как первая ботаническая энциклопедия Руси, написанная 

одним из влиятельнейших лиц митрополичьего и царского окружения 

Николаем Бюловым, а также следами полемики русских старцев с Бюловым 

(воспитанником западноевропейских университетов) на страницах рукописи 

против вольного толкования истории, основанного на астрологических 

прогнозах [3, с. 52]. 

В результате изучения фондов были выявлены многочисленные 

книжные памятники медицинского профиля, некоторые из них представлены 

в статье.  Можно сделать выводы, что медицинские издания в фондах ЦНБ 

ХНУ им. В. Н. Каразина являются документальными источниками для 

изучения истории мировой и украинской медицины. В отделе редких книг 

ведѐтся надлежащая работа с документами – их выявление, научная 

обработка, сохранение. Большое внимание уделяется переводу книжных 

памятников в электронный формат, их презентации. Постоянно пополняется 

eScriptorium университета – электронный архив редких изданий и рукописей. 

При этом представляется необходимым более полное раскрытие книжных 

памятников медицинского профиля, представленных в различных 

коллекциях, с помощью специальной тематической картотеки книг. 
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