t H. H. Каразинъ.
Русская литература и русское искусство
понесли большую утрату. Одинъ за дру
гимъ сошли въ могилу графъ Саліасъ и
Николай Николаевичъ Каразинъ.
II. II. Каразинъ родился въ 1842 г. въ
семьѣ, гдѣ служеніе культѵрѣ и общест
венному дѣлу было завѣшано дѣдомъ
скончавшагося писателя-художника, Васи
ліемъ Назаровичемъ Каразинымъ, много
претерпѣвшимъ за свои политическія убѣ
жденія въ царствованіе императоровъ Але
ксандра Благословеннаго и Николая Пав
ловича, но успѣвшаго тѣмъ не менѣе
основать Харьковскій университетъ. За
вѣты В. II. Каразина остались въ семьѣ, и
Николай Николаевичъ всю жизнь оставал
ся вѣренъ принципамъ семьи.
Двадцатилѣтнимъ юношей онъ отпра
вился въ ряды пашей дѣйствующей въ
Туркестанѣ арміи. Онъ провслч» тамъ де
вять лѣтъ il въ совершенствѣ ознакомил
ся и съ бытомъ края, и съ тѣми вожде
лѣніями, какія къ новому краю питали
дѣльцы всѣхъ ранговъ п наклонностей;
Его занимали природа и типы Туркестана,
и онъ всѣ свои впечатлѣнія заносилъ въ
записныя книжки и альбомы. Весь этотъ
богатый матеріалъ далъ будущему писа
телю п художнику канву для его белле
тристическихъ произведеній и цѣлаго ряда
художественныхъ рисунковъ.
II. Н. Каразинъ былъ очень популяренъ
какъ беллетристъ. Его „Двуногій волкъ“,
„Въ камышахъ“, „На далекихъ окраи
нахъ“, выдержали нѣсколько изданій и
переводились иностранцами. Когда вспых
нула война 1877 г., покойный писательхудожникъ отправился туда п его пыт
ливый умъ и наблюдательность беллетри
ста-художника, явившіеся пособникомъ
человѣку, хорошо знакомому съ военнымъ
дѣломъ, дали тоже очень много матеріала
писателю и художнику. „Въ пороховомъ
дыму“—является памятникомъ этой эпо
хи скончавшагося писателя.
H. II. Каразинъ былъ замѣчательнымъ
рисовальщикомъ и вппьетистомъ. Его
перу принадлежатъ иллюстраціи множе
ства книгъ и изданій. Онъ особенно лю
билъ иллюстрировать книги батальнаго
и этнографическаго характера. Онъ жо
иллюстрировалъ знаменитыя «Каразинскія
карты».
Въ 1902 и 1903 гг. IL 11. Каразинъ
^ылъ редакторомъ художественнаго отдѣ
ла въ журналѣ «Живописное Обозрѣніе».
Всегда отзывчивый, внимательный, добро
желательный, онъ пріютилъ въ редакціи
очень много молодыхъ и талантливыхъ
художниковъ, развивая ихтэ талантъ сво
ими указаніями и совѣтами.
Большая утрата для русской интелли
генціи смерть II. И. Каразина.
И. II. Каразинъ скончался въ Гатчинѣ
на 67-мъ году жизни, послѣ продолжитель
ной и тяжкой болѣзни.
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