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чарующе женственных. не может не тронуть мрачная напряженность и 
острота музыки Десятой симфонии «Молодость мира» (1963 г.). в этой му-
зыке я улавли ваю тревогу надвигающегося кошмара, в ней трагизм нашей 
дейст вительности, в том числе и сегодняшней. Глубоко в сердце проникает 
прекрасная мелодичная музыка послед ней части «Стабат матер». в ней — 
непередаваемая словами печаль и красота, имеющая много общего с окон-
чанием Третьего фортепиан ного концерта.

но особое место в моих впечатлениях о музыке Караманова принад-
лежит его Шестой (№ 23 по общей нумерации), заключительной симфо-
нии «Я Иисус» («возрожденный из пепла») из монументального сим-
фонического цикла «Бысть» («Поэма Победы»). Это удивительная музы ка 
и художественный образ — высочайшее проявление добра, света, красоты 
и человеколюбия в музыке, чудесный гимн жизни и природе. После музы-
ки, передающей разрушительный хаос уничтожения и мрак, мелодия этой 
части появляется у солирующей скрипки как тонкий стебелек, тянущийся 
к солнцу, как дивный цветок, пробившийся сквозь камни развалин, как со-
творение из бездны и пепла новой красоты. она набирает силу, ширится, 
поднимается все выше, разливается несконча емыми и могучими мелоди-
ческими волнами, наплывающими друг на друга, и, сметая хаос и мрак, 
утверждается в грандиозном симфоничес ком апофеозе. Это не просто му-
зыка. Это человеческое и творческое кредо Карама нова, образ, найденный 
его гениальным чутьем в самой красоте мира, словно внушенный ему на-
ивысшими силами. все эти грани музыки Караманова позволяют лишь до-
гадываться об истинном объеме его творчества и уровне дарования. но я 
твердо верю в то, что придет время, когда фестивали музыки Караманова, 
а также ноты и записи, в конце концов, изданные, откроют нам до сего вре-
мени неизвестные страницы его музыки.  

Специально для «Брегов Тавриды».
Лос-Анжелес—Симферополь.1994.

Евгений НЕЧЕПорУк

«БЛагОсЛОвеННая страНа тавриды...»

дебют Николая Надеждина как историка россии  и крыма

николай Иванович надеждин (1804—1856), именуемый в биобиблио-
графических словарях «литературным и театральным критиком, журналис-
том, эстетиком, историком, этнографом, философом», — а здесь названы 
далеко не все сферы его интеллектуальной деятельности, — был челове-
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ком, обладавшим колоссальными знаниями в самых разных сферах чело-
веческой мысли — отечественной и европейской. Питомец рязанской се-
минарии и Московской духовной академии (1815—1824), профессор Мос-
ковского университета по кафедре теории изящных искусств и археологии 
(1831—1836), он был самым энциклопедически образованным и энцик-
лопедически многосторонним ученым россии своего времени. И это в то 
время, когда россия второй четверти XIX века дала блестящее созвездие 
выдающихся умов!

ни одна из основательных работ по русской духовной истории того 
времени и о ее представителях не обходилась без обращения к личности 
н.И. надеждина. Глубина мысли, покоряющая логическая убедительность 
аргументации, богатейший фактический материал, далеко не всегда извест-
ный современному читателю, изложенный ярко и пластически наглядно, 
производили огромное впечатление и давали пищу для размышлений и 
спустя более чем полтора столетия после написания надеждиным его со-
чинений. ведь надеждин был еще и беллетристом — поэтом, писавшим в 
духе философско-медитативной лирики 1820-х годов, прозаиком (автором 
повести «Сила воли» — о пережитой им любовной драме — истории его 
взаимоотношений с елизаветой васильевной Сухово-Кобылиной, в буду-
щем писательницей евгенией Тур), переводчиком античных орфеевых 
гим нов, ламартина, Козегартена, Жана Поля, риттера и др. однако одно 
перечисление всего сделанного надеждиным за чуть более чем полувеко-
вую его жизнь, заняло бы много места. Из всего написанного им лучше 
всего изучены его работы по эстетике и критике и воздано должное ему как 
основателю русской философской эстетической мысли, предшественнику 
и учителю в.Г. Белинского. С любовью и тщательностью, с большой науч-
ной ответственностью изданный Ю.в. Манном том работ надеждина под 
названием «литературная критика. Эстетика» (М.:Худож. лит.,1972), вклю-
чающий впервые полный текст опубликованной в Москве в 1830 году на 
латинском языке диссертации молодого ученого «о происхождении, при-
роде и судьбах поэзии, называемой романтической» («Dе роеsi rоmаntiса. 
Dе оrigine, natura еt fatis роеsies, quae rоmаntiса аudit»), оставляет за своими 
пределами не меньшего объема — более чем тридцать работ, среди них — 
трактат «о высоком», статьи «Идеология по учению Платона», «Метафизи-
ка Платонова», «необходимость, значение и сила эстетического образова-
ния» и др., напечатанные в «вестнике европы», «Телескопе», «Молве», 
«Библиотеке для чтения» (при этом мы не говорим почти о сотне статей, 
написанных для «Энциклопедического словаря» а.а. Плюшара).

Характерно, что единственная крупная работа об ученом, вышедшая в 
начале XX века, ограничилась рассмотрением философско-эстетического 
периода его жизни, т.е. до 1836 года. И на то были основания.

н.И. надеждин, как это широко известно, пострадал за публикацию 
«Философических писем» П.Я. Чаадаева: его журнал «Телескоп» был за-
крыт в 1836 году, а сам он сослан в Усть-Сысольск и вологду. После ссылки 
он перестал писать по вопросам эстетики и критики, перешел на истори-
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ческие, этнографические, лингвистические темы, внес все еще неоценен-
ный должным образом вклад в формирование славяноведения как интер-
национальной научной дисциплины, чему содействовали его контакты с 
в. Копитаром, Ф. Миклошичем, Яном Коларом, Платоном атанацковичем, 
вуком Карад жичем и др. но именно эта сторона деятельности надежди-
на, исключитель но ценная и плодотворная, остается вне внимания ученых. 
работы эти не собраны (а они могли быть целым собранием сочинений). 
Можно пред положить, что приговор а.н. Пыпина, произнесенный свыше 
ста лет назад, — «был в нем элемент «квасного» патриота, певца официаль-
ной народности» — касался весьма периферийных черт его мировоззрения 
и позиции, и был едва ли справедлив и верен, так что в той же фразе Пыпин 
пытался его как бы и дезавуировать: «но и этому элементу он противоречил 
высоким почтением к труду европейской образованности и к деятельной 
исторической жизни европейского общества». надеждин обладал удиви-
тельным качеством, отмеченным его биографом П. Савельевым и проявив-
шимся даже при его редактировании «Журнала министерства внутренних 
дел», — все, что он ни делал, делалось «при отчетливом понимании русско-
го мира и тёплом сочувствии ко всему родному». Собранные надеждиным 
и тысячами энтузиастов со всех концов россии материалы, находившиеся в 
отделении этнографии, возглавляемом ученым в русском Географическом 
обществе, послужили для издания а.н. афанасьевым русских народных 
сказок, в.И. Далем «Толкового словаря живого великорусского языка», 
П.а. Бессоновым — духовных стихов, П.И. Мельникову-Печерскому были 
переданы многие материалы отделения, в том числе и надеждина.

о том, что жизнь надеждина была связана в течение ряда лет с югом 
россии, в том числе Крымом, никто не вспоминает — по совершенно не-
постижимым причинам. Даже те, кто пишет об итальянцах, преимущест-
венно генуэзцах в Крыму, пишут так, будто ничего не знают о существо-
вании большой работы надеждина на эту тему. а между тем достаточно 
открыть «вестник европы» за 1828 год, чтобы обнаружить там его сочине-
ние «О происхождении, существовании и падении итальянских торговых 
переселе ний в Тавриде» — дебют надеждина в печати. о том, почему моло-
дой ученый обратился к данному материалу, есть его собственное, весьма 
ценное для нас суждение. находится оно в «автобиог рафии», написанной 
осенью 1854 года (уже после того как надеждина поразил удар, едва не ли-
шивший его умственных способностей) на листках бумаги дрожащей рукой 
(записи тотчас же переписывали племянники ученого — это было послед-
нее, что он написал).

в 1826 году надеждин переехал из рязани, где он преподавал два года 
в духовной Семинарии, в Москву, где стал воспитателем Ю.Ф. Самарина, в 
будущем — славянофила. «в доме была богатая библиотека, составленная 
преимущественно из новейших французских книг, таких, которых я дотоле 
и в глаза не видывал. Я принялся их читать и начал, как теперь помню, с 
Гиббонова «Decadence et chute de l’Empire Romain», во французском пе-
реводе Гизо. Я обратился на это многотомное сочинение потому, что еще 
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в доме родительском имел случай читать в русском переводе отрывок из 
него о Юстиниане великом, найденный мною в нескольких разорванных 
книжках «вестника европы». Мне тогда этот отрывок понравился чрезвы-
чайно. Теперь, начавши читать все творение Гиббона подряд, я не мог ото-
рваться от него и прочел дважды от доски до доски, от первой страницы до 
последней. Удивление мое было неописанное, когда я на каждой странице 
или, лучше, на каждой почти строке, видел имена и факты, совершенно мне 
известные, но в свете таком, который никогда не был мною и подозреваем. 
весь образ мыслей моих, который уже сомкнут был в некоторую система-
тическую целость и стройность, вдруг перевернулся; я понял, что одна и та 
же вещь совершенно изменяется по мере того, как будешь ее рассматривать. 
значи тельные интересы, которые я считал уже вполне удовлетворенными 
академи ческим курсом, воскресли во мне с новою силою. Я не остановился 
на Гиббоне. от него перешел я к Гизо, которого курсы тогда только нача-
ли лишь выходить в свет. Это новое чтение своею краткостию и намека-
ми только лишь раздразнило меня; чтобы ознакомиться с подробностями 
средневековой истории, я принялся за двенадцать томов «Истории итальян-
ских республик» Сисмонди, и можно сказать, проглотил их. Потом все это 
обобщил при помощи и руководстве Галлама «Lе Моуеn аgе» («Средние 
века» — фр. Ред.). все это дало мне способы переработать прежний запас 
исторических моих сведений по новым взглядам. но и прежнее было во 
мне заложено так прочно, что не разрушилось, а только просветлилось и 
украсилось новою, облагородствованною физиономиею. вспоминая теперь 
минувшее, я сознался, как важна была в истории моего образования его 
первоначальная двойственность, шедшая путем правильного развития. не 
будь положен во мне сначала школьный фундамент старой классической 
науки, я бы потерялся в так называвшихся тогда высших взглядах, новых 
романтических мечтаниях, которые были «à l’ordre de jour» (на повестке 
дня — фр. Ред). Теперь, напротив, эти новые приобретения века настила-
лись во мне на прочное основание, и дело шло своим чередом».

разумеется, перечисленными именами европейских ученых не 
ограничи лось изучение европейской историографии. надеждин, прежде 
всего, хорошо знал достижения русской исторической мысли, высоко це-
нил «Историю государства российского» н.М. Карамзина, считая её бес-
смертным произ ведением, составившим эпоху в нашей исторической лите-
ратуре. Что же касается непосредственного повода для обращения надеж-
дина к крымской теме, включенной в контекст европейской истории, то сам 
автор рассказал о нем так: «Между тем обстоятельства познакомили меня с 
Каченовским, который тогда был профессором русской истории в универ-
ситете. Старик допустил меня в весьма близкое с ним обращение. в то вре-
мя занимался историею Ганзы и вообще историею средневековой торговли. 
разговаривая с ним об этом любимом предмете, я заметил ему однажды, 
что он напрасно упускает вовсе из виду торговые поселения итальянцев на 
северном Черноморье, в пределах нынешней новой россии. Каченовский, 
ухватясь за это, тотчас подстрекнул меня заняться этим предметом и напи-
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сать об нем статью для «вестника». Я согласился, и эта статья была первое 
мое напечатанное сочинение. Через напечатание этой статьи сношения мои 
с ним сделались чаще и теснее».

Уже в первом опубликованном сочинении сказалось отношение 
надеж дина к судьбам страны и его концепция развития человечества. он 
был убежден, что русский народ — звено «всеобщей цепи бытия». он ис-
ходил из идеи единства и развития, совершенствования человеческого рода. 
развитие же осуществляется на основе экономических, социальных, поли-
тических, географических, религиозных и т. п. факторов. Экономическую 
деятельность человечества он считал решающей для современности.

надеждин опирается на широкий круг источников, прежде всего на 
греческих, римских, византийских авторов (Гомер, Геродот, Исократ, Ди-
онисий Галирканийский, Страбон, Демосфен, Плиний, Константин Порфи-
рородный, никифор Григорлы и др.), средневековые труды, работы Гиб-
бона, Сисмонди, Геерена, Сестренцевича, Длугоша и многие-многие 
другие. Это позволяет ему дать строго документированную картину исто-
рического процесса под избранным углом зрения. ему как историку свой-
ственно стремление к объективности и диалектическому рассмотрению 
как ис торических явлений, так и самой истории как процесса. Философия 
Канта, Шеллинга, Фихте была ему тут опорой, хотя зависимости, слепого 
следова ния ей, как и другим авторитетам, он не обнаруживал.

Почти третья часть работы посвящена предыстории итальянских ко-
лоний в Крыму. автор вскрывает сложный комплекс исторических фак-
торов, определивших этот процесс. Столь обширный экскурс посвящен 
показу того, что Таврида в Средние века должна была «владычествовать 
над: (1) северной торговлею и быть ключом одной из богатейших ветвей, 
восточной торговли (2)». в драматических красках рисует он гибель рим-
ской империи и рождение на ее обломках венеции, «возникшей из среды 
болот, дабы владычествовать над морями». Постепенно, шаг за шагом 
она с помощью хитростей и умения использовать обстоятельства в свою 
пользу отвоевывала у византии привилегии в торговле, пока венециане не 
увидели себя, наконец, «самодержавными властителями всех отраслей ви-
зантийской торговли». однако у венеции оказались опасные соперники в 
лице Генуи и Пизы, добивавшихся того же. Борьба между ними разгоре-
лась в особенности тогда, когда венеция обрела «внезапное владычество 
над тремя восьмыми частями восточной империи». республика, сама не 
имевшая почти земли, стала владеть огромными земельными пространст-
вами, «от устья Днепра до устья риона», т.е. в значительной части бассейна 
Черного моря. в Тавриде стали гос подствовать, тем не менее, их ненавист-
ные соперники — генуэзцы, ос новавшие Каффу. Детальное рассмотрение 
государственно-администра тивного устройства Каффы служит вступлени-
ем к картине ее расцвета, когда она в середине XIV века вступает «в высо-
чайший зенит своего благоденствия, могущества и славы» и современники 
называют ее «вторым Константинополем». но вот из недр азии является 
Тамерлан, «воспитав в дикой, но пламенной душе своей исполинское жела-
ние быть владыкой вселенной».
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на ханском престоле Тавриды утверждается могущественная дина-
стия Гиреев (1428 год), и это для Каффы предвестие «первого акта ужасной 
развязки». «Константинополь пал: луна заблистала под куполом храма Св. 
Софии, и престол кесарей сделался достоянием вождя диких варваров, не-
примиримых врагов христианства, свободы и просвещения». Мухаммед II 
решает истребить враждебные генуэзские колонии в Тавриде, и его эскадра 
прибывает к Каффе 1 июня 1475 года. Каффа была превращена в Кучук-
Стамбул, или Малый Стамбул. Пало и последнее убежище генуэзцев — 
Мангуп, где они укрылись вместе с Мангли-Гиреем. Италия вступает в 
пору упадка...

Элегическим пассажем завершает свой рассказ надеждин, возвра-
щая нас к современности, т.е. исходу 1820-х годов: «<...> любознательный 
путник, обозревая величественные памятники минувшего их влияния (т.е. 
итальян ских республик — Е.Н.) неизглаженные еще губительным полетом 
веков с берегов Тавриды, с трудом может поверить, чтобы в сих сокрушен-
ных обломках веял некогда дух, оживлявший Италию».

С гордой констатации, что Крым «ныне часть великого государст-
ва российского», начинается первая фраза работы, и отзвуками концеп-
ции «Третьего рима», не чуждой надеждину, завершается драматическая 
ис тория Каффы, взаимоотношений Тавриды и Италии в Средние века: 
«Благословенная страна Тавриды, дважды блиставшая в летописях мира 
как позорище (т.е. зрелище — Е.Н.) деятельности и славы двух великих 
народов, превратилась под владычеством оттоманским в дикую пустыню. 
небо, ведущее россию по следам Греции и Италии, благоволило, наконец, 
вверить ее попечениям сию славную обитель неумирающих вос поминаний. 
возрождение Тавриды уже началось, и если позволено разгады вать тайны 
будущности из настоящих событий, то для нее, несомненно, приготовляет-
ся новый период могущества, блаженства и славы!» С какой горькой, если 
не трагической иронией мы, современники уходящего XX века, можем чи-
тать сейчас эти исполненные веры и оптимизма слова великого русского 
патриота... весомые исторические констатации не могут не быть ныне уко-
ризной нам — так уж получается невольно. а констатации эти звучат уже в 
самом начале работы надеждина: «во времена Демосфеновы Таврический 
Херсонес почитался главным источником продовольствия для всей атти-
ки». «Сию важность сохраняет она (Таврида — Е.Н.) и доныне для Турции, 
потреб ляющей большую часть произведений, какими столь щедро одарила 
ее природа».

в июне 1832 года молодой профессор Московского университета 
совер шил первое свое заграничное путешествие. в «автобиографии» он 
вспоми нал: «Я отправился в Германию, Францию и Италию и провел в 
этом путешествии до конца сей год, возвратясь в Москву в конце декабря 
месяца. в этом путешествии я не упускал из виду обязанностей своих по 
университету и потому преимущественно оставался там, где ожидал для 
себя пользы и наставления. Скажу между прочим, что я пробыл несколь-
ко времени в Геттингене, где пользовался беседами с тогда жившим еще 
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старцем Гереном и также со знаменитым отфридом Мюллером, тогда со-
биравшимся в последнее свое путешествие к памятникам Древней Греции. 
в тех же видах в столице Франции я лично познакомился со знаменитым 
рауль-рошеттом и был у него на лекциях, которые он читал в королевской 
публичной библиотеке. но главное и долговременнейшее пребывание мое 
было в Ита лии, над тамошними памятниками древности, которые тогда 
сделались для меня в первый раз предметом наглядного изучения. Сверх 
того, для той же цели, при возрате в отечество я совершил довольно про-
должительную экскурсию у себя дома, на берегах Черного моря, от одессы 
до Керчи, изучая также памятники, собранные на этой классической почве 
монументальных развалин».

Таким образом, и Италию, и Крым писатель посетил уже после напи-
сания им своей первой работы по истории.

весной 1838 года он был освобожден от ссылки по ходатайству Дмит-
рия Максимовича Кяяжевича, попечителя одесского округа, от которого 
он получил приглашение поселиться в одессе для излечения мучившего 
его хронического ревматизма. надеждин посетил крымскую землю, был 
гостем в здешнем имении Княжевичей. Пред ним предстали памятники не 
только античной, но и русской истории, ему открылось значение Крыма для 
духовности восточных славян. Какая «бездна воспоминаний, встречающих-
ся на каждом шагу по всему протяжению южного берега — воспоминаний 
стольких веков и народов, стольких событий и идей — от подземных гроб-
ниц безымянных скифов в курганах Керчи до подземных убежищ первых 
христиан, в скалах Инкермана; от кресел, на которых закололся Митридат, 
до места, освященного первомученническою кровью св. Климента, сверст-
ника и ученика апостолов; от храма Дианы Таврической, где столько поэтов 
почерпали для себя вдохновение, до развалин церкви, в которой была ку-
пель, возродившая в благодатную жизнь всех нас в лице равноапостольного 
владимира».

С Д.М. Княжевичем, «истинно добрейшим и благороднейшим челове-
ком» надеждин был связан «священнейшими узами благодарности» и отдал 
ему «в безусловное распоряжение всего себя». Ученый принял активней-
шее участие в издаваемых Д.М. Княжевичем двух томах «одесского альма-
наха», справедливо оцененного современниками, прежде всего в.Г. Белин-
ским, как заметное явление тогдашней литературной жизни. в «одесском 
альманахе на 1839 год» были опубликованы такие работы надеждина, как 
«Светлейший князь Потемкин-Таврический, образователь новороссийско-
го края» (с.1—96), «русская альгамбра» (с.371—487), в «одесском альма-
нахе на 1840 год» — «Прогулка по Бессарабии» (с.308—447). Кроме того, 
в первом выпуске альманаха без подписи опубликована статья «литератур-
ная лето пись одессы», атрибутируемая н.н. надеждину. Это, безусловно, 
вносит существенный корректив в общепринятое мнение, что после 1836 
года надеждин не писал на литературные темы.

надежин был, пожалуй, самым активным членом вновь учрежденного 
Д.М. Княжевичем «одесского общества истории и древностей». Учреди-
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тель и первый председатель общества Княжевич писал в проекте устава: 
«новороссийский край принадлежит к числу немногих, представляющих 
обильную жатву пытливому уму, стремящемуся расторгнуть завесу вре-
мени и по немногим данным угадать прошедшее. в течение двух тысяч 
лет край этот был сценою столкновения различных народов, из которых 
каждый оставил некоторые следы, видимые и доселе. Сохранить эти па-
мятники глубокой древности, описать и объяснить их — цель, которую 
предположи ло себе составляющее вновь общество».

Эта исходная позиция получила глубокое историческое обоснова-
ние в речи надеждина «о важности исторических и археологических 
исследова ний новороссийского края, преимущественно в отношении к 
истории и древностям русским». она нашла конкретизацию в ряде работ, 
опуб ликованных в первом томе «записок одесского общества истории и 
древностей» — «Геродотова Скифия, объясненная чрез сличение с мест-
ностями» (с.3—114), «Критический разбор сочинения доктора линднера: 
Skyphen und die Skyphen von Herodot (с.393—431), «отчет о путешествии, 
совершенном в 1840 и 1841 годах по южнославянским странам» (с.518—
548) — оно было предпринято вместе с Д.М. Княжевичем.

в 1842 году надеждин был зачислен на службу в Министерство 
внутрен них дел, переселился в Петербург, редактировал «Журнал мини-
стерства внутренних дел», на страницах которого публиковал (без подписи) 
свои работы по истории, этнографии, статистике россии. Деятельно уча-
ствовал в работе русского Географического общества, основанного в 1846 
году по его замыслу. непрерывный самоотверженный труд подорвал его 
здоровье.

лето 1851 и 1852 годов надеждин использовал для лечения сакскими 
грязями и морскими купаниями, приносившими ему несомненную пользу. 
он даже купил небольшую полоску земли под названием Кучук-Кёй (Ма-
лая деревня) на южном берегу вблизи от имения министра графа л.а. Пе-
ревского, здесь он мечтал провести последние годы своей жизни, уйдя на 
пенсию, но жизнь распорядилась иначе... 

работы н.И. надеждина по русской истории, в том числе по истории 
юга россии и Крыма, остаются до сих пор «вещью в себе». опубликован-
ные в труднодоступных изданиях, они после смерти ученого никем так и не 
были собраны воедино и не стали достоянием нации, хотя, без каких-либо 
сомнений, заслужили этого. надеждина — историка, этнографа, знатока 
россии предстоит открыть заново — тогда возродится одна из значитель-
ных страниц русской духовности. в том, что найдутся люди, которые это 
сделают, — подобно тому, как в 1970-е годы был открыт надеждин, литера-
турный критик и философ-эстетик, — нет никаких сомнений. 
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