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ëåì è âûðàçèòåëåì ïîäëèí-
íîãî è îñíîâíîãî Ïðåäàíèÿ
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè? Åñëè
ñ÷èòàòü, ÷òî èñòîêè Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè èñõîäÿò
èç Âèçàíòèè, òî, âíå âñÿêî-
ãî ñîìíåíèÿ, Ëåîíòüåâ áûë
îäíèì  èç  îñíîâíûõ  ïðåä-
còàâèòåëåé è âûðàçèòåëåé
ïîäëèííîãî Ïðåäàíèÿ Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè, à åñëè Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü ïîíè-
ìàòü êàê ñîâåðøåííî íåçàâèñèìóþ è àâòîíîìíóþ îò
Âèçàíòèéñêîé Öåðêâè, òîãäà, ðàçóìååòñÿ, Ëåîíòüåâà
òðóäíî ïðèçíàòü òàêîâûì…»
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ß  î÷åíü  ðàä  òîìó,  ÷òî  ìîå
èññëåäîâàíèå «Âîñõîæäåíèå íà Àôîí: Æèçíü è ìèðîñîçåð-
öàíèå Êîíñòàíòèíà Ëåîíòüåâà» âûõîäèò â ñâåò òðåòüèì èçäà-
íèåì. Ïåðâîå (1995, òèðàæ 1000 ýêç.) è âòîðîå (1997, òèðàæ
3000 ýêç.) èçäàíèÿ ýòîé êíèãè áûñòðî ðàçîøëèñü è ïîëó÷è-
ëè âûñîêóþ îöåíêó ó÷åíûõ, áîãîñëîâîâ è øèðîêîé îáùåñò-
âåííîñòè. Ïîñëå âûõîäà âòîðîãî èçäàíèÿ Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèé II â ïèñüìå äèðåêòîðó èçäàòåëüñòâà
îòìåòèë «àêòóàëüíóþ ðàáîòó Ê. Ì. Äîëãîâà, ïîñâÿùåííóþ
æèçíè è òâîð÷åñòâó îäíîãî èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ ðóññêèõ
ìûñëèòåëåé  ïðîøëîãî  âåêà — Êîíñòàíòèíà  Íèêîëàåâè÷à
Ëåîíòüåâà».  «Æåëàþ,— íàïèñàë  Ñâÿòåéøèé  Ïàòðèàðõ,—
è â äàëüíåéøåì Âàì ïîìîùè Áîæèåé â èçäàíèè ïîäîáíûõ
êíèã, ãäå ÷èòàòåëü íàéäåò áîëüøóþ ïîëüçó è óìó è ñåðäöó».
Â ñâÿçè ñ ðàñòóùèì ó íàñ è çà ðóáåæîì èíòåðåñîì ê ëè÷íî-
ñòè è òâîð÷åñòâó Ê. Í. Ëåîíòüåâà ñïðîñ ÷èòàòåëåé íà êíèãó
«Âîñõîæäåíèå íà Àôîí» ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò, ðàâíî êàê
è  íà  äðóãóþ  ïîäãîòîâëåííóþ  ìíîþ  ïóáëèêàöèþ — «Êîí-
ñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Ëåîíòüåâ: Äèïëîìàòè÷åñêèå äîíåñåíèÿ,
ïèñüìà,  çàïèñêè,  îò÷åòû.  1865—1872»,  âûøåäøóþ  â  ñâåò
â 2003 ãîäó (òèðàæ 1000 ýêç.). Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðåèçäàíèå
ìîåé êíèãè âåñüìà ñâîåâðåìåííî.

ß õîòåë áû âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü ðåêòîðó
Ðîññèéñêîãî ïðàâîñëàâíîãî èíñòèòóòà ñâ. Èîàííà Áîãîñëîâà
àðõèìàíäðèòó Èîàííó (Ýêîíîìöåâó), ïåðâîìó ïðîðåêòîðó
ýòîãî èíñòèòóòà, ãëàâíîìó ðåäàêòîðó àëüìàíàõà «Ê Ñâåòó»
èãóìåíó Ïåòðó (Ïèãîëþ), à òàêæå ñîòðóäíèêàì ðåäàêöèè
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От автора

àëüìàíàõà,  âçÿâøèì  íà  ñåáÿ  èíèöèàòèâó  è  òðóä  ïî  òðåòü-
åìó,  äîïîëíåííîìó  è  ïåðåðàáîòàííîìó,  èçäàíèþ  êíèãè
î Ê. Í. Ëåîíòüåâå. Èçäàíèå ýòî îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåãî
òåì,  ÷òî  ââåäåíà  ãëàâà  î  äèïëîìàòè÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè
Ëåîíòüåâà, â òåêñò âíåñåíû ïîïðàâêè, êàñàþùèåñÿ ñóùåñò-
âåííûõ âîïðîñîâ ïðàâîñëàâíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, â îáøèðíîì
ïðèëîæåíèè ïîìåùåíû àðõèâíûå ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå íå
ïóáëèêîâàâøàÿñÿ ðàíåå äèïëîìàòè÷åñêàÿ ïåðåïèñêà, à òàêæå
äîêóìåíòû àôîíñêèõ îáèòåëåé. Ìàòåðèàëû ïðèëîæåíèÿ ïðî-
ëèâàþò ñâåò íà íåêîòîðûå íåèçâåñòíûå èëè ìàëîèçâåñòíûå
ñòîðîíû  æèçíè  è  òâîð÷åñòâà  Ê.  Í.  Ëåîíòüåâà.  Â   ñâÿçè
ñ  ýòèì  ÿ  áëàãîäàðþ  çà  äåéñòâåííóþ  ïîìîùü  â  àðõèâíûõ
èññëåäîâàíèÿõ áûâøåãî äèðåêòîðà Èñòîðèêî-äîêóìåíòàëü-
íîãî  Äåïàðòàìåíòà  ÌÈÄ  ÐÔ  Àëåêñàíäðà  Àíàòîëüåâè÷à
×óðèëèíà, çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà Íàäåæäó
Ìèõàéëîâíó Áàðèíîâó è ñîòðóäíèêîâ Àðõèâà âíåøíåé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè Îëüãó Àëåêñååâíó Ãëóøêîâó,
Àëëó  Âèêòîðîâíó  Àáðàìåíêîâó,  Íàòàëüþ  Âëàäèìèðîâíó
Áîðîäèíó, Íàòàëüþ Èâàíîâíó Êóçüìèíó, Òàìàðó Íèêîëà-
åâíó Ìîðîçîâó.

Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèè è çà ðóáåæîì çíà÷èòåëüíî
âîçðîñ èíòåðåñ ê òâîð÷åñêîìó íàñëåäèþ Ê. Í. Ëåîíòüåâà,
ðàâíî êàê è äåÿòåëüíîñòü ïî èçó÷åíèþ ýòîãî íàñëåäèÿ è åãî
ðàñïðîñòðàíåíèþ ñðåäè íàó÷íîé è õóäîæåñòâåííîé èíòåë-
ëèãåíöèè,  ïðàâîñëàâíûõ  âåðóþùèõ,  ïðåïîäàâàòåëåé  øêîë
è âóçîâ, ñòóäåíòîâ è ó÷àùèõñÿ. Çàìåòíàÿ ðîëü â ýòîì ïðè-
íàäëåæèò Ôîíäó èì. Ê. Í. Ëåîíòüåâà, áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
êîòîðîãî â 2006 ãîäó ïðè ó÷àñòèè Ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ
äåë Ðîññèè Ñ. Â. Ëàâðîâà íà çäàíèè áûâøåãî Èìïåðàòîð-
ñêîãî ïîñîëüñòâà â Êîíñòàíòèíîïîëå óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ
äîñêà â ÷åñòü âûäàþùåãîñÿ ðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  è
îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ è äèïëîìàòà. Ôîíä ñèñòåìàòè÷åñêè
ïðîâîäèò  íàó÷íûå  êîíôåðåíöèè,  ïîñâÿùåííûå  òâîð÷åñòâó
Ê.  Í.  Ëåîíòüåâà.  Ñîçäàííîå  íåäàâíî  Ëåîíòüåâñêîå  ôèëî-
ñîôñêî-áîãîñëîâñêîå  îáùåñòâî  òàêæå  âíîñèò  ñâîé  âêëàä
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â èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå íàñëåäèÿ âåëèêîãî ìûñëèòå-
ëÿ è ïðàâîñëàâíîãî ìîíàõà. Ñðåäè ïðîâîäèìûõ îáùåñòâîì
êîíôåðåíöèé îñîáåííîå çíà÷åíèå èìååò Îïòèíñêèé ôîðóì.
Íà ôîðóìå íå òîëüêî ãëóáîêî è âñåñòîðîííå ðàññìàòðèâà-
åòñÿ òâîð÷åñêîå íàñëåäèå Ê. Í. Ëåîíòüåâà, íî è ïðèíèìàþòñÿ
äîêóìåíòû ïî íàèáîëåå âàæíûì âîïðîñàì äóõîâíîãî âîçðîæ-
äåíèÿ Ðîññèè, êîòîðûå, íåñîìíåííî, áóäóò èìåòü äîëãîñðî÷-
íîå áëàãîòâîðíîå âîçäåéñòâèå íà æèçíü íàøåãî îáùåñòâà.
Íåìàëûé âêëàä â èçó÷åíèå è ðàñêðûòèå äóõîâíî-ðåëèãèîç-
íûõ è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ èäåé Ê. Í. Ëåîíòüåâà âíî-
ñèò è àëüìàíàõ «Ê Ñâåòó».

Îñîáî  ñëåäóåò  îòìåòèòü  âêëàä  ñîòðóäíèêîâ  Èíñòèòóòà
ðóññêîé  ëèòåðàòóðû  (Ïóøêèíñêèé  äîì)  ÐÀÍ (Ñ.-Ïåòåð-
áóðã), èçäàþùèõ ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è ïèñåì â äâå-
íàäöàòè  òîìàõ.  Çàùèùàþòñÿ  äèññåðòàöèè,  ïóáëèêóþòñÿ
ìîíîãðàôèè,  ïîñâÿùåííûå  òâîð÷åñòâó  Ê.  Í.  Ëåîíòüåâà.
Ìîæíî  íàäåÿòüñÿ,  ÷òî  èäåè  Ëåîíòüåâà  áóäóò  ïðèîáðåòàòü
âñå  áîëüøåå  çíà÷åíèå  â  äóõîâíîì  âîçðîæäåíèè  Ðîññèè.

К. М. Долгов

От автора
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Íå âåðþ â áåçîøèáî÷íîñòü
ìîåãî óìà, íå âåðþ â áåçîøè-
áî÷íîñòü è äðóãèõ, ñàìûõ
âåëèêèõ óìîâ, íå âåðþ
òåì åùå áîëåå â íåïîãðåøè-
ìîñòü ñîáèðàòåëüíîãî
÷åëîâå÷åñòâà;
íî âåðèòü âî ÷òî-íèáóäü
âñÿêîìó íóæíî, ÷òîáû æèòü.
Áóäó æå âåðèòü â Åâàíãåëèå,
îáúÿñíåííîå Öåðêîâüþ,
à íå èíà÷å.
Áîæå ìîé, êàê õîðîøî,
ëåãêî! Êàê âñå ÿñíî!
È êàê ýòî íè÷åìó íå ìåøàåò:
íè ýñòåòèêå, íè ïàòðèî-
òèçìó, íè ôèëîñîôèè,
íè ïðàâèëüíî ïîíÿòîé íàóêå,
íè ïðàâèëüíîé ëþáâè
ê ÷åëîâå÷åñòâó.

Êîíñòàíòèí Ëåîíòüåâ

«Ìîå îáðàùåíèå è æèçíü
íà Ñâ. Àôîíñêîé Ãîðå»

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:336

Black



7

Ïðåäèñëîâèå

Ìåðèëî æèçíè

ß  думаю, что многие из тех,
кто писал о Константине Николаевиче Леонтьеве — выдаю�
щемся мыслителе, художнике, эстете, блестящем дипломате,
православном человеке, ставшем в конце жизни монахом, —
ощутили  и  поняли,  как  трудно  уловить  скрытый,  глубин�
ный смысл его личности. Вполне закономерно, что личность
и творчество этого ученика и послушника великих афонских
и оптинских старцев лучше всего смогли понять и оценить
люди, единодушные и единомысленные с ним. Одним из та�
ких исследователей был священник Кирилл Зайцев (впо�
следствии  архимандрит).  В  статье,  посвященной  памяти
мыслителя, он раскрыл «внутреннее значение» леонтьевских
произведений   «как   некоего   литературного   комментария
к личному подвигу церковно�послушливого “делания души”,
составлявшего подлинное содержание всей жизнедеятельно�
сти Леонтьева начиная с момента его “прозрения”». «Отдель�
ные, парадоксально заостренные его литературные выступ�
ления… знаменуют каждое лишь отдельные этапы личного
восхождения Леонтьева на пути спасения», — замечает ав�
тор и предупреждает, что критиков, не учитывающих этого
факта, может постичь неудача при оценке «предметного со�
держания религиозной философии Леонтьева»1.

Н. А. Бердяев, написавший обстоятельную книгу о Леон�
тьеве, воздавая должное его неповторимой индивидуально�
сти, пытался посредством имманентной критики раскрыть
величие его личности и одновременно постичь его идеи2.

С. Н. Булгакову оптинец Леонтьев представлялся в двух
ликах: в «светлом, радостном — природном» и в «темном,
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испуганном — церковном». Леонтьев для него — «неотшли�
фованный самородок», «вдохновенный проповедник реак�
ции», «самый независимый и свободный русский писатель»,
«исторический буревестник, зловещий и страшный», из эсте�
тизма которого вытекала теория прогресса и реакции. Бул�
гаков  считал  Леонтьева  одним  из  ранних  выразителей  на�
зревшего духовного кризиса всей новоевропейской культуры
с   ее   антигуманизмом,   разложением   и   декадансом.   Жизнь
Леонтьева была овеяна тонким ароматом духовной красоты,
поэтому он и нашел свой особый стиль жизни, из которой
сделал «трагическую рапсодию, религиозную поэму», по сло�
вам Булгакова3.

В. В. Розанов увидел в эстетизме Леонтьева один из важ�
нейших принципов толкования как личности самого мысли�
теля, так и эстетического понимания истории, о чем и напи�
сал специальную работу «Эстетическое понимание истории»,
в которой он отметил, что главная забота Леонтьева состоя�
ла «в сохранении жизни, в чувстве влечения к ней как к вели�
чайшей красоте природы… в этом состоит общий и главный
смысл всех его писаний: красота есть мерило жизни, ее на�
пряжения; но красота не в каком�либо узком, субъективном
ее понимании, а только в значении — разнообразия, вырази�
тельности, сложности»4. Сам же Леонтьев называл «главным
мерилом жизни» «ту самую религию, которая для его внут�
реннего мира стала уже не только высшей святыней, утеше�
нием, но даже и некоторого рода “игом”», от которого он из�
бавиться уже не мог, если бы и пожелал5.

Русский  философ  С.  Л.  Франк  считал  «духовную  лич�
ность  Леонтьева…  совершенно  самобытной»,  несмотря  на
почти   несочетаемое   «сочетание   эстетизма   с   изуверством,
с  мрачным  пессимизмом,  с  суровой,  почти  извращенной
любовью  к  жестокости  и  насилию»6.  Видимо,  не  случайно
Франк открыто говорил о том, что он предпочитает «духов�
но  консервативным прогрессистам… духовно прогрессивного
реакционера Леонтьева»7, справедливо полагая, что в лич�
ности  и  воззрениях  Леонтьева  есть  много  такого,  что  со�
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вершенно необходимо для перестройки и углубления куль�
турных идеалов.

Для П. Б. Струве Леонтьев — это «гениальный мысли�
тель»,  «самый  острый  ум,  рожденный  русской  культурой
в XIX веке»8.

Можно было бы приводить высказывания других русских
мыслителей,  которые,  естественно,  по�разному  относились
к Леонтьеву и его творчеству, но все они отмечали силу его
ума, глубину и значимость его идей, художественный талант,
противоречивый характер его личности.

Одни видели в творчестве Леонтьева «широко и страст�
но написанную автобиографию (Б. А. Филиппов), другие —
проблему «личной судьбы», личного спасения (Н. А. Бердя�
ев), третьи — «искреннее свидетельство о его личной судьбе»
(Б. А. Грифцов).

Одни мыслители применяли для исследования творчества
Леонтьева аналитический метод (Н. А. Бердяев), другие —
критический (С. Н. Трубецкой),  третьи — психологическо�
мифологический (Ю. П. Иваск)9 и т. д.

В данной работе я использую метод имманентного фило�
софско�эстетического  анализа,  позволяющего  раскрывать
наиболее  характерные  особенности  личности  Константина
Николаевича  Леонтьева  в  тесной  связи  с  его  творчеством
или, наоборот, раскрывать особенности его творчества в тес�
ной связи с индивидуальными свойствами его личности.

В первой главе — «Тайна личности» — на основе собствен�
ных  воспоминаний  и  свидетельств  Леонтьева  прослежива�
ется становление, формирование и развитие его личности —
личности уникальной и неповторимой — под воздействием
ближайшего  окружения,  и  прежде  всего  любившей  его  и
обожаемой им матери, оказавшей самое сильное воздействие
на   воспитание   человеческих,   гражданских,   эстетических,
художественных,  религиозных,  этических  качеств,  свойств
и воззрений.

Во второй главе — «Генезис дипломата» — рассматривает�
ся дипломатическая деятельность Леонтьева в европейской
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части  Турецкой  империи — тот  важнейший  период,  когда
Леонтьев,  талантливый  руководитель  и  тонкий  политик,
не только быстро продвинулся по службе, но и возрос в меру
умудренного духовным и жизненным опытом государствен�
ного и общественного деятеля. Тогда же он впервые выразил
и начал развивать свои основные идеи. Дипломатические за�
писки и депеши, содержание которых анализируется во вто�
рой главе, содержат ценные сведения, касающиеся не только
подробностей жизни и деятельности Леонтьева на Востоке,
но и внешней политики России в целом, в особенности ре�
шения восточного вопроса.

Дипломатические записки и донесения Леонтьева приво�
дятся в приложении в конце книги. Там же впервые публи�
куются некоторые архивные документы, раскрывающие от�
ношения российской дипломатии к церковным вопросам, в
частности к греко�болгарской распре, и материалы, свиде�
тельствующие о постоянной и прочной поддержке со сторо�
ны  России  православных  монастырей  Святой  Афонской
Горы. Это документы солунских консулов А. Е. Лаговского,
Н. Д. Макеева, К. Н. Леонтьева, Н. Ф. Якубовского и перепи�
ска российского консульства в Салониках — места, где не�
ожиданно завершилась дипломатическая служба Леонтьева
и началось его служение Богу как деятельного православного
христианина.

В третьей главе — «Смысл жизни и смерти» — прослежи�
вается становление и формирование Леонтьева как писателя
на основе анализа его художественных произведений от са�
мых ранних повестей и романов до самых поздних, что поз�
воляет  представить  более  или  менее  полно  эволюцию  его
художественного  таланта  и  дарования,  к  сожалению,  недо�
оцененного до сих пор.

В четвертой главе — «Бессмертие красоты» — на анализе
критических, эстетических и публицистических произведе�
ний Леонтьева раскрывается сущность его «эстетизма», уни�
версальный характер его эстетического критерия, примени�
мого в понимании Леонтьева ко всем сферам человеческой
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жизнедеятельности, а сам Леонтьев показывается как первый
и последний великий эстет России, заложивший основания
для «эстетики жизни» в отличие от «эстетики искусства» или
«эстетики отражений», а также впервые применивший эсте�
тический  принцип  и  эстетический  критерий  к  пониманию
и истолкованию истории.

В пятой главе — «Восток, Россия и славянство» — рассмат�
риваются  социально�политические  и  культурологические
воззрения Леонтьева, касающиеся исторических судеб Рос�
сии, Европы, славянских стран и стран Востока, а также во�
просы, связанные с отношением Леонтьева к либерально�эга�
литарному  прогрессу,  демократии,  правам  и  свободам
человека  в  их  соотнесенности  с  принципами  византизма,
византийской   государственности,   самодержавия,   Право�
славия, народности, культурно�исторических типов, в част�
ности культурной самобытности России, ее исторической
миссии,  ее   культурно�исторического   идеала   и   духовных
ценностей.

В шестой главе — «Поиск истины и путь спасения» — рас�
крываются религиозные взгляды Леонтьева, эволюция его ре�
лигиозных воззрений, его религиозная жизнь и религиозная
судьба,  формировавшиеся  в  трудной,  тяжелой  внутренней
борьбе с самим собой, со своими языческими заблуждения�
ми и соблазнами, своеволием и греховной жизнью, интеллек�
туальным  превозношением;  показан  его  поиск  истинного
христианства и подлинно христианской веры, путей спасе�
ния своей души, путей «восхождения на Афон» — к духов�
ному совершенству, к идеалу христианской религиозности —
монашеству.

В седьмой главе — «В кругу друзей и недругов» — анали�
зируются произведения русских мыслителей, посвященные
личности  и  творчеству  Константина  Леонтьева, — статьи
Вл.  Соловьева,  В.  Розанова,  С.  Трубецкого,  П.  Струве,
Н. Бердяева, С. Франка, П. Милюкова, Д. Мережковского,
С. Булгакова, священника Иосифа Фуделя, Г. Флоровского
и других, что позволяет более строго определить место и
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значение личности и творчества Константина Леонтьева в ду�
ховной жизни и историческом развитии России.

Учитывая исключительную сложность духовной лично�
сти Леонтьева, силу его гениального ума, его художественно�
эстетический талант, мы стремились к тому, чтобы на стра�
ницах этой книги чаще звучал его пророческий голос.

Константин Николаевич Леонтьев — один из самых ориги�
нальных русских мыслителей — аристократ, писатель, эстет,
дипломат, политик, монах. Он, кажется, соединил в себе са�
мое несоединимое: страстную любовь к жизни со всеми ее со�
блазнами, наслаждениями и удовольствиями и отказ от по�
добной жизни ради строгого монашеского аскетизма; один
из самых пламенных патриотов России, он верил, что госу�
дарственно�политическое  и  культурно�духовное  возрожде�
ние России зависит от того, насколько русский народ будет
хранить и укреплять веру в Бога, в истину Церкви Божией,
во второе пришествие Христово; неистовый борец против
либерально�эгалитарной Европы, поклонявшийся Востоку,
он  не  был  ни  славянофилом,  ни  западником,  ни  евразий�
цем — но византистом; великий гуманист, он выступал про�
тив либерального гуманизма и не мыслил дальнейшего раз�
вития  без  деспотизма,  принуждения,  неравноправности  и
силы; человек, всю жизнь посвятивший защите самобытно�
сти  России,  он  считал  истоком  этой  самобытности  визан�
тийские начала и формы; выдающийся политический мыс�
литель, которого можно сравнить разве только с Макиавелли,
он  призывал  Россию  и  Европу  вернуться  к  византийским
церковным  и  государственным  принципам;  человек,  имев�
ший в начале своего жизненного пути языческие и эпику�
рейские наклонности со стремлением к наслаждению всеми
благами  жизни,  он  ломал  самого  себя,  стремясь  к  совер�
шенству, и призывал других уверовать в страх Божий, от�
казаться от греховного мира, избрать монашество; человек,
исповедовавший трансцендентный эгоизм и искавший лич�
ного  спасения,  он  верил  лишь  в  конец  мира,  приход  анти�
христа, Страшный Суд Божий и не верил в осуществление
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Царства Божия на земле; воспитанный на классической рус�
ской и зарубежной литературе и любивший ее до конца дней
своих, он выступил с резкой критикой ее изъянов и недо�
статков, чтобы взломать рамки реализма и натурализма и
преодолеть их; мягкий, добрый, чуткий человек, он идеали�
зировал неравенство, силу, войну, страдания; будучи талант�
ливым,  выдающимся  писателем,  он  преклонялся  не  перед
эстетикой искусства, а перед эстетикой жизни и, пожалуй,
больше сил тратил на познание, формирование, воспитание
самого  себя,  а  не  на  создание  художественных  творений  и
т.  д.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  его  творчество —
его судьба, а его судьба — его творчество.

Его судьба и творчество сложны имманентно, внутренне.
Глубоко русский человек, он переживал своеобразие русской
жизни  и  культуры  вдали  от  Родины — в  Турции,  Греции,
на Востоке, и это еще больше утвердило его в понимании
быта, духа, психологии и сознания русского народа, глубоко
укорененных в традициях восточного христианства. Имен�
но отсюда его идеализация и русской самобытности, и во�
сточной красоты, и культурного разнообразия.

Воспитанный матерью — красивой женщиной�аристократ�
кой — в духе культа красоты, Леонтьев был аристократом и в
жизни, и в творчестве. Его аристократизм обусловил и не�
приязнь, вражду, даже ненависть к либерально�эгалитарному
прогрессу и его носителю — «среднему человеку». Его эсте�
тизм основывался на Божественном законе, который Творец,
Сам будучи высшей Красотой, дал вселенной при сотворении.
Красоту, как образ Красоты Божественной, Леонтьев очень
высоко ценил, применяя к жизни «эстетический критерий»,
что неизбежно приводило к столкновению эстетики с утили�
тарной моралью. Это часто называют «эстетическим амора�
лизмом», хотя Леонтьев никогда аморальным не был.

Его философия построена на великой дерзновенности и
ревности  по  Божественной  истине,  и  поэтому  его  считали
проповедником радикальных и самых крайних идей, взглядов
и действий. Религиозные воззрения Леонтьева основывались
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на страхе перед Богом и Церковью, ибо именно этот страх он
считал началом премудрости, началом истинной веры.

Все эти черты его личности и творчества отталкивали от
него либерально и демократически настроенное общество —
писателей, художников, политиков, философов, религиозных
деятелей — и  славянофилов,  и  западников.  Леонтьев  всем
своим необычайно оригинальным творчеством — художест$
венным,  публицистическим,  политическим,  религиозным —
изолировал  себя  от  широкой  публики,  он  был  и  в  личной,
и в творческой жизни крайне одиноким. (Все православное
уже и в его время, как он сам замечал, считалось оригиналь$
ным. Что же говорить про наше время?) Творчеством Леонть$
ева при его жизни интересовались, пожалуй, лишь несколько
десятков приверженцев. Эта изоляция и одиночество продол$
жались и после смерти. На вершинах духа всегда одиноко.
Леонтьев — одна из высочайших вершин русского и челове$
ческого духа. Только теперь пробуждается подлинный инте$
рес к его личности и творчеству.

Предисловие
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Äавно была замечена тесная
взаимосвязь личности с ее миросозерцанием, мировоззре�
нием,  мироощущением,  и  следовательно,  с  ее  творчеством,
с произведениями, которые ею создаются, — будь то произ�
ведения литературы и искусства или философии, религии
и других сфер духовного творчества, на которых остается пе�
чать неповторимой индивидуальности, личности творца.

Замечено  также,  что  личность  почти  неопределима  по�
средством  ее  чувственности,  или  наличного  сознания,  или
каких�то  бессознательных  компонентов — словом,  посред�
ством тех или иных ее состояний. Она всегда представляет
собой нечто более глубокое и универсальное, чем самые удач�
ные  и  совершенные  ее  определения,  поскольку  по  своим
внутренним возможностям она превосходит все свои прояв�
ления в любом виде деятельности и творчества.

В сознании и самосознании личности есть непреодолимый
парадокс: человек (особенно если он неверующий) живет и
действует  так,  как  будто  его  земная  жизнь  вечна,  не  имела
начала и не будет иметь конца. В этом проявляются свойст�
ва, с одной стороны, бессмертной человеческой души, с дру�
гой — падшего разума, не помнящего о смертном часе. Воз�
можно,  этот  парадокс  выражает  инстинкт  самосохранения
человека: если он будет задумываться над своим началом и
особенно концом, то его жизнь неизбежно будет омрачена не�
утешительной перспективой. А может быть, это происходит
потому, что как человеку не дана возможность сознания и
самосознания в момент его появления на свет, так же ему от�
казано знать, то есть сознавать себя и в момент своей смерти.
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Кроме того, следует учитывать и то, что каждый человек
есть  звено  в  бесконечной  цепи  своих  предков  и  потомков,
что зарождается и рождается он в определенном месте, ко�
торое и становится его родиной. И многое, что есть в лично�
сти, идет от его предков, от его рода и от его родины, а также
от того, что зовется обществом. Все это вместе взятое и опре�
деляет в конечном счете личность как таковую. И все�таки,
несмотря ни на что, личность человека остается тайной как
для него самого, так и для окружающих его людей.

А ведь личность человека во многом зависит и от него
самого, поскольку каждый человек в известной мере делает
сам себя, творит свою собственную судьбу, свою жизнь, как
и святые отцы Церкви учат: «Бог спасает нас, но не без нас».
Естественно, то, что не зависит от самого человека, — то, что
он получает от природы своих предков, а также то, что опре�
деляется местом, где он родился, — «встречается» с тем, что
зависит от самого человека, от того, что он делает из самого
себя сам.

Нередко эти моменты или тенденции настолько противо�
речат друг другу, вступают в такую резкую контроверзу, что
одна из них уступает место другой: если унаследованная от
предков природа весьма прочна и сильна, то усилия, прилага�
емые человеком к изменению своей судьбы, часто оказыва�
ются тщетными, а если, напротив, природа, унаследованная
от предков, не столь могуча, а усилия, прилагаемые к ее из�
менению, сильны и последовательны, то человек добивается
того, что он хотел сделать из самого себя и своей собствен�
ной судьбы.

На наш взгляд, в Леонтьеве боролись два начала: начало,
унаследованное им от своих предков (от деда, отца, матери
и т. д.), и начало, идущее от него самого, от его усилий, кото�
рые он прилагал, чтобы сделать себя таким, каким он хотел
себя видеть, каким он хотел сделать свою собственную судь�
бу. И если в начале жизни Леонтьев стремился отличаться
от всех, быть исключительной личностью, быть человеком
исключительной судьбы, и это ему, кажется, удавалось, хотя
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и не без труда, то после своего обращения к вере и глубокого
воцерковления он решительно и сознательно встал на путь
личного спасения и религиозного творчества. Одному Богу
ведом конечный результат его пути, но мы можем судить о
нем по духовным плодам его жизни и по ряду свидетельств
современников.

Тем не менее, чтобы понять жизнь и миросозерцание Леон�
тьева, необходимо хотя бы в какой�то мере понять своеобра�
зие его личности.

Свое детство Леонтьев, естественно постфактум, рассмат�
ривал прежде всего с точки зрения религиозности. «Был ли я
религиозен по природе моей? Было ли воспитание мое право�
славным?»1 На этот вопрос он отвечал довольно неопределен�
но: «Вспоминаю все, что только могу вспомнить и о близких
моих, и о самом себе, и говорю себе нерешительно: да и нет!»2

Кажется, подобный ответ был во многом предопределен
самой  семьей  и  воспитанием,  полученным  Леонтьевым  в
этой семье.

Отец не оказал на воспитание сына почти никакого влия�
ния, да и жил он давно отдельно от семьи, в небольшом, бед�
но убранном флигеле, где заболел и умер. Взаимоотношения
отца  с  сыном  ограничивались  тем,  что  сын  при  утренней
встрече целовал отцу руку, вечером подходил под благосло�
вение и тоже целовал руку. Леонтьев отмечал в своих воспо�
минаниях, что его отец практически не имел к воспитанию
сына никакого отношения: «Он мною и моим воспитанием
вовсе не занимался»3. Может быть, это было даже к лучшему,
поскольку, если бы отец, с его буйным характером, не самым
лучшим образованием и не очень высокой культурой, зани�
мался воспитанием сына, из этого не вышло бы ничего хоро�
шего. Поэтому не стоит удивляться тому, что сын с неодоб�
рением отзывался о своем отце: «Отец мой был из числа тех
легкомысленных и ни к чему не внимательных русских лю�
дей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают
ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец
был и не умен, и не серьезен»4.
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Зато влияние матери на формирование личности Леонть�
ева и как человека, и как художника было необычайно силь�
ным.  Именно  матери  он  обязан  основам  своей  глубокой
религиозности и утонченной эстетичности, хотя, по словам
Леонтьева, «она была религиозна, но не была достаточно пра�
вославна по убеждениям своим… Она любила только ту сто�
рону христианства, которая выражается в нравственности, и
не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она
не была богомольна; постов почти не соблюдала и нас не при�
учала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было ино�
гда, что она немножко даже и презирала слишком набожных
людей»5. Как многие светские люди того времени, мать Ле�
онтьева обращала внимание большей частью на внутреннюю
религиозность,  но  была  недостаточно  воцерковленным  че�
ловеком.  И  это  не  проходило  мимо  впечатлительной  души
ее сына. Кроме того, получив хорошее образование (Екате�
рининский институт) и благородное воспитание, мать Леон�
тьева любила все прекрасное — не случайно весь дом ее был
наполнен красотой. В нежной детской душе соединение ре�
лигиозных чувств с красотой порождало такие образы, кото�
рые остались памятными навсегда. Вот почему в своих во�
споминаниях Леонтьев с таким восторгом и упоением писал
об  утренних  молитвах  в  кабинете  своей  матери:  «Помню
картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый
трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился.
Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра,
оборотившись к углу, читает по книжке псалом: “Помилуй мя,
Боже!” “Окропиши мя исопом и очищуся; омыеши мя и паче
снега убелюся. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокру�
шенно и смиренно Бог не уничижит!” Эти слова я с того вре�
мени запомнил, и они мне очень нравились. Почему�то осо�
бенно трогали сердце… И когда уже мне было 40 лет, когда
матери не было уже на свете, когда после целого ряда силь�
нейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и
поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних мо�
литв в красивом кабинете матери с видом на засыпанный
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снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой�то
и  дальний,  и  коротко  знакомый,  любимый  и  теплый  свет.
Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению
в  сердце  любви  к  религии.  А  любовь  может  снова  возжечь
в сердце и угасшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется
опять верить. А кто крепко захочет, тот уверует»6. Эстети�
ческое восприятие молитвы навсегда запечатлело в памяти
мальчика  слова  псалма,  которые  его  когда�то  так  поразили
и тронули. «Я с тех пор никогда не могу вспомнить о матери
и  родине,  не  вспомнивши  и  этих  слов  псалма;  до  сих  пор
не могу их слышать, не вспоминая о матери, о молодой сест�
ре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном саде
и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом,
когда  перед  окнами  цвело  в  круглых  клумбах  столько  роз,
но и зимою был исполнен невыразимой, только близким лю�
дям вполне понятной поэзии!..»7

Нельзя не обратить внимание на то, что у Леонтьева в его
воспоминаниях слова псалма: «Жертва Богу дух сокрушен;
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит!» — орга�
нически сливаются с образами матери и родины: вспоминая
слова псалма, он вспоминает мать и родину, а вспоминая мать
и родину, он вспоминает слова псалма. И кажется, что лю�
бовь к Богу, к матери и к родине изливает красоту, как, в свою
очередь, красота изливается на все, что было и останется на�
всегда таким родным, близким и любимым! Именно мать, эта
красивая, благородная, с утонченным художественно�эстети�
ческим вкусом, отличающаяся христианской культурой рус�
ская женщина�аристократка, сумела привить ему любовь к
Богу, к себе, к родине и отчему дому. «В нашем милом Куди�
нове, в нашем просторном и веселом доме, которого теперь
нет и следов, была комната окнами на запад, в тихий, густой
и обширный сад. Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта
комната казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинст�
венное и малодоступное и для прислуги, и для посторонних,
и  даже  для  своей  семьи.  Это  был  кабинет  моей  матери…
Мать любила уединение, тишину, чтение и строгий порядок
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в распределении времени и занятий. Когда я был ребенком,
когда еще “мне были новы все впечатленья бытия…”, я нахо�
дил этот кабинет прелестным… у матери моей было сильное
воображение и очень тонкий вкус… Все это было очень деше�
во… весело, опрятно и душисто. Летом были почти всюду
цветы в вазах, сирень, розы, ландыши, дикий жасмин; зимой
всегда слегка пахло хорошими духами. Был у нее, я помню,
особый графинчик, граненый и красивый, наполненный ду�
хами, с какою�то машинкой, которой устройство я не пони�
мал тогда, не объясню и теперь… Была какая�то проволока
витая, и был фитилек, и что�то зажигалось; проволока нака�
ливалась докрасна, и комнаты наполнялись благоуханием,
легким и тонким, постоянно, ровно и надолго… Картин по сте�
нам не было, большие фамильные портреты висели в гости�
ной; у матери в кабинете были только портреты семерых де�
тей ее и трех посторонних лиц, которых она считала лучшими
своими друзьями или даже благодетелями… воспоминания
об этом очаровательном материнском “Эрмитаже” до того
связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными
впечатлениями детства, и с ранним сознанием красоты окру�
жающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда
щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно
был  обязан  всем  (уроками  патриотизма  и  монархического
чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и
утонченного вкуса в ежедневной жизни)»8.

Из этого описания видно, в какой домашней атмосфере
рос и воспитывался Леонтьев. И все это было создано вку�
сом, чувствами, любовью матери, с которой, несмотря на ее
суровый,  сердитый,  властолюбивый,  вспыльчивый  харак�
тер, у сына сложились отношения доверия, дружбы, уваже�
ния и любви.

Даже тогда, когда Леонтьев разделял идеи европейского
либерализма (50�е годы), он ни разу ни насмешкой, ни рез�
костью «не оскорбил личных чувств и тех идеалов, которые
мать носила в сердце своем неизменно до гроба»9. А в после�
дующие годы своей жизни он понял и осознал, что основные
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идеи его миросозерцания были во многом заложены в его
душу и сознание именно матерью. Это относилось прежде
всего к таким принципам, как эстетизм или эстетика жизни,
монархизм и патриотизм, глубокая религиозность. Даже в его
увлечении европейским либерализмом и республиканством
проглядывало то, что является общим для великих респуб�
лик и великих монархий: «Сила, вырабатываемое сословным
строем разнообразие характеров, борьба, битвы, слава, жи�
вописность и т. д. В этом эстетическом инстинкте моей юно�
сти было гораздо более государственного такта, чем думают
обыкновенно; ибо только там много бытовой и всякой поэзии,
где много государственной и общественной силы. Государст�
венная сила есть скрытый железный остов, на котором вели�
кий художник — история лепит изящные и могучие формы
культурной человеческой жизни… Я, сам того не подозревая,
рос в преданиях монархической любви и настоящего русско�
го  патриотизма…  И  этими�то  добрыми  началами,  которые
сказались вовсе не поздно, а при первой же встрече с край�
ней “демократией нашей” 60�х годов, быть может, я более все�
го обязан матери моей, которая сеяла с самого детства во мне
хорошие семена»10.

И семена эти дали великолепные всходы: очень быстро
сформировался человек, личность с сильным характером,
оригинальным мышлением, литературным даром, честный,
принципиальный,  бескомпромиссный  художник  и  мысли�
тель, предвосхитивший ряд направлений и идей отечествен�
ной и европейской философии, политики и культуры.

Учеба в Московском университете на медицинском фа�
культете, по признанию самого Леонтьева, первые два года
была ему в тягость. Да и после, хотя он и заинтересовался
некоторыми  областями  медицины,  полюбить  ее  он  так  и
не смог, несмотря на то что научился лечить «недурно и не�
редко  очень  счастливо»11.  Развитый  не  по  летам,  Леонтьев,
в  отличие  от  своих  грубо  веселящихся  коллег�студентов,
с утра до вечера «думал и мучился обо всем… Все меня му�
чило: безверие, жизнь в семье, болезни, безденежье, подав�
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ленное  самолюбие,  университетские  занятия,  которые  мне
не нравились и к которым я принуждал себя, чтобы кончить
во  что  бы  то  ни  стало  курс  в  высшем  учебном  заведении.
С другими студентами я почти не знакомился; мне казалось,
что они ничего не понимают, и поэтому у многих были такие
неприятные  лица;  а  я  всегда  любил  изящное,  даже  в  това�
рищах. И на лекциях даже почти ни с кем не говорил и всех
остерегался…  Мне  тогда  очень  было  тяжко  жить  на  свете;
я страдал тогда от всего: от нужды и светского самолюбия,
от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от за�
нятий в анатомическом театре над смрадными трупами раз�
ных несчастных и покинутых людей… от недугов телесных,
от безверия, от боязни, что отцвету, не успевши расцвести,
от  боязни  рано  умереть,  “sans  avoir  connu  la  passion,  sans
avoir ‡еt ‡е aim ‡е!”*»12.

Может быть, поэтому Леонтьеву были близки страдания
других людей и в жизни, и в искусстве. Он совсем перестал
понимать веселые стихи, веселые сцены и т. п., зато хорошо
понимал произведения, подобные «Запискам лишнего чело�
века» Тургенева, над чтением которых он плакал. В таком
подавленном  и  растерзанном  состоянии  Леонтьев  написал
«Женитьбу по любви», где в  образе главного героя — Кире�
ева — он изобразил самого себя, свою не совсем удачную пер�
вую любовь, приносившую ему больше страданий, чем радо�
сти и наслаждения. Как вспоминал Леонтьев, «комедия эта
была написана не для сцены, а для чтения; она вся основана
на тонком анализе болезненных чувств. В ней, я помню, бы�
ло много лиризма, потому что она вырвалась у меня из же�
стоко  настрадавшейся  души!»13  Однако  между  автором  и
главным героем комедии была и существенная разница: ав�
тор был во много раз беднее и несчастнее своего героя.

Леонтьев прочитал комедию двум своим товарищам, ко�
торые  высоко  оценили  ее  автора,  признали  в  нем  настоя�
щий талант. Однако он не мог положиться на мнение своих

* Íå ïîçíàâ ñòðàñòü, íå áóäó÷è ëþáèìûì!
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товарищей  и  решил  показать  комедию  профессиональным
писателям — Хомякову, Погодину, Ростопчиной или Тур. Ко�
гда же ему стало известно, что рядом живет Тургенев, кото�
рого он любил больше всех других писателей, то Леонтьев
отнес ему свою рукопись.

После ознакомления с рукописью Тургенев высоко оце�
нил  талант  молодого  Леонтьева:  «Ваша  комедия  произве�
дение болезненное, но очень хорошее; особенно для вашего
возраста это очень много. Видно, что вы не подражаете ни�
чему, а пишете прямо от себя. Ваша тетка, например, не по�
хожа на моих или на теток Гончарова. Искренности также
много.  Ваш  герой — больной  ребенок,  но  поэтому  он  и  мо�
жет возбудить участие. Она у вас не совсем кончена; кончите
ее, и я с радостью ее напечатаю»14. Тургенев хотел сразу же
опубликовать эту повесть, разумеется, после ее окончания,
но неожиданно появились цензурные затруднения. Тем не
менее, Тургенев просил Леонтьева приносить ему все, что он
напишет. Окрыленный столь щедрым участием и поддерж�
кой,  Леонтьев  в  одну  зиму  написал  и  «Женитьбу  по  люб�
ви», и «Булавинский завод», и небольшую поэму и все это
отослал Тургеневу.

Знаменитый  писатель  не  замедлил  ответить  Леонтьеву
большим  письмом,  в  котором  самым  тщательным  образом
анализировал поэтическое произведение, написанное гекза�
метром.  Можно  только  удивляться,  что  великий  русский
писатель  принял  столь  близкое  участие  в  судьбе  молодого
и никому не известного Леонтьева, а также тому профессио�
нальному мастерству, с которым рассматривалось поэтиче�
ское сочинение.

Для Леонтьева внимание и поддержка Тургенева были в
буквальном  смысле  спасительными.  Леонтьеву  надо  было
убедиться  в  том,  что  его  творчество — не  графоманство,  не
каприз, а неизбежная необходимость проявления внутрен�
ней  потребности  таланта,  Божия  дара,  обусловленного  так�
же и самой жизнью. Он должен был утвердиться в ценности
своего творчества, поверить в самого себя, увериться в своих
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взглядах,  идеях  и  принципах:  «При  многосложной,  болез�
ненной, утонченной работе моей неопытной, еще не утвер�
дившейся  совести,  при  жестокой  иногда  борьбе  “поэзии  с
нравственностью”, при тогдашней моей нравственной требо�
вательности от себя и эстетической придирчивости к дру�
гим, мне необходимо было для душевного успокоения узнать:
имею ли я право и основание так чувствовать и так думать?
Мне нужно было проверить себя посредством хотя бы мыс�
ленного обращения к какому�нибудь признанному мною же
авторитету… Тургенев в это время, сам того не подозревая,
влиял издали даже на мою частную, личную жизнь, на мои
вкусы, желания и на такие решения, от которых прочного по�
ворота назад в жизни уже не бывает»15.

Тургенев стал большим авторитетом для молодого писате�
ля Леонтьева (позднее его отношение к Тургеневу отчасти
изменилось из�за того, что он стал причислять Тургенева к
столь ненавистным ему либералам). Он сразу полюбил в Тур�
геневе настоящего русского барина, великолепно сложенно�
го, красивого, утонченного. «Росту он был почти огромного,
широкоплечий; глаза глубокие, задумчивые, темно�серые; во�
лосы были у него тогда темные, густые, как помнится, не�
сколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка обворо�
жительная,  профиль  немного  груб  и  резок,  но  резок  барски
и прекрасно. Руки как следует красивые, les mains soign ‡ees*,
большие, мужские руки. Ему тогда было с небольшим 30 лет.
Одет  на  нем  был  темно�малиновый  шлафрок  и  белье  пре�
красное. Если бы он и дурно меня принял, то я бы за такую
внешность полюбил бы его. Я ужасно был рад, что он гораздо
героичнее своих героев»16.

Учитывая невольную симпатию Леонтьева к людям кра�
сивым, физически сильным, изящным, можно себе предста�
вить,  какое  впечатление  произвел  на  него  тогда  еще  моло�
дой, красивый и талантливый Тургенев, к тому же настоящий
русский  барин,  аристократ.  Естественно,  Леонтьев  искал

* Õîëåíûå ðóêè.
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общения с ним, прислушивался к его суждениям и оценкам
и был бесконечно ему благодарен за столь большое внимание,
бескорыстную помощь и поддержку.

Тургенев же ввел Леонтьева в творческую среду, где по�
знакомил его с Грановским, Катковым, Боткиным, Сухово�
Кобылиным и другими известными в то время писателями,
критиками,  поэтами,  видными  представителями  русской
культуры. Естественно, общение с ними не могло не оказать
положительного влияния на формирование Леонтьева как
писателя.

Достаточно сказать лишь о беседах с Тургеневым, в кото�
рых он советовал Леонтьеву «читать почаще Пушкина и Го�
голя… даже изучать их внимательно. А нас�то всех: меня, Гри�
горовича, Дружинина и т. д., пожалуй, можно и не читать»17, —
как будто зная и чувствуя, что Леонтьеву больше нравится
резкий, страстный и мрачный Лермонтов, чем светлый и при�
миряющий Пушкин, как будто провидя нелюбовь молодого
таланта к слишком жестокой и беспощадной сатире Гоголя.
Повторяя одобрительно мнение Герцена: «Гоголь бессознатель�
ный революционер», поскольку изображает русскую жизнь
с самой пошлой и возмутительной точки зрения, он застав�
лял Леонтьева задуматься о многом, задуматься и кое�что из�
менить, переосмыслить, а может быть, в чем�то и утвердиться
окончательно.

Как бы то ни было, в общении с одним из самых выдаю�
щихся  писателей  России — Тургеневым  талант  Леонтьева
креп, мужал и развивался. В своих воспоминаниях Леонтьев
признавался: «Ни карикатуры слишком жестокой, ни сати�
ры,  ни  комизма  с  ядовитым  оттенком  я  никогда  особенно
не любил, а тогда, весь и за себя, и за других исстрадавшийся,
я даже ненавидел все это — и Тургеневу пришлось напоми�
нать мне о “Тарасе Бульбе”, об очерке “Рим”, о могучей поэ�
зии повести “Вий”, чтобы помирить меня с гением, которого
последние и самые зрелые, но злые все�таки и сухие творения
(“Ревизор”, “Игроки”, “Мертвые души”) почти заслонили от
меня все эти другие восхитительные повести; восхитительные
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не только по форме, но и по содержанию, по выбору автор�
ского мировоззрения»18.

А ведь Леонтьев критиковал Гоголя за его карикатурное
отражение русской жизни и русской действительности, за то,
что у него «ни одна женщина в повестях на живую женщину
не похожа: или это старуха вроде Коробочки и Пульхерии
Ивановны,  или  какая�то  тень  вроде  Анунциаты  (“Рим”)  и
Оксаны;  какое�то  живописное  отражение  красивой  плоти,
не  имеющей  души»19.  Хотя  Леонтьев  и  продолжал  думать,
что «“Мертвые души” не что иное, как гениально написан�
ная, односторонняя,  преувеличенная  карикатура»20, сужде�
ния Тургенева снова и снова заставляли его критически пе�
ресмотреть свои собственные убеждения.

Леонтьев все больше убеждался в справедливости сужде�
ний и оценок Тургенева, касавшихся творчества отдельных
писателей или их произведений. Так, он говорил Леонтьеву,
что «только один Гончаров обладает даром “архитектурной
постройки”,  что  он  обнаружил  этот  дар  в  “Обыкновенной
истории” (из “Обломова” в то время был напечатан только
один прекрасный отрывок “Сон Обломова”). Ни у себя само�
го, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой “архитектурной”
способности  Тургенев  не  находил»21.  И  Леонтьев  по  глубо�
кому размышлению приходил к выводу, что Тургенев прав.

Или мнение Тургенева о «холодности» повестей Григоро�
вича, неодобрительный отзыв о «таланте Дружинина, кото�
рого тонкий вкус в выборе сюжетов, изящные образы и пре�
красный язык» Леонтьев «тоже очень ценил и любил тогда».
Вскоре он убедился в правоте суждений Тургенева о том, что
«Полинька Сакс» — «произведение нормальное и даже поло�
жительно хорошее; а все последующие его повести и рассказы
дышат ненормальным чувством». Он согласился и с оценкой
Дружинина как человека: «Какое�то напускное разочарова�
ние и в то же время “офицерство” самого неприятного оттен�
ка… Он производит на меня отталкивающее впечатление!»22

Леонтьев, действительно, убедился в правоте Тургенева, об�
наружив  в  противоположность  изяществу  и  благородству
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языка  Дружинина  в  печати  беспрестанную  грубость,  грязь
и цинизм в жизни.

Дело в том, что безнравственный в реальной жизни автор
иногда, действительно, может создать художественное про�
изведение, нравственный уровень которого будет высок. По�
добное творчество ума присуще тем людям, о которых сказа�
но в евангельских словах: «Что они велят вам соблюдать,
делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не
делают» (Мф. 23, 3). Но образец высочайшей нравственности
заключают в себе лишь те произведения, которые исходят из
чистого сердца человека, о чем говорится и в Евангелии:  «Как
вы  можете  говорить  доброе,  будучи  злы?  Ибо от избытка
сердца говорят уста» (Мф. 12, 34).

Уже в повести «Булавинский завод» сам Леонтьев ставит
эстетическое  выше  нравственного.  «Содержание  его  было
в высшей степени безнравственно, — писал он, — особенно
со стороны эротической»23. Цензура не замедлила запретить
повесть для публикации. Да и сам Леонтьев в своих воспо�
минаниях считал, что цензура была права, поскольку «в то
время  уже  мало�помалу  подкрадывалась  к  уму  моему  та
вредная мысль, что “нет ничего безусловно нравственного”,
а все нравственно или безнравственно только в “эстетиче�
ском смысле”… Эта мысль, что “критерий всему должен быть
не нравственный, а эстетический”, что “даже сам Нерон мне
дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого�нибудь про�
стого и доброго человека” (которых, впрочем, надо заметить,
литература наша тогда слишком уж превозносила, даже до�
вольно долго, пером графа Льва Толстого)… эта мысль… на�
чиная приблизительно с 25 года моей жизни и почти до 40,
легла в основу моего мировоззрения в эти зрелые годы мои,
уже и в ту раннюю пору начала под разными сильными и
разнообразными влияниями проникать в мои произведения.
И  полусознательно  эта  мысль  беспрестанно  просвечивала
уже и в “Булавинском заводе”. Я, вероятно, уже чувствовал
в себе эти безнравственные наклонности и тогда, не умея еще
формулировать их точно»24.
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Несмотря на то что Леонтьев впоследствии одобрил за�
прет цензуры на печатание «Булавинского завода», но в то
время, когда роман создавался, он был заворожен красотой и
разнообразием жизни, что, естественно, оказывало воздейст�
вие и на его художественное творчество. Правда, юный писа�
тель становился все более требовательным к себе: «Я думаю,
в развитии каждого художника бывают попеременные иска�
жения и возрождения. После 52�го года именно, я думаю, на
меня нашел период искажения. Меня ничто не удовлетворяло
в моем творчестве. Раз излив свои страдания и свои мечты
об успокоении, я уже не знал, что бы мне выдумать поглубже,
позамысловатее. Вероятно, и влияние реальной науки было
здесь очень сильно. Я искал то каких�то необычайно тонких
и глубоких открытий в искусстве, какой�то микроскопиче�
ской и философской бездонности; то гнался за слишком уже
яркой  образностью  и  картинностью.  Вкус  теоретический  у
меня  развивался;  я  много  читал  хорошего  тогда  в  свобод�
ные минуты; но творчество положительно дремало»25. Воз�
можно, этому способствовал и совет Тургенева, чтобы Леон�
тьев «не спешил печатать». Нельзя забывать и того, что он
в это время учился в университете и занятия наукой отнима�
ли много времени. И наконец, в это же время юный романист
был  по�настоящему  влюблен.  Во  всяком  случае,  «дремот�
ность» своего искусства в эти три года сам Леонтьев объяс�
нял так: «Моя страсть… занятия наукой; влияние научных
приемов, охлаждающих порывы искусства; советы Тургене�
ва не спешить; писать, но не печатать. И наконец, сознание
слишком уж больших цензурных препятствий»26.

И все�таки именно в это время Леонтьев написал «Зим�
нее утро в помещичьей опустелой усадьбе» (этот отрывок
стал затем первой главой большого романа «Подлипки») и
повесть «Немцы». Если отрывок был напечатан, то повесть
«Немцы» цензура не пропустила по причине ее безнравствен�
ности. Правда, позже эта повесть была все же опубликована,
но  под  другим  названием — «Благодарность» — и  получила
положительную оценку критики.
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Как бы то ни было, но Леонтьев благодарил судьбу, что
она свела его с Тургеневым, который сделал для него больше,
чем  кто�либо  другой,  особенно  в  начале  творческого  пути.
«Конец 51�го и весь 52�й год — это было в моей юношеской
жизни время вообще довольно хорошее; многое разом в эти
полтора  года  неожиданно  улыбнулось,  многое  улучшилось,
просветлело, и сам я почти внезапно стал как�то крепнуть,
мужать и смелеть… И если не всему, то очень, очень многому
в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тур�
генев. Он наставил и вознес меня, именно вознес; меня нуж�
но было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы по�
ставить на ноги… Как же мне не быть благодарным Тургеневу;
как мне не вспоминать его добром, совершенно независимо
от того, по каким разным путям мы оба пошли лет 10—15—20
позднее,  и  несмотря  на  глубокую,  до  враждебности,  пожа�
луй,  разницу  в  наших  с  ним  позднейших  взглядах  и  при�
верженностях»27.

Да, очень многое давали Леонтьеву личные встречи с Тур�
геневым, его внимательное, придирчивое, критическое от�
ношение к тому, что создавал совсем молодой писатель, его
советы, теоретические и практические, касающиеся художе�
ственного творчества и жизни. Однако не в меньшей степе�
ни  Тургенев  влиял  на  Леонтьева  и  заочно,  когда  молодой
писатель как бы задавался вопросом: а что бы подумал Турге�
нев, а как бы он поступил на моем месте? Например, Турге�
нев не раз советовал Леонтьеву: «Смелей бросайтесь в жизнь!
Смелей!  Женщины!  Лошади,  товарищи…  Вы  ведете  жизнь
одинокую и все заняты вашим внутренним миром; оставьте
разбор себя… Greifft hinaus ins vollen Menschenleben!* Стран�
но только, что вам выпала судьба быть доктором… При каких
только условиях не развивается человек!»28

Следуя этому совету, Леонтьев решился уехать на войну
в Крым, где стал познавать жизнь с ее самой неприглядной
стороны,  что  необычайно  обогатило  его  жизненный  опыт.

* Îêóíèòåñü âî âñþ ïîëíîòó ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè!
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Когда он должен был выбирать: жениться на любимой де�
вушке или принести свои чувства, свою любовь в жертву ис�
кусству,  Леонтьев  вспомнил  совет  Тургенева:  «Нехорошо
художнику жениться. Если служить Музе… так служить ей
одной; остальное надо все принести в жертву. Еще несчаст�
ный брак может способствовать развитию таланта, а счаст�
ливый никуда не годится»29 — и решил не жениться, принес�
ти свою первую пламенную и настоящую любовь в жертву
свободе, как он ее тогда понимал, и искусству, несмотря на
то что ему это стоило неимоверных мучений и страданий.
«И какими болями всех родов отзывалась эта жертва все�
сожжения долголетней страсти на алтаре Свободы и Искус�
ства?»30 — вспоминал потом эти трагические моменты своей
жизни Леонтьев. А может быть, в этом ему и не стоило сле�
довать  совету  Тургенева  и  тогда,  возможно,  его  семейная
жизнь не сложилась бы столь трагически?

Видимо, пример Тургенева, жившего и творившего в оди�
ночестве  в  своем  родовом  имении  в  Спасском,  определил
и  выбор  Леонтьева,  когда  он  вернулся  с  Крымской  войны
и поселился в деревне, в степном имении Шатилова, где он
лечил крестьян за годовую плату, а на досуге, в одиночестве,
писал,  писал  и  писал…  Там  он  начал  работу  над  романом
«Подлипки». «Ничто не способствует так творчеству, как пра�
вильная жизнь после долгих треволнений и странствий… Вся�
кое высокое развитие очень трудно… Нужно много грубых
камней, чтобы найти в них жилку золота; нужно множество
розовых листьев, чтобы выработать одну ложку дорогого ду�
шистого масла. Немного остается истинного веками и у ве�
ликих художников, у тех, у коих уменье соединялось в жиз�
ни и с удачей. А сколько было писано! Практическая жизнь,
независимая  должность  были  полезны  мне  для  независи�
мости, для новых впечатлений, для жизни, для того самоува�
жения, которого бы мне не дала презираемая мною серая и
душная жизнь столичных редакций. Теперь я больше любил,
я  больше  уважал  себя;  я  сформировался  и  стал  на  ноги…
Лишь бы одну вещь гениальную написать, пусть она будет
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до  бесстыдства  искренна,  но  прекрасна.  Ты  умрешь,  а  она
останется»31.

Кажется,  Леонтьев  наконец  обрел  все,  что  необходимо
для плодотворной творческой деятельности: независимость,
литературную известность, более или менее определившееся
миросозерцание, жизненный опыт, поддержку Тургенева и
других видных представителей русской культуры, свободное
время и дерзкие мечты.

Одновременно  с  литературным  творчеством  Леонтьев
много занимается наукой, настолько много, что начинает чув#
ствовать, как наука портит его «стиль и живой дух»32. Занятия
анатомией, медициной, ботаникой, зоологией оказывали на
Леонтьева столь сильное влияние, что он начал подумывать
о том, чтобы «внести в искусство какие#то новые формы на
основании естественных наук»33. Правда, следует заметить,
что  он  ощущал  опасность  воздействия  наук  на  художест#
венное творчество, поскольку наука, по его мнению, «отсекая
художника в настоящем, портит его приемы и в будущем»34,
и  надо  быть  почти  гением,  чтобы  суметь  противостоять  и
противодействовать  вредному  и  портящему  искусство  воз#
действию науки, чтобы не застрять в тисках мелкого и «кра#
сивого реализма» и вырваться на простор «широких линий».

Леонтьев полагал, что жизнь в сельской местности позво#
лит ему жить и творить в полный размах его широкой твор#
ческой натуры, поправит его здоровье, очистит творчество
от всего наносного и искусственного как неизбежного влия#
ния ученой и литературной среды. «Сельская жизнь обеща#
ла мне больше здоровья, больше досуга для мысли и творче#
ства, наконец, возможность видеть и простой народ чаще и
ближе, и высшее общество, если помещики попадутся хоро#
шие; а мне и народ, и знать, lеs deux extrêmes*, всегда боль#
ше нравились, чем тот средний, профессорский и литератур#
ный круг, в котором я, по средствам моим, сначала принужден
был  бы,  вероятно,  вращаться  в  Москве…  Кроме  Тургенева,

* Äâå êðàéíîñòè.
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изящного, остроумного, светского, рослого и богатого бари�
на, и Фета… мне из литераторов и ученых лично никто не нра�
вился для общества и жизни. Панаев и Некрасов оба были
отвратительны и т. д. Гончаров тоже ‡epicier*, толстый и т. д.
Толстых я не встречал, ни Льва, ни Алексея. Майков очень
жалок. Жена его носит очки! И потому я на всех почти уче�
ных  и  литераторов  смотрел  как  на  необходимое  зло,  как
на какие�то жертвы общественного темперамента и любил
жить далеко от них, эксплуатируя их лишь для моих целей.
Может  быть,  от  этого  и  из  них  никто  не  стал  заботиться
обо мне и все забывали меня в моем удалении, самолюбивом
и самоуверенном художественно…»35

Кажется, неприязнь Леонтьева к профессорскому и лите�
ратурному кругам будет во многом вредить ему самому: эти
круги, довольно чувствительные к личностному отношению,
платили  ему  той  же  монетой — они  его  старались  просто
не  замечать,  как  будто  он  и  не  существовал.  Возможно,
этим  же  объяснялось  и  замалчивание  его  блестящих  или,
по крайней мере, оригинальных художественных и публи�
цистических произведений. А резкие оценки Леонтьева со�
временных  ему  писателей,  поэтов,  публицистов,  издателей
постепенно  формировали  вокруг  него  враждебное  окруже�
ние,  создававшее  ему  славу  «реакционного  консерватора»,
ненавидевшего прогресс и боровшегося против всего нового
и передового. Даже люди, близко знавшие и ценившие его
талант, весьма редко и неохотно, боясь общественного мне�
ния, выступали публично в его защиту или в поддержку его
идей и произведений.

Но несмотря ни на что, за семь лет (1854—1861), как вспо�
минает  Леонтьев,  он  «совсем  переродился»:  «Я  не  узнавал
себя.  Я  стал  за  это  время  здоров,  свеж,  бодр;  стал  веселее,
спокойнее, тверже, на все смелее, даже целый ряд полней�
ших литературных неудач за эти семь лет ничуть не поколе�
бали  моей  самоуверенности,  моей  почти  мистической  веры

* Ìåùàíèí, îáûâàòåëü.
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в какую�то особую и замечательную звезду мою»36. Особенно
сильное воздействие на Леонтьева оказало участие в Крым�
ской войне, где он приобрел бесценный жизненный опыт, от�
ветственность за жизнь людей, строгость совести, реальную
любовь  к  Отечеству,  способность  трудиться  днем  и  ночью.

Леонтьев, с детства мечтавший о военной карьере, а также
повинуясь общему патриотическому порыву и стремлению
поправить свое расстроенное учебой здоровье (физическое
истощение,  кашель  с  кровью,  угнетенное  состояние  духа)
решил еще до окончания учебы ехать в действующую армию.
По окончании четвертого курса медицинского факультета,
18 мая 1854 года, он досрочно получил диплом лекаря и по
его желанию 20 июня этого же года был оформлен на воен�
ную службу и направлен в Белевский егерский полк баталь�
онным лекарем. 1 августа 1854 года он был определен млад�
шим ординатором в Керчь�Еникальский военный госпиталь,
где пробыл около шести месяцев, занимаясь лечением боль�
ных и раненых из Севастополя. Несмотря на чуждое ему
окружение, Леонтьев был захвачен работой врача — он и в
столь необычной обстановке трудился, уставал и отдыхал в
этой глуши «сердцем и умом»37 .

В Крыму Леонтьев окунулся с головой в свои лекарские
дела.  В  замечательных  письмах  к  матери  (из  Еникале)  он
пишет, что «старается улучшать и свою методу лечить»38, про�
являет трогательную заботу о матери, о своей тетушке. Пере�
мена места и образа жизни положительно сказалась на Леон�
тьеве  с  самого  начала  пребывания  в  Крыму:  «Счастливым
и даже довольным я себя не назову; но назову себя спокой�
ным»39. Деятельность военного лекаря хотя и не приносила
ему глубочайшего удовлетворения, но помогала сосредото�
читься на конкретных делах, полезных другим людям, спо�
собствовала самоопределению, пробуждению ответственно�
сти, укреплению совести и чувства долга. Погруженность в
работу заставляла забывать о повседневных делах, личных
неурядицах, собственных болезнях: «Я рад не иметь време�
ни оставаться наедине сам с собой, раздражение мое против
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плохого здоровья моего, безденежья (то есть в смысле неиме�
ния  больших денег) и невозможности заниматься по своему
вкусу так велико, что заботы дают даже отраду, заставляют
не думать о своих личных делах. Потому�то я чувствую себя
лучше, чем в Москве, где дела у меня не было»40. И несмот�
ря на полную занятость врачебной деятельностью, Леонть�
ев опять начал писать.

Ему приходилось самому делать ампутации и другие опе�
рации, лечить солдат и офицеров от ранений и болезней.
Правда, приходилось и нервничать, поскольку не хватало ме�
дицинских инструментов и нужных лекарств, а имевшиеся
лекарства  были  почти  непригодны  для  лечения.  Поэтому
нередко Леонтьев, хотя в целом и был доволен своим уча�
стием в Крымской войне, крутым изменением своей жизни,
жаловался матери: «Пустыня и пустыня без всякой поэзии,
с обязанностями службы не по вкусу; с лишениями и отда�
лением от всех близких по душе, крови и привычке людей.
Дела довольно много, и вдобавок дела, как я все более и бо�
лее убеждаюсь, бесплодного, потому что я теперь не верю по�
чти ни одной пилюле, ни одному порошку, которые я выпи�
сываю из казенной аптеки; лечить и не верить лекарству, не
видеть от него помощи и не иметь средств это поправить, со�
гласитесь, недеревянному человеку невесело»41. Он писал ма�
тери о том, что если бы имел много денег, то все бы потратил
на приобретение лекарств и инструментов, чтобы по�настоя�
щему лечить раненых и больных людей.

Именно в Крыму, на войне, спасая тяжелораненых и боль�
ных, Леонтьев почувствовал, что ему не хватает знаний, по�
лученных в университете, поэтому просил высылать ему со�
ответствующую медицинскую литературу.

Но  больше  всего  его  угнетала  нужда:  «Как  вспомнишь,
что  уж  скоро  25  лет,  а  все  живешь  в  нужде  и  не  можешь
даже  достичь  до  того,  чтобы  быть  хоть  одетым  порядочно,
так  и  станет  немного  досадно,  вспомнишь,  сколько  неудач
на литературном поприще пришлось перенести с видимым
хладнокровием, сколько всяких дрязг и гадостей в прошед�
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шем,  так  и  хочется  работать,  чтобы  поскорее  достичь  хоть
до 1000 р. с. в год»42.

В не меньшей мере на его душевном настроении сказыва�
лась нехватка времени для серьезного творчества, осознание
того, что главного он еще не написал: «Как вспомнишь, что
уже 26�й год пошел, как�то словно страшно станет, что ни�
чего капитального еще не сделал»43.

И  Леонтьева  начинало  тянуть  домой,  к  тишине  и  сво�
боде, чтобы сосредоточиться на творчестве, чтобы написать
что�то настоящее: «А писать иногда очень хотелось! Так бы�
ло сладко на душе. Здоровье прекрасное было; на душе бод�
ро и светло от сознания исполняемого, по мере уменья, дол�
га;  страна  вовсе  новая,  полудикая,  живописная,  на  Москву
и Калугу ничуть не похожая; холмы то зеленые, то печаль�
ные на берегу широкого пролива. Вдали кавказский берег;
милая, чистая, красивая Керчь; красивые армянские и гре�
ческие  девушки.  Встречи  новые;  общество  совсем  другое,
гораздо  ниже  меня  во  всем,  но  оно  занимало  меня.  Одино�
кие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при
полной луне зимою. Татарские бедные жилища… Воспоми�
нания о страсти, еще не потухшей, о матери далекой, о ро�
дине русской…»44

И Леонтьев старался писать в редкие свободные от рабо�
ты и службы часы и минуты. За семь лет (1854—1861) ему
удалось написать не так много и, может быть, не самое луч�
шее: «Лето на хуторе», «Сутки в ауле Биюк�Дорте», «Труд�
ные дни», «Второй брак». Но эти сочинения важны были для
Леонтьева скорее как проба пера на выражение и описание
действительности,  в  которой  он  жил  и  которую  наблюдал.
Важно было не останавливаться в своем творческом разви�
тии, не порывать связей с литературой, развивать писатель�
ский дар, художественное воображение, фантазию, умение
схватывать, постигать мимолетные картины жизни, челове�
ческие характеры, скрытые в оболочке повседневности, ви�
деть и выражать красоту природы и человеческой души. Ка�
жется, со всем этим Леонтьев успешно справился.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:3336

Black



37

Тайна личности

Уезжая на Крымскую войну, он ставил перед собой не�
сколько задач: ему хотелось перемены мест, лиц и отноше�
ний, которые пробудили бы в нем то многое, что «уснуло от
прежней жизни», он хотел пожить на «южном воздухе», что�
бы поправить свое здоровье. Все это оправдалось вполне и с
лихвой. В письме к матери Леонтьев весьма положительно
отзывался о своей жизни в Крыму: «В крымской моей жиз�
ни было много трудностей, много того, что зовут борьбой с
обстоятельствами,  но  я  не  ошибся,  предсказавши  сам  себе,
что такая жизнь в глуши и посреди новой обстановки долж�
на исцелить мою душу от прежней болезненности, от этого
глубокого равнодушия ко всему, которое препятствовало мне
жить в Москве; я благодарен Крыму до сих пор, хотя нико�
гда в жизни я не был принужден отказывать себе в столь�
ком, как в настоящую пору; оно и выходит на поверку, что
человек,  не  лишенный  ума  и  души,  может  переносить  все,
если только самолюбие его не оскорблено, уважение к себе
не унижено зависимостью от пустых людей и особенно если
не видит около себя тех людей, которые слишком живо на�
поминают ему его недавние страдания»45.

Последние  фразы  свидетельствуют  о  том,  что  в  Крыму
Леонтьев  в  полную  меру  ощутил  свободу,  независимость
и  самостоятельность,  столь  необходимые  для  становления,
формирования  и  укрепления  художественного  таланта  и
оригинального мышления. В это время складывались осно�
вы творческой личности Леонтьева как человека, художни�
ка и мыслителя. Добрые семена, посеянные в его душе ма�
терью,  стали  прорастать  особенно  явственно  и  зримо  на
почве трудной военной жизни. Начинали все более и более
вырисовываться  и  проступать  черты  неординарной  лично�
сти Леонтьева, формироваться его религиозно�эстетические,
художественные и политические взгляды. Но именно форми�
роваться и проступать.

В воспоминаниях он делил свою жизнь на две неравные
половины: к первой, более долгой половине жизни (от ран�
него  детства  до  40  с  небольшим  лет)  Леонтьев  относился
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«отчасти с глубоким равнодушием, отчасти с презрением, а
во многих отношениях даже с ужасом, удивлением и пламен�
ной ненавистью»46, а вторую половину своей жизни (последу�
ющие 15—20 лет) он считал «более осмысленною, более напол�
ненною, весьма, конечно, несовершенною и по�христиански
даже недостойною в подробностях поведения, но хоть в смыс�
ле  общего  (религиозного)  мировоззрения  правильною»47.

Действительно, эти две половины жизни Леонтьева труд�
но сравнивать с содержательной точки зрения и с точки зре�
ния выработки фундаментальных идей, а также отношения
его самого и к действительности, и к ее выражению в искус�
стве, философии, политике. Леонтьев еще не приобрел того
мировоззрения, которое позволило бы правильно и глубоко
оценить реальность. Например, ему нравилась русская куль�
турно�национальная жизнь, хотя он еще не до конца осозна�
вал, что она основана на глубоких духовных традициях, и у
него не возникало желания ее коренным образом изменить.
Он хотел только того, чтобы «помещики и чиновники были
к простолюдинам как можно добрее, и больше ничего»48.

Что касается политической жизни, то он ею почти не ин�
тересовался, жил совсем другими интересами, а если и ин�
тересовался,  то  все  сводил  к  личностным  вопросам  и  от�
ношениям.  Леонтьев  признавался:  «О  государственных  же
собственно вопросах я и не размышлял в эти годы; я даже
вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все во�
просы на вопросы или личного счастья, или личного досто�
инства, или на поэзию встреч, борьбы, приключений и т. д.
В этом смысле я и на революции в чужих странах смотрел
не как на перестройку общества, а только как на инсурекции,
опасные, занимательные; я смотрел не с телеологической точ�
ки зрения на все подобные движения, не с точки зрения их
целей, а со стороны их драматизма; поэтому я и поэзию на�
ходил где придется и в той и в другой партии, смотря по че�
ловеку и по обстоятельствам… А до того, кто и что будет го�
сподствовать в Европе, капитал или труд, буржуазия или еще
кто, мне тогда дела было очень мало… Интересоваться поли�
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тическими вопросами я стал гораздо позднее этого, годам к
тридцати, а понимать их еще позднее»49.

Но уже в эти годы у Леонтьева проглядывало эстетическое
понимание истории, оценка исторических событий с точки
зрения эстетического критерия. А в сведении социальных и
государственных вопросов к личным (счастья, достоинства
и т. д.)  были  и  свои  положительные  моменты — государст�
венно�политическая  структура  общества  как  бы  приводи�
лась в соответствие с личностной духовной структурой как
изначальной, самоценной и всеопределяющей: государствен�
но�политическая «архитектурная постройка» должна была
соотноситься с «архитектурной постройкой» правильно устро�
енной личности, ибо только в этом случае «архитектурная
постройка» общества могла бы иметь прочный и стабильный
характер.

Разумеется,  в  то  время  взгляды  Леонтьева  отличались
своеобразным романтизмом: «Года три подряд в Москве, еще
до войны, я все думал о Крыме, о Южном береге, об этой са�
мой Керчи (“Где закололся Митридат…”). Думал я также и
вообще о войне; я ужасно боялся, что при моей жизни не бу�
дет никакой большой и тяжелой войны. И на мое счастье,
пришлось увидать разом и то и другое совместно — и Крым и
войну»50. Он жаждал героической жизни, подвигов, при�
ключений и больше всего боялся обычной, серой, повседнев�
ной жизни.

Сам Леонтьев был храбрым, мужественным и отважным
человеком. Иногда он даже бравировал своей храбростью.
Так, во время высадки неприятельского десанта он спокойно
сидел на балконе гостиницы, курил хорошую сигару и допи�
вал кофе. Хотя мимо него мчались пролетки, ехали телеги,
скакали казаки, он спокойно и невозмутимо продолжал си�
деть, созерцать и наслаждаться удивительными страницами
собственной жизни и истории человечества, а также мечтать,
чтобы рядом с ним разрывались бомбы, ядра, гранаты… А ко�
гда Леонтьев увидел мачты вражеских судов на подходе к бе�
регу, то он просто пришел в экстаз.
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Он был в полном восторге от природы и от войны, то есть
от военной жизни, с ее лишениями, бедами, горем и одновре�
менно с подвигами, мужеством, счастьем здоровой, первобыт�
ной, простой жизни. «Я был в упоении… — вспоминает он. —
Я  был  теперь  в  несравненно  большем  упоении,  чем  давеча
в городе! Направо от нас тянулась бесконечно вдаль хол�
мистая  зеленая�презеленая  степь…  На  синем  небе  не  было
ни облачка. Крымские жаворонки пели и пели, пели и пели,
взлетая все выше и выше… Их было множество, а трава на
степи была очень свежая майская трава, еще ничуть от жары
не желтеющая, — высокая, душистая, густая…  Природа и вой�
на! Степь и казацкий конь верховой! Молодость моя и чи�
стое небо!.. Жаворонки, эти жаворонки, — о, Боже! И быть
может, еще впереди — опасность и подвиги!.. Нет! Это был
какой�то апофеоз блаженства»51.

Леонтьев в первые дни войны буквально наслаждался ею,
наслаждался тем, что он ее участник, что ему дано пережить
эту  войну,  видеть  ее  своими  глазами,  ощущать  ее  трагизм
и  героизм.  Война  имела  для  него  не  только  и,  может  быть,
не столько бедственное и гибельное значение, сколько зна�
чение возвышающее, героическое, очищающее, несмотря на
все  горе  и  бедствия,  которые  она  несла  с  собой.  В  своих
воспоминаниях Леонтьев писал: «Самые идеи мои, мои еще
прежде из долгих московских размышлений выведенные за�
ключения не располагали меня ничуть видеть в войне толь�
ко бедствие. Напротив того, поэзия войны, ее возвышающий
сердце и помыслы трагизм совершенно заставляли меня за�
бывать об этих бедствиях, о которых нынче до отвратитель�
ной пошлости твердят даже и люди, до смерти сами желаю�
щие повоевать, победить и отличиться. Или, вернее сказать,
не то чтобы мыслью забывать; как же забыть мыслью о тыся�
че смертей, о свойственном всякому, даже и самому бесстраш�
ному  человеку,  ужасе  гибели  в  иные  несчастные  минуты!
Как забыть о горе близких, о жестоких болях при некоторых
боевых поражениях?.. Забыть умом нельзя, но можно, при
сохранении того правильного, векового взгляда на войну как
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на дело славное и высокое — именно потому, что ей весь этот
трагизм присущ, — можно даже любить все эти страшные воз�
можности… и шансы…»52

Леонтьев, который не принимал непосредственного и пря�
мого участия в боевых действиях как строевой солдат или
офицер, войну поэтизировал, военные события оценивал эсте�
тически.  Но,  будучи  лекарем  и  наблюдая  войну  несколько
со стороны, он видел близко смерть и сопереживал боли и
страданиям раненых.

Ему хотелось непосредственно участвовать в боевых дей�
ствиях или, по крайней мере, находиться вблизи сражений,
вблизи «боевой опасности». По личной просьбе Леонтьев был
переведен в Донской казачий полк. Когда он прибыл в Керчь,
то увидел, что русские войска уже покинули этот город, как,
впрочем, и город Еникале, из которого он выехал, поскольку
союзники высадили десант. В полку он испытал настоящую
фронтовую жизнь с боями, убитыми, пленными, ранеными и
пережил сдачу Севастополя.

24 ноября 1855 года Леонтьев был направлен в Феодосий�
ский военно�временный госпиталь, а 18 января 1856 года —
в Карасу�Базарский военно�временный госпиталь.

В  Карасу�Базаре  свирепствовали  тиф,  лихорадка  и  ган�
грена,  люди  гибли  сотнями.  Леонтьев,  видя,  как  погибают
не  только  больные,  но  и  врачи  (из  четырнадцати  врачей
на ногах остались двое, остальные или умерли, или уже были
больны), убегает в Феодосию, бросив своих больных на про�
извол судьбы. Лишь заступничество друзей помогло ему из�
бежать суда, и его вернули в казачий полк.

Леонтьева командируют в Симферополь, где было много
раненых  и  больных.  Там  он  знакомится  со  своей  будущей
женой  Лизой.  Во  время  путешествия  по  Крыму  их  задер�
живают,  поскольку  они  были  без  паспортов.  Леонтьева от�
правляют под стражей в Симферополь, а Лиза возвращается
к родителям.

После получения денег — казенных и от родных — Леонть�
ев ведет разгульную жизнь: трактиры, музыка, портер, шам�
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панское. Деньги кончились — он опять живет скромно в се�
мье немцев. Затем снова встречается с Лизой и опять забы�
вает весь мир, наслаждаясь любовью. «На службу я не хожу…
и не каюсь… По правде сказать, мне кажется, я больше думал
о развитии моей собственной личности, чем о пользе людей;
раз убедившись, что я могу быть в самом деле врачом не хуже
других, и управлять, и лечить — я успокоился, и любовные
приключения казались мне гораздо серьезнее и поучитель�
нее,  чем  иллюзия  нашей  военно�медицинской  практики!»53

Его старый знакомый богач Шатилов, узнав, что Леонть�
ев еще не был на Южном берегу, дает ему сто рублей, и он
вместе  с  Лизой  едет  туда  наслаждаться  красотами  Крыма.

Беды, ужасы и боль военного времени не мешали ему, как
художнику, знакомиться с прекрасной природой и прекрас�
ными людьми, наслаждаться жизнью.

Но было немало и таких людей, которые просто нажива�
лись на войне, занимаясь казнокрадством и жульничеством,
делая карьеру. Кому�то война несла смерть, увечья и разоре�
ние, а кому�то она была «мать родная». Об этом писал и сам
Леонтьев: «Настал наконец час моего возвращения на роди�
ну. Другие доктора возвращались с войны, нажившись от во�
ровства и экономии; я возвращался зимою без денег, без ве�
щей,  без  шубы,  без  крестов  и  чинов…  Так  я  ехал,  бедствуя
и  наслаждаясь  сознанием  моих  бедствий,  ибо  я  был  один
из очень немногих, которые могли из Крыма уехать, не крас�
нея перед открывшимся тогда либеральным и честным дви�
жением умов»54.

Возвращаясь в Москву, Леонтьев больше всего хотел уеди�
ненной жизни, чтобы всерьез заняться творческой деятель�
ностью. Крым обогатил его духовно, дав ему множество но�
вых впечатлений, сюжетов для будущих произведений, идей
и мыслей.

В сентябре 1857 года Леонтьев возвращается в Москву.
Здесь он не находит работы, которая бы его удовлетворяла
и  позволяла  заниматься  творчеством.  Тогда  он  принимает
предложение занять место домашнего врача баронессы Ро�
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зен в Нижегородской губернии, что давало ему возможность
вести спокойную, размеренную и свободную жизнь. Однако
энергичная, деятельная натура Леонтьева требовала жизни
более напряженной, интенсивной и разнообразной. Весной
1860 года он покидает «теплое место», уезжает в свою усадь�
бу Кудиново, а в конце года — в Петербург,  где останавлива�
ется у своего брата Владимира.

По признанию Леонтьева, он с восторгом встретил мани�
фест 19 февраля 1861 года. «В начале этих (60) годов я был
из числа тех немногих, которым уже тогда не нравились за�
падное  равенство  и  бездушное  однообразие  демократиче�
ского идеала; но я, подобно людям славянофильского оттен�
ка, воображал почему�то, что наша эмансипация совсем не то,
что западная: я не мечтал, а непоколебимо почему�то верил,
что она сделает нас сейчас или вскоре более национальными,
гораздо более русскими, чем мы были при Николае Павловиче.
Я думал, что мужики и мещане наши, теперь более свобод�
ные, научат нас жить хорошо по�русски, укажут нам, какими
господами нам быть следует, — представят нам живые образ�
цы русских идей, русских вкусов, русских мод даже; русско�
го  хорошего  хозяйства,  наконец!  Особенно  в  хозяйство  их
мы сначала слепо все верили! Верили, кроме того, в знаме�
нитый, какой�то особливый “здравый смысл”, в могучую ре�
лигиозность их, в благоразумное и почти дружеское отноше�
ние к землевладельцам и т. д.»55

Вскоре во всем этом пришлось разочароваться многим и
особенно самому Леонтьеву.

В Петербурге он был вынужден зарабатывать на жизнь
уроками и переводами, но при этом надеялся заняться всерь�
ез  литературным  творчеством  и  просветительной  деятель�
ностью: в своих статьях, романах, лекциях, речах объяснить
широкой общественности, что есть «святость», «охранение»,
«революция», «разврат» и т. д.

Правда, эти идеи у Леонтьева в то время были еще только
идеями, почти никак не обоснованными, но уже и в таком
виде они встречали сопротивление и неприятие в тогдашнем
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петербургском обществе, занятом преимущественно вопро�
сами реформы. На Леонтьева стали смотреть, как на опасно�
го  правого  реакционера,  осмелившегося  выступать  против
исторического прогресса, демократии и свободы. Не нашел
он общего языка и с «Современником» Некрасова, Добро�
любова, Чернышевского, поскольку их взгляды, идеи и иде�
алы были во многом противоположны.

Леонтьев уже в то время был слишком самобытным, само�
стоятельным  и  оригинальным  мыслителем  и  художником,
чтобы примыкать к какому бы то ни было течению, направ�
лению  общественной  мысли  и  литературы.  Он  не  был  ни
славянофилом, ни западником, ни либералом и демократом,
ни бездумным чиновником�охранителем.

В нем жил смелый человек, восставший против всего то�
го, что разделялось большинством людей, что признавалось,
одобрялось и было в моде, но было ложным.

В своих выступлениях против модных течений он руко�
водствовался не желанием противостоять мнению большин�
ства, а стремлением к истине и к правоте во всех своих дей�
ствиях и помышлениях.

Летом 1861 года неожиданно для всех своих родственни�
ков Леонтьев уезжает в Феодосию и женится там на дочери
мелкого греческого торговца красавице Елизавете Полито�
вой, с которой он был знаком еще во время Крымской вой�
ны. Любил ли он ее по�настоящему? Возможно. Может быть,
он женился на этой красивой, но не очень развитой и обра�
зованной девушке в силу долга, придавая браку глубоко ре�
лигиозное значение? Возможно. Сложности в их семейной
жизни трудно объяснить рациональным путем, не учитывая
Промысла Божия.

После женитьбы Леонтьев ищет работу, которая могла бы
обеспечить ему безбедное материальное существование. Бла�
годаря родственникам и знакомым он поступает на службу
в Азиатский департамент, и в 1863 году его направляют сек�
ретарем консульства на остров Крит. Этим начинается самый
блестящий период его жизни.
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Леонтьев давно мечтал о Востоке, о восточной жизни с ее
живописным бытом, самобытной культурой, древними обы�
чаями, социальной иерархией и необычайной красотой при�
роды, одежды, городов, селений, людей.

На острове Крит Леонтьев пробыл недолго: за удар хлы�
стом,  нанесенный  им  французскому  консулу,  его  отзывают
в Константинополь, а через несколько месяцев направляют
секретарем консульства в Адрианополь. Этот период описан
им в повести «Мои воспоминания о Фракии» и в неокон�
ченном романе «Египетский голубь».

Ему  очень  нравилось  на  Востоке  все  то,  что  отличалось
от европейского: «Я с радостью всегда встречал на Востоке
всякую даже неопрятную и очень бедную, лишь бы неевро�
пейскую одежду и помнил еще живо тот сердечный отдых,
какой почувствовал впервые на острове Сире, где в первый
раз после Петербурга, Вены и скучного Триеста увидал на�
конец на улицах толпу не западную, а какую�то для меня но�
вую и приятную. В первый раз я в Сире увидал, что не все�
гда только театр может быть похож на жизнь; но есть еще
места, где жизнь может походить на оперу или очень краси�
вый  балет…  Так  это  весело,  после  всей  этой  казенщины
XIX века!»56 Ему нравилась восточная одежда — яркая, раз�
нообразная  по  покрою  и  колориту,  внутреннее  убранство
жилищ, светлых, просторных, чистых и простых, скромность
и молчаливость восточных женщин, красивые, здоровые и
ухоженные дети.

С большим наслаждением он наблюдал, например, за со�
стязанием на турецкой свадьбе: «Это было прекрасно! Зелень
в тени высокой стены пред ханом была густа и свежа… У сте�
ны этой напротив нас сидели в тени на траве турчанки и бе�
гали дети с криком и весельем. Восточная музыка играла в од�
но и то же время и заунывно и пронзительно… Было что�то
особым образом возбуждающее в ее нестройной и дикой поэ�
зии… Боролись красивые, сильные борцы, босые, с нагими
могучими торсами… Боролись мирно, весело, соблюдая все
рыцарские правила честной игры»57.
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Он  восхищался  прекрасными  поэтическими  сторонами
турецкой жизни и южной природы, красотой юных турчанок
и живописными морщинами и сединой стариков.

Прожив шесть месяцев на Крите, Леонтьев, прибыв в Тур�
цию, увидел, что здесь все совершенно другое: природа, кли�
мат, люди, одежда, политические интересы. Это было заметно
и в Константинополе, где он прожил четыре месяца при по�
сольстве в Буюк�Дере. «Я с жадностью и радостью ловил вся�
кий самобытный образ, всякое самородное явление… И по�
тому все меня тогда занимало, приятно волновало, радовало
невыразимо: и песни цыгана�извозчика, и свежий, приветли�
вый, гостеприимный дом черноусого русофила, силиврий�
ского щеголя в оливковой одежде, и красная чалма больного
старика  суруджи,  и  ночлег  на  жестком  ложе…  в  обществе
неизвестных, полудиких людей, посреди пустынного, беско�
нечного поля темною осеннею ночью, и бледный каймакам
с острым носом, и разбойник, просящий милостыню, и мел�
кий дождь, мочивший меня, точно на родине, и заря, которая
краснелась в таинственной дали за степью, все по правую
руку от нашей дороги, и болгарские пастухи в бараньих шап�
ках, и травка зеленая, и мысль о том, как я буду управлять
в первый раз делами консульства, которое считалось одним
из самых деятельных и важных для нас…»58

Может быть, Леонтьеву нравилось здесь все еще и пото�
му, что он наслаждался доверенной ему властью — быть пол�
номочным представителем России в одном из важнейших
консульств в Турции, проводить в этой стране политику Рос�
сийского государства, защищать интересы России. «Консуль�
ская роль на Востоке очень деятельна и самобытна, — отме�
чал Леонтьев в одном из писем. — Меньше зависимости на
службе нельзя и найти. Князь Горчаков говорил, что для него
консул в Турции имеет гораздо больше значения, чем послан�
ник второстепенного западного государства. И был прав»59.

Леонтьеву очень понравился и Адрианополь своими сада�
ми, домами, расписанными розовой, темно�красной, голубой
и коричневой красками, с его высокими тополями и минаре�
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тами,  пестро  одетым  народом.  Словом,  Леонтьеву  действи�
тельно на Востоке нравилось все.

Сравнивая Крит и Адрианополь, Леонтьев писал: «Крит
в то время был только очень важный пост политического
наблюдения… Полгода в Крите были каким�то очарователь�
ным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу
морскому,  мечтал  под  оливками,  знакомился  с  поэтически�
ми жителями этой прелестной страны, ездил по горам и чи�
тал от времени до времени умные донесения моего почтен�
ного начальника… Больше ничего! Не только подданных и
тяжб  в Крите не было, но даже и “политического” было ма�
ло… В Адрианополе было гораздо меньше картинности, мень�
ше души, меньше поэзии, но зато было гораздо больше дела,
всякого дела, политического и неполитического…»60

Он с гордостью описывает деятельность своих предшест�
венников  в  адрианопольском  консульстве.  Особенно  его
восхищала деятельность русского консула Ступина, которо�
го турки любили и уважали за «барское соединение внеш�
ней почти азиатской эффектности с душевной простотой»61.
Ступин возвел Иерусалимское подворье в Адрианополе, по�
строил для болгарских селян церковь, учредил русское вице�
консульство в Филиппополе и многое другое.

В то время русское правительство требовало от своих дип�
ломатов двух вещей: знать хорошо, что делается и даже ду�
мается в стране, вовремя доносить об этом и держать себя так,
чтобы помнили, что есть на свете Россия.

Греки, болгары, турки уважали сильную и могучую Рос�
сию. Грекам и болгарам «нравился русский монархизм, их
восхищала  русская  дисциплина,  русское  братство,  с  одной
стороны, и русское покровительство и простота — с другой…
Эти люди представляли себе Россию, изболтавшуюся ныне
Россию, Россией серьезною и консервативною, не совсем бла�
гоприятно смотрели даже на большую часть наших реформ
и  были  в  политике  более  русскими,  чем  мы  сами…  И  нам
приходилось  иногда  у  них  учиться  русскому  охранению,
русскому политическому эгоизму, так сказать, который они
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считали для будущности Востока более спасительным, чем
бескорыстие или излишнее доверие даже и к самим христиа�
нам. “Не надо рассчитывать на одну популярность или на бла�
годарность в будущем. Прежде всего нужны страх и сила”, —
говорили эти люди»62.

Мусульмане, разумеется, опасались России, зная ее силу
и могущество, но «они ее уважают как государство. Царь для
них понятнее и уважительнее всяких парламентов»63. Вот где
по�настоящему формировались идеи Леонтьева о могучей и
сильной России, о ее государственности, о монархизме, о кри�
тике парламентаризма, демократии и либерализма! Здесь же
он много раз обдумывал свои идеи византизма и славянства.

В Адрианополе Леонтьев столкнулся и с интересами дру�
гих держав на Востоке — Англии, Франции, Германии и т. д.
Именно здесь он убедился в том, что Россия должна про�
водить твердую политику защиты своих восточных интере�
сов,  защиты  славян  и  христиан.  Вместе  с  тем  он  понимал,
что не следует ослаблять Турцию, ибо благодаря ей сохра�
няется статус�кво.

Здесь же у него зародилась идея, которая существовала,
кстати,  задолго  до  него,  о  том,  что  Константинополь,  или
Царьград, должен стать русским и отойти к России. Но у Ле�
онтьева эта идея в то время только�только возникла и еще
не нашла основательного осмысления.

Во всяком случае, именно в Адрианополе Леонтьев начал
всерьез заниматься вопросами политическими, что не замед�
лило сказаться на его творчестве.

В воспоминаниях «Мой приезд в Тульчу» Леонтьев писал
о себе: «Все было хорошо тогда; все весело!.. Я был тогда здо�
ров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и прак�
тической борьбы… И все это было; все — и поэзия, и практи�
ческая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу… И оно
жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце;
и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечта�
тельно… И впереди, впереди казалось столько долгих лет,
столько успехов, столько силы, столько наслаждения…»64
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Здесь Леонтьев всерьез занялся изучением жизни, быта,
обычаев, традиций, культур различных народов, стремился
постигнуть их индивидуальную и социальную психологию,
чтобы потом в соответствии с этим вырабатывать соответ�
ствующую  политику.  По  мере  изучения  он  составлял  себе
определенные мнения — положительные и отрицательные —
о тех  или иных народах. Вот, например, его отзыв о румынах:
«Пошлее румын я не знаю народа»65. Вряд ли можно было
говорить о целом народе подобное на основании ознаком�
ления с жизнью и поведением небольшой части его «интел�
лигенции». «Почему же трудолюбивее и зажиточнее всех бол�
гарин? Почему русский всех пламеннее в вере своей? Почему
татарин крымский деятельнее своего единоверца и соседа,
деревенского турка? Отчего православные хохлы как�то злее
и неприятнее великорусских раскольников?.. Почему мол�
даваны ни то ни се?.. Что�то послабее болгар, что�то побес�
цветнее малороссов, и совершенно ничтожны, бледны и не�
выразительны, если сравнивать их с русскими староверами,
в которых и хорошего и худого всегда найдешь бездну, кото�
рые везде заметны, везде слышны и везде занимательны?»66

На эти острые, но жизненно важные вопросы необходимо
было искать и находить ответы, чтобы разобраться в слож�
ной этнографической и политической ситуации юго�восточ�
ных славян.

Дело осложнялось тем, что вопросы повседневной жизни
славян  тесно  переплетались  с  вопросами  политическими,
гражданскими, этническими как в этом регионе, так и в са�
мой России, не говоря уже о западноевропейских странах,
на которые ориентировалась мелкая и средняя буржуазия
славянских народов. Вопросы социального прогресса, кон�
ституции, демократии, либерализма и т. д.

«Помог и Александр Иванович Герцен. Да простит ему это
Бог! А я ему все эти неудачные и преступные попытки его
прощаю искренно уже за то одно, что он первый сказал пе�
чатно: “В России никогда конституции не будет, и средний,
умеренный  либерализм  в  ней  никогда  не  пустит  корней.
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Это  для  России  слишком  мелко”.  Последние  годы  нашей
политической жизни доказали, до чего был с этой стороны
прозорлив этот человек, во многом другом столь кровно ви�
новный перед нами»67.

Постепенно Леонтьев стал отличать вопросы собственно
политические от вопросов, например, художественных и эсте�
тических: «Зрелый человек, претендующий на развитие вку�
са и ума, обязан различать в себе эстетическое чувство от по�
литического…»68 И хотя в самой реальной жизни все эти
аспекты  тесно  переплетались  между  собой,  для  того  чтобы
вернее и глубже понимать эту жизнь, подобные различения
были необходимы. Особенно для самого Леонтьева, занимав�
шегося одновременно и политической, дипломатической дея�
тельностью, и художественным творчеством. А если принять
во внимание, что у него постепенно складывалось миросозер�
цание, в котором эстетический критерий будет играть самую
важную роль и иметь самое универсальное значение, то та�
кое разграничение будет вполне понятным и оправданным.

Назначение в Тульчу вице�консулом вначале не обрадова�
ло Леонтьева, и у него возникало даже желание снова вер�
нуться в Адрианополь. Однако после ознакомления с дела�
ми и жизнью в Тульче ему уже не хотелось ничего другого,
как  находиться  только  здесь,  и  нигде  больше.  Дипломати�
ческая работа не отнимала много времени, и можно было
спокойно заниматься своим творчеством. К тому же жизнь
в Тульче была для Леонтьева довольно веселой, радостной
и разнообразной: «Я пишу утром и ночью. По службе тоже
много занимаюсь. Время есть на все. И я желаю одно — свить
навек мое гнездо в Тульче. Я Вам объясню почему. Где жить?
В России вообще для сердца, для привычек хорошо, но нет
той живой политической деятельности. За границею — в Ев�
ропе,  спаси  Боже,  тошно  подумать.  В  Петербурге  хорошо
для литературы, но нездорово, дорого, буржуазно, прозаич�
но. В Москве — поэтичнее, но все же нет той службы, что
здесь. В нашем Кудинове — здорово, есть поэзия, нет дохо�
дов и службы. Внутри Турции? Нет, другой раз калачом не
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заманишь. Я ужасно раскаиваюсь, что, не зная Дуная, сказал
Игнатьеву, что желал бы вернуться в Адрианополь. Ни за что!
Лучше вице�консулом останусь, если Тульчу не захотят по�
высить в консульство. Здесь есть и движение, и покой, и во�
сток, и запад, и север, и юг; встречи беспрестанны на дунай�
ских пароходах; можно устроиться помещиком, как в деревне;
здесь и Россия, и Молдавия, и Турция, и Австрия, и  про�
стор  деревенский,  и  вместе  с  тем  как  бы  в  центре  Европы.
Прелесть!»69 Так писал Леонтьев в письме к своему другу и
соратнику по дипломатической работе К. Губастову 23 авгу�
ста 1867 года. В это время у Леонтьева творческая деятель�
ность  была  на  подъеме — он  был  доволен  всем:  и  жизнью,
и работой, и литературным творчеством.

Здесь Леонтьев завершил один роман из русской жизни
и  продолжал  дописывать  другие  романы  задуманной  им
эпопеи. Здесь он переживал какое�то приподнятое и востор�
женное  настроение,  зародившееся  у  него  еще  в  Константи�
нополе, где он прожил безмятежно и счастливо целую зиму.
А в Тульче его больше всего поддерживало и вдохновляло
именно плодотворное творчество, которое давалось ему здесь
как�то легко и непринужденно. В письме Губастову от 29 сен�
тября 1867 года  Леонтьев  писал:  «Да,  Г�в,  поэзии  еще  много
в  жизни… В полторы недели начал и почти уже кончил осо�
бый  роман  “От  осени  до  осени”  (5�я  часть  “Реки  времен”,
между “Глинским” и “В дороге”)… Он был уже готов 2 года
тому  назад,  но  тогда  я  его  сжег.  “В  дороге”,  за  исключени�
ем двух�трех вставок, кончен весь… “Глинский” отдыхал око�
ло месяца в ящике; после отправки “От осени до осени” я
возьмусь за него; в нем написано почти все, но многим я не
доволен  и  хочу  переменить.  Сам  роман  будет  называться
не  “Глинский”,  а  “Два  полковника”  (гусарский  Вейслинген
и  артиллерийский,  публицист  Дмитрий  Львов).  Так  как  я
думал  о  “Реке  времен”  уже  10  лет  тому  назад,  а  теперь  эти
2—3 года день и ночь, то план и подробности уже созрели.

1�я часть (1812—1830 гг.) будет зваться “Заря и полдень”.
Героиня — мать Андрея и Дмитрия Львовых.
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2�я часть (1848—1853 гг.) — “Записки Херувима”. Герой
(Херувим) — Андрей Львов юношею.

3�я часть (1853—1857 гг.) — “Мужская женщина”. Герой —
совершенно особое лицо. Некоторые из лиц 1�й и 2�й части
будут являться здесь на втором плане, в том числе Андрей
Львов военным доктором.

Часть 4�я — “В дороге”. Герой — консул русский (1859—
1862 гг.).

Часть  5�я — “От  осени  до  осени”.  Герой — третий  брат
Львовых, Николай.

Часть 6�я — “Глинский” (1861—1865 гг.)»70.
Между  тем  Леонтьев  все  больше  и  больше  увлекался

Востоком, красотою его природы, быта, людей, застывшей
незыблемостью  его  традиций,  обычаев,  неизменностью  и
твердостью социальной иерархии и социального строя. Чем
больше втягивался он в жизнь Востока, тем больше и больше
претил ему Запад. «Мне претит всякий француз»71, — писал
Леонтьев в письме к Губастову 29 февраля 1868 года. Даже
Адрианополь, в который он не хотел возвращаться и кото�
рого он боялся, Леонтьеву нравился больше многих запад�
ных городов: «И в Адрианополе есть много поэзии, но ею
можно было бы спокойно наслаждаться, если бы приматы бы�
ли наши не друзья, а враги. Поэзия Адрианополя в простом
народе, в турецких кварталах, в мечетях, в кладбищах мусуль�
манских, в банях, в хорошеньких девочках предместий и в
madamе Вlont… Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя,
послушайте моих советов: 1, не откладывая заведите себе лю�
бовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2, ходите по�
чаще в турецкие бани; 3, постарайтесь добыть турчанку, это
уж не так трудно; 4, не радуйтесь вниманием франков и не
хвалите madamе Badetti; 5, гуляйте почаще по берегу Тунд�
жи и вспоминайте меня; 6, подите когда�нибудь с кавасом к
мечети султана Баязета и устройте там, на лужайке около ки�
оска, борьбу молодых турок (пехлеванов) под звуки бараба�
на; это прелесть!»72 Леонтьев, как это видно из его писем, бук�
вально наслаждался жизнью на Востоке, не зная еще тогда,
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что такая жизнь не является подлинным счастьем и что у та�
кой  «счастливой»  жизни  всегда  бывает  печальный  конец.

Естественно, наслаждения требовали больших расходов,
и он тратит деньги, не жалея, а потому вынужден постоянно
подрабатывать литературными трудами. Здесь он пишет ро�
ман из критской жизни «Хризо», статьи о грамотности рус�
ского народа, о положении женщины в России и др.

Кроме того, Леонтьев посылал в Петербург огромные до�
несения о своей дипломатической работе, которые высоко це�
нились в Министерстве иностранных дел.

Поскольку западные державы постоянно выступали про�
тив России, то постепенно нерасположение Леонтьева к За�
паду  перерастало  в  политическую  неприязнь  и  ненависть.
В письме к Губастову (июнь 1868 года) Леонтьев писал: «Вы
и не проснетесь вполне, пока не возненавидите европейцев
так, как я, ибо личное и общественное творчество в Россия
возможно лишь исходя из этой ненависти. Без нее все сухо и
мертво. Если Вы не понимаете этого теперь, то поймете позд�
нее, если не отринете меня»73. Леонтьев был убежден в том,
что  «Россия  богаче  духовными  началами,  чем  Франция»74,
не говоря уже о других западноевропейских странах.

В начале 1869 года Леонтьев получил назначение консу�
лом в Янину, куда и прибыл в апреле. Он предполагал быть
консулом в Тульче или в Адрианополе, а его назначили в
Янину. В Тульче — этом маленьком городке — он чувствовал
себя превосходно во всех отношениях. В Адрианополе, не�
смотря ни на что, ему было тоже неплохо. А в Янине Леон�
тьев просто затосковал, как�то упал духом, будто предчувст�
вуя грядущие коренные изменения в своей жизни. В письме
к Губастову от 15 октября 1869 года он писал: «Что Вы ис�
пытываете в Виддине, то я испытываю в Янине. Общество
здесь  еще  хуже  адрианопольского.  Греки�приматы  нестер�
пимы. Я только и жду, когда я отсюда уеду и отряхну прах
с моих подошв. Вот Тульча — городок другого рода! Я ре�
шительно не хочу служить внутри Турции, а только на Ду�
нае,  если  возможно,  в  Константинополе…  Если  весною  я
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не спасусь отсюда, я буду опять проситься в Тульчу. Здесь
нестерпимо!  Я  не  юноша…  Ведь  в  Янину  я  не  просился…
А главное, тоска такая на сердце, которую я еще в жизни не
испытывал. Это какая�то новая тоска, спокойная… Я боюсь,
не вхожу ли я в тот период, про который Вы в Цареграде
говорили мне: не хочу я Вас видеть, когда Вы постареете и
все Вам будет противно… Не думаю даже, чтобы Янина бы�
ла в этом главною виною. Главною виною моя внутренняя
жизнь. Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни начинаю
ничего не желать, кроме вещественных удобств»75. И хотя Ле�
онтьев в Янине весьма успешно занимался литературным
творчеством — он написал здесь «Пембе», «Хамида и Мано�
ли», «Паликара Костаки» и начал «Аспазию Ламприди», —
тягучая, смутная и глубокая тоска его не покидала.

В апреле 1871 года Леонтьева перевели из Янины в Со�
лунь. Неподалеку от этого города расположена Святая Гора
Афон  с  ее  знаменитыми  монашескими  обителями,  в  числе
которых  находится  Русский  Пантелеимонов  монастырь
(Руссик). В 1871 году он насчитывал более пятисот человек
братии, в основном русских и греков, и управлялся извест�
ными  не  только  на  Афоне,  но  и  далеко  за  его  пределами
старцами — игуменом�греком отцом Герасимом и русскими
духовниками отцами Иеронимом и Макарием.

Солунское консульство имело более важное значение, чем
консульство в Янине, но Леонтьеву климат Солуня — зной�
ный  и  нездоровый — совершенно  не  подходил.  К  тому  же
у  него  было  много  домашних  драм,  которые  его  угнетали.
Опубликованные повести Леонтьева просто замалчивались.
Ко всему этому добавились серьезные расхождения Леон�
тьева  с  Игнатьевым,  который  до  этой  поры  очень  хорошо
относился  к  Леонтьеву,  всячески  ему  покровительствовал,
но  после  расхождения  мнений  относительно  греко�болгар�
ских  распрей  по  церковным  вопросам76  Игнатьев  стал  от�
носиться к Леонтьеву холодно и, пожалуй, даже враждебно.

Леонтьев был настолько подавлен и угнетен всеми этими
обстоятельствами, что тяжело заболел, настолько тяжело, что
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почувствовал близость смерти. Лекарства, которые он при�
нимал,  не  помогали.  Тогда  в  отчаянии  Леонтьев  обратился
с молитвами к Божией Матери, раскаялся в своих тяжких гре�
хах и сразу же почувствовал облегчение, а затем и выздоро�
вел. После этого Леонтьев совершенно преобразился и ре�
шил постричься в монахи на Афоне. Однако по целому ряду
причин постриг его тогда не состоялся.

Даже те, кто близко знал Леонтьева, не могли объяснить,
по какой причине преуспевающий дипломат, врач, человек,
влюбленный  в  жизнь  и  эстетически  наслаждавшийся  ею,
вдруг, ни с того ни с сего бросает службу и отправляется на
Святую Гору, в Пантелеимонов монастырь, чтобы стать мо�
нахом. Событие это, может быть, воспринималось людьми,
как тайна, которую трудно разгадать, но изучая судьбы мно�
гих святых и подвижников благочестия, проводивших преж�
де греховную жизнь, мы увидим множество подобных при�
меров  обращения,  произошедших  под  действием  особого
Промысла Божия.

Сам Леонтьев неоднократно пытался поведать современ�
никам  о  своем  обращении  или  в  виде  романа,  или  в  виде
автобиографической  исповеди,  но  опять�таки  по  неизвест�
ным даже ему самому основаниям он так и не осуществил
своих  намерений.  Остался  лишь  один  небольшой  отрывок,
в  котором  он  размышляет  больше  о  своей  драматической
и даже трагической судьбе писателя, почти не признанного
при  жизни  и  совсем  забытого  после  смерти,  чем  о  своем
обращении.

Из этого отрывка явствует, что отец Иероним согласился
с Леонтьевым, что полезно было бы написать историю его
«внутреннего перерождения», и заметил: «При жизни вашей
печатать не годится. Но оставить после себя рассказ о вашем
обращении — это очень хорошо. Многие могут получить поль�
зу; а вам уже тогда не может быть от этого никакого душевре�
дительства»77. При этом, как пишет Леонтьев, отец Иероним
не  без  удовольствия  и  внутреннего  удовлетворения,  «весе�
ло и добродушно улыбаясь», добавил: «Вот скажут, однако,
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на Афоне какие иезуиты: доктора, да еще и литератора ны�
нешнего, обратили»78. Афонский старец прекрасно понимал
значение подобного обращения и потому одобрил идею Леон�
тьева написать об этом в форме автобиографической испо�
веди или православного романа.

Что касается самого Леонтьева, то он много лет вынаши�
вал  мечту  написать  «художественно�православный  труд»
с захватывающими сюжетами: «У нас истинно православных
художественных произведений вовсе нет. Считать “Братьев
Карамазовых” православным романом могут только те, ко�
торые мало знакомы с истинным православием, с христиан�
ством св. отцов и старцев афонских и оптинских»79. «Радо�
стно мечтал о том, как могут повториться у других людей те
самые глубочайшие чувства, которые волновали меня, и ка�
кая  будет  от  этого  им  польза  и  духовная,  и  национальная,
и эстетическая. Все это я думал в течение 18 лет… думал стра�
стно даже иногда; думал, не сделал. Я ли сам виноват, обсто�
ятельства ли (по воле Божией) помешали, не знаю. “Искуше�
ние” ли это было или “смотрение Господне”, не могу решить…
Хочется, чтоб и многие другие образованные люди уверова�
ли, читая о том, как я из эстетика�пантеиста, весьма вдоба�
вок  развращенного,  сладострастного  донельзя,  до  утончен�
ности, стал верующим христианином и какую я, грешный,
пережил  после  этого  долголетнюю  и  жесточайшую  борьбу,
пока  Господь  не  успокоил  мою  душу  и  не  охладил  мою
истинно сатанинскую когда�то фантазию. И победа духов�
ного (мистического) рассуждения и чувства над рассуждени�
ем  рациональным,  к  которому  приучили  меня  и  дух  века,  и
в особенности медицинское воспитание, и мое пристрастие
к естественным наукам, эта победа тоже стоит внимания»80.

Леонтьев хотя и понимал большое влияние хорошо напи�
санного романа, но считал, что для этой цели все�таки боль�
ше подходит автобиография, как более доступная полуверу�
ющим и не твердым в христианстве читателям. А хороший
роман еще надо хорошо написать, в чем Леонтьев не очень
был уверен, да к тому же такой роман должен быть доступен
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существующему общему вкусу. Он прекрасно понимал, что
его литературная судьба внутренне как бы состоялась — бы�
ло написано немало оригинальных романов, повестей, рас�
сказов,  и  в  то  же  время  читательский  мир  оставался  глух
и  нем  к  его  творчеству,  которому  он  отдавал  столько  сил.
И это после того, как его творения получили одобрение Тур�
генева, Вл. Соловьева и других выдающихся людей России.

Не  обидно  ли  было  Леонтьеву  видеть  столь  очевидное
игнорирование его писательских достижений, не говоря уже
о воинствующей публицистике, радикально пересматривав�
шей устоявшиеся воззрения на самые различные проблемы,
и прежде всего на проблемы взаимоотношений Востока и
Запада? Ведь он прекрасно понимал, что достоин большего
внимания и большей признательности. Однако в конце жиз�
ни он с горечью писал: «Ни одна из моих повестей, ни один
из моих романов не только не имели шумного успеха, но и
не заслужили ни одной большой журнальной, основательной
критической  статьи  (хотя  все  они,  эти  романы  и  повести,
были по крайней мере оригинальны, не похожи ни на Тур�
генева,  ни  на  Л.  Толстого,  ни  тем  более  на  Достоевского).
Все отзывы были краткие, как бы мимоходом; даже и самые
похвальные  популярности  моей  не  увеличивали.  Издавать
их на свой страх никто не чувствовал особой охоты; это бы�
ло так постоянно, что и я давно совершенно охладел к таким
изданиям и мало думаю о них»81.

Признавать себя бесталанным или бездарным Леонтьев
не мог хотя бы потому, что его талант был признан самыми
известными  и  талантливыми  писателями  России.  Считать
критиков, редакторов и почитателей своего таланта людьми
недобросовестными и нечестными он также не мог, посколь�
ку их мнение было достаточно основательным и серьезным.
Следовательно, как полагал Леонтьев, это его судьба — судь�
ба,  от  которой  никуда  не  денешься  и  никуда  не  уйдешь.
«Многие люди могли бы сделать много для моего прославле�
ния; они, видимо, сочувствовали мне, даже восхищались; но
сделали очень мало. Неужели это явная недобросовестность
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их или мое недостоинство? Да! Конечно, недостоинство, но
духовное, греховное, а не собственно умственное или худо�
жественное. Богу не угодно было, чтобы я забылся и забыл
Его; вот как я приучил себя понимать свою судьбу. Не будь
целой  совокупности  подавляющих  обстоятельств,  я,  быть
может,  никогда  бы  и  не  обратился  к  Нему…  Не  нужен,  не
“полезен”  мне  был  при  жизни  такой  успех,  какой  мог  бы
меня удовлетворить и насытить. Достаточно, видно, с меня
было “среднего” succès d’estime*, и тот пришел тогда, когда
(сравнительно  с  прежним)  я  стал  ко  всему  равнодушнее…
Богу было не угодно, чтобы сочинения мои имели успех»82.

В круговерти жизни, ее соблазнов и наслаждений можно
ведь  и  забыть  о  Боге,  и,  чтобы  человек  не  забывал  о  Боге,
он может быть наказан Богом так, чтобы наконец вспомнил
о Нем и вернулся к Нему. Именно так понимал и истолко�
вывал  свои  жизненные  и  творческие  неудачи  Леонтьев  и
именно в этом находил причину своего обращения и возвра�
щения к Богу.

Обращение Леонтьева имело для него самого исключи�
тельное  значение  и  какой�то  высший  смысл:  значение  и
смысл  правой,  лучшей,  полной  веры,  освещающей  жизнь
человека  Божественным  светом.  Правда,  путь  к  этой  вере
тяжел и труден, особенно для такого сложного по натуре че�
ловека, каким был Леонтьев. На собственном опыте он убе�
дился,  как  неимоверно  трудно  образованному  человеку
преодолевать свои страсти, предрассудки, свою гордыню, в
основе которой лежит вера в неограниченные возможности
человека, в том числе его разума. Как и всякому человеку,
человеку образованному следует побеждать грубые страсти,
вредные привычки, гнев, злость, зависть, жадность, пьянст�
во, распутство, лень, и особенно нужно сломить гордость соб�
ственного ума и сознательно подчинить его учению Церкви.

Как свидетельствует жизнь великих ученых и мыслите�
лей, творцов культуры, преодолевать гордыню разума чрез�

* Óìåðåííûé óñïåõ.
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вычайно трудно. Зато, если образованный человек обретает
веру, он уже никогда не отступится от нее. «Образованный
человек, раз только он перешел за некоторую ему понятную,
но со стороны недоступную черту чувства и мысли, может
веровать гораздо глубже и живее простого человека, верую�
щего  отчасти  по  привычке  (за  другими),  отчасти  потому,
что его вере, его смутным религиозным идеям никакие дру�
гие идеи не помешают… Раз же мы переступим сердцем за ту
таинственную черту… то и сами познания наши начнут по�
могать  нам  в  утверждении  веры…  За  этою  таинственною
чертой все начнет помогать вере, все пойдет во славу Божию,
даже  и  гордость  моего  ума!..  и  гордость  моего  ума  может
привести ко смирению перед Церковью… Буду же верить в
Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе. Боже мой, как
хорошо,  легко!  Как  все  ясно!  И  как  это  ничему  не  мешает:
ни эстетике, ни патриотизму, ни философии, ни правильно
понятой науке, ни правильной любви к человечеству»83. Об�
ретение  веры  делает  жизнь  человека,  согласно  Леонтьеву,
легкой, ясной и безмятежной.

Каковы же истинные причины того необыкновенного ду�
ховного  перелома,  который  произошел  с  Леонтьевым?  Сам
Леонтьев много раз объяснял этот перелом, но наиболее по�
дробно  он  высказался  об  этом  в  письме  к  В.  В.  Розанову
(14 августа 1891 года) незадолго до своей смерти: «Причин
было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех
внешних и, по�видимому (только), случайных, в которых неред�
ко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в
ясных самому человеку внутренних перерождениях. Думаю,
впрочем, что в основе всего лежит, с одной стороны, уже и
тогда, в 1870—71 году, давняя (с 1861/62 года) философская
ненависть  к  формам  и  духу  новейшей  европейской  жизни
(Петербург,  литературная  пошлость,  железные  дороги, пид�
жаки, цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой — эстети�
ческая и детская какая�то приверженность к внешним формам
Православия;  прибавьте  к  этому  сильный  и  неожиданный
толчок сильнейших, глубочайших потрясений (слыхали Вы
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французскую поговорку: “Сherchez la femme!”, т. е. во вся�
ком  серьезном  деле  жизни  “ищите  женщину”)  и,  наконец,
внешнюю  случайность  опаснейшей  и  неожиданной  болезни
(в 1871 году) и ужас умереть в ту минуту, когда только что
были задуманы и не написаны еще и гипотеза триединого про�
цесса, и “Одиссей Полихрониадес” (лучшее, по мнению мно�
гих, произведение мое), и, наконец, не были еще высказаны
о “югославянах” все те обличения в европеизме и безверии,
которые я сам признаю решительно исторической заслугой
моей. Одним словом, все главное мною сделано после 1872/73,
т. е. после поездки на Афон и после страстного обращения к
личному православию… Личная вера почему�то вдруг докон�
чила в 40 лет и политическое и художественное воспитание
мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня та�
инственным и непонятным. Но в лето 1871 года, когда кон�
сулом в Салониках, лежа на диване в страхе неожиданной
смерти (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на об�
раз Божией Матери (только что привезенный мне монахом
с Афона), я ничего этого предвидеть еще не мог, и все литера�
турные планы мои еще были даже очень смутны. Я думал в
ту минуту не о спасении души (ибо вера в личного Бога давно
далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное бессмер�
тие),  я,  обыкновенно  вовсе  не  боязливый,  пришел  в  ужас
просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее
подготовлен… целым рядом других психологических превра�
щений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну минуту, по�
верил в существование и могущество этой Божией Матери;
поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед
собою живую, знакомую, действительную женщину, очень доб�
рую и очень могущественную, и воскликнул: “Матерь Божия!
Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного
моих способностей и вел в высшей степени развратную, утон�
ченно  грешную  жизнь!  Подними  меня  с  этого  одра  смерти.
Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили
меня в простого и настоящего православного, верующего в
среду, и в пятницу, и в чудеса, и даже постригусь в монахи”»84.
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Так объяснил Леонтьев свой духовный перелом и свое пре�
ображение В. В. Розанову. Возможно, и это объяснение не все
«объясняет», но оно проливает свет на самое важное — обра�
щение с молитвой к Божией Матери спасло Леонтьева от не�
минуемой смерти.

Сразу  после  выздоровления  Леонтьев  отправляется  на
Афон, куда прибывает 24 июля, потом через неделю или пол�
торы возвращается в Салоники, обнаруживает рукописи ро�
мана «Река времен», сжигает их и снова уезжает на Афон.

На  Афоне,  в  Пантелеимоновом  монастыре  (посещал  он
и русский Андреевский скит), Леонтьев пробыл до августа
1872  года,  живя  по�монашески:  выстаивал  долгие  службы,
молился, постился, читал святоотеческие творения.

Он  подолгу  общался  с  отцами  Иеронимом  и  Макарием,
замечательными старцами, оказавшими на Леонтьева огром�
ное благотворное воздействие. В специальной работе, напи�
санной  много  позднее, — «Воспоминание  об  архимандрите
Макарии, игумене Русского монастыря св. Пантелеимона на
Горе Афонской», — он так характеризует отцов Макария и
Иеронима: «Я знал лично отца Макария, знал его даже ко�
ротко… Это был великий, истинный подвижник и телесный,
и духовный, достойный древних времен монашества и, вме�
сте  с  тем,  вполне  современный,  живой,  привлекательный,
скажу даже — в некоторых случаях почти светский человек
в самом хорошем смысле этого слова, то есть с виду изящ�
ный, любезный, веселый и общительный… Родом отец Ма�
карий был из тульских купцов, из богатой и весьма извест�
ной в России семьи Сушкиных. <…> Когда молодой Сушкин
приехал  на  Афон,  Руссик  стал  только  что  поправляться  в
своих делах, благодаря тому что престарелый игумен�грек
отец Герасим незадолго до этого пригласил в свой разорен�
ный до голода монастырь русского иеродиакона Иеронима,
который дотоле жил один в особой собственной келье на бе�
регу моря… Отец Иероним стал духовником и старцем еще
немногочисленной тогда русской братии в монастыре св. Пан�
телеимона. Это был не только инок высокой жизни, это был
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человек более чем замечательный. Не мне признавать его свя�
тым — это право Церкви, а не частного лица, но я назову его
прямо великим: человеком с великой душою и необычайным
умом. Родом из не особенно важных старооскольских куп�
цов… не получивши почти никакого образования, он чтени�
ем  развил  свой  сильный  природный  ум  и  до  способности
понимать прекрасно самые отвлеченные богословские сочи�
нения,  и  до  уменья  проникаться  в  удалении  своем  всеми
самыми живыми современными интересами. Твердый, непо�
колебимый, бесстрашный и предприимчивый; смелый и осто�
рожный в одно и то же время; глубокий идеалист и деловой
донельзя; физически столь же сильный, как и душевно; со�
бою и в преклонных годах еще поразительно красивый, отец
Иероним без труда подчинял себе людей, и даже я замечал,
что на тех, которые сами были выше умственно и нравствен�
но, он влиял еще сильнее, чем на людей обыкновенных. Оно
и понятно. Эти последние, быть может, только боялись его;
люди  умные,  самобытные,  умеющие  разбирать  характеры,
отдавались  ему  с  изумлением  и  любовью.  Я  на  самом  себе,
в 40 лет, испытал эту непонятную даже его притягательную
силу. Видел его действие и на других»85.

В этой же статье Леонтьев пишет о влиянии старцев на
него самого: «И вот и я, смолоду воспитанник той же столь
европейской, столь несамобытной по духу русской литера�
туры 40�х годов, сам теперь, под сорок лет, считаю за счастье
прийти поучиться не только вере, но и разуму у этих туль�
ских  и  старооскольских  каких�нибудь  купцов  на  далеком
Афоне! Учусь у них и умнею под старость, скорблю и бла�
женствую, каюсь и радуюсь и за честь себе считаю их друж�
бу, их участие; за дар Божий — их наставления»86.

Леонтьев попросил старцев постричь его тайно в монахи.
Однако, видя его «неподготовленность» и понимая, что он
состоит на государственной службе, старцы не дали на это
своего согласия.

Старцы  Иероним  и  Макарий  посоветовали  Леонтьеву
поселиться  в  Константинополе,  где  климат  подходил  ему
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больше.  Леонтьев  послушался  их  совета,  переехал  в  Кон�
стантинополь  и  подал  прошение  об  отставке.  Прошение
было  удовлетворено,  и  с  1  сентября  1873  года  Леонтьеву
назначили  пенсию  600  рублей  в  год.  Кроме  этого  Катков
высылал Леонтьеву за сотрудничество в «Русском вестни�
ке» по 100 рублей в месяц, так что ему и его семье хватало
этих средств, чтобы вести безбедную жизнь.

Материально он был обеспечен, здоровье его поправи�
лось, делами службы он уже не занимался. У него было мно�
го свободного времени, которым он мог распоряжаться по
своему усмотрению. Его приглашали на посольские приемы,
на встречи в гостиной посла Игнатьева.

Из экономических соображений Леонтьев поселился на
о. Халки, недалеко от Константинополя, где вместе с женой
вел жизнь уединенную, занимаясь осмыслением религиоз�
ных, политических и социальных вопросов, общаясь с духов�
ными,  церковными  людьми  (рядом  находилась  греческая
духовная  академия),  наезжая  порою  к  друзьям  в  Констан�
тинополь, чтобы обсудить с ними те или другие новые идеи
и подготовленные им новые произведения.

С большим удовлетворением он писал Губастову: «Поми�
мо того удовольствия, которое может доставлять сердцу мо�
ему расположение, заслуженное мною в константинополь�
ском посольстве, я люблю самую жизнь этого посольства, его
интересы, мне родственны там все занятия, и в среде этого
общества мало есть лиц, о которых я вспоминаю без удоволь�
ствия, приязни (и гораздо больше даже) и благодарности. Я
люблю самый город, острова, греков, турок… все люблю там,
и будьте уверены, что я ежедневно терзаюсь мыслию о том,
что не могу придумать средство переселиться туда навсегда.
Ни Москва, ни Петербург, ни Кудиново, ни самая выгодная
должность где попало, ни даже монастырь самый хороший
не  могут  удовлетворить  меня  так,  как  Константинополь…
только разнообразная жизнь Константинополя (где есть и от�
шельники на о. Халки, в лесу, и гостиная Игнатьевых, и поли�
тическая жизнь, и поздняя обедня, и бесконечный материал
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для литературы…), только эта сложная жизнь могла удовле�
творить моим нестерпимо сложным потребностям»87.

Это письмо Леонтьев написал из своего Кудинова 12 ав�
густа 1875 года, вспоминая свою великолепную жизнь в Кон�
стантинополе  и  на  о.  Халки.  Именно  здесь  он  написал
«Панславизм и греки», «Панславизм на Афоне» и одно из
самых лучших своих произведений — «Византизм и славян�
ство», в котором выразилась вся его ненависть к либераль�
но�демократическому мещанскому прогрессу, уничтожающе�
му разнообразие и все обезличивающему и уравнивающему,
а также проявилась его любовь к Православию и вытекаю�
щему из него византизму.

В письмах к Екатерине Сергеевне, Ольге Сергеевне и Юрию
Сергеевичу Карцевым (1878) Леонтьев жаловался на свое по�
ложение, на болезни, никудышные денежные дела и на труд�
ности с публикациями своих произведений.

Надо было постоянно за что�то бороться, что�то отстаи�
вать, что�то пробивать, устраивать, искать средства для су�
ществования, лечиться и лечить других и т. д. и т. п. Все это
отнимало  силы,  не  позволяло  сосредоточиться  на  творче�
стве, угнетало и расстраивало. «Когда же прекратится эта
борьба жизни нашей… Ах! как она иногда тяжела! И смоло�
ду, и позднее, и в ваши годы, и в мои. И всякому кажется, что
его борьба самая трудная…» — писал Леонтьев Ольге Серге�
евне Карцевой (3 марта 1878 г.)88.

Он сетовал на время («Какой это век? Никакой. Истина
прекрасней всех веков»89), на обстоятельства («Точно я чело�
век как все, а не истерзанное и самим собою и обстоятельст�
вами творение»90), но более всего Леонтьев был недоволен
самим собой и своей жизнью: «Я вижу жизнь, себя… а не дру�
зей, не людей. Люди ничего не могут; вот что хуже всего»91.

Его  самообвинения  были  справедливы:  ведь  Леонтьев
что думал, то и говорил, ни к чему и ни к кому не приспо�
сабливался, многие люди от него отвернулись и смотрели на
него как на странного человека, чудака. Он это чувствовал и
очень переживал: «Я до того в последние года привык к лени,
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низости,  зверскому  эгоизму  встречных  людей,  что  всякая
просто человеческая черта по отношению ко мне меня ди�
вит и радует»92.

Да и с Карцевыми Леонтьев переписывался потому, что
видел, как по�доброму все они к нему относились и тогда,
когда он бывал в гостях у этого семейства, и тогда, когда он
был от них далеко, — в письмах они выражали ему свое по�
нимание, сочувствие и доброе человеческое отношение. «Что
со мной будет, право, не знаю. Знаю только, что мне очень
хочется просто уехать к себе в деревню, и как можно скорее…
я в вашем ужасном для меня Петербурге никак долго жить
не могу и не могу никогда понять, как его другие люди вы�
носят.  Я  не  хандрю…  Что  ж  притворяться  веселым,  когда
не весело и не может быть весело?.. А что такое хандра, я
не понимаю ясно и никогда не понимал, что это такое. Мне
все кажется, что это что�то вроде севрюги, по крайней мере
по неизяществу звука»93. Он все оценивал с художественной
точки  зрения,  которая  для  него  самая  «беспристрастная»94.

В это время больше всего его мучили и угнетали болезни,
затем безденежье, житейская неустроенность. Леонтьев хо�
тел снова вернуться на службу, хотя в Турцию и Болгарию
ехать ему не хотелось.

Однако ради того, чтобы как�то решить свои материаль�
ные затруднения, он готов был поехать и туда. В письме к
Екатерине Сергеевне Карцевой (23 апреля 1878 года) Леон�
тьев откровенно писал: «1. Мне надо, чтобы место службы
было  не  лихорадочное,  иначе  через  год  я  буду  непременно
в нервном параличе… 2. Надо, чтобы должность эта или бы
сама  давала  мне  столько  тысяч  в  год,  чтобы  я  мог  упла�
тить 4500 р. в банк за имение и хоть половину моих долгов
(т. е. 1/2 — 7000), или была почти синекурой с меньшим со�
держанием, но давала бы мне время и удобства печатать как
можно больше. 3. Надо, чтобы в этом месте были и удобства
для молитвы, удобства, сообразные с моими немощами и за�
коренелыми привычками. Все это возможно только на Бос�
форе. Нет ни губернаторства в Болгарии, ни консульства во
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внутренней  Турции,  где  бы  эти  условия  были  соединены.
И если нужно убиваться или в Оптиной пустыни, где царст�
вует драгоценная идея, полная поэзии, или странствовать с
места на место, как я делаю со дня моей отставки (с 1873 го�
да), ибо, несмотря на, по�видимому, бесцельные, тяжкие пере�
гринации из монастырей в столицы, из Царьграда в калуж�
ское  сельцо  Кудиново,  я  на  литературном  поприще  за  эти
5 лет иногда восхитительной, иногда адски мучительной сво�
боды вынужден был самою нуждою сделать больше, чем во
всю прежнюю жизнь мою, когда я вел более практическую,
полезную и обеспеченную жизнь, да и более почетную»95.

И тем не менее жить ему становилось все труднее и труд�
нее во всех отношениях. Люди, которым он не нужен стал
лично, не отвечали на его письма и просто уже не хотели его
знать. Оригинальность и независимость его мыслей и сужде�
ний многим не нравилась, — как «прогрессистам», так и «кон�
серваторам». «Неужели в наше время сильно чувствовать, я
не говорю даже глубоко, а просто мыслить — значит только
быть чудаком… Где мы? Где мы? Куда�то мы, наконец, все
идем?»96 — писал Леонтьев в этом же письме к Е. С. Карцевой.

В этом же письме он признавался и в том, что к людям,
которых  любит,  предъявляет  самые  высокие  требования.
«В любви же, т. е. в дружестве, в приязни, в симпатии к лю�
дям, которые мне нравятся, какого бы пола и возраста они
ни были, я вот так: с тем обращаюсь бережно и жалею, жалею
его  самолюбие,  его  страдания,  его  заветные  мечты…  Кого
люблю, кого чту, уважаю, кого ценю высоко, от того и тре�
бования больше (если позволяют, разумеется)»97. Кажется,
он  действительно  так  любил  и  людей,  которые  ему  нрави�
лись, и Россию — родину свою, да вот только они, пожалуй,
не отвечали ему такой же любовью и таким же бережным и
внимательным отношением.

Леонтьев переживал за Россию: он чувствовал, что грядет
катастрофа,  которая  может  коренным  образом  изменить
жизнь к худшему. «Церкви и монастыри, — пишет он, — еще
не  сейчас  закроют:  лет  20,  я  думаю,  еще  позволено  будет
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законами русским помолиться… А могу ли я надеяться еще
20 лет прожить (т. е. не впасть в детство!)… Россия, конеч�
но… свершит свои Судьбы… Великие по духу или только
широкие и плачевные, не знаю. Боюсь, не плачевные ли… Ка�
кой долгой жизни можно ждать от этой нации, кроме мгно�
венного цветения осиновых колов, согретых случайно, да,
случайно, солнцем юга»98.

Вместе с тем в этом же письме Леонтьев надеялся, что
Царьград очень скоро будет наш, и сокрушался только о том,
что в него принесет Россия — поэзию Некрасова, 7�этажные
дома,  европейские  буржуазные  моды,  господство  капитала
и реальную науку, панталоны, деревянные крахмальные ру�
башки, сюртуки? Он считал это позором и карикатурой на
подлинно духовное и культурное развитие. «О, холопство ума
и  вкуса,  о  позор!  Либерализм!  А  что  такое  идея  свободы
личной? Это хуже социализма. В социализме есть идея серь�
езная: пища и здоровье. А свобода! Нельзя прибить кого�ни�
будь.  Нет,  нет,  вывести  насилие  из  исторической  жизни —
это  то  же,  что  претендовать  выбросить  один  из  основных
цветов радуги из жизни космической… Этот цвет, эта вели�
кая категория жизни придет в новой и сильнейшей форме.
Чума  почти  исчезнет,  чтобы  дать  место  холере…  при  виде
всего этого спрашиваю себя каждый день: “Боже, патриот ли
я? Презираю ли я или чту свою родину?” И боюсь сказать:
мне кажется, что я ее люблю, как мать, и в то же время пре�
зираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру»99.

Он все время мечтал снова уехать на службу в Констан�
тинополь, но обстоятельства были против него, и его обхо�
дили стороной. Леонтьев очень переживал, что по службе
продвигаются  люди  недалекие,  малограмотные  и  малопри�
годные к государственной и дипломатической службе, но ни�
чего поделать уже не мог. Может быть, потому свое недоволь�
ство  он  распространял  на  все,  на  всю  Россию:  «Нынешняя
Россия  мне  ужасно  не  нравится.  Не  знаю,  стоит  ли  за  нее
или на службе ей умирать? Я не решаю, что не стоит; я спра�
шиваю: стоит ли? Я люблю Россию царя, монахов и попов,
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Россию  красных  рубашек  и  голубых  сарафанов,  Россию
Кремля и проселочных дорог, благодушного деспотизма…»100

Тяжелое  материальное  положение  заставляло  его  согла�
шаться  поехать  в  любое  место  в  Турции  или  Болгарии,
лишь  бы  снять  с  себя  постоянные  финансовые  заботы,  а
душой  своей  он  уже  никуда  не  хотел  ехать,  чтобы  посто�
янно  вращаться  «между  Кудиновым,  Оптиной  пустынью,
Кремлем и… Миллионной»101. Сказывались усталость, болез�
ни, угнетенность духа, переживания за то, что Россия идет
куда�то  не  туда,  не  своим  путем,  не  своей  дорогой,  посто�
янно  слабея  и  уступая  свои  позиции  западным  державам:
«А мы на Востоке все отступаем по всей линии от Афгани�
стана  до  Боснии?  Чем  же  это  кончится?»102 — писал  он  в
письме к Екатерине Сергеевне (7 декабря 1878 года) из Ко�
зельска.  Леонтьев  как  бы  предчувствовал  грядущие  гроз�
ные  и  печальные  для  России  события — русско�японскую
войну,  которую  Россия  проиграет,  и  первую  русскую  рево�
люцию, начиная с которой Россия пойдет по пути своей ги�
бели и катастрофы.

В этом же письме Леонтьев пишет, что «жизнь и общество
слишком рассеивают, и становится иногда скучно от этого»103.
Такая жизнь не направлена к достижению идеала, поэтому
она лишается всякого смысла.

Восхождение на Афон
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Äипломатическая  деятель�
ность Леонтьева проходила в неблагоприятные для России
времена:  поражение  России  в  Крымской  войне,  подписание
унизительного для России Парижского трактата от 18 марта
1856 года1 между Россией, Австрией, Францией, Велико�
британией, Пруссией, Сардинией и Турцией, согласно кото�
рому Россия возвращала Турции Карс, а Молдавскому кня�
жеству  уступала  устье  Дуная  и  часть  Южной  Бессарабии.
Черное  море  объявлялось  «нейтральным» — ни  Россия,  ни
Турция не могли иметь там военный флот, подтверждалась
автономия Сербии и дунайских княжеств. Для России этот
трактат был не только позорным и унизительным в полити�
ческом отношении, но и кабальным в отношении экономи�
ческом, ибо большая часть русского экспорта вывозилась че�
рез Азовское и Черное моря, в частности экспорт пшеницы.
Внешняя  политика  России  была  существенно  ограничена,
осложнена, а кое�где почти парализована. Естественно, сра�
зу же после подписания этого трактата Россия стала искать
пути его отмены, поскольку он не давал возможности про�
водить  необходимую  политику  не  только  на  Востоке,  но  и
на Кавказе, в Средней Азии и в других регионах2.

Внешняя политика Николая I и его министра иностран�
ных дел Я. В. Нессельроде по существу провалилась: Авст�
рия, восстановленная с помощью России, перешла на сторону
ее противников. Пруссия также не оказала России необхо�
димой  поддержки.  Было  совершенно  очевидно,  что  преж�
нюю политику следует менять, равно как и тех, кто ее разра�
батывал и проводил.
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Александр II назначил министром иностранных дел кня�
зя А. М. Горчакова — умного, образованного, блестящего и
опытного дипломата, сменившего графа Я. В. Нессельроде,
отстаивавшего во внешней политике принципы Священного
Союза.  А.  М.  Горчаков  разработал  основы  новой  внешней
политики, которую он тесно связывал с принципами и зада�
чами политики внутренней, о чем было поведано в циркуля�
ре от 21 августа 1856 года3.

В  этом  циркуляре  А.  М.  Горчакова  говорилось  о  том,
что Парижский договор 1856 года «призван был восстано�
вить в Европе нормальный порядок международных отноше�
ний». Между тем, этим принципам следовала только Россия,
а  остальные  европейские  державы,  «косвенно  ставшие  на�
шими  противниками»,  постоянно  нарушали  провозглашен�
ные ими принципы и важнейший из них — «уважение прав
и независимости правительств». Кроме того, с принципами
международного  права  были  совершенно  несовместимы
оккупация греческой территории французскими войсками,
а также грубое вмешательство Англии и Франции во внут�
ренние дела Неаполитанского королевства. В связи с этим в
циркуляре было заявлено: «Император желает жить в пол�
ном согласии со всеми правительствами… Союз тех, кто в те�
чение долгих лет вместе с нами поддерживал принципы, ко�
торым Европа обязана более чем четвертью века мирного
существования, не существует уже в своей целостности. Во�
ля нашего августейшего государя не причастна к этому ре�
зультату. Обстоятельства вернули нам полную свободу дей�
ствий. Император решил предпочтительно посвятить свои
заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на
развитии  внутренних  ресурсов  страны  деятельность,  кото�
рая может быть перенесена за ее пределы лишь тогда, когда
позитивные интересы России потребуют этого безоговороч�
но. Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит
перед лицом тех фактов, которые не согласуются ни с пра�
вом,  ни  со  справедливостью.  Говорят,  что  Россия  сердится.
Россия не сердится, Россия сосредоточивается… Политика
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нашего августейшего государя имеет национальный харак�
тер, она ни в коем случае не является эгоистичной…»4 Как
видно из этого циркуляра, Россия не изолировалась, не сер�
дилась и не молчала, а была занята сосредоточением своих
сил  и  при  первой  же  возможности,  видя  нарушение  прин�
ципов и прав партнеров по Парижскому мирному договору,
решила вернуть себе свободу действий. Это был мужествен�
ный и совершенно обоснованный шаг.

Под руководством А. М. Горчакова российская диплома�
тия активизировала свою деятельность во всех направлени�
ях. Так, 13 июня 1857 года русский посол генерал�адъютант
Е. В. Путятин подписал Тяньцзиньский русско�китайский
трактат5,  который  распространял  на  Россию  права  наибо�
лее  благоприятствуемой  нации,  содействовал  расширению
торговли, предоставлял России право назначать консулов в
морские порты, открытые для русского торгового флота.

В 1855 году, 25 января, был подписан русско�японский
Симодский договор о торговле и границах6, а 12 октября
1857 года в Нагасаки был подписан дополнительный к Си�
модскому договору трактат, согласно которому регулирова�
лись практические вопросы торговли, а Россия обязывалась
рассматривать японские воды как нейтральные и воздержи�
ваться  от  нападения  на  иностранные  суда,  расположенные
в портах Японии.

Что касается европейских дел, то и здесь Россия по мере
своих сил пыталась воздействовать на ход событий. Ей уда�
лось на какое�то время заручиться поддержкой Франции. Так,
в ноябре 1856 года Россия и Франция добились вывода ав�
стрийских войск из княжеств Молдавии и Валахии, а затем
они содействовали их объединению под властью полковни�
ка Александра Кузы в 1869 году. С 1862 года это государство
стало называться Румынией. Россия и Франция сотрудни�
чали также и в защите Сербии от Турции на конференции в
Канлидже (11 июля 1862 года). Однако сотрудничество это
было весьма непрочным. Уже польское восстание 1863 года
показало, что Франция не на стороне России, она выступила
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против России вместе с Англией и Австрией. Бисмарк решил
воспользоваться обострением отношений между Россией и
странами Запада: в феврале 1864 года Пруссия при поддерж�
ке Австрии напала на Данию и присоединила к себе герцог�
ства Шлезвиг и Голштинию, а в 1866 году Пруссия распра�
вилась уже с Австрией и создала Северо�Германский союз.
Россия, не оправившаяся после Крымской войны, вынужде�
на была сохранять нейтралитет. Не найдя себе союзника, ко�
торый поддержал бы ее в деле отмены Парижского мирного
договора 1856 года, во Франции в лице Наполеона III, Рос�
сия обратила внимание на Пруссию, которая в лице Бисмар�
ка пыталась заручиться поддержкой России в своих дейст�
виях. 18 августа 1866 года Бисмарк создал Северо�Германский
федеральный  союз  и  мечтал  о  полном  объединении всей
Германии — о присоединении еще Баварии, Вюртемберга, Ба�
дена,  Гессен�Дармштадта.  Для  этого  ему  необходимо  было
изолировать  Наполеона  III,  нейтрализовать  Австрию,  при�
влечь на свою сторону Россию, что удалось бы лишь созда�
нием тройственного союза — России, Пруссии, Австрии. Но
Россия не пошла на это в то время, ибо главным для нее был
вопрос отмены Парижского мирного договора 1856 года7.

В этом отношении очень важна записка А. М. Горчакова
о внешней политике России с 1856 по 1867 год8, в которой
дается глубокий анализ внешнеполитической деятельности
России за 11 лет. В этой записке выявляются причины, за�
ставившие Россию пойти на столь мучительную жертву (низ�
кий уровень производительности, малый бюджет, неразви�
тость  путей  сообщения  и  т.  д.),  и  предлагалось  проведение
ряда реформ, направленных на оживление сельского хозяй�
ства,  промышленности  и  торговли,  банковского  ссудного
дела, образования, путей сообщения. Многое было сделано
«благодаря  полному  согласию  между  властью  и  народом».
Но чтобы двигаться дальше в получении положительных ре�
зультатов, необходима была «абсолютная и полная поддерж�
ка всех интеллектуальных, нравственных и материальных сил
страны…  прохождение  времени,  без  коего  ничто  не  может
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утвердиться надолго»9. Со своей стороны, министерство ино�
странных дел содействовало этому процессу тем, что «стреми�
лось оградить Россию от участия во всякого рода внешних
осложнениях, которые могли бы частично отвлечь ее силы
от собственного внутреннего развития… приложить все уси�
лия к тому, чтобы в это время в Европе не имели места терри�
ториальные изменения, изменения равновесия сил или вли�
яния, которые нанесли бы большой ущерб нашим интересам
или нашему политическому положению»10. В этом состояла
основная  задача  внешней  политики  России  в  этот  период.

За 11 лет мир неоднократно нарушался (польский кри�
зис), весьма сильно изменилась ситуация в Европе (распад
союза  морских  держав,  объединение  Италии,  объединение
Германии,  ослабление  Франции,  падение  Дании).  Все  это
означало  «серьезное  нарушение  политического  равновесия
в Европе»11. Австрия превратилась в решительного против�
ника России. Все это необходимо было учитывать.

Однако, как отмечалось в записке, «наши подлинные инте�
ресы связаны с положением России в бассейне Черного моря
и общим равновесием на Востоке»12. Россия оказалась в очень
сложном положении. «С одной стороны, поскольку ситуация
в Европе глубоко изменилась в результате объединения, про�
изошедшего  в  Италии  и  в  Германии,  сковавшего  действия
Франции и Австрии, а также в результате последствий вой�
ны в Америке, которая довлела над политикой Англии, так
что  наши  противники  1854—1856  годов  были  не  в  состоя�
нии  воссоздать  былую  коалицию,  мы  не  были  заинтересо�
ваны, да и не имели права сдерживать порыв христианских
народов, рискуя их отчуждением и тем, что иначе они ока�
жутся под враждебным влиянием Запада. С другой стороны,
не будучи в состоянии, как Франция в Италию, перебросить
за три дня 200 тысяч человек через Балканы и занять Кон�
стантинополь… мы не были заинтересованы, да и не имели
права подстрекать христиан Востока неосторожными посу�
лами… единственная линия поведения — оставить свободу
действий христианам Востока на их собственный страх и
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риск,  уведомив  их  при  этом,  что  им  не  следует  надеяться
на какую�либо материальную помощь нашей страны, что мы
ограничимся горячей моральной поддержкой и сочувствием…
Именно  в  этом  направлении  мы  и  действовали»13.  Но  это
не значит, что Россия не оказывала им помощь, в том числе
и материальную.

Чтобы не навлекать на себя никаких подозрений, Россия
провозгласила принцип невмешательства и предложила дру�
гим странам следовать этому принципу.

А. М. Горчаков отмечал в своей записке: «В течение 11 лет
Россия жила в мире в самый разгар периода политических
конфликтов. Она смогла сосредоточить свое внимание и си�
лы на внутренней работе… Эта работа слишком важна для
ее величия, мощи и будущей безопасности, чтобы ее можно
было поставить под угрозу без абсолютной необходимости…
изменение общей ситуации произошло без ущерба для на�
ших интересов»14. Россия не потеряла свой политический вес
в Европе.

Восточный вопрос также эволюционировал в положитель�
ном смысле: Сербия вернула себе Белград, Грецией правил
молодой,  сильный  и  мудрый  король,  Россия — связующее
звено между христианскими народами Востока. Ее влияние
среди народов Востока растет. «Однако, чтобы Россия имела
в этих краях достойное ее влияние, необходимо подкрепить
моральные узы военными, финансовыми, промышленными
и торговыми отношениями, которые неразрывно связали бы
судьбы  России  и  этих  стран  воедино.  Вместе  с  тем,  Россия
сможет занять такое положение, лишь развив свои внутрен�
ние силы, кои на сегодняшний день есть единственный реаль�
ный источник политического могущества государств. Посе�
му… для своей безопасности, равно и ради своего могущества
на внешней арене, и в интересах народов, заботу о которых
возложило на нас Провидение, а также в интересах мира и
общего равновесия наипервейший долг России есть завер�
шение внутренних преобразований, от чего зависит будущее
России и всех славянских народов. Сие есть основа основ
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нашей политики»15. Эту политику А. М. Горчаков будет про�
должать и развивать и в последующие годы.

Несговорчивость Наполеона III постепенно подталкивала
Россию на сближение с Пруссией, обещавшей свою помощь
в отмене Парижского мирного договора 1856 года.

Сотрудничество с Францией по восточным делам не при�
несло России особых преимуществ. Больше того, наметились
отрицательные для России последствия проводимой Фран�
цией  политики  на  Востоке.  В  связи  с  этим  высшее  руко�
водство России все больше склонялось к союзу с Пруссией,
которая обещала поддержать Россию в деле пересмотра Па�
рижского мирного договора 1856 года. Кроме того, следовало
учитывать приближающуюся франко�прусскую войну. Дей�
ствительно, Наполеон III 19 июля 1870 года объявил Прус�
сии войну. Он явно переоценил силы Франции, ибо Пруссия
очень быстро разбила наголову французскую армию. 1 сен�
тября  французская  армия  капитулировала.  Наполеон  III
сдался в плен16. 4 сентября вспыхнула революция. Вторая
империя пала, и появилась опасность усиления Пруссии, тем
более что Бисмарк хотел оставить Наполеона III на троне,
чтобы  добиться  еще  больших  выгод  для  Пруссии.  Россия
не согласилась с этим. В связи со столь серьезными измене�
ниями  в  «европейском  концерте»  А.  М.  Горчаков  и  другие
русские дипломаты почувствовали, что наступил  долгождан�
ный момент, когда можно отменить кабальный и позорный
для  России  Парижский  мирный  договор  1856  года.  Алек�
сандр  II  15  октября  на  заседании  Совета  министров  пред�
ложил  отменить  этот  договор,  но  не  весь,  а  те  положения,
которые ограничивали права России иметь военный флот в
Черном море. 19 октября 1870 года А. М. Горчаков направил
свой известный циркуляр о том, что Россия освобождает се�
бя от обязанностей, наложенных на нее Парижским мирным
договором, согласно которому России запрещалось иметь в
Черном море свой военный флот. Тем более что этот договор
был  многократно  нарушен  другими  участниками  этого  до�
кумента. На этом основании его императорское величество
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«не  может  долее  считать  себя  связанным  обязательствами
трактата 18 (30) марта 1856 года, поскольку они ограничива�
ют его верховные права в Черном море… считает своим пра�
вом  и  своей  обязанностью  заявить  его  величеству  султану
о прекращении силы отдельной и дополнительной к упомя�
нутому  трактату  конвенции,  определяющей  количество  и
размеры военных судов, которые обе прибрежные державы
предоставили  себе  содержать  в  Черном  море;  что  государь
император прямодушно уведомляет о том державы, подпи�
савшие  и  гарантировавшие  общий  трактат,  существенную
часть которого составляет эта отдельная конвенция; что его
императорское величество возвращает в этом отношении его
величеству султану права его во всей полноте, точно так же
как восстановляет свои собственные»17. Несмотря на недо�
вольство западных держав, Россия реализовала свою давнюю
мечту об отмене унизительного трактата и продолжала ре�
шать свои внутренние и внешнеполитические проблемы в
духе принципов своих национальных интересов.

Именно в этом свете следует рассматривать дипломатиче�
скую деятельность русских посланников и консулов и всех
дипломатов на Востоке, в том числе и дипломатическую дея�
тельность К. Н. Леонтьева.

Хранящиеся в фондах Архива внешней политики России
дипломатические послания, письма, отчеты, описания путе�
шествий, принадлежащие Леонтьеву и составленные в быт�
ность его на дипломатической службе в качестве секретаря
и драгомана, затем вице�консула и консула соответственно
на о. Крит (Кандия), в Адрианополе, Белграде, снова в Адриа�
нополе, в Тульче, Янине, наконец, в Салониках имеют исклю�
чительно важное значение для понимания становления, фор�
мирования и развития его как дипломата.

До  поступления  на  дипломатическую  службу  Леонтьев
написал и опубликовал немало рассказов, повестей, статей и
романов: «Женитьба по любви» (1851), «Булавинский завод»
(1851), «Зимнее утро в помещичьей усадьбе» (первая глава
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романа «Подлипки»), «Благодарность» (первоначальное на�
звание — «Немцы») (1854), «Лето на хуторе» (1855), «Сутки
в ауле Биюк�Дорте» (1858), «Трудные дни» (1858), «Второй
брак»  (1860),  «Письмо  провинциала  к  Тургеневу»  (1860),
«О  сочинениях  Марко  Вовчка»  (1861),  «Подлипки»  (1861).
Можно, следовательно, сказать, что к этому времени Леонть�
ев уже сформировался как молодой, талантливый, подающий
большие надежды писатель, критик, эстет.

В 1862 году в его миросозерцании произошел переворот,
началась  серьезная  переоценка  ценностей.  «…Борьба  идей
в  уме  моем  была  до  того  сильна  в  62  году,  что  я  исхудал
и почти целые петербургские зимние ночи проводил неред�
ко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении
страдальческого раздумья. Я идеями не шутил и не легко мне
было  “сжигать  то”,  чему  меня  учили  поклоняться  и  наши,
и западные писатели»18. В таком почти болезненном состо�
янии, испытывая к тому же большие материальные затруд�
нения, Леонтьев вместе с женой уезжает в Кудиново, откуда
вернется в Петербург лишь к началу 1863 года, чтобы по�
ступить на службу в Министерство иностранных дел с по�
мощью своего брата Владимира Николаевича. После сдачи
дипломатического экзамена Леонтьев был определен 11 фев�
раля 1863 года в Азиатский департамент канцелярским чи�
новником, а затем в этом же месяце — помощником главно�
го журналиста, наконец, в июне того же года — помощником
столоначальника.  25  октября  1863  года  Леонтьев  был  на�
значен  секретарем  и  драгоманом  консульства  в  Кандии  на
острове Крит, куда он вместе с женой прибыл к новому году.
Так началась его довольно интенсивная и плодотворная ди�
пломатическая деятельность.

Следует заметить, что в то время отбор лиц, поступающих
на дипломатическую службу, был весьма строгим и тщатель�
ным во всех отношениях: социальном (они должны были про�
исходить из высших сословий, главным образом из дворян�
ского сословия), образовательном (иметь высшее образование,
хорошо знать иностранные языки, обладать высокой общей
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культурой), отличаться преданностью царю и отечеству, то
есть быть патриотами своей Родины, кроме того, они долж�
ны были обладать хорошими личными качествами — быть
сдержанными, осторожными и вместе с тем волевыми и муже�
ственными,  смелыми,  способными  самостоятельно  решать
многие сложные вопросы. Они должны были высоко нести
престиж России как великой державы. Леонтьев, кажется,
соответствовал всем этим требованиям: он был умен, образо�
ван, талантлив, опыт Крымской войны сделал его горячим
патриотом  России,  убежденным  монархистом,  он  обладал
смелостью, мужеством, способностью самостоятельно решать
сложные вопросы, талантом общения как с аристократами,
так и с простыми людьми. Он также обладал горячностью и
эмоциональностью и иногда, к сожалению, направлял их не
в лучшую сторону. Но сама дипломатическая деятельность,
опыт старших товарищей заставят его стать более осторож�
ным  и  сдержанным,  более  тактичным  и  «дипломатичным».

Дипломатические документы показывают, что Леонтьеву
приходилось заниматься самыми разнообразными вопроса�
ми, порою даже выходящими за пределы консульских обя�
занностей, но все эти вопросы делали дипломатическую ра�
боту еще более интересной и увлекательной. Что касается его
работы на Крите, то, как говорилось выше, она была непро�
должительной — Леонтьев  ударил  хлыстом  французского
консула Дерше за то, что тот в оскорбительных выражениях
отозвался о России, и русский посол вынужден был отозвать
Леонтьева в Константинополь, где он прослужил несколько
месяцев,  а  затем  был  назначен  секретарем  и  драгоманом
консульства в Адрианополе. Здесь ему пришлось сразу же
полностью окунуться в консульскую деятельность, посколь�
ку консул Золотарев ушел в длительный отпуск и Леонтьеву
пришлось его замещать. Он быстро вошел в дела консульст�
ва, установил хорошие отношения с «избранным обществом»
и особенно с простыми людьми, научился говорить на гре�
ческом языке, и работа стала спориться. Если не считать его
неожиданного и кратковременного назначения секретарем и
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драгоманом генерального консульства в Белграде — с 3 де�
кабря 1865�го до 1 января 1866 года, — то Леонтьев прослу�
жил в Адрианополе, за исключением четырехмесячного от�
пуска, более двух с половиной лет. За это время он написал
огромное количество дипломатических документов, касаю�
щихся  разных  сторон  жизни  и  деятельности,  по  которым
можно видеть, как формировался молодой дипломат. Здесь
можно видеть документы о финансовых расходах консульст�
ва, о помощи населению, пострадавшему от наводнения, о ха�
рактере правления нового генерал�губернатора, о греческих,
болгарских и турецких делах, то есть документы, касающие�
ся национальных взаимоотношений, о передвижении турец�
ких и русских войск, о поддержке русских подданных, о воз�
ведении ограды у могил павших русских воинов и т. д. и т. п.

По дипломатическим документам, написанным Леонтье�
вым, можно видеть становление, формирование и развитие
его как дипломата.

Так,  документы  1865  года  свидетельствуют  о  том,  как
Леонтьев постепенно «входит» в дипломатическую пробле�
матику и пишет донесения по самым разным — важным и не
столь  важным — вопросам.  Здесь  мы  находим  финансовые
документы,  отчеты  о  приемах  и  празднествах19,  о  помощи
населению, пострадавшему от наводнения («я посылаю уже
второй день около ста хлебов и угля на лодках в предместья
с приказанием раздавать самым беднейшим без разбора на�
ции и вероисповедания»20), о помощи русским подданным21

и ряд других документов. Однако особое внимание Леонть�
ев, естественно по указаниям посольства в Константинопо�
ле и Азиатского департамента МИД России, уделял вопро�
сам, имеющим политическое значение.

Уже в депеше о характере администрации нового генерал�
губернатора Ариф�паши (24 февраля 1865 года)22 Леонтьев,
анализируя первые действия этого правителя в отношении
западных консулов, а также в отношении турецких и русских
подданных, в целом не видит в этих действиях ничего опас�
ного  для  России.  Что  касается  усиливающегося  процесса
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перехода некоторых христиан в мусульманство, то Леонть�
ев также не видит в этом никакого нарушения законов со
стороны турецких властей, хотя и отмечает попытки «подку�
па» с их стороны, и корысть со стороны тех, кто принимает
ислам. В этом письме Леонтьев отмечает также успехи за�
падной «Католической пропаганды»23, которая всеми прав�
дами и неправдами, в том числе играя на материальных ин�
тересах,  склоняет  православных  переходить  в  униатство24.
Здесь  же  Леонтьев  сетует  на  то,  что  архиепископ  Кирилл
долго медлил с выражением сострадания и с помощью мест�
ному населению, потерпевшему от наводнения.

В последующих письмах Леонтьев развивает эти мотивы.
Например, одобряя в целом действия Ариф�паши, он отрица�
тельно характеризует Решид�бея: «Неизвестно еще, олице�
творяет ли сам Ариф “Правду” и “Честность”, Решид�бей во
всяком случае не олицетворяет их» (6 марта 1865 года). Эти
суждения подтвердились жалобой самих турок (500 подпи�
сей) на действия Решид�бея. Леонтьев делает соответствую�
щие выводы относительно деятельности Решид�бея в меркес�
се: не вводить в это учреждение новых членов�немусульман,
чтобы  не  создавать  новое  судебное  учреждение,  которое
подменяло  бы  относительно  независимые  тиджарет  или
мехкеме, протестовать против посягательства этой полицей�
ской  канцелярии  на  право  судебных  мест,  стараться  уда�
лить Решид�бея. Как видно, выводы довольно решительные
и верные.

Большое внимание Леонтьев уделял религиозному и цер�
ковному вопросу. В депеше от 26 марта 1865 года25 он сооб�
щает о переходе более 600 болгарских семей в униатство бла�
годаря  активной  деятельности  католических  миссионеров.
Этому способствовали распри между греками и болгарами,
а также недостаточные действия Патриархии против этого
зла. Если архиепископ Кирилл располагает к себе православ�
ных христиан, то епископ Хрисанф, наоборот, отвращает их
от Православия и способствует переходу в униатство (пись�
мо от 21 апреля 1865 года)26. Одним из серьезных факторов
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этого  перехода  является  неприятие  болгарами  Греческой
Патриархии под влиянием национально�болгарского движе�
ния. Обращает на себя внимание тот факт, что если раньше
Леонтьев считал, что можно найти средства против перехода
православных христиан в униатство, то теперь в письме от
21 апреля 1865 года он пишет: «Я не вижу пока здесь никаких
средств противодействовать этой заразе», ибо «Католическая
пропаганда» слишком сильна материально и организацион�
но. Единственное средство — это прислать сюда «способного
человека», лучше болгарина, который мог бы воздействовать
прямо на религиозное чувство болгар. Правда, Леонтьев отме�
чал, что убеждения новоиспеченных униатов весьма шатки:
как только стали сажать их в тюрьму за неплатеж податей, а
униатские старшины и католическая колония перестали им
помогать материально, так они снова стали объявлять себя
православными. Тем не менее Леонтьев считал этот процесс
перехода православных верующих в униатство весьма опас�
ным для России и Русской Православной Церкви.

Особой заботой консульства и консула была помощь еди�
новерцам, пострадавшим от наводнения, пожаров и т. д., по�
мощь  в  получении  наследства,  в  защите  от  преследований
турецких властей, во всякого рода судебных делах, а также
забота о кладбищах, где похоронены русские воины и рус�
ские подданные. Обо всем этом Леонтьев исправно информи�
ровал Российское посольство в Константинополе и Азиат�
ский департамент МИД России и предпринимал практические
меры для решения этих проблем.

По  этим  донесениям  видно,  как  быстро  входил  в  дела
консульства молодой дипломат Леонтьев, как улавливал, по�
стигал и выделял наиболее существенные и важные в поли�
тическом отношении вопросы, как умело принимал соответ�
ствующие решения и действовал.

Дипломатические донесения Леонтьева день ото дня, год
от года становятся все более зрелыми, глубокими и основа�
тельными. Например, в донесении от 4 марта 1867 года27 он
сообщает, что несмотря на все жертвы и страдания, которые
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несут и испытывают в Турции православные христиане, они
«скорее дадут себя перерезать, как овцы, чем решатся при�
нять действительно угрожающий вид, способный заставить
задуматься противников». В этом же письме, излагая свои
соображения о местном мусульманском элементе, Леонтьев
поясняет  противоречия  в  сообщениях  своего  консульства
(в  одном  донесении  утверждалось,  что  местные  турки  вся�
кому  другому  исходу  предпочли  бы  власть  православной
России, а в другом донесении — что турки грозятся перере�
зать всех православных) не поспешностью заключений, а на�
строением самих турок, которые растеряны, не знают, к кому
обратиться за помощью, на кого опереться, на ком сорвать
злобу. Турки страдают не менее христиан, с той лишь раз�
ницей, что «ими никто не интересуется» — ни свои власти,
ни  западные.  «А  между  тем  всякий  шаг,  который  делает
Турция на пути европейского прогресса, посягает на ту или
другую святыню мусульманской жизни… Если мы оставим в
стороне религиозные вопросы и обратимся к семейной и хо�
зяйственной жизни здешних турок, то увидим тоже, что стра�
дания их тем более велики, что они безнадежны. Наборы…
похищают весь цвет молодежи… целые деревни и предместья
вымирают;  мечети  стоят  в  развалинах;  чифтлики  не  дают
дохода; племя, привыкшее к войне и власти, с работой вдруг
не свыкается; на улицах Адрианополя на одну нищую хри�
стианку попадаются двадцать нищих турчанок и т. д. Турки
знают, что христиане тоже страдают от дурной администра�
ции; но они знают также, что по мере падения их племени
христиане  все  умножаются  и  усиливаются;  поэтому  они
постоянно колеблются между двумя чувствами: между нена�
вистью заодно с православными к своему слабому и развра�
щенному правительству и между ненавистью к самим хри�
стианам,  которых  успехи  зиждутся  на  их  падении.  Ввиду
грозящего  разрушения  империи,  утратив  всякую  надежду
на возвращение к прежнему порядку вещей, местные турки…
предпочитают  всякому  другому  исходу — подпадение  под
власть  России».  Этому  способствует  могущество  России,
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дисциплина  ее войска, уважение ее к исламу, суды, устроен�
ные на религиозном, а не на гражданском начале, а также
«страх подпасть под власть вчерашних рабов своих греков
или  сербов.  О  западном  владычестве  они  также  не  хотят
слышать, как и о греческом. Все западные народы… народы
“бескнижные”…  Священные  книги  настоящие  есть  только
у мусульман, евреев и православных. Первым дан Коран, вто�
рым — Ветхий  Завет,  последним — настоящее  Евангелие,
искаженное впоследствии европейцами… Кощунства и на�
смешки французских солдат над их верованиями в 1854 году
еще более отвратили их от Запада. Итак, им остается один
выбор — желать русского нашествия». В связи с этим Леон�
тьев полагал полезным употребить все усилия для сближе�
ния через православных лиц с некоторыми главными беями,
что хорошо отзовется на отношении простых турок к хри�
стианам. Если учесть, что в русском обществе господствова�
ло по отношению к туркам резко отрицательное отношение,
то такое послание Леонтьева было весьма смелым, необыч�
ным и свидетельствовало о его мужестве говорить то, что вы�
текало из самого хода вещей и событий. А если еще принять
во  внимание  благожелательное  расположение  русского  об�
щества к православным народам Востока, в первую очередь
к болгарам, и резко негативное отношение Леонтьева к ним,
как к политическим националистам, то станет ясно, что этот
дипломат  обладал  незаурядным,  самостоятельным  умом  и
твердым характером, что он способен говорить правду и от�
стаивать  истину  независимо  ни  от  каких  обстоятельств  и
лиц. Об этом свидетельствуют донесения Леонтьева всех по�
следующих  лет,  в  частности  донесения  1867  года,  содержа�
ние которых представляет нам вполне сложившегося зрело�
го дипломата, успешно решающего поставленные перед ним
дипломатические и политические задачи.

В этом 1867 году Леонтьев рассматривает политику Рос�
сии в широком международном контексте. Так, в сопроводи�
тельной записке к частному письму 4 апреля 1867 года28 он
пишет: «Я не знаю с точностью, как смотрит императорское
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правительство на будущность трех стран — Фракии, Болга�
рии и Македонии, долженствующих, если решатся дела в зем�
лях греческих и славянских, остаться, вероятно, еще на не�
которое время в руках турок. Вопрос о Дунайской Болгарии
проще; но Фракия и Македония, как страны смешанные и
прилегающие к Константинополю, будут неизбежно театром
ожесточенной борьбы не только между турками и христиа�
нами, но и между греками и славянами. Примиряющей си�
лой, конечно как и всегда, и здесь должна явиться Россия».
При этом Леонтьев полагал, что дело, невозможное в 1866
или 1867 году, может стать сравнительно легким в 1868 или
1869 году в связи с изменяющимися обстоятельствами (вы�
годный союз, постройка железных дорог, внутренние пере�
вороты на Западе и т. д.). В самом же письме говорится о том,
что православные старшины, с которыми совещался Леонть�
ев, никакого улучшения системы вилайетов не желают, по�
скольку полного равенства христиан с мусульманами не бу�
дет, а неполное равенство не позволит христианам достичь
их вековой мечты — свержения мусульманского правитель�
ства в Константинополе. Уступки неполные и несуществен�
ные отнимают у народа право жаловаться и протестовать.
Проводимые турецким правительством реформы в админи�
стративной, выборной и судебной сферах мало что изменят,
ибо  нравственная  сила  христиан  должна  быть  поддержана
силой военной — христианскими полками, на что турки вряд
ли  когда�либо  согласятся.  Вся  надежда  православных  хри�
стиан на Россию — они не хотят попасть ни под сербскую, ни
под греческую власть, ни оставаться под турецкой властью.
Они с нетерпением ждут европейской войны, пользуясь ко�
торой,  Россия, возможно, займет войсками все пространство
от Дуная до Босфора.

В секретном письме от 4 апреля29 Леонтьев сообщает о
неизбежности войны между Францией и Австрией и о том,
что  известия  о  тройственном  союзе  между  Россией,  Авст�
рией и Пруссией все более подтверждаются, что приводит в
восторг здешних православных христиан, которые также и
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уступку  Российско�Американских  владений  Соединенным
Штатам объясняют как то, что весьма выгодно для разреше�
ния Восточного вопроса.

Он продолжает посылать депеши с информацией о проис�
ках католических миссионеров против Православия, о греко�
болгаро�турецких отношениях, о польской эмиграции, о ре�
лигиозно�церковных делах, о разбойниках и мерах борьбы
с ними, об усилении исламского элемента на Дунае, о старо�
обрядцах, о торговле и промышленности и других вопросах.

Письма Леонтьева из Адрианополя свидетельствует о том,
что он внимательно изучал все эти вопросы и стремился ре�
шать их в пользу России. Он постоянно проявлял заботу о
русских подданных и стремился им всячески помогать в стро�
ительстве школ, храмов, защищать от злоупотреблений ту�
рецких  властей  и  всякого  рода  дискриминации  и  насилия.
В письме от 20 апреля 1867 года30 он испрашивает разреше�
ния  помогать  деньгами  болгарской  школе  и  болгарской
церкви. А в письме от 2 мая31 Леонтьев пишет: «Я не преми�
ну  употребить  все  усилия,  чтобы  пребывание  греческих  и
болгарских старшин в Адрианополе оставалось выгодно для
интересов Православия». Он использует любую возможность
для укрепления влияния России среди местного населения.

15 апреля 1867 года Леонтьева назначают вице�консулом
в Тульчу, хотя фактически он вступил в эту должность лишь
в августе 1867 года.

Здесь  круг  его  обязанностей  расширился  и  усложнился,
и прежде всего в связи с национальным вопросом, ибо в этой
провинции проживали представители многих национально�
стей — турки, татары, черкесы, молдаване, греки, болгары,
евреи, цыгане, немцы, поляки, русские и другие. Особенно
острым оставался болгарский вопрос, поскольку болгары не
могли примириться с турками и мечтали о своем полном осво�
бождении,  а  турки  рассматривали  всех  болгар  просто  как
разбойников и бандитов, всячески их преследовали, угнета�
ли, сажали в тюрьмы и чинили жестокие расправы над ними.
Именно поэтому довольно значительное количество донесений
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Леонтьева посвящено «болгарским делам». В своих донесе�
ниях по болгарско�турецкому вопросу Леонтьев сообщал о
том, что шестерых болгар заключили в тюрьму, а также о
встречах с лицами, помогавшими болгарам (от 21 августа32);
что  турки  пытаются  создать  войско  из  христиан,  которое
сражалось бы против «бунтующих болгар» (от 27 августа33);
что  болгарское  население  ведет  себя  крайне  осторожно,
опасаясь турецких репрессий (от 13 сентября34); о намечен�
ной встрече с болгарином, пересылающим оружие своим со�
отечественникам (от 21 ноября); о разгроме шайки болгари�
на Николая Станчева (от 15 декабря35); о том, что «турецкое
начальство продолжает их подозревать и преследовать» (от
17 декабря36). Как следует из содержания этих писем, Леон�
тьев  очень  сочувственно  относился  к  болгарам,  стремился
помогать им, хотя одновременно он резко осуждал разбои и
грабежи, чинившиеся болгарскими преступниками.

Довольно много внимания Леонтьев уделял вопросам, свя�
занным с польской эмиграцией37, настроенной резко враж�
дебно по отношению к России. Так, в донесении от 30 нояб�
ря38 Леонтьев сообщает о том, что «поляки еще сами не знают,
что  предпринять,  но  что,  конечно,  они  ждут  только  обще�
европейских замешательств, чтобы предложить свои услуги
Франции, Австрии или Турции, одним словом, тому, кто бу�
дет иметь против себя Россию». В донесении от 19 декабря
он  пишет:  «Граф  Граховский  собирает  в  Галиции  большие
шайки,  дабы  при  первом  случае  ударить  на  русскую  грани�
цу с помощью австрийского правительства, которое обеща�
ло  полякам  свободу».  Польский  вопрос  будет  занимать  в
деятельности Леонтьева все большее место и значение.

Правда, национальный вопрос в Тульче был более широ�
ким,  поскольку  включал  взаимоотношения  многих  нацио�
нальностей. Так, в письме от 27 августа39 Леонтьев сообщает,
что  «ввиду  продолжающихся  вторжений  вооруженных  от�
рядов Сербии и румынских княжеств» Мидхад�паша решил�
ся призвать к оружию как мусульман, так и христиан, чтобы
составить народную стражу для помощи основному войску.
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В письмах от 20 октября40 он пишет об усилении мусуль�
манского элемента. В Добрудже число мусульман по отно�
шению к христианам составляет 2 : 1. Турецкое правительст�
во высадило 50 турецких семей в устье Дуная и сознательно
продолжает проводить политику увеличения исламского на�
селения. Леонтьев довольно основательно изучает этот во�
прос и сообщает, что «в Тульчинском каймакамлыке мусуль�
манское  население  состоит  из  крымских  татар  и  черкесов.
Ни те, ни другие не отличаются особенною преданностью
турецкому правительству. Татары с сожалением вспомина�
ют о правильной жизни в России, а черкесы не успели еще
привязаться к новому своему отечеству». В другом письме41

он, повторяя основные положения, добавляет: «С политиче�
ской точки зрения вопрос при таком мысленном отделении
коренных турок от черкесов и татар получает другой отте�
нок.  Татары  не  обнаруживают  враждебного  духа  относи�
тельно  христиан…  Что  касается  до  горцев  Западного  Кав�
каза, то мусульмане они были всегда плохие, и, если я не
ошибаюсь, военные писатели наши не раз указывали на то,
что мюридизм Шамиля на Западный Кавказ имел мало вли�
яния  и  что  это  несогласие  западных  горцев  с  восточными
много облегчало нам покорение Кавказа. Черкесы, конечно,
должны ненавидеть нас и наших здесь единоверцев, но едва
ли и турецкому правительству они сильно преданы».

В письме от 17 декабря42 Леонтьев сообщает о прибытии
ста семей абадзехов, которых распределили по нескольким
турецко�татарским,  черкесским  и  болгарским  деревням.
Они  стали  воровать  овец,  за  что  турки  начали  сажать  их
в тюрьму.

В письме от 27 декабря43 Леонтьев сообщает о возведении
нового селения старообрядцами, которые перешли с молдав�
ской стороны на турецкую. При этом они поставили усло�
вие, чтобы в их деревне не было ни турок, ни болгар, ни рус�
ских других исповеданий.

Кроме того, Леонтьев начинает регулярно информировать
Департамент торговли и мануфактур о состоянии промыш�
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ленности и производства и о возможности расширения и раз�
вития торговли.

Естественно, он никогда не забывал писать по религиоз�
ным вопросам, которые оставались наиболее важными.

В 1868 году Леонтьев продолжал информировать посоль�
ство в Константинополе и Азиатский департамент МИД Рос�
сии  в  основном  по  тем  же  вопросам,  что  и  в  предыдущем
году: о болгарах, о поляках, о черкесах, о старообрядцах, о гре�
ках, о реформах, проводимых в Турции и др.

Леонтьев с присущей ему любознательностью вниматель�
но  изучал  разные  стороны  жизнедеятельности  населения
Тульчи и Тульчинского округа. Так, в письме от 20 января
1868 года он сообщает: «Народонаселение Тульчинского му�
тессарифлыка простирается от 90 до 100 тысяч душ. В этом
числе  приблизительно  считают  турок  11.445,  молдаван —
15.430. Татар — 10.825. Городского населения в 11 городах —
36.060. Число иностранцев, проживающих в Добрудже, до�
ходит до 15 тысяч душ. Главное производство края состоит
в землепашестве внутри страны и рыбной ловле по берегам
моря  и  Дуная.  Мануфактур  и  заводов  нет.  Все  предметы
первой необходимости привозятся из�за границы. Между
прочим  Россия  присылает  сырых  материалов  и  мануфак�
турные товары на 100 тысяч австрийских червонцев, на та�
кую  же  сумму  привозят  их  Австрия,  Франция  и  Англия.
Военные средства ничтожны». Довольно четкая и ясная кар�
тина. Вопрос лишь в том, как относятся к существующей вла�
сти разные группы населения и каковы их настроения и вза�
имоотношения между собой?

В письме от 20 января Леонтьев информирует о настро�
ениях среди греков, болгар, крымских татар, русских расколь�
ников. Все они ожидают «великого переворота», связанного
со скорым прибытием русских войск. Враждебно настроены
лишь горстка черкесов и чистых турок, немцы же и молдаване
не проявляют враждебности по отношению к другим христи�
анам. Большое воздействие на местное население оказали об�
народованные дипломатические документы, съезд посланни�
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ков в Петербурге, горячее сочувствие к христианам, выражен�
ное в русских газетах и журналах.

Может быть, в связи с этим национальный вопрос весьма
обострился. Речь идет, прежде всего, о болгарском вопросе.
Турецкое правительство все время изыскивает новые и но�
вые средства притеснения болгар. Так, оно решило ввести в
каждую болгарскую деревню турка, который будет следить
и осматривать всех лиц, появляющихся в деревне. В письме
от 21 июля44 Леонтьев сообщает о том, что отряд болгарских
охотников  около  ста  человек  перешел  через  Дунай,  опро�
кинул пограничную стражу, завязалась перестрелка, в ходе
которой погибло много болгар и турок. В связи с этим бол�
гары  боятся  преследования  турецких  властей,  а  турки  бо�
ятся войны.  После  этого  турецкие  власти  ужесточили  меры
против проживающих в Турции болгар — ни один из них не
может никуда отлучиться, не представив за себя несколько
поручителей. Города и села наполнены шпионами. Тем не ме�
нее болгары полны решимости при удобном случае поднять
вооруженное восстание. Турки принимают все новые стесни�
тельные меры против болгар. В письме от 6 августа Леонть�
ев сообщает об арестах болгар и о том, что власти разослали
по  всем  селам  и  городам  воззвания  о  «верноподданности
султану», в коих называют болгар, перешедших Дунай, раз�
бойниками и разрешают всем благонамеренным людям ис�
треблять их повсюду. В связи с этим, как это следует из пи�
сем  от  10  и  11 сентября45,  болгарское  население  находится
в паническом страхе, постоянно опасаясь за свою жизнь —
по любому доносу с ними могут расправиться.

В письмах от 1046 и 2047 января Леонтьев, внимательно сле�
дивший за действиями польской эмиграции, сообщает о том,
что в Тульчу продолжают прибывать молодые поляки�эми�
гранты  в  поисках  заработка.  Вместе  с  тем  местные  поляки
ведут деятельную переписку с генералом Быстржановским,
который советует полякам ничего не предпринимать против
России, чтобы не пострадать еще больше (письмо от 12 фев�
раля)48. Свои надежды они связывают с Турцией, в частно�
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сти, в случае нужды «вожди польской эмиграции в Европе
думают  воспользоваться  кадрами  казако�драгунских  поль�
ских  полков»  (письмо  от  14  марта)49.  В  письмах  от  6 мая
Леонтьев сообщает о действии комитета под председатель�
ством Лангевича, который стремится привлечь молодых по�
ляков в Турцию, чтобы в случае необходимости их можно
было бы использовать для своих целей. В связи с активной
деятельностью Леонтьева польская эмиграция, как пишет он
в своем письме от 21 июля50, «представила на меня донос в
Константинополь,  обвиняя  меня  в  революционных  против
турок интригах» (в связи с прибытием 10 человек — немцев
и чехов). Правда, эта выходка польской эмиграции осталась
без последствий.

Ряд писем Леонтьева (23 апреля, 6 мая51 и другие) посвя�
щены  бесчинствам  черкесов,  которые  стали  грабить  и  при�
теснять немцев. Благодаря его вмешательству черкесы были
арестованы и наказаны.

Очень важное и интересное донесение было написано Ле�
онтьевым и направлено в императорское посольство в Кон�
стантинополе от 6 июля 1868 года52, где он дает серьезный
анализ проводимых в Турции реформ53. Этот документ ва�
жен потому, что в нем рассматривается ход реформ в одном
из самых старых и образцовых вилайетов — Дунайском.

Во�первых, Леонтьев дает очень лестную характеристику
тульчинскому  мутесарифу — Сулейману�паше:  европейски
образованный человек, провел много лет при посольстве в
Вене,  владеет  немецким  и  французским  языками,  патриот,
взяток не берет, а если берет, то искусно, службе своей пре�
дан,  доступен  любому  человеку.  Единственный  недостаток
его — некоторая ленивость.

Что  происходит  под  управлением  такого  незаурядного
человека? Леонтьев выделяет одну важную особенность в
вопросах поземельной собственности — раздачу тапи на лич�
ное  владение.  Если  мусульмане  всегда  лично  владели  зем�
лей и продавали свои участки, то болгары и другие славяне
владели землей «миром», то есть общиной. И тот, и другой
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способ владения землей нельзя осуждать, но что Леонтьев
всячески осуждает — «это беспорядок, который царствовал
при  раздаче  тапи,  грабительство  и  обманы,  которым  под�
вергся при выполнении поземельной реформы трудовой на�
род». «Сверх таких официальных и наказанных до извест�
ной степени грабежей, здешнее население всю зиму и весну
страдало и продолжает страдать от черкесов». Хотя турец�
кие власти борются с этим злом, но явно недостаточно.

Суды и советы, по мнению Леонтьева, находятся в весьма
неподобающем состоянии: судят там людей предвзято и не�
справедливо — турок всячески ублажают, а русских наказы�
вают более строго, чем они того заслуживают. В составе ме�
джлисов немало дурных людей. Леонтьев приходит к выводу
о том, что «создание виляйетов и учреждение Верховного со�
вета не скоро вселит дух гражданской честности в турецких
правителей».

То же самое относится к тиджарету, личный состав кото�
рого не внушает никакого доверия.

Что  касается  гюмрюка  (таможни),  то  ее  злоупотребле�
ния широко известны: чиновники таможни договариваются
с  торговцами  и  указывают  половину  или  даже  треть  дейст�
вительного количества и стоимости товара, оставшиеся сум�
мы пошлины делят с владельцами товара.

Примерно  так  же  работает  и  белидие  (муниципалитет).
Собирают деньги с иностранных подданных для улучшения
освещения и ничего не делают для этого.

На основании своего анализа Леонтьев приходит к неуте�
шительному выводу: «Кроме всех важных недостатков, зло�
употреблений, беспорядков, ошибок и лжи — есть еще мно�
жество мелочей, в которых видна ложь и бессилие турецкого
прогресса… Если мы к этому прибавим тихое, но упорное
угнетение болгар, нерадивое исполнение публичных работ,
обременительные подати… раздачу оружия мусульманам и
попытки отобрать его у христиан и, с другой стороны, настро�
ение умов в населении то тревожное, то близкое к равноду�
шию  отчаяния,  постоянные  ожидания  сербских  движений
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или вступления русских войск, наконец, — несомненное недо�
вольство и самих простых турок либеральными предприятия�
ми правительства, то ясно будет, каково положение дел в этой
области, еще более других прогрессивной вследствие близо�
сти ее к просвещенным странам и вследствие приморского и
придунайского ее положения. Фронтоны à l’europ ‡eenne, ко�
торыми хотят увенчать здание в Цареграде, ненадежны, ко�
гда в самых основах сего здания, когда�то величественного,
со всех сторон врываются разрушение и смерть!»

Здесь мы впервые встречаемся с формулировками, в кото�
рых Леонтьев выражает свое неприятие европейского эгали�
тарно�либерального прогресса в его применении к реформи�
рованию турецкой политико�экономической и гражданской
системы. Здесь в концентрированном виде выражены основ�
ные претензии Леонтьева к либералам и прогрессистам как
носителям  европейского  прогресса.  Здесь  он  впервые  столь
прямо и резко осуждает этот прогресс, результатами которо�
го становятся ложь, разложение, разрушение, злоупотребле�
ния и смерть. С этого времени Леонтьев будет постоянно
выступать против эгалитарно�либерального прогресса во всех
его видах и формах, везде, где бы он ни осуществлялся, и осо�
бенно, конечно, в России. Либералы и прогрессисты стано�
вятся его самыми отъявленными врагами, с которыми он бу�
дет вести постоянную и все более жестокую борьбу.

За  1868  год  Леонтьев  написал  еще  ряд  интереснейших
писем и посланий. Например, он подробно описывает нало�
ги54, выплачиваемые населением Добруджи турецкому прави�
тельству: за недвижимое имущество владелец ежегодно пла�
тит 4 % и еще 3 % с годового дохода от этого же имущества;
каждый купец или ремесленник платит 5 % со своего годово�
го заработка; все турецкоподданные немусульмане, начиная
с 12�летнего возраста, платят по 26 1/2 пиастров в год взамен
военной службы (бедел); за продукты земледелия земледель�
цы платят 10 % — это десятина, или ушур, а иногда с них
берут и больше — от 12 до 15 %, бейлык, налог на скот: за
крупный  рогатый  скот  (лошади,  волы,  коровы,  буйволы  и
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верблюды) платят по 9 пиастров в год, а за овец, коз и сви�
ней — по 4 пиастра, кроме того, за право выпаса скота взима�
ется еще столько же; наконец, налог на все, что привозится
из селений в города на продажу (интисап): за дрова, сено, со�
лому и т. д. взимается по 1 пиастру с каждого воза, за при�
возимую шерсть — 5 % от ее стоимости, за продажу скота на
базаре (лошадей, волов, овец и прочее) — 5 % с продажной
суммы. Как видно из этих данных, налоги с населения бра�
лись довольно высокие, а если учесть, что это лишь основ�
ные, а кроме этого существовало множество мелких налогов,
то можно представить себе, что жизнь населения в те време�
на была весьма и весьма нелегкой.

Ряд писем и посланий Леонтьева посвящены старообряд�
цам, молоканам, беспоповцам и т. д., а также вопросам пере�
движения  войск,  конфискации  400  или  500  бочек  пороха
на греческом судне и т. д.

А если учесть, что Леонтьев в это время писал рассказы,
повести, романы, то можно сказать, что его жизнь и деятель�
ность  в  Тульче  была  весьма  плодотворной — она  способст�
вовала развитию его творчества в целом и, следовательно,
формированию и становлению его не только как дипломата,
но и как художника и мыслителя.

7 января 1869 года его назначают консулом в Янину — ту�
рецкий город, расположенный на берегу озера и окруженный
горами, восточный город с минаретами, крепостями и турец�
кими обычаями. Сам город понравился Леонтьеву, а вот здеш�
нее общество «еще хуже адрианопольского. Греки�приматы
нестерпимы. Я только и жду, когда я отсюда уеду. Вот Туль�
ча — городок другого рода!.. Я буду опять проситься в Туль�
чу… Ведь в Янину я не просился». Тем не менее в Янине Ле�
онтьев устроился хорошо. К нему приехала его племянница
Мария Владимировна. Здесь он начал писать свои восточные
повести — «Пембе», «Хамид и Маноли», «Паликар Костаки»,
«Аспазия Ламприди» и другие. Отсюда он посылает весьма
содержательные депеши. Он сообщает о своих встречах с гре�
ками, о настроениях населения. Так, в письме от 29 апреля

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:3393

Black



94

Восхождение на Афон

1869  года  он  пишет:  «Ненависть  к  западным  державам  и
здесь так же велика, как и в других знакомых мне областях
европейской Турции». Кроме ряда обычных служебных пи�
сем (о визитах высших особ, о финансовой помощи местно�
му населению, пострадавшему от пожара), Леонтьев состав�
ляет и направляет большое и серьезное донесение от 7 июля
1869 года55, в котором дает энциклопедическое описание жиз�
недеятельности этого региона, на изучение которого он по�
тратил  несколько  месяцев.  В  этом  послании  Леонтьев  весь�
ма положительно характеризует нового генерал�губернатора
Ахмеда Рассим�пашу, который «остался в душе греком… вла�
деет в совершенстве эллинским языком, и в нем нет и тени
мусульманского фанатизма», он человеколюбив, справедлив,
поэтому христианское население Эпира им очень довольно.
Очень положительно Леонтьев характеризует и работу ви�
лайетского меджлиса, вся деятельность которого направлена
на развитие и процветание этого края. Члены этого важного
органа власти тесно связаны с населением и отзываются на
все обоснованные их просьбы и пожелания (облегчение нало�
гов, образование местных касс, открытие новых базаров, при�
станей, постройка новых дорог и мостов, фабрик, очистка рек
и городов, осушение болотистых мест и топей и т. д. и т. п.).

Особое внимание Леонтьев обращает на приемлемое для
греков правление Ахмеда Рассим�паши, но опасается, что не�
приязненное отношение этого губернатора к туркам может
быть причиной его удаления, что совершенно нежелательно.
Поскольку греки всегда настроены отрицательно против всех
турок, то Леонтьев ставит вопрос: «Следует ли для будущ�
ности  греков  желать  им  пока  хороших  пашей?»  Опираясь
на  свой  собственный  опыт  службы  на  Востоке,  Леонтьев
пишет,  что  среди  единоверцев  встречаются  греки,  которые
в силу того, что живут сносно, могут примириться с чуждым
владычеством, если в них любовь к покою берет верх над на�
циональною гордостью. «Но относительно тех стран, где со�
блюдается истинно греческий дух, опасаться примирения не�
чего». Живучесть национального духа, любовь к оружию и
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бранной жизни не позволят грекам примириться с турецким
игом. Однако хороший паша нужен и полезен грекам и рус�
скому консульству, особенно такой, как Ахмед Рассим. Имен�
но поэтому Леонтьев установил с ним хорошие, дружеские
отношения. В заключение своей записки Леонтьев пишет: «Я
твердо убежден, что даже при тех не совсем выгодных усло�
виях, в которые ставит иногда нас зависть и злоба Запада,
русский консул может во всяком городе Турции достичь вли�
яния, за которым не угнаться ни английским джентльменам,
большею частью довольно тупым, ни политически слабым,
не имеющим здесь под ногами почвы австрийским консулам,
ни  тем  азартно  воинственным  нахалам,  которых  посылает
на Восток “Вторая империя”. Для достижения этого лично�
го влияния достаточно двух условий: хороших отношений с
турецким начальством и умение угодить христианам». У са�
мого Леонтьева было и то и другое, поэтому его карьера ди�
пломата развивалась довольно успешно, несмотря на то что
у него не было больших связей в самой России.

Из Янины Леонтьев продолжает посылать дипломатиче�
ские письма, касающиеся самых разных вопросов — от поли�
тических до бытовых. Но больше всего оказывается писем о
разбоях и разбойниках. Так, в письме от 2 февраля 1870 го�
да  Леонтьев  пишет  о  том,  что  меры,  принимаемые  турец�
ким правительством, не слишком целесообразны. Население
живет в страхе от постоянных грабежей, разбоев и убийств.
Люди боятся покидать свои жилища и уж тем более куда�то
ехать. И хотя власти принимают меры против разбойников,
но  они  явно  недостаточны:  «Общее  положение  в  Турецкой
империи, финансовые затруднения, личные интриги сильных
людей, привычка населения к беспорядкам и нерадение низ�
ших чиновников всегда будут тяжкими препонами к осуще�
ствлению добрых намерений администратора». В письме от
18 февраля56 Леонтьев сообщает о том, что разбойники взя�
ли заложников и требуют за их освобождение выкуп. В пись�
ме от 3 марта57 он пишет о том, что янинский мутесариф от�
правился со 150 жандармами в Арту для усмирения разбоев,
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но вскоре вернулся ни с чем. Эпиро�Фессалийский генерал�
губернатор издал прокламацию, в которой разрешил насе�
лению убивать разбойников и брать себе найденное у них
имущество. А виновным в укрывательстве угрожает много�
летнее заключение в цепях и ссылка всем семейством в от�
даленные места. «Разбой между тем не только не прекраща�
ется, но едва ли не усиливается с возрастающею смелостью».
В  письме  от  6  марта58  Леонтьев  сообщает  о  том,  что  ввиду
безнаказанности разбойники становятся все смелее и смелее.
«Худудие, вместо преследования разбойников, сами занима�
ются убийством жителей». В письмах от 20 апреля59, 15 мая60

и 19 июня61 Леонтьев сообщает о шайке албанцев из 27 че�
ловек, напавших на христианские семьи, о шайке Шютаки,
которая была уничтожена, и шайке Такоса Арванити (120 че�
ловек), которая бесчинствует, а также о мерах, принимаемых
властями против разбойников. В письме от 14 августа62 он
сообщает о попытках турецких властей поймать разбойника
Тако Арванитаки, но пока безуспешно. В письме от 15 октяб�
ря63 Леонтьев приводит мнение янинской газеты о том, что
«разбои  прекратились.  Консул  наш  подтверждает,  что  дей�
ствительно разбоя теперь почти нет». Но в письме от 23 ок�
тября64 Леонтьев сообщает о дерзком преступлении шайки
из 11 человек. Он обращает внимание на полемику между ту�
рецкими  и  греческими  газетами,  которые  обвиняли  власти
в существовании организованного разбоя. По мнению Ле�
онтьева, турецкое начальство не внушает злодеям большого
страха,  но,  «к  сожалению,  нельзя  не  сознаться,  что  турки
всегда найдут возможность ответить грекам, что такой раз�
бой все�таки не организованный разбой Эллады, где в сно�
шения с начальниками шаек входят люди сильные и сверх
того  нередко  принимают  участие  в  управлении  страною».
В  письме  от  25  ноября65  Леонтьев  пишет:  «На  границах
Эпира  и  Эллады  недавно  была  схватка  турецких  войск  с
греческими  разбойниками.  Турки  потеряли  при  этом  уби�
тыми одного офицера и одного солдата, они весьма справед�
ливо жалуются на то, что со стороны греческих войск им не
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было оказано надлежащего пособия к поимке разбойников».
Словом,  проблема  разбоя  и  разбойников  стала  проблемой
взаимоотношений  между  Турцией  и  Грецией,  а  не  только
внутренней проблемой для каждой из этих стран.

Леонтьев отправляет в Департамент торговли и мануфак�
туры  большой  статистический  труд  Эпиро�Фессалийского
вилайета (30 июня 1970 года)66, затем исторический очерк,
составленный И. П. Крыловым, секретарем янинского кон�
сульства. За статистический труд Леонтьев получил благо�
дарность Азиатского департамента МИД России67.

Ряд писем посвящены начавшейся франко�прусской вой�
не, которая произвела на население Янины сильное впечат�
ление. «Турки с особым страхом смотрят на будущее, между
христианами же, принявшими с радостью известие о войне,
обнаруживается более сочувствия к Пруссии в том предпо�
ложении, что она действует в союзе с Россией. Одни только
зажиточные греки опасаются, что в случае общеевропейской
войны интересы эллинов будут принесены Россией в жерт�
ву интересам славян».

В большом донесении от 14 августа68 Леонтьев анализи�
рует настроения и взгляды основных слоев общества и по�
литических сил на галло�прусскую войну. «После несомнен�
ных побед пруссаков мнение яниотов об успехах их перешло
в уверенность о непобедимости Пруссии и усилило еще боль�
ше симпатии христианского населения к этим излюбленным
им  героям  дня».  Такое  горячее  сочувствие  православного
населения к Пруссии объяснить нелегко. Правда, симпатии
простого народа понятны: «Народ ненавидит Наполеона III
за то, что он друг султана и враг Православия по Крымской
войне и критским делам, и в частности враг эпирских право�
славных христиан, помешавший высадкою в Пирее восста�
нию 1854 года. Пруссия бьет этого врага. Прусский король,
сверх того, близкий родственник русского императора и, го�
ворят, — в союзе с Россией, а Россия — опора Православия».
Что касается местной эллинской интеллигенции и архонтов,
то их нельзя, согласно Леонтьеву, заподозрить в неизменно
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ровной и бескорыстной симпатии к России. «Они приходят
к  мысли,  что  Россия,  кажется,  ограничится  одним  пассив�
ным нейтралитетом, — а это не может их особенно радовать…
Греки  этой  категории…  уверены,  что  мы  не  даем  простору
их “великой идее” нашим славянским вопросом». Леонтьев
«ревновал» столь значительное сочувствие населения к Прус�
сии, сочувствие, которое в силу давности и исторических прав
до сих пор принадлежало исключительно России. Что каса�
ется турок, то они, как сообщает Леонтьев, «сильно огорче�
ны неудачами французов… по их книгам, “бени сефер” (сын
войны) должен пасть в этой борьбе, а за ним падет и Тур�
ция». Он сообщает об активной подготовке Турции к войне.
Здесь же сообщается о том, что австрийский и итальянский
консулы больше сочувствуют Пруссии.

В  своем  донесении  14,  21  и  27  августа69  Леонтьев  сооб�
щает о встрече российского посла в Константинополе с Али�
пашою, где речь будто бы шла об отмене Парижского тракта�
та. «Известие о плене Наполеона III и о провозглашении
республики в Париже произвело величайшую радость пра�
вославного населения и печаль турок»70.

В письмах от 25 ноября71 и 27 ноября Леонтьев сообщает о
реакции местного населения на циркуляр князя Горчакова72

о том, что Россия намерена приступить к постройке военного
флота в Черном море и не признает больше того параграфа,
который ограничивал число ее судов в трактате 1856 года.
Здешние умы были подготовлены к этому рядом телеграмм
из Корфу — они были давно убеждены, что Россия восполь�
зуется  обстоятельствами  франко�германской  войны,  чтобы
возвратить себе хоть долю своего прежнего влияния на Во�
стоке,  ослабленного  событиями  53—56  годов.  После  цирку�
ляра  князя  Горчакова  общественное  мнение  изменилось  в
пользу Франции и во вред Германии73. «Скорой» войны  здесь
не ждут. «Христиане, насколько я мог заметить, — пишет Ле�
онтьев, — считают союз Англии, Турции и Австрии (и даже
с прибавлением Италии) не достаточно сильным, чтобы по�
бедить “нынешнюю” Россию».
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В своем послании от 30 июня74 Леонтьев анализирует по�
зицию митрополита Софрония по отношению к паше, янин�
ским архонтам и народу, а также к России и славянам. По со�
общению Леонтьева, митрополит Софроний «защищал турок
и  порицал  славян,  называл  их  самыми  опасными  врагами
греков,  жаловался  на  церковное  греко�болгарское  дело  и,
искусно  отстраняя  слова  “русский”  и  “Россия”,  постоянно
нападал на других славян, не только на болгар, но и на сер�
бов». Он доказывал, что «только путем примирения с тур�
ками могут греки достичь вследствие своего ума и высшего
просвещения (?) преобладания на Балканском полуострове
и  подготовить  основы  возрождения  Византии».  Леонтьев
показывает несостоятельность воззрений этого «афинского
грека  и  митрополита»,  поскольку  примирению  с  Турцией
мешают  две  непреоборимые  преграды:  «наивысшая  нена�
висть» сотен тысяч сельских и городских греков и недоверие
самих турок ко всякой любезности грека.

Другой  важный  момент  этого  послания — разговор  Ле�
онтьева с пашой, который на вопрос: «Кого вы любите боль�
ше, болгар или  греков?» — сказал буквально следующее: «Я
вам отвечу откровенно… Как человек, я греков предпочитаю,
с ними можно, оставаясь пашою, проводить время: они спо�
собны говорить с нами, как люди, забывая нашу государст�
венную роль. С болгарами личные сношения почти невоз�
можны,  болгарин  постоянно  видит  во  мне  пашу,  все  боится
и думает, что я и слова спроста не могу сказать. В политиче�
ском отношении я, конечно, предпочитаю болгар: их легче
удовлетворить;  будь  к  ним  справедлив  и  снисходителен —
они скажут тебе спасибо и будут пастись смирно, как волы.
Волы эти становятся опасными только тогда, когда им под
кожу забираются особые мухи: надо следить за этими муха�
ми.  Греков  я  политически  ненавижу:  их  мы  никогда  удов�
летворить  не  можем,  и,  что  бы  мы  для  них  ни  делали,  они
будут кричать: “народность”.  Хотя, с другой стороны еще,
управляя греками, я покойнее. Болгарина не поймешь: если
он и задумал что�нибудь, то он будет еще покойнее и почти�
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тельнее, а грек еще за два месяца до дела поднимет плечи
выше и начнет крутить усы». В связи с этим Леонтьев добав�
ляет: «Не знаю, можно ли было яснее и лучше определить
отношения двух главнейших народов Турции к их завоева�
телям?»  И  затем  он  показывает,  что  этим  народам  нельзя
рассчитывать ни на Англию, ни на Францию, ни на Турцию.
«Исторические судьбы обвенчали эти народы с нашим, и со�
бытия ежедневно, вопреки желаниям их, бросают их в наши
объятия». Следует заметить, что эти свои взгляды и убежде�
ния,  сформулированные  в  дипломатических  посланиях,
Леонтьев будет развивать в дальнейшем в своих художест�
венных  и  политических  сочинениях.  Подобные  дипломати�
ческие  послания  особенно  наглядно  показывают,  как  фор�
мировались и формулировались основные идеи и воззрения
Леонтьева в этот период.

Если 1869 год был весьма благоприятным и плодотвор�
ным для Леонтьева во всех отношениях — и в служебном, и в
творческом, то в конце этого года он заболел лихорадкой и
вынужден был переехать в г. Арту, где климат больше подхо�
дил его здоровью.

В 1870 году Леонтьев также много пишет — и служебных
донесений, и художественных произведений. Но летом это�
го года тяжело заболела его жена, которую он вынужден был
отправить в Одессу. А сам он, чтобы поправить свое здоровье,
переселился на остров Корфу. В конце 1870 года он возвра�
щается в Янину. В феврале 1871 года умирает его мать, кото�
рую Леонтьев обожал. Собственная болезнь, болезнь жены,
смерть матери — все это отрицательно сказывалось на его со�
стоянии и, естественно, на его службе и творчестве. В письме
к своему младшему другу и сослуживцу К. Губастову Леон�
тьев писал еще 15 октября 1869 года: «А главное, тоска та�
кая на сердце, которую я еще в жизни не испытывал. Это ка�
кая�то новая тоска, спокойная… Не думаю даже, чтобы Янина
была в этом главною виною. Главною виною моя внутренняя
жизнь. Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни начинаю
ничего не желать, кроме вещественных удобств»75. Видимо,
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это был первый симптом того тяжелейшего кризиса, кото�
рый разразится в 1871 году.

В апреле 1871 года Леонтьева назначили консулом в Со�
лунь, где климат был не лучше, чем в Янине. Кроме того, сам
город — европейского типа — Леонтьеву не нравился. Здоро�
вье  его  постепенно  подтачивалось  различными  болезнями.
Интересных  людей  ни  в  самом  консульстве,  ни  в  близком
окружении,  в  том  числе  среди  местного  населения  и  ино�
странных дипломатов, он не находил. Значительных событий
в это время не происходило. Все сводилось к обычной, повсе�
дневной консульской деятельности, которая его уже не удов�
летворяла и не радовала.

Не радовали его и творческие дела: изданные повести не
получили никакого отклика и признания. Кроме того, было
ясно, что греко�болгарская распря, которой он уделял столько
внимания, грозит закончится расколом в Церкви, а Леонтьев
отстаивал церковное единство и считал канонически верной
позицию греков. Болгары желали отделения от Константи�
нопольского Патриархата, освобождения от церковной вла�
сти  патриарха  и  создания  своей  «национальной  Церкви».
Леонтьев с этим никак не мог согласиться, ибо для него по�
добный  раскол,  «болгарская  схизма»,  был  тяжелейшим  пре�
ступлением  против  Православия  в  целом.  На  этой  почве  у
него  начались  разногласия  с  генералом  Игнатьевым — рос�
сийским послом в Константинополе, с которым до этого вре�
мени у Леонтьева были очень хорошие отношения.

Единственной  отрадой  в  столь  неблагоприятно  сложив�
шихся  условиях  были  посещения  Святой  Горы  Афон,  где
Леонтьев  познакомился  с  прославленными  старцами  Рус�
ского Пантелеимонова монастыря архимандритом Макарием
и иеросхимонахом Иеронимом, духовником братии. Обще�
ние с этими в высшей степени умными, сердечными, мудры�
ми  подвижниками  благотворно  воздействовало  на  Леонть�
ева, просветляло и укрепляло его. Несмотря на все невзгоды,
Леонтьев в этом году писал много служебных донесений, ра�
ботал над новыми повестями и романами.
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В  донесении  января  1871  года76  Леонтьев  сообщает  об
итальянском  консуле  Губернатисе,  который  постоянно  вы�
ступает с какими�нибудь инициативами, что в данных усло�
виях и в данное время вызывает негативную реакцию мест�
ного населения и начальства. «Господин Губернатис человек
не лишенный ума и познаний, он очень хороший и сговорчи�
вый товарищ, но несчастье его в том, что он никак не может
удовлетвориться тем положением пассивного наблюдателя,
которым удовлетворяются, сообразуемо с нынешними обсто�
ятельствами, все другие консула в Эпире… Я всегда думал,
что консул в Турции имеет два главных рода деятельности:
1) деятельность наблюдения, изучения страны и 2) деятель�
ность влияния, вмешательства, словом деятельность более
активную. Полагаю, что всякий дипломатический чиновник
будет ближе к цели своей, если в деле наблюдения предпоч�
тет переделать, а в деле вмешательства недоделать на вся�
кий случай. Не знаю, хорошо ли вообще мое правило, но осо�
бого худа в моей собственной деятельности я от него до сих
пор не видел, господин Губернатис этого правила, кажется,
не признает». Это правило Леонтьев распространит и на всю
социально�политическую деятельность, в частности на дея�
тельность «прогрессистов» и «охранителей» или «консерва�
торов».  Но  в  данном  случае — именно  в  дипломатической
деятельности — это  правило  весьма  и  весьма  полезно,  по�
скольку излишнее вмешательство, как правило, вызывает не�
гативную реакцию властей страны пребывания. В этом Ле�
онтьев был совершенно прав. Другое дело, сам он не всегда
придерживался этого правила, и когда считал необходимым,
то активно вмешивался в ход дел, а не просто наблюдал.

15 января Леонтьев направляет в Департамент торговли
и мануфактуры описание кожевенного и мехового производ�
ства, растительных и шелковых местных тканей и торговли
привозными  шелковыми  тканями  в  Янине  с  приложением
образцов. Этим же числом отправляется продолжение описа�
ния г. Янины, исполненное И. П. Крыловым («четвертая часть
сего труда»), сопровожденное запиской самого Леонтьева77,
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в которой он сообщает, что в следующих частях Крылов на�
мерен заняться описанием религиозной и административной
сторон  янинской  жизни.  Леонтьев  также  отмечает  некото�
рые длинноты в этом описании и полагает, что оно стало бы
лучше, если бы на него «был наброшен несколько менее от�
рицательный и насмешливый оттенок», да и сам автор обе�
щал представить в следующих частях «более отрадные чер�
ты здешней жизни».

Здесь Леонтьев выражает свое отношение к различным
сторонам  турецкой  жизни  в  ее  сравнении  с  жизнью  евро�
пейской.  «Относительно  сухих,  тяжелых  и  лицемерных
форм архонтской жизни, — пишет Леонтьев, — я совершенно
согласен с г. Крыловым; с небольшими местными отличия�
ми этот характер свойствен не одним яниотам, а вообще всем,
и греческим и болгарским, полуевропеизированным архон�
там Турции. На Востоке бедное и низшее сословие во всех
отношениях — религиозном,  политическом,  нравственном
(и даже, — позволю себе сказать, — в эстетическом) выше
своих обученных архонтов, одевшихся в европейский сюр�
тук». Это свое отрицательное отношение к архонтам он бу�
дет развивать в последующих художественных и политиче�
ских сочинениях.

Семейные отношения изображены Крыловым верно, но,
как полагает Леонтьев, «слишком строго». «В иных семьях, —
пишет он, — много добродушия и искреннего согласия».

Леонтьев не согласен с Крыловым «относительно чистоты
и вообще вида как Янины, так и других городов европейской
Турции». «По моему мнению, — замечает Леонтьев, — города
эти и вблизи не грязны и уж вовсе не грустны; они своими
садами и тихими улицами производят скорее всего мирное,
приятное и здоровое впечатление. (Разумеется, если не тре�
бовать от них шума, треска и часто, надо сознаться, пустой
и болезненной суеты европейских городов!)» Мнение о «не�
опрятности и грусти турецких городов» он считает «заблуж�
дением  и  предрассудком»,  показывая,  что  Янина  гораздо
чище внутри, чем тесный и зловонный Корфу и некоторые
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города Италии, «слуги в Янине (и вообще в Турции) опрят�
ные, честные, верные и почтительные».

На Востоке Леонтьеву нравилась и архитектура, которую
он ставил выше европейской (речь идет об архитектуре до�
мов, то есть жилищного строительства): «Дома в Янине (так
же как и в Адрианополе и др. городах европейской Турции) —
удобные и гораздо красивее по плану многих домов средней
руки хотя бы наших в Петербурге, Смоленске, Нижнем, Калу�
ге и т. д. Иные богатые дома на Востоке могут служить образ�
цами изящества по расположению и отделке. Таков, напр., дом
одного бея в Янине, занимаемый английским консулом. Леп�
ная работа стен и резьба деревянных потолков, дверей, дула�
пов в стенах (шкафчиков) удивительно хороши». Единст�
венный недостаток этих домов он видит в их непрочности и
легком устройстве крыш, несообразное с дождливостью зим.

Леонтьев особенно ценил Восток за то, что там нет «проле�
тариата», что «среднее благосостояние» разлито более равно�
мерно, чем где бы то ни было. А встречающаяся «оборванная,
грязная  и  развратная  сволочь» — это  не  коренные  жители,
а заезжие. «Есть еще одна сторона, по моему мнению, очень
отрадная в городах европейской Турции — это отсутствие
пролетариата. Самый бедный человек здесь все�таки хозя�
ин. У него свой домик, свой двор, своя утварь и т. д. Это вез�
де — и в Адрианополе, и в Крите, и в придунайских городах…
Начало  разложения  Турции  не  в  экономических  вопросах,
а в религиозных, национальных и административных. Ка�
питалами большими бедны турецкие города; 30—50000 руб�
лей капитала уже дают здесь право считаться богачом; 6000,
4000 руб. серебр. приданого за девушкой зовется приданым
большим и крайне обременительным для отца; но зато сред�
нее благосостояние разлито здесь, может быть, более равно�
мерно, чем где�либо. Если прибавить к этому красивые одеж�
ды и природную опрятность греков, болгар и турок, то еще
понятнее будет, почему я говорю, что с некоторых сторон во�
сточные города производят на человека свободного от изве�
стных предрассудков крайне отрадное впечатление».

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:33104

Black



105

Генезис дипломата

В этой сопроводительной записке в сжатом виде изложе�
ны основные идеи и положения отношения Леонтьева к Во�
стоку  и  Западу — по  многим  параметрам  Восток  ставится
им выше Запада. Все эти идеи он будет развивать и обосно�
вывать в своих последующих произведениях.

В донесении от 31 января 1871 года78 российско�импера�
торскому послу в Константинополе Леонтьев сообщает, что
у  него  давно  готова  довольно  большая  «Записка  об  Афоне
и  об  отношениях  его  к  России»79,  но  он  никак  не  может
«дописать ее  набело»,  и  обещает  представить  ее  в  начале
февраля  в  Азиатский  департамент,  а  затем  и  в  посольство
в Константинополе. Хотя на архивном экземпляре вслед за
подписью Леонтьева стоит дата — «1872; апрель»80, мы по�
лагаем, что ее следует рассматривать как документ, напи�
санный именно в 1871 году, а может быть, и в 1870 году, сра�
зу после его пребывания на Афоне в ноябре месяце. Этой
«Записке»  Леонтьев  придавал  исключительно  важное  зна�
чение. В известной мере ее можно считать своеобразным под�
ведением итогов дипломатической деятельности Леонтьева,
в ходе которой он изучал характеры, психологию, нравы и
обычаи греков, болгар, турок и других народов, относящих�
ся к различным слоям общества, их миросозерцание, пове�
дение, отношение к религии, вере, Церкви, к традициям, об�
разованию, просвещению и т. д.

Так, по мнению Леонтьева, на православно�турецком Во�
стоке есть две важные точки опоры для России — это Афон
и Добруджа. В Добрудже живут большей частью раскольни�
ки — старообрядцы, молокане и другие, которых Леонтьев
ценил очень высоко: «Они обнаруживают больше деятельно�
сти и ума… несмотря на иноверие, обнаруживают по отноше�
нию к нам больше добрых чувств, свободы обращения и пре�
данности… Придунайские раскольники имеют все качества
чистых, истинных великороссов, качества, которые, может
быть, драгоценны не для нас одних, но в будущем и для все�
го человечества… Русские в Турции начальством вообще лю�
бимы и уважаемы». Он приводит лестные отзывы о русских
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раскольниках  Ахмеда  Рассим�паши:  «Русские  вообще  пре�
красные граждане, умеют заботиться о своих выгодах и пра�
вах, не теряя уважения к власти и не питая к ней ненависти».
А вот греки и болгары — «все либералы, они только и дума�
ют,  что  о  конституциях,  об  обезьянстве  Европы  и  ничего
умнее придумать не могут. Русские чтут и любят власть, на�
чальствующую над ними, это их сила и делает честь их уму».
Расположение турецких властей к русским раскольникам
Леонтьев считает полезным и выгодным для России. Россия
может им доверять и на них опираться. И наоборот, грекам
и  болгарам  нельзя  доверять  и  нельзя  на  них  положиться:
«Греки и болгары… одинаково пристрастны и ограничены и
нередко в показаниях своих лживы». Он приходит к выводу
о том, что «русским в Турции и мы можем больше верить,
чем грекам и болгарам, и турки на них положиться могут го�
раздо смелее». Леонтьев предполагал, что если бы вместо гре�
ков, армян и болгар с русскими паспортами в каждом городе
Турции было бы по 5—6 природных русских, то наши дипло�
маты знали бы Турцию в 10 раз лучше, чем знают ее теперь.
Из своих рассуждении на эту тему Леонтьев делает важный
вывод: «Всякий лишний русский переселенец в Турции слу�
жит сознательно или бессознательно нашим самым священ�
ным, самым отдаленным и глубоким интересам,  раздражая
при  этом  очень  мало  своим  присутствием  (а  чаще  и  вовсе
не раздражая) государственный организм Турецкой империи».

Что касается Афона, то, согласно Леонтьеву, Афон имеет
для  нас  двоякое  значение:  одно — чисто  церковное — это
«одна  из  главных  точек  опоры  православной  политики  на
Востоке». «Но сверх того, — говорит он, — Афон, хотя и мед�
ленно, но видимо русеет». Первое утверждение не вызывает
сомнений, ибо Россия всегда рассматривала Афон как важ�
нейшую опору православной политики на Востоке. Относи�
тельно второго утверждения — русения или обрусения Афо�
на, то в те времена и в самом деле количество русских монахов
и  русских  паломников  росло  год  от  года  и,  если  бы  этому
процессу не помешали некоторые исторические события —
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первая мировая война, Октябрьская революция, советская
власть, поставившая своей целью искоренить всякую рели�
гию  и  религиозную  веру, — возможно,  появилось  бы  не�
сколько русских монастырей. Но этому не только не сужде�
но  было  сбыться,  а  даже  наоборот,  единственный  русский
монастырь — святого Пантелеимона — еле уцелел. Леонтьев
связывал «русение» или «обрусение» Афона с рядом обстоя�
тельств: с распространением сочинений об Афоне, с постоян�
ным увеличением количества паломников, со строительством
железной дороги от Салоник к Дунаю, с традиционно глу�
бокой религиозностью всех слоев русского народа (просто�
го народа, дворян, купцов, представителей среднего класса
или средних слоев населения), с наличием прочных охрани�
тельных начал (вера в Бога, вера в царя, недоверие и непри�
язнь,  а  то  и  открытая  вражда  и  ненависть  к  нигилистам,
революционерам, социалистам, либералам, прогрессистам и
т. д.). Отсутствие религиозного индифферентизма в России
Леонтьев считал важнейшей основой упрочения православ�
ной веры. Сравнивая православных христиан Востока и Рос�
сии, он отмечал: «1) что люди на Востоке (особенно христи�
ане) гораздо однообразнее наших, сходные между собою и
потому вообще тупее и беднее духом чем наши… 2) что про�
стота  патриархальной,  безграмотной  религиозности  здесь
при крайней демократизации общества чрезвычайно легко
превращается в простоту буржуазно�прогрессивного индиф�
ферентизма и 3) что тех идеально�религиозных чувств, того
внутреннего огня, того беспокойства, которое пожирает столь
многих русских всех воспитаний и всех слоев общественных,
начиная от вельможи и писателя до последнего нищего, я на
Востоке не замечал ни у греков, ни у болгар. У них как�то нет
живой середины между холодным старообрядчеством и хо�
лодным  прогрессом  индифферентизма».  Распространение
грамотности здесь идет в ущерб глубокому развитию ума,
вкуса, воображения, доблестных и тонких чувств, а отсутст�
вие привычки властвовать и охоты подчиняться вместе с раз�
лагающими старину западными влияниями способствуют
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развитию религиозного индифферентизма. Именно религи�
озный  индифферентизм  Леонтьев  считал  одним  из  самых
опасных явлений своего времени и одним из самых разру�
шительных продуктов эгалитарно�либерального прогресса.

В этой «Записке» выражена суть миросозерцания Леонть�
ева: его консерватизм и охранительство, его ненависть к эга�
литарно�либеральному прогрессу, его недоверие, а то и пре�
зрение  к  греческим,  болгарским  и  другим  архонтам,  как
носителям просветительства и т. д. «Прогрессивные просвети�
тели по селам Востока гораздо вреднее не только турок, уме�
ющих чтить, подобно русским, и свою и чужую святыню, но
даже и католических священников и наших нигилистов», ибо
они разлагают и разрушают все основы нормальной жизни.

Леонтьев справедливо отмечал, что на русский народ ре�
волюционная или атеистическая проповедь не действует. Со�
всем иное дело на Востоке. «Освобождение Эллады и рефор�
мы султана Махмуда застали всех почти равными в рабстве,
с одной стороны, и в патриархальных верованиях — с другой.
Дворянства здесь не было… не было сословного неравенства
и разнообразия. Из равенства в рабстве все на Востоке быст�
ро переходит к равенству в буржуазной демократичности»81.
В этом он видел особую опасность воздействия Запада на
жизнь Востока.

В своих донесениях Леонтьев, отмечая старания и добро�
совестность генерал�губернатора и других высших турецких
чиновников, писал о том, что «население страдает от злоупо�
требления судей, сборщиков податей и местных чиновников».
Кроме  того,  в  стране  начался  голод  (донесения  от  5  февра�
ля 1871 года)82. Все зло Леонтьев видит в попытках Порты
ввести «французскую централизацию и в совершенном от�
сутствии свойственного древнему Востоку областного само�
управления». Преодолеть существующее зло можно, по мне�
нию Леонтьева, лишь создав «корпорацию добросовестных
и сведущих чиновников»83. В других донесениях, помеченных
тем же числом, Леонтьев сообщает о том, что митрополит Со�
фроний, опирающийся только на пашу, вызвал неудоволь�
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ствие местных архонтов и восстановил против себя всю па�
ству. Его враждебные высказывания о России не добавляют
ему сторонников84. В феврале же Леонтьев направляет до�
вольно большое донесение о начале строительства железной
дороги от Солуня в Боснию, а затем к австрийским владени�
ям. Здесь же он пишет о недовольстве населения шоссейны�
ми дорогами, находящимися в жалком состоянии — деньги,
которые народ внес в казну, послужили обогащению чинов�
ников. Дороги приходят в негодность сразу после введения
их в эксплуатацию. Столь же плохо строят мосты: недавно
построенный мост был снесен течением реки. То же самое
относится к устройству главной улицы Солуня, набережной,
а также к другим строительным объектам и ведению гидрав�
лических работ и т. д. Леонтьев пишет также о прибытии в
Янину греческого консула г. Лондо, который настроен на со�
трудничество с Россией85. В это время готовятся и отсыла�
ются статистические очерки округов Парги, Фанари, Мар�
гарити86, а также ряд сообщений о разбоях на севере Эпира
и Албании (донесения от 12 и 26 марта)87.

Перед отправлением в Салоники Леонтьев написал сво�
ему преемнику по янинскому консульству И. П. Крылову ин�
струкцию,  в  которой,  помимо  ряда  необходимых  советов,
обратил  его  внимание  на  продолжение  подготовки  стати�
стических трудов по всем округам Эпира. Вскоре состоялся
акт передачи консульства от Леонтьева Крылову, после че�
го Леонтьев отправился сухопутным путем в Салоники че�
рез Фессалию. Поездка эта, как он сообщает в донесении от
29 апреля 1871 года, заняла 20 дней и была весьма полезной
для него88.

30  апреля  1871  года89  Леонтьеву  была  направлена  ин�
струкция или предписание относительно его сношений с мо�
настырями Афона: «Прежде всего Вам надлежит употребить
все усилия Ваши к поддержанию и развитию близких и до�
верительных  сношений  вверенного  Вам  консульства  с  Рус�
ским монастырем св. Пантелеимона. Вам известно, что оби�
тель эта, основанная Ярославом и поддерживаемая великими
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князьями и царями русскими, есть единственная вместе с
Андреевским и Ильинским скитами на Афонской Горе, —
обитель, в которой чисто русский элемент приобрел право
гражданственности рядом с туземными — греческим и бол�
гарским. Пользуясь издревле уважением в русском народе и
посещаемый ежегодно большим числом наших поклонников,
означенный монастырь заслуживает исключительное внима�
ние императорского правительства. При сношениях Ваших
с афонскими монастырями братия Русского монастыря мо�
жет быть весьма полезна Вам для получения точных сведе�
ний о настоящем положении дел на Св. Горе. В этом отно�
шении обращаю внимание Ваше на игумена монастыря и на
духовников о. Иеронима и о. Макария. Сей последний в осо�
бенности по святости жизни, по своему уму и образованию
и по высоким нравственным качествам своим заслуживает
особого уважения и внимания». В этом предписании, поми�
мо сказанного, Леонтьеву вменялось в обязанность посред�
ством отношений с Пантелеимоновым монастырем «поддер�
живать влияние русского элемента на Афоне, не возбуждая
притом ни опасений, ни подозрений турецких властей, ни за�
висти греческого духовенства и других афонских монасты�
рей».  Как  известно,  Леонтьев  строго  придерживался  этого
циркуляра и внес серьезный вклад в усиление «русского эле�
мента» на Афоне. Что касается его сношений с афонскими
монастырями и монахами, и особенно с Пантелеимоновым
монастырем и его духовниками — о. Иеронимом и о. Макари�
ем, то оно было исключительно важно и полезно для прове�
дения русской политики на православно�турецком Востоке,
не говоря уже о необычайной пользе для самого Леонтьева и
утверждения его в православии. Леонтьев напишет ряд сочи�
нений, посвященных монашеской жизни («Отшельничест�
во, монастырь и мир. Их сущность и взаимная связь (Четыре
письма с Афона)»90, «Отец Климент Зедергольм, иеромонах
Оптиной пустыни», «Страх Божий и любовь к человечест�
ву» и другие). Кроме того, не следует забывать, что именно
поездки Леонтьева на Афон, его жизнь в Пантелеимоновой
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обители и контакты со старцами Иеронимом и Макарием
определят  дальнейшую  жизнь  и  направление  творчества
этого выдающегося русского человека. Именно этот 1871 год
будет переломным в его жизни.

А пока Леонтьев с присущей ему энергией погрузился в
дела консульства и начал писать служебные донесения по са�
мым различным вопросам. Так, в донесении от 3/15 мая сооб�
щается о столкновении между турками и христианами из�за
строительства на земельных участках. 16 мая он направляет
«Записку  о  путешествии  надворного  советника  Леонтьева
от Янины через Фессалию до Салоник»91, где дает подроб�
ный отчет обо всем, что ему удалось увидеть и узнать в этом
путешествии.

В этой записке Леонтьев касается вопроса о расходовании
«завещанных из России меццовских общинных сумм», то есть
сумм,  которые  направлялись  из  России  для  помощи  мец�
цовской общине. Поскольку были жалобы на то, что эти сум�
мы тратятся не на тех, кто в этом более всего нуждается, то
Леонтьев предложил или полностью отдать эти суммы под
контроль консульства, или оставить их в руках меццовских
старшин, но «под опасением возможности нашего контроля,
а не под контролем действительным». От решения этого во�
проса во многом зависело отношение местного христианско�
го населения к России.

Леонтьев говорит о хитрости меццовских архонтов, кото�
рые избирают себе экзархом самого робкого, бедного и огра�
ниченного человека, чтобы держать власть в своих руках. Пи�
шет он и о том, что турки не дают христианам открыть свою
школу  по  той  причине,  что  она  будет  находиться  недалеко
от крепости, а значит, будет якобы представлять опасность.

Он  мастерски  описывает  природу  гористого  и  бесплод�
ного Эпира и богатой Фессалийской равнины, отмечая, что
весь  этот  край  «имеет  чрезвычайно  цветущий,  зеленый  и
веселый вид».

В Трикале, остановившись на ночлег у зажиточного гре�
ка, Леонтьев узнал, что христианам в Турции раньше жилось
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гораздо  хуже,  чем  теперь,  и  если  бы  не  «большее  против
прежнего обременение народа податями», то этот край был
бы одним из самых богатых.

Христианские церкви здесь бедные, и Леонтьев обещал
помочь одной из них облачениями и сосудами из России.

Однако главное для Леонтьева — это вопросы политиче�
ские: система политического управления, судебная власть и
другие. На основании своего семилетнего пребывания в Тур�
ции он пришел к выводу: «Администрация в Турции, можно
сказать, стала хороша в последнее время; или, лучше сказать,
хороши сами администраторы, не говоря уже о генерал�гу�
бернаторах, которые почти все люди способные и развитые,
но и мутесарифы и даже каймакамы попадаются в самых глу�
хих местах люди весьма порядочные. Главное зло не в управ�
лении, а в судах. В судах этих, как известно, зло двоякого ро�
да: неправда общая, так сказать политическая неправда, то
есть суд по шариату людей не мусульманского закона, и не�
правда частная или личная, то есть взяточничество и обман.
Если бы все зло было в шариате, то не было бы тех жалоб на
тиджареты, которые слышны со всех сторон. Иногда случа�
ется, что в хукук�меджлисах моллы и кади судят лучше, чем
христианские члены торгового суда. Турция, мне кажется, по�
торопилась, в угоду европейскому общественному мнению,
отделить судебную власть от управительственной. Христиа�
не  зажиточного  класса…  к  несчастью,  нередко  нравственно
гораздо хуже турок. Надо сказать правду, что мошенничество
у них считается умом и молодечеством. Того, что зовут иде�
альным  чувством,  у  них  нет  и  следа.  Почти  все  христиане,
составившие  себе  состояние  в  Турции,  составили  его  если
не совсем худым путем, то по крайней мере не такими, ко�
торые располагают человека уважать в себе и в других нрав�
ственные чувства. Долгое отсутствие в среде христиан всех
тех карьер (военной, ученой, художественной, высшей поли�
тической и т. п.), которые наглядно доказывают, что человек
может пользоваться влиянием и силой в обществе, не имея
иногда ни малейших собственных средств к жизни, располо�
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жили их верить в одно: в деньги и в хитрость, доставляющую
эти деньги». Совершенно блестящий анализ психологии за�
житочного слоя турецких христиан, которых даже турецкие
паши вынуждены терпеть, зная их гнусный нравственный ха�
рактер, лишь из�за политических соображений. Что касает�
ся злоупотреблений судебной власти, то «единственное  сред�
ство исправить это зло состоит в том, чтобы… поставить суды
в прямую зависимость от общества», — только в этом случае
они могут стать настоящими судами.

Вторая часть записки посвящена описанию г. Ларисса,
который не меньше Янины, но выглядит более бедным и за�
пущенным.  Правда,  здесь  строится  больница  и  при  ней —
турецкая  баня,  строится  также  базар,  имеются  две  кофей�
ни — одна,  побольше, — для  бедных,  другая,  поменьше, —
для богатых. В городе Леонтьев видел много военных — ре�
дифов, обучающихся ружейным приемам.

Во время путешествия от Лариссы до Салоник Леонтьев
трижды  останавливался  на  ночлег — в  Периото,  Катарине,
Гиде, где беседовал с разными жителями о современной жиз�
ни. Все слышанное он сформулировал следующим образом:

«1.  Обращение  турок  (начальства)  с  христианами  вооб�
ще  стало  значительно  лучше  сравнительно  с  прежним, —
особенно последние политические события в Западной Ев�
ропе подействовали на них. С одной стороны, боязнь России,
а с другой — весьма распространенные внутри страны слухи
о сближении Высокой Порты с императорским правитель�
ством не остались, как уверяют христиане, без глубокого сле�
да  на  взглядах  и  поведении  мусульман,  как  служащих,  так
и не служащих. 2. Надежды на Россию и сознание ее полез�
ной для христиан политической деятельности не утрачены;
в  глухих  и  отдаленных  селах  имя  России  так  же  известно,
как и в городах. 3. В вещественном отношении люди по все�
му проеханному мною пространству живут недурно благо�
даря плодоносной земле». В целом Леонтьев убедился, что в
этих местах люди доверяют России полностью. Здесь же Ле�
онтьев пишет о пользе и незаменимости агентов из местного
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населения, поскольку они лучше дипломатов могут прино�
сить  пользу  турецким  подданным  и  незаменимы  в  случае
каких�нибудь важных событий в стране, ибо они знают всех
и умеют с ними говорить.

В донесениях от 20 мая92 и 2 июня93 Леонтьев сообщает
соответственно о праздновании дня св. Кирилла и Мефодия
и  об  избиении  болгар  турками.  В  донесении  от  15  июля94

он сообщил, что «каймакам, выгонявший болгар из церкви,
удален от должности, вероятно для успокоения умов. Болгар,
уличенных в ударах, нанесенных полиции, присудили к тю�
ремному заключению». Леонтьев одобрил действия Сабри�
паши, который объяснял болгарам, что наказывают их не за
болгарский вопрос, а за то, что они силой вошли в церковь,
подчиненную  греческому  митрополиту,  и  за  оскорбление
турецкой полиции. Больше того, Леонтьев полагал, что «со�
гласие не только между христианами, но даже и некоторая
доля снисходительности их к туркам в наше время была бы
не  лишней.  Внушать  туркам  хоть  сколько�нибудь  доверия
к себе самим и косвенно к России было бы, я думаю, крайне
умно со стороны наших единоверцев».

Ряд донесений Леонтьева были посвящены религиозно�
церковным вопросам. В июне 1871 года95 он просил разреше�
ния посетить Афон и затем Константинополь. На Афон его
приглашали многократно монахи, в том числе отец Макарий.
Да и сам Леонтьев очень хотел посетить Святую Гору, чтобы
разобраться в положении монастырей и, в частности, опре�
делиться с большими суммами денег, которые благодетели
присылали из России для беднейших афонских монастырей,
не указывая при этом, «для какого монастыря именно».

Два больших донесения от ноября 1871 года посвящены
событиям в русском Ильинском скиту на Афоне96. Леонтьев
сообщает  о  том,  что  дело  Ильинского  скита  можно  считать
«счастливо оконченным»: в соответствии с завещанием по�
койного настоятеля этого скита архимандрита Паисия игу�
меном был избран отец Гервасий, но для этого Леонтьев дол�
жен был вмешаться лично и противников отца Гервасия отцов
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Андрея  и  Серафима  оставить  в  Андреевском  скиту,  чтобы
они не мешали избранию отца Гервасия.

В донесениях от 31 октября97 и 9 ноября98 Леонтьев со�
общает о своем свидании с Измаил�пашой, с которым он был
знаком раньше и который расположен поддерживать болгар
в  их  народном  вопросе,  хотя  характер  его  управления  еще
не выяснился. Ясно лишь одно, что будет немало изменений
и вокруг паши начались уже интриги. Сам же Леонтьев наде�
ялся, что у него установятся хорошие отношения с Измаил�
пашой, такие, какие были раньше.

Несколько донесений Леонтьева посвящены болгарским
делам. Так, он направил краткую записку о состоянии бол�
гарской школы99. В сопроводительном письме100 Леонтьев
поясняет некоторые моменты: «Будущность Македонии и без
того болгарская, болгары сами постепенно найдут средства
позаботиться о себе, мы (мне всегда так казалось) поэтому
не должны особенно беспокоится об их школах в Турции,
достаточно защищать их в случае нужды от явных греческих
посягательств. Еще трудно решить — кто нам более приго�
дится в будущем (быть может, и не слишком далеком) — гре�
ки или югославяне. Между славянами есть и поляки, не гово�
ря уже о других оттенках, а греков… история связала с нами
и религиозными преданиями, и географическими условия�
ми (в смысле торговли и мореходных выгод), и даже одино�
чеством их малочисленного племени среди стольких чуже�
родцев на востоке Европы. Могучее Русское царство всегда
будет им менее страшно само по себе и отдельно взятое от
других славян, чем эти мелкие, соседние им славянские пле�
мена, которые именно поэтому и властолюбивы и придир�
чивы,  что  сами  ничтожны  численностью  и  силой.  На  этих
основаниях,  мне  кажется,  греков  славянскими  делами  раз�
дражать надо как можно менее и спешить с основанием бол�
гарских школ там, где их еще нет, едва ли было бы полезно».
Отсюда  видно,  что  симпатии  Леонтьева  на  стороне  греков,
а не болгар, хотя по долгу службы он должен был заботить�
ся и о них и даже защищать их в случае необходимости.
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Очень важным и интересным с точки зрения поддержки
и укрепления «русского элемента» на Афоне со стороны са�
мого Леонтьева является его донесение от 3 декабря 1871 го�
да101, в котором он сообщает о целесообразности ходатайст�
вовать «о заблаговременном освобождении» Андреевского
скита  из�под  власти  Ватопедского  монастыря  и  о  возведе�
нии его «в звание самобытного монастыря, 21�го на Афоне».
Старцы Пантелеимоновой обители Иероним и Макарий со�
гласны с тем, чтобы на Афоне было два русских монастыря.

Давая прекрасную характеристику Пантелеимонову мона�
стырю,  Леонтьев  тем  не  менее  просит  поддержать  Андре�
евский скит, чтобы он стал чисто русским монастырем на
Афоне. «Монастырь св. Пантелеимона — обитель примерная
во всех отношениях: строгость ее иноческих нравов, порядок;
благочиние и вполне русская красота церковной службы; вы�
сокие личные качества обоих духовников — Иеронима и Ма�
кария; покорность и сердечная преданность им большинства
братии; умственное влияние на Св. Горе как этих двух лиц,
так и игумена, престарелого о. Герасима; гостеприимство и
милосердие к бедным, — все эти без всякого преувеличения
приведенные здесь качества представляют поистине утеши�
тельное явление в глазах каждого христианина. Но в Панте�
леимоновой обители греческий элемент еще силен… Андреев�
ский же скит хотя еще и не достиг до такой духовной высоты,
до какой достиг Русский, но и он заслуживает во многих от�
ношениях нашего внимания и помощи, и главное… потому
что он будет первый чисто русский монастырь на Св. Горе».
Патриарх Анфим в своем письме игумену писал, что «готов
сделать для обители св. Андрея все, что может». В этих усло�
виях очень важна поддержка императорского Российского
посольства в Константинополе, как полагает Леонтьев.

Мы уже говорили о том, что этот год был переломным в
жизни Леонтьева, о его неожиданной болезни и чудесном
исцелении, после которого он отправился на Афон.

Разумеется, в этих чудесных событиях и обращении Ле�
онтьева много таинственного, непонятного и даже мистиче�
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ского, но предпосылки этого переворота все�таки более или
менее ясны и достоверны. Во всяком случае, самому Леонть�
еву стало ясно, что прежняя жизнь — жизнь дипломата, ко�
торой он так дорожил, которую он так любил и которой так
наслаждался — кончена, жить так он уже не может и не бу�
дет,  что  надо  полностью  менять  образ  жизни  и  свою  дея�
тельность.  24  октября  1871  года102  он  пишет  прошение  об
увольнении со службы: «Продолжая чувствовать себя весь�
ма нездоровым и не находя в Солуне средств к излечению,
всепокорнейше прошу Вас уволить меня от занятий по служ�
бе и дать мне четырехмесячный отпуск с сохранением двух
третей жалования в том случае, если я не имею права по но�
вому положению получать его сполна в течение 2 1/2 меся�
цев,  так  как  я  уже  2 1/2  года  отпуском  не  пользовался…  я
имею намерение большую часть моего отпуска провести на
Афонской Горе…»

Ответ на это прошение Леонтьев получит только в декаб�
ре, когда его уведомят о том, что «товарищ министра ино�
странных дел разрешил Вам отправиться в испрашиваемый
Вами 4�х месячный отпуск в Россию… Вы можете, следова�
тельно,  выехать  из  Салоник  немедленно  по  прибытии  туда
г. Якубовского и по сдаче ему, на законном основании, дел
вверенного Вам консульства». Ответ этот был помечен 17 де�
кабря 1871 года103.

Несмотря на то что Леонтьев продолжал посылать служеб�
ные  донесения  (о  своих  встречах  с  Измаил�пашой,  о  поль�
ских эмигрантах (31 октября), о состоянии болгарской шко�
лы (14 ноября), об эпидемии холеры в окрестностях Салоник
(2 декабря) и другие), заниматься делами консульства систе�
матически он уже не мог. В его донесениях стали появляться
«противоречия», вызывавшие соответствующие «недоразу�
мения» у работников посольства. В связи с этим Российское
посольство в Константинополе просило Леонтьева в письме
от 23 декабря «разъяснить эти противоречия»104.

И  Леонтьев  в  своем  письме  от  20  января  1872  года105

вынужден был разъяснять все указанные ему посольством
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противоречия и вызванные ими недоразумения относитель�
ного пребывания на Святой Горе или в Солуне, личных встреч
с Измаил�пашою и других.

На Афоне Леонтьев пробыл около года, отлучаясь оттуда
лишь в Салоники для сдачи консульства битолийскому кон�
сулу Якубовскому и для совершения краткосрочной поезд�
ки  в  г.  Каваллу.  Леонтьев  пытался  постричься  в  монахи,
но  старцы  по  ряду  причин  отговорили  его  и  посоветовали
пожить  в  Константинополе,  куда  он  и  отправился  осенью
1872 года через Балканы. Поездка эта продолжалась 33 дня.
После прибытия в Константинополь Леонтьев написал про�
шение  об  отставке,  которая  была  принята.  Так  окончилась
дипломатическая служба Константина Леонтьева и начался
другой  период  его  жизни — как  писателя,  критика,  публи�
циста, журналиста, цензора.

Идеи, намеченные им в дипломатических посланиях (не�
нависть и презрение к различным формам современной ев�
ропейской жизни — экономической, теоретической, полити�
ческой, гражданской, правовой, семейной, бытовой и т. д.),
недоверие  и  неприязнь  к  «югославянам»,  к  архонтам  бол�
гарским,  сербским,  равно  как  и  греческим  за  их  грубость,
необразованность, малокультурность, высокомерие, продаж�
ность, «европейничанье», безверие; обретение личной веры
в Бога, в Божий Промысл, ненависть к эгалитарно�либераль�
ному прогрессу во всех его видах и формах, преклонение пе�
ред восточными формами социального и государственного
устройства,  cоциальной  дифференциации  и  расслоения  и
т. д. и т. п. — все это вдруг стало всплывать и выливаться в
четкие теоретические формулировки, идеи и образы. Леон�
тьев  стал  быстро  писать  научно�публицистические  статьи,
трактаты, художественные произведения. Его идеи против
«югославян» нашли выражение в таких статьях, как «Пан�
славизм  и  греки»,  «Панславизм  на  Афоне»106  и  других.
Идеи по философии истории и историософии были блестя�
ще изложены в его статье или трактате «Византизм и сла�
вянство»107, основное содержание которого он читал своим
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друзьям из посольства в Константинополе (идея культурно�
исторических типов, триединый закон развития — перво�
начальной  простоты,  цветущей  сложности  и  вторичного
смешения,  критика  эгалитарно�либерального  прогресса  и
панславизма, «возраст» государств, эстетическое понимание
истории  и  другие  фундаментальные  проблемы).  В  это  же
время  он  начал  писать  блестящий  роман  «Одиссей  Поли�
хрониадес»108 и ряд других научных и художественных про�
изведений.

Таким образом, дипломатическая деятельность Констан�
тина Леонтьева не только сформировала его как блестящего,
умного и тонкого дипломата, но и способствовала выработ�
ке наиболее важных понятий, категорий, отношений, кото�
рые составят мощный интеллектуальный пласт дальнейшего
художественного,  социально�политического,  религиозного,
нравственно�эстетического творчества выдающегося русско�
го мыслителя — творчества, представляющего одну из вер�
шин русской и мировой культуры.

Генезис дипломата
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Êак  оригинальная  и  само�
бытная личность Леонтьев начал формироваться еще в сту�
денческие годы. Разные жизненные события имели влияние
на становление его личности. Сам же он особенно выделяет
тот духовный перелом, который произошел с ним в 1871 году
и который «докончил его воспитание».

Аристократизм и эстетизм он, кажется, впитал в себя с мо�
локом матери, равно как и художественное, поэтическое от�
ношение к действительности, к реальной жизни. С детских
лет он везде и во всем стремился чувствовать, видеть, созер�
цать красоту: красоту русской природы, красоту православ�
ных храмов, монастырей, икон, литургии, красоту людей, их
поведения, жестов, лиц, фигур, походки, языка и т. д. Культ
красоты был в нем настолько сильным, что может показать�
ся, будто он родился с чувством красоты и что красота им�
манентна всей его натуре.

Столь же органичным был для него и культ любви к жен�
щине, который, видимо, развился у него под непосредствен�
ным влиянием его матери, которую он очень любил и кото�
рой всегда восхищался. Этот культ любви к женщине в те
времена,  по  существу,  не  был  присущ  русской  культуре  и
представлялся чем�то чужеродным, если не сказать чуждым
русской жизни. Тем не менее Леонтьев был захвачен им и ни�
когда от него не отступал и не отказывался.

Видимо, не случайно в жизни он часто влюблялся и был
любим многими женщинами, правда, как отмечал сам Леон�
тьев, его романы с женщинами не отличались глубокой при�
вязанностью, а скорее носили мимолетный и поверхностный
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характер. Да и женщины ему нравились преимущественно
«простушки», хотя изящные, красивые и молодые, а не жен�
щины  изысканные,  утонченные,  высокого  ума  и  культуры.

Будучи человеком, знающим себе цену, Леонтьев не имел
никогда много друзей: его одиночество было не только оди�
ночеством творческого человека, превосходящего умом и та�
лантами  своих  современников,  но  одиночеством  человека,
с которым мало кто мог дружить и который тоже мало с кем
мог поддерживать дружеские отношения.

Возможно,  именно  этим  объясняется  его  столь  ранняя
тяга к художественному творчеству, чтобы высказать все то,
что творилось постоянно в его душе, в его внутреннем мире,
высказать то, что его мучило и днем и ночью, что не давало
ему покоя, от чего он буквально заболевал. В этом смысле
Леонтьев представлял собой такой тип писателя, художни�
ка, все творчество, все произведения которого, о чем бы он
ни  писал,  что  бы  ни  создавал,  всегда  были  в  известной  ме�
ре  и  даже  преимущественно  повествованием  о  самом  себе,
о событиях своей собственной жизни, о злоключениях, кото�
рые с ним случались или которые ему еще предстояло пре�
терпеть. Если с этой точки зрения попытаться читать рома�
ны, повести, рассказы и социально�политические сочинения
Леонтьева, то можно будет многое узнать из его жизни, из
того, что пришлось ему пережить и перестрадать, а также по�
нять во многом то, как формировалась его личность, как скла�
дывалась его писательская, художническая судьба, как воз�
никали и развивались его основные взгляды, идеи и идеалы.
Личность  Леонтьева — ключ  к  пониманию  его  творчества,
а  его  творчество — ключ  к  пониманию  его  личности  и  его
судьбы.

Романы Леонтьева и автобиографичны, и художественны,
и философичны. Мысль сливается в них с образом, а образ —
с мыслью, воспоминание обращено в будущее, а размышле�
ние о будущем так или иначе связано с прошлым. А язык —
простой и вместе с тем изящный, прекрасный русский язык,
то певучий и плавный, льющийся непринужденно, как воды
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ручья или реки, то вдруг становящийся резким, отрывистым,
жестким, бурлящим, словно водопад. Но язык у Леонтьева
лишен  каких  бы  то  ни  было  вульгарностей,  упрощений,
скабрезностей.

Вот, например, как начинается роман «Подлипки»: «Нико�
гда, может быть, не собрался бы я исполнить обещанное —
написать вам что�нибудь о моей прошлой жизни, о детстве
моем и первых годах молодости… Но сегодня, Бог знает по�
чему, проснулся я рано… встал и подошел к окну… Если бы
вы знали, какая томящая тоска охватила мою душу! На дво�
ре чуть брезжилось; окно мое было в сад, и за ночь выпал
молодой снег, покрыл куртины и сырые сучья. Если вы ни�
когда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях
вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство оди�
ночества, которое наполнило мою душу!..»1 Чувство это за�
кралось в душу героя романа — Ладнева именно потому, что
окружающая природа показалась ему грустной в это утро,
хотя он мало встречал деревень, в которых бы «летнее солн�
це освещало такую уютную и мирную красоту!»2 Грусть, то�
ска и одиночество заставили его взяться за перо, чтобы на�
писать о себе, о своем детстве и юности.

Весь роман «Подлипки» написан Леонтьевым в духе вос�
хищения красотой природы и красотой окружавших его лю�
дей, восхищения той гармонией, которая, несмотря на обыч�
ные житейские огорчения, пронизывала весь уклад русского
помещичье�патриархального быта. Он живо, свободно, сдер�
жанно  и  лаконично  описывает  всех  обитателей  Подлипок:
помещицу Марью Николаевну Солнцеву, богатую и бездет�
ную вдову�генеральшу, любившую своих родных и близких
и по�доброму относившуюся к своим крепостным; благород�
ного приходского священника отца Василия, его жену Анну
Ефимовну; их дочь Пашу, в которую влюбился герой романа;
Ольгу Ивановну Петрову — ученую девушку и пианистку;
семью Ржевских — Настасью Егоровну, Дмитрия Егоровича
и их дочь Софью; своего дядю Петра Николаевича, взявше�
го племянника к себе на воспитание, и многих других.
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Взаимоотношения действующих лиц романа раскрывают�
ся автором естественно, степенно и спокойно, в ритме устояв�
шегося и почти не менявшегося уклада самой жизни — жиз�
ни  медленной,  размеренной,  однообразной,  без каких�либо
значительных потрясений. «В Подлипках, казалось мне, ни�
кто не страдает — все цветет и зеленеет; лай собак, пение пе�
тухов, шум ветра многозначительнее, не такие, как в других
местах; мужички все, встречаясь, улыбаются, собаки знают
меня, и умирать там, должно быть, легче, чем где�нибудь в
другом месте!»3 Во многом так было на самом деле, а в чем�то
сказывался детский идеализм — к нему, как ребенку, барчу�
ку,  все  относились  внимательно,  ласково,  по�доброму,  отто�
го и весь окружающий мир представлялся ему в самом луч�
шем виде.

В этом романе можно видеть, как формировался духовный
строй самого Леонтьева — его религиозность, эстетизм, лю�
бовь к родным местам, к отчему дому. Ведь устами Ладнева
говорил сам Леонтьев, признания героя романа были призна�
ниями Леонтьева. «Годам к 16 и сознание добра, и религиоз�
ное чувство стали во мне сильнее. Не раз вечером нарочно
уходил я из дома и клал по два, по три рубля в церковную
кружку на углу; нищим стыдился подавать так, чтоб мне было
нечувствительно: подавал серебро, а не медь, постился, вста�
вал к ранней обедне, чувствовал себя крепче и сильнее, когда
ел просфоры; не уходил никогда прежде конца службы из
церкви… К грусти одиночества, к страху наказания за гробом,
к надежде на помощь в жизни примешивались и другие чув�
ства. С одной стороны, память о картинах детства жила не�
разрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел
тетушкин кивот с лампадой… Как вспомнишь об нем, о ней
самой, о ее спальне, о коврике, о беззаботном счастье, так и
потянет душу и домой, и на небо!.. Любил я также иногда
читать священную историю. Когда, под конец Ветхого Заве�
та, становилось в последних главах книжки как�то пусто и
мирно и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слыш�
ного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне.
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Заря лучшей жизни как будто ждала весь мир… И не было
еще света, а было грустно и легко»4.

Религиозные   чувства   порождали   стремление   к   добру,
а добродетельная жизнь углубляла и укрепляла религиозные
чувства и настроение.

Герои романа как бы естественно, невольно представля�
ются и оцениваются автором с точки зрения красоты, эсте�
тически. Так, у Парашкина мужа «прекрасное лицо»5; граф
Короваев,  «красивый  такой  мужчина»,  все  имел  от  Бога:
«и  красоту,  и  богатство,  и  жена  у  него  была  красавица»6;
«Дарья Владимировна… была красива собой: высокая, гиб�
кая, черноволосая, с римским носом и живыми карими гла�
зами…»7 и т. д. и т. п.

Красота  человеческая  как  бы  естественно  находится  в
соответствии  с  красотой  природы.  Красота  Подлипок  изна�
чально  определяла  красоту  людей  и  их  взаимоотношения.
Идет ли речь о местном празднике «крещения кукушки»8,
когда всеобщее веселье раскрывает доброту, щедрость и це�
ломудрие людей, или о случайно сорванной ветке с белыми
цветками, запах которых напомнил Ладневу Пашу, одарив�
шую его «несколькими днями самой чистой, самой глубокой
неги  и  тоски»9.  Или  когда  Ладнев,  возвращаясь  в  родные
Подлипки, припал к могиле отца и матери и долго плакал.
«Слезы  на  могиле  родных  смягчили  меня,  и  эта  близость
смерти снова пробуждала жажду наслаждений… Вместе с тем
я видел немой упрек на всех знакомых предметах, попадав�
шихся мне по мере приближения к усадьбе с северной сто�
роны, где рощи долго скрывают ее от глаз. Дуб, наклоненный
над вершиной, у пруда… второй раз скошенное сено лежало
мирными  рядами  на  зелени,  как  бы  помолодевшей  от  по�
коса. Прачка Фекла, которая, нагнувшись над водою в том
месте,  где  стояли  опрокинутые  наши  вязы,  била  вальком…
послеобеденная пустота двора… Все молча взывало ко мне:
“Зачем ты покинул нас для тщеславных забав? И за то, что
ты предпочел жизнь чужую жизни всегда тебе родной и да�
же подвластной тебе во многом, за это Бог наказал тебя!..”»10
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Размеренная жизнь формировала ровный, стойкий харак�
тер, а ее кажущееся однообразие как бы заставляло вгляды�
ваться  в  «мелочи  жизни»,  в  такие  детали,  которые,  скажем,
в быстро бегущей и интенсивной городской жизни усколь�
зают от внимания и исчезают бесследно.

Жизнь  в  деревне — это  жизнь  на  природе,  а  природа
волей�неволей  «образует»  человека, — прививает  ему  вкус
ко всему прекрасному, ибо сама природа во все времена года
источает красоту, к которой человек не может быть равно�
душным.

Поведение людей под стать поведению природы: ничего
лишнего, ненужного, уродливого. Лишь от случая к случаю
происходят  нарушения  в  поведении  и  в  психике  людей,
но  и  они,  кажется,  зависят  не  столько  от  них  самих,  сколь�
ко от каких�то темных, непонятных сверхъестественных сил
и всегда представляют собой исключение. Во всем остальном
царит мера: в общении друг с другом, в поведении, в труде,
в речи и языке, в обычаях и преданиях старины.

Правда, под воздействием внешних сил и чуждых влия�
ний жизнь все�таки хоть и медленно, но меняется, и меняет�
ся не к лучшему, а к худшему, а вместе с нею в том же направ�
лении менялось и сознание Ладнева.

Все, виденное им в жизни, прочитанное в русской и зару�
бежной литературе, все как�то перемешалось, сплелось, сли�
лось  в  нечто  единое  и  неопределимое.  «Все  это  составило
одну  величественную,  переливающуюся  из  образа  в  образ
идею, все это шептало мне о чем�то высшем, чего я тогда на�
звать не умел и в чем позднее узнал гения свободной граж�
данственности, новой мысли и изящных нравов, гения, от�
крывавшего  себе  дорогу  в  тщеславное  и  неопытное  сердце
одеждами, прическами и всеми соблазнительными внешни�
ми правами на общественный успех. Все это совершалось по�
степенно в течение четырех�пяти лет; все было неясно, отры�
вочно, не сознано…»11 Он часто подпадал под влияние других
людей, моды, занятных, но пустых развлечений, которые не
позволяли сосредоточиться на чем�то важном, существенном,
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главном. «Голова моя была так полна литературными мыс�
лями о женщинах, любви, дружбе, Боге и природе, тонкой
путаницей неопытного самолюбия, лекциями, мелкими и но�
выми встречами с теми людьми, которые играют в нашей
жизни роль гостей, сенаторов, дам, воинов и народа, что для
умения ясно узнавать цельных людей во мне не хватало ме�
ста;  я  не  успевал  и  не  умел  отчетливо  следить  за  чужими
движениями, тоном и взглядами; “серая теория”, по выраже�
нию Мефистофеля, все более и более приобретала мое ува�
жение, и “золотое дерево жизни” представлялось менее “зе�
леным”, блекло нечувствительно с каждым месяцем»12. «Я не
умел распознать тогда ту летучую сумму приемов, которая
зовется натурой человека»13.

Постепенно Ладнев «утрачивал всякую способность мыс�
лить самобытно»: «Я только думал мимолетно… Запас жи�
вых и научных фактов рос в моей памяти с каждым днем;
взгляды расширялись… я начинал понимать форму в искус�
стве; но сам я как умственный производитель, как личность,
живущая сама собой, падал все ниже и ниже»14.

Чем больше Ладнев «образовывался», чем лучше узнавал
жизнь, тем все в большей степени в нем созревало убежде�
ние,  что  доброе,  честное  и  прекрасное  в  этом  мире  терпят
поражения, а злое, бесчестное, безобразное все больше внед�
ряются в человеческую жизнь. В душу закрадывалось разоча�
рование, безверие и пессимизм, меланхолия и даже какое�то
отчаяние. Он чувствовал, что мельчает как личность, стано�
вится бесцветным и посредственным, желчным и язвитель�
ным, почва ускользает у него из�под ног.

Правда, были и какие�то новые обретения и открытия.
Березин «знакомит» его с Гоголем и Белинским. «Благодаря
ему я вдруг погрузился в совершенно новый для меня поэти�
ческий мир, где о высоком говорилось таким своеобразным
языком, где смех был неслыханного рода, но как�то непости�
жимо знаком и близок самим недрам моей души»15. Однако
эти обретения, кажется, не могли сравниться с потерями ду�
ши, которые восполнить было нечем и некем.
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В конце романа жизнерадостный его герой Владимир Лад�
нев превращается в разочарованного, или, по выражению Ле�
онтьева, «безочарованного» человека, стоящего на самом краю
безутешного отчаяния. «О Боже мой! не лучше ли стать схим�
ником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим,
чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осен�
ний день?.. Эта светлая, одинокая жизнь не лучше ли и душ�
ного брака, где должны так трагически мешаться и жалость,
и скука, и бедные проблески последней пропадающей люб�
ви, и дети, и однообразие?.. И неужели вся жизнь такова? Или
это только моя? Но чья же лучше… чья? Куда ни обернусь, я
везде вижу слезы… Чью жизнь я предпочту моей?.. И как душ�
но везде! Даже великие люди… как кончили они? Смертью
и смертью… К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо
мною картинка, где Наполеон в круглой широкой шляпе и
сюртуке стоит, заложив руки за спину!.. Перед ним какая�то
дама и негр, обремененный ношей… Как ему скучно! И еще
картинка:  M�mе  Веrtrand  с  высоким  гребнем,  рак  внутри,
раскрытый рот и смерть! Еще я вижу Гёте в старомодном сюр�
туке, старого Гёте, женатого на кухарке… как душно в его ком�
нате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Рус�
со — муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж… И это еще
все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сто�
рон!»16 И герой романа Владимир Ладнев решает отречься
от своей любимой навсегда: «Я скажу ей: уезжай отсюда!»17

Уже в этом романе немало пророческих моментов: желание
Ладнева  уйти  от  мирской  жизни  в  монахи  (в  конце  жизни
Леонтьев сам станет монахом), безумие тетушки Александры
Никитишны (его жена будет страдать безумием), расставание
с тем, что составляло часть его самого, отказ от того, что бы�
ло родным и любимым, чревато жестоким наказанием и т. д.

В следующем романе — «В своем краю» (1864) — Леонть�
ев пишет гораздо свободнее, смелее, раскованнее. Здесь дерз�
кие, новые по тому времени идеи выражены в живой, порою
резкой, но отточенной им — там, где идет речь о важных иде�
ях, — афористической форме.
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Натурализм в этом романе, кажется, стал еще более замет�
ным,  а  поэтика — еще  более  утонченной  и  выразительной.
Вот  как  Леонтьев  описывает  главного  героя  своего  рома�
на — Руднева: «Вырос дитя стройным отроком; а все бледен,
как воск, и нежен, как девушка, и глаза печальные»18. Был
Руднев прилежным, трудолюбивым, послушным, настойчи�
вым и смелым, а также очень впечатлительным человеком.
Учился  он  медицине,  к  которой  испытывал  вначале  почти
отвращение.  «На  воображение  его  раздирающим  образом
действовали трупы синие, зеленые, худые, раздутые водой,
удавленники,  замерзшие  пьяные  женщины,  одинокие  ста�
рички и старушки, которых никто не требовал для похорон
и  которых  терзали  на  куски  для  студентов»19.  Три  года  он
никак не мог привыкнуть к «научным тайнам» медицины —
везде вокруг себя он видел только яд и смерть.

Товарищей избегал: одни казались ему слишком веселы�
ми ремесленниками, другие — слишком светскими, третьи —
жалкими вроде его самого, четвертые — бесстыдными, по�
скольку кощунствовали и издевались над трупами.

Став врачом, Руднев решил ехать к своему дядюшке, про�
живавшему в «родном краю» — в Деревягине, окрестности
которого  оживлялись  лесами  и  рощами,  множеством  сел,
усадеб и деревень. В четырех верстах от Деревягина — пыш�
ное Троицкое, а в двенадцати — скромное и чистое Куреево,
а  за  бором — Чемоданово,  на  столбовой  дороге — имение
красавицы Протопоповой. Жизни Руднева в «родном краю»
и посвящен роман Леонтьева.

В   этом   романе   развивается   тема   жизни   «дворянских
гнезд», дворянских семейств, патриархального уклада, кото�
рый был присущ России того времени. Вместе с тем именно
в  этом  романе  развивается  довольно  явственно  тема  эсте�
тизма, тема прекрасного, выступающего целью жизни и кри�
терием всех ее проявлений — от биологических и физиоло�
гических до социальных и исторических.

Если врач Руднев во всех его взаимосвязях и отношениях
с дворянскими семействами, с «родным краем» выражает воз�
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зрения, связанные с патриархальными отношениями, то его
друг  и  в  какой�то  мере  антипод  Милькеев — это  предста�
витель нового поколения, новый тип человека, миросозерца�
ние которого можно было бы назвать «эстетическим амора�
лизмом». Это русский «ницшеанец», возникший в России за
несколько десятилетий до Ницше.

Руднев, решивший уехать в «родной край» от «ужасов»
городской жизни, «отдохнуть на чистом воздухе и привести
в порядок свои мысли; а там пускай придет и смерть в сво�
ем углу, как смерть дерева в лесу, правильно и привольно по�
гибшего от старости!»20, то есть решивший вести «правиль�
ный»,  чисто  патриархальный  образ  жизни,  оказывается  в
центре борьбы или столкновения традиционного, консерва�
тивного уклада с новым, прогрессивным, общеевропейским
социальным движением, стремящимся к уравниванию клас�
сов, сословий, людей, всей жизни вообще.

В «своем краю» Руднев нашел покой, свежий воздух, при�
ятных людей — веселых, жизнерадостных, здоровых. Здесь
«все удобно и свежо… Все необходимое, простое здесь до�
ступно человеку»21. Он быстро стал здесь другим человеком,
таким же, как и все обитатели этого края. «Как мало нужно
человеку, чтобы прожить век в неспешном труде и пламен�
ном и торжественном молчании»22.

Но людям не живется спокойно на этом свете — они все
куда�то  спешат,  уходят  от  нормальной  жизни  в  жизнь  не�
нормальную, где их достоинство рушится в прах в озлоблен�
ной  и  суетной  борьбе.  От  этого  у  них  все  болезни,  прежде�
временная  старость  и  смерть.  Из  всех  его  знакомых,  может
быть, только его дядя остался верен самому себе и естествен�
ной, нормальной жизни: он никогда и никуда не спешил, не
рвался, не боролся ни с чем и ни с кем и, видимо, потому�то
и остался самим собой. «Дядя сам всегда скромно жил и
скромно живет до сих пор; молодости он не знал, зато и ста�
рость в нем не заметна»23.

Но вот Руднев знакомится с Милькеевым — весьма обра�
зованным молодым человеком, покинувшим столицу ради
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«родного края», где можно было жить, любить, думать, тво�
рить, как душе захочется, и для которого, к удивлению Руд�
нева, «нравственность есть только уголок прекрасного, одна
из полос его… главный аршин — прекрасное. Иначе куда же
деть Алкивиада, алмаз, тигра и т. д.?..»24 Он хвалит эгоизм,
для него мораль — ресурс людей бездарных и посредствен�
ных. Милькеев дорожит лишь «самым фактом красоты»25:
«Поэзия есть высший долг»26. В споре о том, нужны ли ра�
венство и свобода или нет и чем оправдать насилие, Миль�
кеев, не задумываясь, говорит: «Оправдайте прекрасным…
одно оно — верная мерка на все… Потому что оно само себе
цель…  Всякая  борьба  являет  опасности,  трудности  и  боль,
и тем�то человек и выше других зверей, что он находит удо�
вольствие  в  борьбе,  в  трудностях…  Поход  Ксенофонта  сам
по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!.. Чего бо�
яться  борьбы  и  зла?..  Нация  та  велика,  в  которой  добро  и
зло велико. Дайте добру и злу свободно расширить крылья,
дайте им простор… Не в том дело… чтобы отеческими забо�
тами  предупредить  возможность  всякого  зла.  А  в  том,  что�
бы усилить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам —
создавайте, вольно и смело… Растопчут кого�нибудь в две�
рях — туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас… Вот
что  нужно,  что  было  во  все  великие  эпохи.  Зла  бояться!
О, Боже! Да зло на просторе родит добро!.. Если для того,
чтобы  на  одном  конце  существовала  Корделия,  необходи�
ма леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бесси�
лия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности…
Кровь  не  мешает  небесному  добродушию…  Жанна  д’Арк
проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что
за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и
что такое одно физиологическое существование наше? Оно
не стоит ни гроша! Одно столетнее, величественное дерево
дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его,
чтобы купить мужикам лекарство от холеры!»27

Леонтьев устами Милькеева излагал новую концепцию гу�
манизма, гуманизма реального, действенного, правда, жесто�
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кого  и  страшноватого  для  обывателя,  но  гуманизма  прав�
дивого, а не фарисейского, лживого, под красивыми и бла�
гозвучными  фразами  и  знаменами  которого  совершались
самые большие преступления в человеческой истории. От�
вержение  традиционного,  абстрактного  и  по  существу  бес�
человечного  гуманизма  было  делом  неслыханным  и  даже
скандальным. Но пройдет время, и об этом будут писать До�
стоевский, Ницше, Хайдеггер и другие выдающиеся мысли�
тели XIX и XX вв. Леонтьев и в этом предвосхитил движе�
ние европейской и не только европейской мысли. Могли ли
эти идеи найти понимание и уж тем более одобрение в 60�х
годах в России, когда подавляющее большинство образован�
ного общества жило либеральными идеями и идеалами и
мечтало о демократии, конституции, равенстве и т. д. и т. п.?

Для Милькеева демократическое чувство подразделялось
на два рода: снизу вверх — от мужика к аристократам — и
сверху — от аристократа к мужику. «Последнее всегда почти
исходит  из  доброго  источника — из  сострадания,  доброты;
за все эти чувства мы имеем только одну отраду — возмож�
ность  уважать  себя  всякий  раз,  как  почувствуем.  А  демо�
кратическое чувство снизу вверх всегда имеет источником
зависть, сознание своего бессилия или досаду на их преиму�
щества, на богатство, красоту и свежесть, которая у нас, по
крайней мере в России, распространена только между мужи�
ками и людьми высшего сословия… В аристократе же если
есть  демократическое  чувство,  так  оно  всегда  признак  или
большой доброты, или политической дальновидности»28.

Милькеев считал демократию делом людей средней ру�
ки — людей, находящихся между мужиками и аристократами,
которые внешним видом, бытом, манерами больше похожи
на тяжелых западных лавочников, засидевшихся чиновников,
чем на свежую и бойкую сельскую аристократию.

Милькеев любил истинную аристократию и ненавидел лю�
бую подделку под нее. Любил великих людей — величие лич�
ности — и ненавидел людей безликих, стертых, средних или
усредненных.  Любил  сильную  власть,  а  потому  ненавидел
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мягкотелую и разнузданную демократию. Ему была по душе
социальная иерархия, когда низшие классы создают все усло�
вия для творчества высших классов, для того, чтобы высшие
классы порождали великих людей, людей, творящих исто�
рию. Он любил борьбу и страдания, без которых нет исто�
рии, а прекрасное считал целью жизни. «Любить мирный и
всемирный демократический идеал — это значит любить по�
шлое равенство, не только политическое, но даже бытовое,
почти психологическое… Развиваясь под однообразными впе�
чатлениями посреди тех жалких уклонений, которые способ�
но дать одно разделение полезного труда, характеры должны
стать схожими… Одна разница темпераментов недостаточна.
Необходимы страдания и широкое поле борьбы! На что тог�
да великие полководцы, глубокие дипломаты? Поэту не о чем
будет писать; ваятель тогда будет только сочинять украше�
ния для станций железной дороги или лепить столбики для
газовых фонарей… Я сам готов страдать, и страдал, и буду
страдать… И не обязан жалеть других рассудком! Если серд�
це мое жалеет — это дело организации, а не правил!.. Идеал
всемирного равенства, труда и покоя?.. Избави Боже! Истин�
ная аристократия уже тем хороша, что она подразумевает
многое другое под собой. Уничтожая аристократию, мы остав�
ляем только два начала, фрачное мещанство и народ. Унич�
тожая в свою очередь буржуазию, которая не допускает до
себя народ, мы уничтожаем в сущности не буржуазию, а на�
род, потому что работник и без того с ума сходит, как бы ему
надеть сюртук, хоть грязный и вонючий, но сюртук!.. Конеч�
ная  цель  нам  неизвестна…  Вы  понимаете  ее  так,  а  я  иначе.
Но нам есть указание в природе, которая обожает разнооб�
разие,  пышность  форм;  наша  жизнь  по  ее  примеру  должна
быть сложна, богата. Главный элемент разнообразия есть лич�
ность, она выше своих произведений… Многосторонняя сила
личности или односторонняя доблесть ее — вот более других
ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произве�
дения! Что лучше — кровавая, но пышная духовно эпоха Воз�
рождения или какая�нибудь нынешняя Дания, Голландия,
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Швейцария, смирная, зажиточная, умеренная? Прекрасное —
вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение
ценны только как одно из проявлений прекрасного, как сво�
бодное творчество добра. Чем больше развивается человек,
тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в по�
лезное… Прекрасное не гибнет никогда: погибло здесь, под�
нялось там; вооружаясь прекрасным, мы понимаем и любим
историю; с одной пользой, честностью и миролюбием мы ви�
дим в жизни народов только слезы, кровь и обманутые на�
дежды. Я не боюсь демократических вспышек и люблю их;
они служат развитию, воображая, что готовят покой; на поч�
ве этих стремлений вырастают гремучие и мужественные ли�
ца; их крайности вызывают противодействие, забытые силы,
дремлющие в глупом благоденствии, и им в отпор блестят
суровые охранители; а после, в годы отдыха, из накопившихся
богатств и противоречий слагаются глубокие, полные люди,
примирившие в себе, насколько можно, прошедшее и буду�
щее… В средние века была поэзия религиозных прений и
войн; теперь есть поэзия народных движений; я даже не хо�
чу сказать, что они лучше тех, но говорю только, что они под
рукою… С другой стороны, я вот что скажу: “Стесните, пожа�
луй, сословие, которое убивает развязность других, но не ли�
шайте мир широкого досуга и роскоши…” Только при этих
условиях могут являться Байрон, Гёте, Жорж Санд, Цезарь,
Потемкин, граф д’Орсе… Со всем своим гением Шекспир не
вышел бы Шекспиром, если бы пестрая и вместе сдавленная
там и сям форма жизни Англии не посеяла ему в мозге раз�
нообразных представлений. Не в том дело, чтобы не было на�
рушения закона, чтобы не было страданий, но в том, чтобы
страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона
происходило не от вялости или грязного подкупа, а от стра�
стных требований лица! И Креон у Софокла прав, как закон,
повелевающий  убить  Антигону,  и  Антигона,  которая,  любя
брата, похоронила его, — права!»29

В этом фрагменте содержатся почти все основные идеи Ле�
онтьева, которые он будет развивать и обосновывать в своих
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социально�политических сочинениях: эстетическое понима�
ние истории, неприятие прогресса, ведущего к нивелирова�
нию  людей,  критика  мещанства  и  «среднего  европейца»,
развенчивание  либерально�демократического  идеала,  отста�
ивание  сильной  личности  и  сильной  власти,  а  также  соци�
ального неравенства, благотворная роль насилия и страда�
ния в истории и др.

Любопытно, что в спорах с Милькеевым другие персона�
жи, например предводитель дворянства Александр Лихачев,
развивают взгляды, также весьма близкие самому Леонтьеву.
Так, по мнению предводителя, «прежние бары были лучше;
в тех была славянская ширина, сила… умели иной раз… посто�
ять за себя… А эти ни для себя, ни для других… против них
и народ, и писатели, и мнения младших в семье, и сила ве�
щественная. Для их же достоинства надо с них смыть пятно
рабства и отнять у них страсть к казенной службе. Страдая,
они вырастут… прежние бары жили дома, любили выборы,
деревню и хозяйство… Душа болит, как видишь под Москвой
и везде заброшенные дома, заросшие сады или чистые, да пу�
стые… Трудиться легче там, где весело. Пропусти сквозь это
веселье гражданскую струйку, доблесть и любовь к родному
и посмотри, что будет… Ты, Милькеев, хлопочешь о разнооб�
разии, о развитии лица… для этой цели необходимо обособ�
ление  нации.  Народный дух — ярмо,  под  которое  должны
волей или неволей склоняться самые необузданные сердца.
Всякая нация только тем и полезна другой, что она другая!
Уперлась одна нация в стену, не знает, что делать; поглядела
на другую и освежилась… Стесни пределы твоих любимых
крайностей любовью к ровному; крайности отсохнут, но за�
пас духовный вознаградится более тонким и крепким разви�
тием внутри. Ты ищешь разнообразия? Да где ты найдешь
столько противоположностей, как у нас? Уж конечно не в Ев�
ропе. Надо уметь их видеть; у нас все широко и рассыпчато,
но  все  бледно  и  не  выработано.  Свобода  и  сознание — лак,
от которого все черты становятся глубже и все краски ярче.
Свобода и сознание только могут нам дать то внутреннее
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единство, которого нам недостает; без этого народного един�
ства одни живут без свободы и сознания, другие довольно
свободно и крайне сознательно носятся по воздуху, как ты,
не зная к чему прилепиться. Чего у нас нет? В великой Рос�
сии земская община и рядом с нею помещик, у которого боль�
ше земли, чем у многих германских государей; в Малорос�
сии — громада без общинного владения землей; московский
ученый и донской казак; петербургский безбожник и непо�
колебимый в вере своей раскольник; кавалергард и степной
киргиз…  Разнообразие  физиономий  и  сложений  в  высших
слоях  удивительно;  обычаи  и  поверья  вовсе  разные  в  раз�
ных местах… Вообще мы более философы, чем французы и
англичане,  более  поэты,  чем  французы  и  голландцы,  более
музыканты,  чем  французы  и  англичане,  трезвее  умственно
итальянцев, практичнее и решительнее немцев, более худож�
ники�пластики,  чем  англичане,  более  пышны  жизнью,  чем
немцы, более европейцы, чем турки или персияне, более ази�
атцы, чем другие европейцы (и, по�моему, это не всегда по�
рок), мы более искренни и страстны, чем англичане, мы во�
инственнее немцев, у нас более, чем во Франции, начал для
областного  самоуправления  и  т.  д.  Но  на  каждое  качество
мы  найдем на  западе или  на востоке, на севере или на юге,
в прошедшем или настоящем такое блестящее, сильное вы�
ражение, что должны склоняться перед ним!.. Нам нужен гра�
дус, нужна крепость каждого народного начала, каждой род�
ной  черты…  а  не  ширина,  которой  мы  богаче  других! Не за
варварство, не за азиатизм в Европе не любят России; боят�
ся и не любят. Не любят за то, что прилепляться не к чему:
все бледно, кроме государственной силы; а государственная
сила — вещь великая, но холодная!.. А между тем эти пест�
рые племена, это богатство темпераментов, это разнообразие
быта, климатов и степени развития — какое поле для обра�
ботки! Не жду я ничего от общества, пока народ, верующий,
грубый и самостоятельный, не влияет на него… В нем нет зла,
суеверия? — но  суеверие  только  застывшая  пена  веры;  же�
стокость? — но без жестокости нет энергии. Все родное спит;
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оно хранится у бедного народа, который тупо хранит, не раз�
вивая… Община, песни, одежды, постройки — все спит и дур�
неет у народа; и не может не спать и не дурнеть, не может
вырастать вещь, предоставленная одним беднякам!.. Все эти
народные искры надо раздуть, надо посеять пшеницу, кото�
рая тысячи лет спала в египетских гробах… Быть сильно на�
родным — значит в высшей степени служить космополитиз�
му,  чтобы  пригодиться  примером  другим  в  черный  день!
Освобождение  крестьян — каково  бы  оно  ни  было  теперь!
Широкие права! Образование переходных форм быта… По
твоей же эстетике, “красота есть единство в разнообразии”.
Второе есть: надобно нам духовное единство. Посмотри на
Австрию; государство сложное, богатое началами; а что она
производит  без  этого  единства?  При  нем  здоровые  станут
тоньше, а тонкие здоровее; сознательные станут проще, а гру�
бые сознательнее; взамен общественного мнения, которого у
нас нет, проснется свежее, народное мнение…»30

Разумеется, Леонтьев не ратовал за освобождение кресть�
ян, поскольку считал это величайшим заблуждением, кото�
рое принесет России большой вред, как он не симпатизиро�
вал и космополитизму, однако основные идеи предводителя
дворянства, особенно относительно народного единства, люб�
ви к «родному краю», самобытности народа и нации, крепо�
сти  и  разнообразия  народных  начал,  были  весьма  близки
умонастроению Леонтьева. Конечно, он не поддерживал тре�
бований свободы и прав, полагая, что они подрывают основ�
ные  устои  общественной  и  государственной  жизни,  как  и
требований демократии, в которой он видел карикатуру на
общественное и государственное устройство. Так, для Рудне�
ва и Милькеева «демократия, как демократия, для них обоих
ничего не значила: для одного она была только вечным ору�
дием жизни и брожения, другой любил ее только тогда, ко�
гда она — архив народной старины, и сам говорил не раз и
прежде, что демократия Соединенных Штатов “выеденного
яйца не стоит”; ибо у нее нет и не будет загадочных, темных
преданий…»31
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Роман «В своем краю» — это роман о России, о чести и
достоинстве ее народа, живущего своей особенной, самобыт�
ной жизнью. Это роман о сохранении всего того богатства,
которое было выработано бесчисленными поколениями и
которое под воздействием новых веяний бездумно и бесша�
башно растрачивалось и распылялось.

В этом романе Леонтьев весьма заметно выступает «охра�
нителем» старины, «охранителем» святоотеческих и просто
отеческих  традиций,  с  которыми  была  так  тесно  связана
жизнь русского народа во все времена. Он резко, язвительно
и метко критикует западническое обывательство, преклоне�
ние перед Западом, показывая преимущества России во мно�
гих сферах бытия и жизнедеятельности. В то же время Леон�
тьев  расходится  со  славянофилами,  восхищавшимися  без
меры всем отечественным и не принимавшими ничего запад�
ного. Леонтьев ищет свой путь, свою позицию, свое отноше�
ние  к  России  и  к  Западу.  Он  верно  замечает  достоинства
и недостатки России, как и западных стран, и пытается най�
ти средства, чтобы сохранить и укрепить все лучшее и цен�
ное  в  отечественной  жизни  и  культуре,  обогатив  лучшими
культурными достижениями других народов.

Правда, уже здесь встречается полное неприятие социа�
листических  идеалов  как  учения  о  всеобщих  «свободе,  ра�
венстве и братстве». Для Милькеева «между социалистиче�
ским идеалом… и правильно организованной пустотой даже
и шага нет!»32 Идеал для него вовсе не в завоевании свобо�
ды. «Английская свобода — фальшивый идеал»33, — заявил он
словами Богоявленского, за нее не стоит бороться. Если уж
вести борьбу, то за Россию, и только за нее. «Я тогда буду с
особенной охотой драться за Россию, когда в ней будет мно�
го знатных дам вроде Новосильской, много докторов вроде
Руднева, много крестьянок вроде его покойной матери, мно�
го  дельцов  вроде  твоего  брата,  и  много  лихих  помещиков
вроде  тебя!» — говорит  Милькеев  собеседнику34.  Именно
Россия, сохраняющая социальную иерархию, позволяющую
ей  приумножать  свое  материальное  и  духовное  богатство,
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создавать все условия для появления выдающихся личностей
и развертывания их дарований, представляется ему тем иде�
алом, ради которого стоит жертвовать даже жизнью.

Согласно Милькееву, представители сословий олицетво�
ряют  какую�нибудь  идею.  Так,  например,  сам  Милькеев —
идею  разврата,  «доведенного  до  косвенной  пользы»,  Ново�
сильская — «идею пользы и добра, доведенную до прекрас�
ного»35,  а  мужик — поэзию  и  красоту:  «Мужик  поэтичен,
руки его испорчены благородной земляной работой, и под
грубой кожей можно всегда видеть красивый очерк этих рук;
его одежда, его кудри, его телесная свежесть и наивная гру�
бость — разве можно сравнить это с каким�нибудь секрета�
рем или учителем!»36 Впереди всех и над всеми сословиями —
дворяне: «Дворянство всегда будет впереди… Образование,
предание,  богатство…»37  Здесь  очевиден  критерий  прекрас�
ного  в  оценке  как  целого  сословия,  так  и  отдельных  его
представителей, а также зачатки того почитания Леонтьевым
принципа  власти  и  «благодушного  деспотизма»,  необходи�
мость которого с такой силой он выразит в дальнейшем.

Таким образом, эстетика жизни начинает играть решаю�
щую  роль  в  миросозерцании  Леонтьева  начиная  с  романа
«В своем краю». Во всех последующих его произведениях
этот мотив или принцип будет усиливаться и обретать все
больший вес и значение. Эстетическое понимание истории
будет все в большей мере определять отношение Леонтьева
к социальным событиям, к явлениям жизни и культуры. На�
пример, вопрос о столице России Леонтьев решал именно с
эстетической позиции, а также с позиции культурно�нацио�
нальной. Устами предводителя дворянства он говорит: «Пе�
тербург… принес свою долю пользы для России… но я думаю,
что он натяжка, а не столица: ни национальности, ни клима�
та, ни настоящей красоты… Резиденцию могли перенести бы
в Москву — и множество мыслящих и образованных людей
рассеялось бы по внутренней России и волей�неволей раз�
несло бы по ней гражданское сознание…»38 Он предвосхищал
многое из того, что будет сделано гораздо позже.
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Идея поддержки славян, рассеянных по разным весям и
странам, но остающихся верными России и православной
вере, именно поддержка, а не панславизм. В романе «В сво�
ем краю» мы находим почти все основные идеи Леонтьева
или в весьма ясном и четком представлении, или еще только
в  начальном,  зародышевом  состоянии;  развитие  их  будет
осуществляться в последующих произведениях. Так, напри�
мер,  идея  превосходства  эстетического  над  «утилитарной
моралью»  развивается  Леонтьевым  с  величайшим  вдохно�
вением и талантом в повести «Исповедь мужа» (1867).

В повести «Исповедь мужа (Ай�Бурун)» Леонтьев разви�
вает свою «эстетику жизни», свой эстетизм, который проти�
вопоставляется нравственности и морали общества.

В художественном отношении это одно из лучших, если
не самое лучшее из произведений Леонтьева.

Сюжет  повести  довольно  прост.  Богатый  дворянин  по�
падает на Южный берег Крыма. Ему очень нравится здесь
все: море, берег, бедные, но веселые, живописные и незави�
симые татары. Он любит созерцать красоту природы и кра�
соту людей. «Да, здесь все прекрасно: море синее, небо голу�
бое, белые паруса таинственных судов, рисунок строгих скал,
облака розовые и белые, которые ползут у плоских горных
вершин по темным полосам далеких сосновых лесов; холмы
свежей виноградной зелени, яркие одежды татарок и татар,
пустые замки, а хижины, как гнезда, и над головой путника,
и под ногами, у дороги… Да! Все здесь прекрасно! Но во всем
нет для меня здесь той музыки, того плача и стона, который
тихо носится по сырым и горьким полям нашим! О, когда бы
чем�нибудь согреть мне душу посреди этой роскоши неба и
земли!  Не  мог  согреть,  не  мог  один!  Но  ты  бежал  от  горя
и радостей, безумец! Зачем же ты призываешь их? Зачем?
Зачем я умираю от полноты душевной?»39

Среди дивной красоты Крыма он чувствует себя одновре�
менно и счастливым, и несчастным, умиротворенный — не на�
ходит себе места, от полноты душевной — рыдает на изум�
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рудной траве. Он мог бы избежать одиночества, женившись
на молодой девушке, да ему жаль губить ее, ибо он чувствует
себя старым и душою, и на лицо. И вот приходится ему рас�
плачиваться за свою свободу тоскою и одиночеством.

Ему помогает случай: двоюродная сестра Катерина Пла�
тоновна С., у которой убили мужа, предложила ему завести
вместе дело — построить водолечебное заведение. Он помог
ей расплатиться с долгами, купить приличную одежду себе
и  дочери.  После  этого  она  приехала  к  нему  в  Крым  вместе
с  дочерью  Лизой — стройной,  живой,  красивой,  веселой  и
смелой девушки. Лиза знает итальянский, но мало и дурно
говорит по�французски, поэтому на богатого жениха ей труд�
но рассчитывать.

Мать Лизы, чувствуя приближающуюся смерть, страдает
оттого, что дочь не устроена, у нее нет ни наследства, ни при�
даного. Хозяин имения также озабочен тем, чтобы выгодно
выдать ее замуж, и готов дать несколько тысяч в виде прида�
ного. Но ему жаль выдавать ее за кого попало (садовник Але�
ша, грек Маринаки и др.).

В разговоре с матерью Лизы он обещал позаботиться о ее
дочери, сделать ее наследницей, а найдется хороший жених —
выдать замуж, т. е. обещал стать ее опекуном. Однако эти обе�
щания не успокоили Катерину Платоновну: «Ваше откры�
тое чело всем нравится; на нем печать мысли… У вас лицо
приятное, выразительное. Вы бодры и здоровы… Поверьте,
найдутся низкие люди… и, наконец, вы сами не бессмертны;
а что она будет и без вас, и без меня!»40

Тогда он решил спросить у самой Лизы: «Лиза!.. Если твоя
мать умрет, что ты будешь делать?» «…Я у вас останусь. Буду
на ее могилу ходить, буду вам служить, буду вас любить…»41

Он объяснил ей, что выйти за него замуж — лучше, чем стать
его любовницей. Вскоре они обвенчались. Он был счастлив,
а Лиза продолжала жить так же, как и до свадьбы: гуляла,
играла, каталась на лошади и т. д.

После смерти матери Лиза не плакала, плакать стала по�
том. Началась война, и Крым опустел. Появились солдаты,
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офицеры, убитые, раненые. Начались грабежи и разбои. Сева�
стополь был осажден и сдан.

К ним в гости заехали французские офицеры. С ними был
переводчик Маврогени, грек, в которого и влюбилась Лиза.

Муж Лизы не только не стал ревновать, но, наоборот, стал
всячески  способствовать  сближению  Лизы  и  Маврогени.
Когда он увидел их вместе, он удалился тихо и поспешно.
«Остался я один, и все во мне было и полно, и взволновано.
И жалость непонятная, и радость, что ей весело и хорошо…
Не так ли волнуется и блаженствует мать, когда сын покида�
ет ее для успехов и наслажденья?.. Зачем ты не ревнуешь?..
Что делать мне, если она мне давно не жена, а моя дочь, мое
создание?.. Но твоя дочь, твое создание гибнет! Она падает!..
Протяни ей крепкую руку старого друга… Удержи ее на краю!..
Нет, пышный мак расцвел, и хранительные зеленые листья
пусть сохнут и отпадают!.. Кто сказал вам, глупцы, что она
гибнет?.. Привычка ко мне, глубокое уважение, дружба, по�
койная роскошь наших будней не убили в ней бездонных сил
для новой жизни и любви… Живи, живи, моя Лиза! Живи,
живи и расцветай, мое божество!..»42

После отъезда Маврогени Лиза не находила себе места, ее
охватила безмерная тоска. Наконец они решили написать ему
письмо,  чтобы  он  немедленно  приехал,  и  Лиза  повеселела.
А когда Маврогени приехал, то она озарилась сиянием сча�
стья. Маврогени просил мужа отпустить Лизу с ним хоть на
год, хоть на месяц. Муж согласился и отпустил их в Италию.
Проводил ее до города и сказал на прощание: «Больше от�
живешь,  и  мы  будем  ровнее;  не  бойся — годов  тихих  еще
много впереди»43.

Лиза  писала  мужу  прекрасные  письма  то  из  Венеции,
то  из  Рима,  то  из  Палермо,  то  из  Александрии,  а  он  читал
и  обливался  слезами.  Без  Лизы  весь  мир  ему  стал  не  мил.
В своем письме к Лизе К. готов был отдать им свое имение,
а сам уйти в монахи, лишь бы они были счастливы.

Но вот в письме Лиза сообщает, что Маврогени стал уха�
живать за другими женщинами. В Александрии он все ночи
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напролет пропадал у француженки. Лиза хочет бросить Мав�
рогени и вернуться к мужу. Муж без ума от радости, но уже
поздно. Как сообщил ему один одесский купец, Лиза и Мав�
рогени утонули в море во время кораблекрушения. Это бы�
ло  весной,  а  осенью  того  же  года  муж  Лизы  застрелился.
Один из его наследников сказал: «И давно пора! Что за мер�
завец! Погубил молодую жену!»44

Цензура запретила издавать эту повесть как безнравст�
венную, аморальную, разрушающую все общепринятые пред�
ставления о любви, о браке, о семье, об отношениях мужчины
и женщины. Да и сам Леонтьев впоследствии столь же резко
отзывался об этой повести: «В высшей степени безнравствен�
ное, чувственное, языческое, диавольское сочинение, тонко
развратное; ничего христианского в себе не имеющее, но сме�
лое и хорошо написано; с искренним чувством глубоко раз�
вращенного сердца. Если бы я успел приделать к нему эпи�
лог,  в  котором,  по  крайней  мере,  объяснил  бы  что�нибудь,
осветил бы вопрос с церковной точки зрения, в противопо�
ложность чистой этике (которую я и теперь, при всей искрен�
ности моей веры, мало уважаю), то еще было бы сносно. Но
я бы просил в этом виде ее не печатать: грех! и грех великий!
Именно  потому,  что  написано  хорошо  и  с  чувством.  После
этого уже из русской жизни я перестал писать, а первые гре�
ческие  повести  мои  изданы  отдельно  Катковым  в  1876  го�
ду»45. Эта оценка повести была сделана Леонтьевым в конце
жизни, а раньше он ее очень любил и считал одним из луч�
ших своих произведений.

В этой повести Леонтьев ставит прекрасное выше морали
и нравственности. Герой повести К. задается вопросами, ко�
леблющими основные нормы, правила и ценности, принятые
в обществе: «Так ли мы видим все? И почему мы думаем, что
мы именно правы? Что деревья зелены, заря красна, скала
черна?.. Почему мы думаем о нравственных предметах с та�
кой самоуверенностью? Почему человек должен жить в об�
ществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не по�
вальная ошибка? Ведь мы смотрим на средние века как на
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безумие веры, а XXI век не взглянет ли на наш как на безу�
мие положительности, здравого смысла и пользолюбия?»46 И
Сократ был не таким, как все, и Авраама считали безумным.

Устами  своего  героя  Леонтьев  заявляет:  «Я  люблю  пре�
красное»47, прекрасное во всех его видах и формах, в природе,
в жизни, в людях. Прекрасным надо наслаждаться и следует
созерцать благоговейно. «А прекрасное бывает трех главных
родов:  красота  живописная,  пластическая;  красота  драма�
тическая, или действия; и красота чувств, или музыкальная.
Здесь  было  бы  все.  Горы,  море,  сады  и  леса;  собственная
красота лиц; красота их добрых, радостных чувств; красота
предварительной борьбы с сословными неудобствами. Да!
Это  один  из  главных  моментов  красоты — сословное  нера�
венство… Все, что я говорю, не совсем согласно с философи�
ей здравого смысла… для философии мироздания здравый
смысл никуда не годится, но для философии жизни оно одно
спасение… я здесь, в горах, удалился от жизни и приблизил�
ся к мирозданию»48.

В этом можно видеть в какой�то мере теоретическое обо�
снование  независимости  красоты  и  эстетики  от  морали  и
нравственности, а также превалирование эстетической точ�
ки зрения над моральной, нравственной позицией, т. е. того
«эстетического аморализма», в котором столь часто, причем
не совсем и не всегда правильно и справедливо, упрекали Ле�
онтьева. Упрекали не совсем правильно, потому что область
действия эстетического закона, данного Богом при сотворе�
нии всему миру, шире, чем закона нравственного, написан�
ного «на скрижалях» только лишь человеческого сердца, и в
этом смысле эстетический критерий более универсален, глав�
ное, чтобы человек в своей жизни не пренебрегал Божест�
венным руководством и не сообразовывался исключительно
с «веком сим» (Рим. 12, 2). Леонтьева упрекали не всегда спра�
ведливо, потому что, обратившись к вере, он все свои усилия
прилагал, чтобы с Божией помощью избавиться от той гре�
ховной наклонности «похоти очес и плоти», которая по зави�
сти врага рода человеческого может воздействовать на эсте�
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тические переживания гениального художника, если тот со�
зерцает красоту, не воздавая должного Сотворившему ее.

По поводу повести Леонтьева Николай Бердяев замечал:
«“Исповедь мужа” очень тонкая вещь, новая по духу, в рус�
ской  литературе  единственная  в  своем  роде.  Она  отражает
очень тонкий эротизм сложной души, столь непохожей на лю�
дей 60�х годов, столь чуждой им. Психология любви челове�
ка средних лет к молодой девушке, согласие отказаться от нее
и помочь ее любви к другому — все это описано с тонкостью
и изяществом, почти не бывшими в русской литературе»49.

Не была ли «Исповедь мужа» для Леонтьева той попыт�
кой постижения русской души, после которой было почти
бессмысленно писать новые романы о жизни русских людей
без глубокого понимания греховной природы человека и его
благодатного состояния? Или то, что Леонтьев больше не пи�
сал романов о русской действительности, объяснялось лишь
тем, что он уехал из России и стал писать о том, что он видел
там и чем он там жил, — о жизни христиан в Турции? Трудно
ответить на эти вопросы, во всяком случае «Исповедь мужа»
явилась последним произведением Леонтьева о жизни рус�
ских людей.

Повести и рассказы Леонтьева, объединенные под общим
названием  «Из  жизни  христиан  в  Турции»,  представляют
собой  на  самом  деле  произведения  о  новогреческой  жизни,
а о югославянах повествуют вскользь. Сам Леонтьев считал
это  случайностью,  однако  не  мог  не  заметить:  «Греческая
жизнь больше югославянской бросается в глаза: она разно�
образнее, полнее, цветистее. Несмотря на эту разницу в сте�
пени выразительности, если только предположить, что мне
удалось изобразить более или менее верно картины греческой
жизни нашего времени, то в общих чертах — эти рассказы мо�
гут дать приблизительное понятие и о быте славян в Турции»50.

Леонтьев обратил внимание и на то, что психология наро�
да, его дух явственнее всего выражаются и проявляются в бы�
ту повседневной жизни, нравах, вкусах, идеалах, а не в по�
литике или экономике. «Политические интересы могут быть

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:33144

Black



145

Смысл жизни и смерти

в антагонизме у греков и болгар, у болгар и сербов в иных
отношениях; государственно�национальные стремления и
чувства могут привести все эти нации к самым разнородным
политическим результатам; но общая физиономия быта, кар�
тины домашней жизни почти одни и те же у всех христиан
Европейской Турции (за исключением молдо�валахов); при�
вычки,  личные  вкусы,  идеалы  религиозные,  эстетические,
нравственные и т. д. имеют в себе нечто однородное, которое
подходит под одно название, — жизнь христиан в Турции»51.
Таким образом, Леонтьев ставит повседневную жизнь наро�
дов в центр внимания — он ищет в ней разгадки тайн души
или тайн духа и психологические механизмы поведения того
или иного народа на арене истории. (Заметим, что повседнев�
ная жизнь людей встанет в центр внимания западной фило�
софии лишь в XX веке.)

Леонтьев считал важным отличать жизнь простого народа
от жизни буржуазной, от жизни высшего общества: «Надоб�
но для ясности понимания христианского Востока проводить
мысленно  резкую  черту  между  эпической,  простонародной
половиной  всего  греко�славянского  мира  и  между  той  его
половиной, которую вернее всего назвать буржуазной (ибо
выражение  интеллигенция,  противопоставленное  выраже�
нию эпическая часть нации, было бы в этом случае для на�
рода уже слишком обидно). Вообще можно сказать без дол�
гих объяснений, что простой народ на Востоке лучше нашего;
он  трезвее,  опрятнее,  наивнее,  нравственнее  в  семейной
жизни, живописнее нашего. Общество же высшее, руководя�
щее, обученное, надевшее вместо великолепных восточных
одежд плохо скроенный, дешевый, европейский сюртук про�
гресса, — хуже нашего русского общества; оно ниже, грубее,
однообразнее, скучнее»52.

Художественные  произведения  Леонтьева,  посвященные
греческой и югославянской жизни, являются своеобразной
энциклопедией этнологии или этнографии, дающей полное
представление   о   повседневной   жизни   народов   довольно
большого региона — их быте, верованиях, привычках, вкусах,
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нравах, одежде, обрядах и т. д. Кроме того, раскрываются их
религиозные, нравственные, эстетические идеи и идеалы, по�
литические симпатии и антипатии, волевые, нравственные,
духовные качества вообще, показывается процесс постепен�
ного разложения и деградации имущих слоев населения под
влиянием  всеуравнивающего  эгалитарного  европейского
прогресса.

Все  повести  и  рассказы  из  греческой  и  югославянской
жизни  написаны  с  большим  знанием  дела,  очень  сочным,
живым, богатым языком, глубоко и тонко выражающим и
изображающим  народную  жизнь  и  народную  психологию.
Изображение  народной  жизни  у  Леонтьева  является  одно�
временно выражением и изображением и народной соци�
альной психологии. И в этом смысле он опережал свое вре�
мя и современную ему науку.

Среди  его  повестей  и  рассказов  есть  изумительные  по
художественной ценности: «Очерки Крита» (1866), «Хризо»
(1868), «Пембе» (1869), «Паликар Костаки» (1870), «Аспа�
зия Ламприди» (1871) и др. А такие повести Леонтьева, как
«Египетский голубь» (1881) и «Дитя души» (1876), признаны
шедеврами. Несколько особняком стоит его великолепный
роман «Одиссей Полихрониадес» (Воспоминания загорско�
го грека) (1875), показывающий широкую панораму жизни
Греции, Турции, славянских народов через жизнь Одиссея
Полихрониадеса от детских лет до зрелого возраста. К сожа�
лению, может быть, самое крупное художественное произ�
ведение Леонтьева — серия романов «Река времен» — до нас
не дошло (он сжег их под влиянием произошедшей с ним
переоценки ценностей). Это эпическое изображение русской
жизни на протяжении полувека (1811—1862). Но уже то, что
дошло до нас, свидетельствует о выдающемся художествен�
ном даре и таланте Леонтьева.

«Очерки Крита» повествуют о свадьбе Николи и Елены.
И жених и невеста, и весь свадебный обряд с музыкой и тан�
цами, с венчанием и стрельбой предстают благодаря художе�
ственному дару рассказчика во всей красочности, грациоз�
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ности и красоте. Столь же интересны и живописны рассказы
о похищении невест, о драматических и трагических истори�
ях влюбленных критян — людей честных, смелых, благород�
ных  и  прекрасных.  «Везде  одно,  одни  нравы,  один  общий
дух:  опрятность,  простор,  простота,  радушие  и  ум.  Везде
вдыхаешь  полной  грудью  благоухание  здоровой,  бодрой,
искренней семейности. Семь месяцев прожил я в Халеппе и
не видал ни пьянства, ни грязного бесчинства, ни драк. Ко�
гда и бывают семейные распри, их стыдятся, их прячут. Здесь
мужья не гоняются с кнутами и палками за растрепанными
женами по улицам деревни; не видать разбитых лиц и пья�
ных женщин. Идеал семейный строг, но строг он не для од�
них младших и не одних женщин. Грек ревниво охраняет свои
права отца и мужа; он и сам к себе строг. Любовниц он не
берет,  не  пьянствует;  седины  его  не  грязнятся  развратом…
В прекрасном месте чистая деревня, чистые дома, цветущие
лица, свежие дети, красивые девушки, юноши еще красивее;
молодцеватость, достоинство и радушие приема, набожность
и преданность отчизне, политический смысл… Где найдем мы
все это вместе?»53 — такими словами завершает автор «Очер�
ки Крита».

Повесть «Хризо» рассказывает о неодолимой силе любви
девушки  Хризо — христианки — к  мусульманскому  парню
Хафузу: она полюбила его столь сильно, что отказалась от
отца с матерью, от семьи, от христианской веры ради того,
чтобы быть всегда с ним. И когда Хризо узнала о гибели Ха�
фуза на войне, то она упала и изошла кровью. Одновремен�
но повествуется о любви Йоргаки, или Георгия (повесть на�
писана  в  форме  писем  Георгия  Николаидиса  к  Александру
Петровичу Б�ну в Москву), к Ревекке, замужней женщине.
И  эта  любовь  кончается  весьма  драматично:  когда  Ревекка
призналась Йоргаки в любви, ради которой готова бросить
мужа и перейти в другую веру, он оставил ее, чтобы служить
родине. «Но прочь от меня, любовь и состраданье! Я снова
силен и здоров; снова душа моя кипит, и снова слышу я го�
лос чести, зовущий меня туда, где льется наша кровь»54.
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Язык повести леонтьевский — поэтичный, яркий, сочный,
живописно�скульптурный, т. е. красочный и точный, воссоз�
дающий первозданную красоту природы и человека. Все крас�
ки — плотные, одноцветные, густые, формы — изначальные,
простые,  величественные,  все  существует  и  живет  в  беско�
нечных временных и пространственных измерениях вечного
мира, прекрасного во всех его формах и творениях. «Что за
край моя родина! Что за милый край! Как бы мне назвать
мой божественный остров? Райский угол? Сад садов? Краса
морей? Нет! Я назову его корзиной цветов на грозных вол�
нах моря. Когда бы ты видел, что такое здешний грек! Как
чисто его жилище, какая наша Халеппа веселая! У моря до�
ма все белые, чистые, вместо крыш террасы, все в зелени.
Тут лимоны и померанцы цветут, как снегом осыпаны; и что�
бы ты знал, что это не театр, а сама жизнь, на ветках сушится
простое, бедное белье… небо синее, море бурное, вдали свет
алмазный на горах… а над головой как жар горит, все в ро�
зовых цветах, наше старое персиковое дерево… Под оливами
барашки гуляют и звенят бубенчиками!»55

Столь же крупными, выразительными, экспрессивными
мазками Леонтьев создает образы греков разного возраста,
мужчин и женщин. При этом люди находятся в гармонии с
природой. Так, при описании другого села — Серпильи — не�
трудно заметить соответствие красоты людей и красоты при�
роды: «Какие слова передадут тебе поэзию этого леса древних
олив, деревень полуразрушенных и полудиких, стен, покры�
тых плесенью, цветов, которые ползут по стенам или ниспа�
дают с террас?.. Издали картина величава и таинственна: над
морем широких олив столбами возносятся тополя, белеют там
и сям башни, стены больших зданий, и стелется дым из незри�
мых, убогих очагов… О, друг мой! Как прекрасна моя родина!

Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой
одежде идет по тихой сельской улице гордою поступью! Как
мила,  как  опрятна,  как  свободна  в  обращении  и  как  чиста
нравом наша девушка! Как величав, строг и прекрасен наш
простой старик в высокой феске и седых усах! Слушай, друг
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мой: всякий любит свою родину сердцем… Но счастлив тот,
кто может сказать, за что он любит ее! О, если бы в этой див�
ной  стране,  у  этого  прекрасного  народа,  были  достойные
вожди! Но их нет пока… и не знаем, откуда их ждать… Мои
греки без силы, без вождей, без помощи ждут освобождения
и дождутся его… О, мой милый русский друг! Люби моих
братьев критян… люби их за гордые, свободолюбивые чувст�
ва, за пожирающий их сердца пламень независимости»56.

Здесь гармония природы и человека и на фоне этой красо�
ты драматическое напряжение жизни: порабощенные греки
должны постоянно бороться за свою свободу и независи�
мость, и именно в этой борьбе выковывается их мужествен�
ный и бесстрашный характер.

Нельзя без волнения читать повесть «Пембe» — о траги�
ческой любви двадцатишестилетнего Гайредин�бея и шест�
надцатилетней цыганки Пембе.

Сын богатого Шекир�бея и прелестной пленницы�гречан�
ки Гайредин�бей быстро делал карьеру. Отец женил его на
дочери еще более богатого Абдул�паши — Эмине. Она была
тихой и доброй женщиной, хорошей женой, родила ему сы�
на и дочь, и жили они мирно и счастливо.

Однажды на свадьбе самого богатого янинского банкира
Гайредин�бей  встретил  молоденькую  цыганку�танцовщицу
Пембе. «Она плясала долго; выгибалась назад, кружилась и
приседала, опять кружилась, и опять выгибалась назад, как
тростник… То шла медленно и скромно, нагибая бледную го�
лову на сторону; то опять неслась, трепетала всем телом под
звон меди…»57 Месяца через три Гайредин�бей снова встре�
тил Пембе на одной холостой пирушке. После танца она се�
ла к нему на колени… После ужина Пембе призналась ему в
любви. Они стали встречаться. Гайредин�бей осыпал ее зо�
лотом, подарками.

Однажды она осталась у него на всю ночь. После этого Гай�
редин�бей уже не отпускал ее от себя. Вскоре об этом узнала
жена Гайредин�бея Эмине, ее отец, все родственники. Гайре�
дин�бея исключили из меджлиса, жена решила с ним раз�

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27149

Black



150

Восхождение на Афон

вестись, а он продолжал встречаться с цыганкой, которая сво�
ими ласками и любовью утешала бея. Его решили сослать в
Аравию, подальше от злополучной цыганки. Гайредин спро�
сил Пембе: «Поедешь ли со мной, моя жизнь, в Аравию? Там
наш пророк родился, туда люди на молитву ходят. С тобой,
Пембе, изгнание не будет мне изгнанием, и ни отца, ни жены
я не буду жалеть, когда ты будешь со мной, моя сладкая де�
вушка!» — «Ты, паша мой, человек большой; тебе и в Аравии
хорошо  будет  жить.  А  я  сирота.  Тетка  моя  не  пустит  меня
с тобой…» После нее заговорила тетка. «Узнали наши род�
ные  в  Битолии, — сказала  она, — что  у  Пембе  по  милости
твоей  и  деньги,  и  вещи  есть,  сосватали  ее  там  и  зовут  нас
на родину». «Правда?» — спросил Гайредин у Пембе. «Прав�
да, паша мой. И я, сирота, благодарю тебя», — отвечала ко�
варная Пембе. «Гайредин не дал ей руки… Вся душа его со�
дрогнулась от гнева и горести»58.

Гайредин�бей возглавил сотню башибузуков и выступил
в поход, чтобы сразиться с греками. Не прошло и трех не�
дель, как он был убит.

Удивительно глубокое проникновение в психологию де�
вушки�цыганки, которая из скромного, бедного подростка�
танцовщицы  превращается  в  коварную,  хитрую,  смелую  и
наглую, продажную и развратную женщину. В то же время
Леонтьев с большим чувством, с любовью раскрывает пси�
хологию доброго, честного, мягкого, в какой�то мере безволь�
ного, хотя и умного Гайредин�бея, знающего и понимающе�
го, что его любовь к цыганке перечеркнет всю его карьеру и
приведет к гибели, тем не менее он остается верен своей люб�
ви и действительно погибает.

Леонтьев любил воспроизводить те или иные события че�
рез раскрытие психологии отдельной личности, восприни�
мающей  эти  события.  В  «Исповеди  мужа» — это  форма
дневника, в повести «Хризо» — это письма другу, а в «Аспа�
зии Ламприди» — это описание жизни молодого человека —
Алкивиада, отношение которого к событиям и людям меня�
лось по мере его индивидуального и социального или граж�
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данского созревания. И в центре внимания — взаимоотно�
шения Турции, Греции, России и Запада.

Отец Алкивиада Аспреас был героем войны за незави�
симость, седой, спокойный, здоровый, с веселым и добрым
лицом,  с  седыми  усами,  с  медным  геройским  крестом,  его
чтили и уважали все. Он был одним из самых убежденных
русофилов. Он любил повторять, как своеобразный припев,
слова: «Греко�Российской Церкви мы поклоняемся».

Алкивиад, отучившийся один год в Афинах, приехал к от�
цу на лето совсем другим человеком. «Сперва он стал англо�
маном, а потом туркофил какого�то особого рода»59, что вы�
звало  у  отца  сначала  удивление,  затем  снисходительность,
а потом пренебрежение.

Сестра Алкивиада — умная, красивая и образованная жен�
щина, взявшая после смерти матери его на воспитание, стала
воспитывать его в антирусском духе. «Что общего, — гово�
рила она, — между русским кнутом и благородною эллинскою
нацией? между деспотизмом и свободой? между скифским
северным мраком и грацией Юга? Эллины призваны во имя
свободы,  во  имя  всего  священного  положить  пределы  рас�
пространению славянского великана на Юг и Восток. Элли�
ны призваны разбить глиняные ноги этого мрачного кумира,
которому поклонялось до сих пор наше невежество… Эллин
и только эллин, никто другой, должен рассеять по Востоку
лучший цвет европейского просвещения»60.

Муж  сестры  восхвалял  эллинскую  конституцию,  свобо�
ду и равенство, прелесть политических прений и борьбы, но
исподволь  обеспечил  себя  и  всю  свою  семью  капиталом  в
деспотической  России  и  варварской  Турции.  Его  прозвали
Гайдар�эффенди (по�гречески гайдарос — осел). А его двою�
родный брат Астрапидес после неудачи критского восстания
к  своей  англомании  добавил  идею  о  сближении  Эллады  с
Турцией, чтобы вместе выступить против «всесокрушающе�
го потока панславизма»61.

Зять просто называл Астрапидеса «подкупленным агентом
Англии и пристанодержателем разбойников»62, в чем позднее
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Алкивиад убедился сам, увидев, как Астрапидес использует
разбойников в предвыборной кампании.

В  повести  есть  образы  монахов:  благородного  Козьмы,
хитрого, тонкого и лукавого Парфения, которые по�разному
относились к России. Козьма любил Россию, хотя и не хулил
Турцию, а Парфений, как выяснилось потом, будучи болга�
рином, умным и просвещенным, был сторонником сближе�
ния греков, южных славян и турок под эгидой Турции про�
тив России.

Игумен Козьма говорил: «Я ездил в Россию и видел благо�
денствие этого края! Там существует благочестие. И стоит
русский в церкви иначе, чем стоит грек… Когда бы вы могли
видеть благолепие храмов и монастырей в России!.. Там мо�
настыри многолюдны, и не могу изобразить вам отраду для
православного человека, когда видит он этот неизмеримый
край, который Бог сохранил для нашего спасения…»63 А отец
Парфений рассказал притчу о неблагоразумном пахаре или
земледельце, из которой следовало, что неразумный пахарь
(грек) должен протянуть руку бедным родственникам (юж�
ным славянам) богатого бея (Турции). Отсюда ясно, как от�
носился Парфений к России.

В  повести  раскрываются  взаимоотношения  Алкивиада
и Аспазии — молодой вдовы. Алкивиад влюбляется в нее и
даже хочет на ней жениться, но его любовь оказывается не
столь глубокой и прочной, ибо когда он узнает, что появил�
ся  соперник,  то  по  существу  спокойно  отходит  в  сторону.
«Не  был  ли  Алкивиад  огорчен  через  меру?  Не  было  ли
растерзано его сердце? Нет! Он был еще очень молод, и лю�
бовь его еще не стала привязанностью… Она была тем чув�
ством, которое греки называют по�язычески эрос, а не тем,
что по�христиански зовется агапи!»64

Основная идея и смысл повести — в формировании и раз�
витии  Алкивиада,  который,  пройдя  через  многие  тернии
реальной  жизни,  становится  зрелым  человеком  и  гражда�
нином, многое начинает оценивать так, как оценивал в свое
время его отец и чего сын тогда не понимал и не признавал.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27152

Black



153

Смысл жизни и смерти

Алкивиад  постепенно,  незаметно  для  себя  и  окружающих
пришел к убеждению, что «как бы ни было пышно дерево
исторического развития этого европейского Востока, куда бы
ни скрылись его корни, куда бы ни простирались его ветви —
и корни эти, и ветви, все скрыто в одной этой фразе: «Греко�
Российской Церкви мы поклоняемся, человече!»65

В свете этой фразы и вся жизнь предстает наполненной вы�
сочайшим смыслом и назначением: «Один год политической
жизни и движения подействует глубже на самый быт и нра�
вы, чем столетия того постепенного и медленного хода, кото�
рый возможен теперь. Школы? Что такое школы без жизни
и свободы нравов; я говорю о свободе нравов, проникнутой,
однако, тою высокою нравственностью, которая сопровож�
дает христианский идеал, которая так тесно связана с ним»66.

И наконец, полное осознание истинности того, что связано
с прошлым, с историей народа, отечества, с жизнью прошлых
поколений, дедов и отцов. Теперь Алкивиад нередко повто�
ряет: «Бедный отец! Как ты был прав и как я ошибался!»67

Леонтьев — прекрасный, самобытный писатель. Его стиль
можно  отличить  от  стиля  любого  другого  писателя,  как  и
стиль, например, Розанова, его младшего современника. Но
Леонтьев по�разному писал свои произведения. Так, старин�
ную восточную повесть «Дитя души» он написал в духе на�
родного эпоса, сказания, легенды или сказки. Ее язык прост,
прозрачен, точен, лаконичен, глубок и возвышен, он журчит,
льется и переливается, как воды родника в солнечный день,
всеми цветами радуги.

И  начинается  повесть,  как  легенда,  былина  или  сказка:
«Жил муж с женой. Был у них домик, был один осел, одна
корова, куры были, собака, кошка и больше ничего. Не было
у них и детей… Пока была у них сила, они терпели и не пла�
кали и даже песни пели веселые и одни, и при людях. Муж
никогда не пьянствовал… Звали его Христо. Жену его звали
Христина, и она тоже была женщина хорошая, как и муж…
соседки ее любили…»68 Христина молилась Богу и просила
Его послать им дитя.
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Однажды муж возвращается из леса и говорит ей: «Божий
дар!..» «Раскрыл одежду, а там дитя уснувшее — мальчик…
Дитя спит, а Христина плачет…»69 А плакала она оттого, что
дитя это не ее, не родное, не ею рожденное. Но вот Христина
присела на землю и стала смотреть на мальчика пристально.
На вид ему было года два. «Глаза веселые, большие�большие,
синие, такие синие, как небо в самый зной бывает, или как
бирюзовый камень дорогой у богатых людей на запястьях и
перстнях, или еще как цветок редкий. Посмотрела Христина
после глаз на волосики мальчика; они как шелк темные или
как соболиный мех на шубе царской и курчавые, как у агнца
молоденького. И лицо у мальчика здоровое и румяное, бро�
ви у него как шнурки темные, ресницы как черные острые
стрелочки. Стала она уже любоваться на красоту младенца и
развеселилась, и засмеялась, стала сама себе шутя говорить:
“Вот Господь Бог�то знает, что посылает… Нам с бедным Хри�
сто моим не родить бы такого красавца!.. Может, выйдет та�
кой красоты молодец у нас, такая картина и сокровище, что
царские дочери об нем убиваться станут… И женится он на
богатой, если не на царевне самой… И будет наша старость
с бедным Христо богатая, богатая, веселая и спокойная!..”»70

И стали муж и жена жить лучше и веселее прежнего, кор�
мить, выхаживать да нянчить малое дитя. А он от любви ве�
ликой рос не по дням, а по часам и становился все лучше,
прекраснее, умнее.

«Вырос Петро большой и сильный; вырос он белый и ру�
мяный, синеокий и чернобровый, вырос добрый и умный»71.
Уважал  он  и  любил  своих  отца  и  мать,  делал  все,  что  они
прикажут,  ухаживал  за  ними.  Полюбили  его  стар  и  млад —
молодые за силу, ласку, смелость и удаль, а старцы — за ува�
жение и смирение перед ними, красны девицы — за красоту
его  небывалую,  попы  и  монахи — за  благочестие.  «Бедна
одежда на нем — шальвары простой абы, темной, из овчины,
простой безрукавник, ветхий, отцовский; но и в убогой одеж�
де этой высится  он между другими юношами кипарисом пря�
мым и душистым между другими деревьями; а из�под белого
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валяного колпачка, как гроздья винограда полные, и как ло�
зы гибкие, и как шелк мягчайший, и как соболиный темный
мех зимою на шубе царской, ниспадают кудри его, молодые,
длинные, на широкие плечи. И руки его сильны и ловки, и
поступь как у королевского сына, и ноги в простых кожаных
сандальях, по колена нагие, красивы как столбы мраморные,
и  как  железо  крепки,  и  быстры  как  стрела,  которую  мечет
искусный генуэзский стрелок или житель критских снежных
вершин — сфакиот белокурый»72. Любовались им все, кто
только его видел и встречал.

Но как�то услышал Петро слова одной соседки: «Вот ви�
дишь,  идет  этот  Петро,  приемыш,  которого  Христо,  сосед
наш, неизвестно откуда принес восемнадцать лет назад».

Огорчился  Петро,  пришел  домой  и  стал  просить  Христо
и Христину сказать ему правду: чей же он сын?

Христо пришел в ужас, но когда он понял, что срок его
молчания  прошел  (он  должен  был  хранить  тайну  восем�
надцать лет), то решил рассказать все так, как было на са�
мом деле.

Восемнадцать лет назад Христо возвращался из леса домой.
Около пустынной церкви помолился Богу, чтобы он послал
им сына. Когда стал спускаться под гору, то увидел плачущую
старушку  в  изодранной  одежде  с  ребенком  на  руках.  Хри�
сто думал, что это привидение, но она сказала ему, что ждет
именно его — Христо. Старушка поведала ему о гибели сво�
ей  внучки  и  ее  мужа  и  что  осталась  она  с  младенцем  одна
и не знает, чем прокормить его. И было ей во сне видение:
«Поди, старуха, и сядь под горку, с которой узкая дорожка
вниз идет, от пустынной церкви св. Николая в лесу, и когда
увидишь человека с ослом, навьюченным хворостом, и будет
он спускаться с этой горы, то ты сядь и заплачь и отдай ему
ребенка, он и возьмет. Зовут его Христо. А твои дни сочте�
ны, старуха, и ты после этого часа умрешь»73. Старушка все
так и сделала и умерла.

Осел привел Христо к пещере, где был прекрасный храм,
куда он вошел и где он должен был выбрать цветы в одном
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из сосудов. Вместо одного цветка Христо взял четыре: крас�
ный, белый и два желтых. «Пусть его любят все красивые
жены и девушки; выйдет одна из них, и богатая, что прине�
сет  ему  за  собой  деньги  большие.  Чтоб  их  было  побольше,
я взял два желтых цветка. А белый я взял, чтоб он был воз�
держан, чтоб Бога и нас помнил, чтоб блудной жизни не вел,
но чтобы в честном браке с богатою и красивою девушкою
жизнь свою благочестиво прожил»74. Все, что Христо там ви�
дел и слышал, ему было велено младенцу никогда не откры�
вать, а жене открыть лишь через восемнадцать лет.

Когда Петро узнал о себе все, он поклонился родителям
и попросил их благословить в путь на дальнюю чужбину,
где  он  либо  погибнет,  либо  их  богатыми  сделает.  Христо
и  Христина  благословили  Петро.  Он  взял  посох  и  пошел
на чужбину.

И с той поры начались бесконечные злоключения Петро,
да такие, что каждый раз он чуть жив оставался каким�то
чудом. Нанимался в работники, служил при церкви, за убий�
ство янычара его приговорили к смертной казни, служил у
епископа во главе телохранителей, у месье Франко, который
оказался диаволом, спас царя Агона от гибели, женился на
его  дочери  Жемчужине  и  жил  с  ней  счастливо.  Но  и  здесь
его подстерегали великие испытания, которые он преодолел
только благодаря Богу. Наконец, после долгих мытарств, Пет�
ро вернулся домой к Христо и Христине, построил им дво�
рец, помирился с царевной Жемчужиной, которая нарожала
ему много детей, и все вместе, босиком они ходили в день по�
гребения старца в монастырь, возведенный над его могилой.

Уже из приведенных отрывков видно мастерство Леонть�
ева, его умение повествовать тонко, образно и глубоко заду�
шевно. В этой легенде или сказке проявилась любовь Леон�
тьева к народным сказаниям, к народной мудрости, к слову
Божию и преданность Промыслу Божию. Да и сам язык этой
повести напоминает то язык народной сказки, то язык Вет�
хого и Нового Заветов, то язык жития святых — язык мяг�
кий, теплый, красочный и богатый.
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«Одиссей Полихрониадес (воспоминания загорского гре�
ка)»75 — самый большой роман Леонтьева, посвященный гре�
ческой жизни, которую он хорошо знал, любил, которой он
восторгался. Из того, что дошло до нас, это самое большое
художественное  произведение  Леонтьева,  представляющее
собой своеобразную энциклопедию жизни греков того вре�
мени, их жизненных устоев, обычаев, быта, психологии, ре�
лигиозных и эстетических взглядов и т. д. (Если бы Леонтьев
не уничтожил серию романов «Река времен», над которыми
он работал в течение многих лет и которые должны были
стать своеобразной эпопеей русской жизни с 1811 по 1862 год,
то, возможно, это было бы самое замечательное творение са�
мого Леонтьева и русской литературы того времени вообще.)

Роман «Одиссей Полихрониадес» написан Леонтьевым в
форме писем�воспоминаний молодого загорского грека к его
тоже  молодому  афинскому  другу  о  своей  жизни,  начиная
с детских лет и вплоть до того, как он стал взрослым челове�
ком, красивым, умным, обаятельным, а также смекалистым,
хватким, жестким, изворотливым, как и подобает быть куп�
цу  того  времени  и  каким  был  его  отец  (хотя  отец  его  был
мягче по характеру).

Внешняя структура романа весьма проста: названия глав
характеризуют определенные этапы жизни Одиссея Поли�
хрониадеса:

I. Мое детство и наша семья.
II. Наш приезд в Янину.

III. Мои  первые  испытания  и  успехи.  Соблазны  и  дела.
IV. Камень Сизифа.
V. Я купец.

Однако внутренняя структура романа достаточно сложна,
поскольку она отражает становление, формирование и раз�
витие  сознания  и  самосознания  ребенка,  юноши,  молодого
человека  под  воздействием  окружающего  мира — природы
и общества, родных, близких, друзей и недругов.

Роман  написан  прекрасным  русским  языком,  звучным,
богатым, выразительным, то эпически спокойным, то лири�
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чески взволнованным, то страстным и возвышенным, то как
будто медленно изливающимся из чистейшего и холодного
родника. И все, о чем пишет Леонтьев, представляется жи�
вым, реально существующим — настолько точен, тонок, глу�
бок и образен его язык. Кажется, он вобрал в себя все бо�
гатство  простонародного  языка  и  речи,  его  необычайную
образность, выразительность, эпичность и экспрессивность.
Образы вырастают из толщи народной почвы, как растения
из  земли,  и,  оплодотворенные  высочайшей  и  утонченней�
шей дворянско�аристократической культурой, рассыпаются
на множество цветов и соцветий настоящего русского лите�
ратурного  языка.  Вот,  например,  как  описывается  родина
Одиссеем Полихрониадесом: «Любезные горы моей дорогой
отчизны! Есть в Турции места живописнее загорских, но для
меня нет места милее. Горы моего Эпира не украшены таин�
ственною и влажною сетью диких лесов, подобно горам юж�
ной Македонии; широкий каштан и дуб многолетний не про�
стирают на их склонах задумчивых ветвей. Холмы эпирские
не обращены трудом человека в бесконечные рощи седых и
плодоносных олив, подобно холмам Керкиры или критским
берегам. Только далее, к Пинду, где живет рослый куцо�влах,
там  шумят  душистые  сосны,  толпясь  на  страшной  высоте.
У нас, внизу, высоты наги; колючий дуб наш не растет вы�
соко; мелкими и частыми кустами зеленеет он густо вокруг
наших белых сел. Но и без садов масличных и без леса ди�
кого наши эпирские горы мне милы»76.

Столь же выразительно описываются загорские села, ко�
торые, как «груда чистейшего мела, сияют… на солнечных
лучах посреди виноградников. А вокруг, за садами, дальняя
пустыня безлесных высот. Тополи и дубы растут на дворах
и шумят над домами»77.

Язык Леонтьева, когда он описывает природу, таков, что,
кажется,  сама  природа — горы,  леса,  деревья,  кустарники,
камни — говорит сама с собой и с человеком. Вот почему, хо�
тя эта природа дика и сурова, не столь пышна и роскошна,
как в других местах, она прекрасна всегда, и милее ее нет ни�
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чего для загорского грека, а ведь он повидал многое, ибо как
только возмужал, то бросился на заработки по всему свету.

Но не только загорскому греку мил его край — поражает
он и воображение иностранцев. «Иностранец дивится, про�
езжая по незнакомым и диким горам, в которых ничего не
слышно, кроме пения диких птиц и звона бубенчиков на ше�
ях наших коз; где ничего не видно, кроме неба, скал, ручьев,
струящихся в ущельях, и привычных тропинок, протоптан�
ных по мягкому камню верными копытами мула или стада�
ми овец… Но он дивится еще более, когда, робко спускаясь
верхом с горы по ступенькам скользкой мостовой, он видит
внезапно у ног своих обширное село в зеленом уборе садов;
видит крыши крестьян, крытые не красною черепицей, а бе�
лым  сияющим  камнем;  обширное  здание  школы;  церковь
большую, широкие столбы ее прохладной галереи; слышит
звон колоколов с высоких колоколен; видит движение жиз�
ни людской, и мирный труд, и отдых, и ум, и свободу… Та�
ковы эпирские Загоры… Такова моя незабвенная родина!»78

Интересно и описание самих загорских греков, которые
никогда не были ни героями, ни пахарями, ни земледельца�
ми, ни пастырями, а между тем живут лучше и богаче других.
В нескольких фразах Леонтьеву удается схватить основные
особенности  психологии  загорских  греков — психологии,
помогающей приспосабливаться к любым самым неожидан�
ным и трудным обстоятельствам, выдерживать притеснения,
вражду,  угнетение  и  все�таки  делать  свое  дело,  выстоять  и
процветать.

«Мы везде… Везде наше имя, везде наш изворотливый ум,
если хочешь, даже хитрость наша. Везде наш греческий пат�
риотизм, и уклончивый, и твердый, везде наше загорское бла�
го и везде наше загорское зло! Всюду мы учим, и всюду мы
учимся; всюду мы лечим; всюду торгуем, пишем, строим, бо�
гатеем; мы жертвуем деньги на церкви и школы эллинские,
на возобновление Олимпийских игр в свободной Греции, на
восстание (когда�то), а теперь, вероятно, на примирение с те�
ми, против кого восставали, быть может, на борьбу против

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27159

Black



160

Восхождение на Афон

страшного  призрака  славизма…  Мы  открываем  опрятные
кофейни  и  снимаем  грязные  ханы  в  балканских  долинах
и в глухих городках унылой Фракии; мы издаем газеты за
океанами, в свободной Филадельфии, мы правим богатыми
землями  бояр  молдо�валашских.  Мы  торгуем  на  Босфоре,
в Одессе, в Марселе, в Калькутте и в азовских городах… Мы
в народных школах таких деревень, куда с трудом достигает
лишь добрый верховой конь или мул осторожный… Мы слу�
жим султану и королю Георгию, России и Британии. Мы го�
товы  служить  Гамбетте  и  Бисмарку,  миру  и  войне,  церкви
и науке, прогрессу и охранению; но, служа всему этому, ис�
кренно служим мы только милой отчизне нашей, загорским
горам, Эпиру и Греции»79. В этих словах Леонтьев раскрыл в
психологии и характере загорских греков своеобразное по�
нятие о служении своей родине, которое хотя может казать�
ся приспособленчеством, но не является таковым в прямом
смысле слова. Они готовы служить кому угодно, делать что
угодно,  лишь  бы  получать  от  этого  выгоду,  чтобы  иметь
возможность помогать своему народу, своей родине, Эпиру
и Греции. Эта кажущаяся беспринципность является единст�
венным  принципом  их  поведения,  преследующего  близкие
и дальние цели: обогащение и процветание собственное и обо�
гащение и процветание своей родины. Все остальное не столь
уж важно, можно использовать любые средства, лишь бы до�
стигнуть своих целей.

При самом отчаянном космополитическом образе жизни
загорский грек стремится остаться патриотом своей отчизны.
Где бы он ни жил, чем бы ни занимался, он всегда помнит о
своей родине и стремится ей помочь и словом и делом. «Ко�
му бы ни служил загорец, чьим бы подданным он ни сделал�
ся для выгод своих, он прежде всего загорец, он эллин и патри�
от! Дела загорские и дела Эллады дороже ему всего на свете»80.

Весь роман «Одиссей Полихрониадес» посвящен именно
раскрытию психологии, сознания и самосознания загорско�
го грека через изображение жизни представителей различ�
ных слоев греческого общества того времени, и прежде всего
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через рассказ�воспоминание о собственной жизни Одиссея
Полихрониадеса.

В первой главе, повествующей о детских годах и о семье
Одиссея Полихрониадеса, есть удивительный рассказ или
легенда о встрече, а затем о женитьбе его отца и матери. Бу�
дучи еще совсем маленьким, отец Одиссея поехал вместе со
своими родителями погостить у знакомых, у которых тогда
только что родилась дочь. Зашедшая цыганка предсказала,
что этот мальчик женится на их дочери. Над ним стали под�
шучивать, смеяться, и мальчик так устыдился, что схватил
девочку из колыбели и выбросил из окна. К счастью, она за�
цепилась пеленками за куст и повисла вниз головой. Это ее
и спасло, она осталась жива.

Когда отец Одиссея вырос, он уехал на чужбину на зара�
ботки, а затем вернулся и спросил об Эленице. Ему поведа�
ли, что она выросла красавицей и вышла замуж. Отец Одис�
сея засмеялся и сказал, что предсказание цыганки оказалось
ложью. Однако еще через три года он, возвращаясь на роди�
ну,  вынужден  был  из�за  непогоды  остановиться  в  каком�то
незнакомом селе, в доме у одной вдовы, где неожиданно забо�
лел. Эта вдова так за ним ухаживала и так ему понравилась,
что он вскоре женился на ней. Спустя месяц после свадьбы
они случайно узнали о том, что он — мальчик, выбросивший
девочку из окна, а она — та самая девочка. «Предназначение
Божие!»81 — только и сказал изумленный отец Одиссея. Всю
жизнь они прожили в любви и согласии, хотя жизнь не ба�
ловала их ни в мирное, ни тем более в военное время.

Второй столь же удивительный случай произошел с от�
цом  Одиссея  во  время  войны,  когда  он  был  осужден  на
смертную казнь за сочувствие к русским. Палач, который
должен был его казнить, отпустил его на свободу за то, что
в свое время брат отца Одиссея помог спастись брату этого
турка�палача. И в этом отец Одиссея также увидел предна�
значение Бога, Промысл Божий.

Хороша  и  молдаванская  сказка  о  человеке  и  змее,  рас�
крывающая слабые и низменные силы человеческой натуры.
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Кстати, через описание повседневной жизни простых людей
Леонтьев показывает не только судьбы каждого из них, но
и судьбы народов — турецкого, греческого, русского и др.

С самого начала Леонтьев обозначает взаимосвязи и опре�
деленные противоречия между Турцией и Россией, Турцией
и Грецией, Турцией, Россией, Грецией и Болгарией — весь
клубок  этих  довольно  сложных  взаимоотношений — через
взаимоотношения конкретных людей, конкретных персона�
жей. Во всех этих взаимоотношениях главную роль играла
Россия, особенно в судьбах православных христиан, живших
в этих странах. Для сторонников России именно она была
духовной и материальной силой, надежной опорой и защит�
ницей, второй родиной, страной, на которую можно было по�
ложиться. Однако противники России не упускали случая,
чтобы обвинить ее во всех своих трудностях и неудачах.

«Одиссей Полихрониадес» — роман сложный, многопла�
новый, с большим количеством персонажей. Воспоминания
молодого грека выстроены так, что по мере его роста и раз�
вития вводятся все новые и новые лица. Уже в первой главе
читатель знакомится с колоритной фигурой Несториди, учи�
теля�патриота,  ставшего  сторонником  Турции  и  недругом
России, мечтавшего о том, что Греция в третий раз даст «все�
ленной эпоху расцвета и развития»82. Он считал, что Россия
уже безнадежно отстала, что русский народ не может срав�
ниться с греческим «по природным способностям своим, по
гордой потребности свободы, по энергии и предприимчиво�
сти… Православие… устарело немного в формах своих… Дух
эллина… есть творческий дух… Отдаляясь от славян, мы, быть
может, постепенно создадим иную, новую, неслыханную ре�
лигию… И новая религия эта будет новою основой новому
просвещению, новой эпохе эллинского процветания»83. Уче�
ники слушали его, затаив дыхание, хотя, возможно, и не по�
нимая всего того, что он им говорил.

Вот  персонаж  не  менее  колоритный — маленький,  жел�
тый, сердитый, отчаянный и капризный английский консул
Вальтер Гей. «Я сам варвар! — кричал он всегда. — Все мы,
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европейцы, хуже азиатцев варвары! Оттого у нас и законы
хороши и строги на Западе, что изверга и разбойника хуже
западного человека нет. Дай нам волю, дай нам волю только,
и мы сейчас китайца за косу, негра повесим, пытки неслы�
ханные выдумаем, турку дышать не дадим, к Пирею эскадру
приведем из�за жида Пачифико. Варвары, изверги мы все,
европейцы, и хуже всех англосаксонское свирепое племя»84.
Когда кто�то с ним не соглашался, он самым грубым образом
выдворял этого человека из своего дома.

Жадный, легкомысленный, трусливый обманщик Хаха�
мопуло; здоровый, красивый, румяный, щегольски одетый,
разбогатевший  на  мошенничестве  болгарин  Петраки�бей,
обольстивший за деньги столько невинных девушек; добрый
и благородный старик Стилов, рассказывавший о былых сра�
жениях русских и греков за свободу Эллады; русофил отец
Евлампий; вечный холостяк, полуяниот, полукорфиот,  полу�
итальянец, полугрек, великий болтун и сплетник доктор Ко�
эвино и другие не менее замечательные персонажи.

Наконец, главный герой романа — русский консул в За�
горах,  молодой,  высокий,  стройный,  красивый  дворянин
Благов,  один  внешний  вид  которого  вызывал  уважение  и
восхищение  окружающих.  Отец  Одиссея  пришел  от  него
в восторг: «Вот это царский сановник; и взглянуть приятно:
и собой красив, и щедр, и на коне молодец, и весел, и вещи
у него все благородные такие, и ковры на вьюках хорошие,
и людей при нем многое множество. Душа веселится. Тако�
вы должны быть царские люди»85.

И действительно, Благов, как показывается в романе, был
настоящим русским дипломатом — умным, тонким, волевым,
принципиальным, мужественным, умело и мудро проводив�
шим в жизнь международную политику России, несмотря на
серьезные препятствия, чинившиеся местными властями и
консульствами Англии, Франции, Австрии и других западно�
европейских стран.

Сразу же по прибытии на место Благов попросил отца
Одиссея  подготовить  ему  как  можно  быстрее  сведения  о
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стране, о населении, церквах, монастырях, училищах, произ�
ведениях края, о правах христиан, об их притеснении мест�
ными властями и т. д., а сам поехал в ознакомительную по�
ездку по стране.

Молодой Одиссей вскоре был принят на работу в русское
консульство, где он стал изучать науку — трудную науку жиз�
ни и тонкую науку дипломатии.

Живя и работая в русском консульстве, Одиссей наблю�
дал, слушал, постигал сложные межчеловеческие и межгосу�
дарственные отношения. Ему было радостно и приятно ра�
ботать в консульстве, выполнять любые поручения Благова,
ибо, любя Россию, он сознавал, что в какой�то мере служит
этой великой державе. Зная от старших о многих кровавых
событиях на родной земле, Одиссей «содрогался и снова бла�
гословлял Россию, которая победами своими смирила гор�
дость турок и достигла того, что с ними теперь не только мож�
но жить, но и любить их можно иногда сердечно; ибо до тех
пор, пока не возбуждено в них религиозное чувство до ис�
ступления, до пожирающего пламени, они добры, уступчи�
вы, великодушны, ласковы»86. Именно благодаря силе, мощи,
справедливой и твердой политике России христиане, живу�
щие в Турции, могли спокойно трудиться под надежной защи�
той русского трехцветного флага и под сенью русского орла.

Зато знакомство с консулами Англии и Франции было для
Одиссея настоящим разочарованием. Казалось бы, консулы
должны олицетворять величие своих стран и правительств.
А эти люди, как нарочно, были на редкость несимпатичными
и даже вызывали чувство неприязни и отвращения.

Так, консул Великобритании г�н Корбет де Леси — малень�
кий человечек, чистенький, с сердитым красным лицом, глад�
ко выбритый, надушенный ароматами, на руках — рукавчи�
ки со сборками, как у дам, — был похож скорее на старушку,
чем на старца. Он с пренебрежением и презрением относил�
ся ко всем, кто к нему обращался с какими�либо просьбами,
и единственное, чем он «помогал» людям, — это давал совер�
шенно непригодные советы.
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Консул Франции г�н Бреше был еще хуже — вспыльчивый,
заносчивый,  жестокий  человек,  грубый  и  бесцеремонный.
Когда отец Одиссея сказал, что «Франция теперь преобла�
дающее государство в Европе», то Бреше с презрительным
выражением на лице ответил: «Теперь? Франция была такой
и прежде, государь мой, и будет вечно! Франция была всегда
во  главе  человечества.  Она  предназначена  распространять
всегда и везде свободу и равенство, противодействовать всем
вредным и варварским началам, откуда бы они ни исходи�
ли»87. И вот этот поборник и защитник равенства и свободы,
проезжая по улице, увидел или ему показалось, что деревен�
ский мальчик слишком близко проехал на ослике мимо ма�
дам Бреше, одетой в роскошное шелковое платье. Он вдруг
закричал:  «Бей  его!»  Бедный  мальчуган  был  тут  же  избит
толстыми бичами. А мадам Бреше, смеясь, наслаждалась этим
позорным для всякого нормального человека зрелищем.

Что касается греческого консула — здорового, толстого,
солидного и хитрого старика, то от него трудно было добить�
ся чего бы то ни было: он был ленив и совершенно равно�
душен к судьбам людей.

Пока Благов отсутствовал, делами консульства управлял
его  заместитель,  вице�консул  г�н  Бакеев — рослый,  полный
и очень красивый молодой человек, одетый всегда по послед�
ней моде. Все движения его были тихие и величавые. Был он
патриотом России, презирал французов, хотя при столкно�
вении с французским консулом, кажется, заискивал перед
ним. И все�таки это был русский дипломат, его уважали, не�
которые  даже  побаивались,  но  не  любили  так,  как  любили
Благова,  который  сразу  же  завоевал  расположение  и  про�
стых  людей,  и  турецкого  начальства.  Сам  Рауф�паша  гово�
рил о Благове с восторгом: «А! Благов, прекрасный молодой
человек!  Прекрасный!  Приятный  молодой  человек,  откро�
венный, умный! Это сад, уверяю вас, сад, а не человек»88.

Одиссей Полихрониадес, живя и работая в русском кон�
сульстве, где жизнь бурлила и не затихала ни на один день,
постоянно знакомился с тем, как ставились и разрешались

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27165

Black



166

Восхождение на Афон

вопросы, связанные с интересами местных жителей и с инте�
ресами различных стран, представленных здесь консульст�
вами.  Все  было  для  него  ново:  и  позиция  Турции,  и  борьба
за сферы влияния между консулами Англии, Франции, Ав�
стрии, России, Греции и других стран, и борьба людей между
собой за те или иные блага земные. Ему приходилось нелег�
ко, а иногда даже очень тяжело, но Одиссей, как и его отец,
стремился следовать одному мудрому изречению: «Не будь
никогда разгневан переворотом счастья, ибо терпение горь�
ко, но плоды его сочны и сладки. Не тревожься о трудном
деле и не сокрушай о нем сердца, ибо источник жизни стру�
ится из мрака»89. И мрака этого было предостаточно, зато и
жизнь била ключом, и, чем дальше, тем сложнее и интерес�
нее. Иногда Одиссей многого не понимал, но спустя какое�то
время он видел, что решения, принимаемые, например, Благо�
вым, оказывались верными. Значит, многому еще надо учить�
ся, особенно у русского консула, которого даже хитрые ту�
рецкие паши хвалили так, как никого другого из консулов.

Однако у Благова, кажется, тоже были свои слабости —
его симпатия к четырнадцатилетней танцовщице Зельхе, ко�
торую он ласкал и баловал. Она танцевала на всех вечерах и
пикниках, которые он устраивал у себя или за городом. По�
добные отношения не нравились отцу Одиссея, который ре�
шил поселить своего сына в другом месте, видимо подальше
от соблазнов, в доме отца Арсения, что в Янине.

Отец Одиссея должен был уехать по своим запутанным
финансовым  делам,  а  Одиссей — в  Янину.  Перед  тем  как
разъехаться,  отец  напутствовал  своего  сына  такими  слова
ми: «Учись, матери чаще пиши… Полагаю, что у тебя уже есть
свой  разум?..  А  если  разум  есть,  то  связей  не  бросай:  ходи
в хорошие дома, бери полезные в них примеры образован�
ности и благородства, а на то, что твоему возрасту непри�
стойно и что несообразно со строгою нравственностью доб�
рого православного, от того устраняйся. Вот тебе мое слово
отеческое. Я сказал, а ты это помни!»90 Обливаясь слезами,
сын отправился в путь, не зная, что его там ожидает.
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Одиссей очень быстро заводит дружбу со своими сверст�
никами, один из которых, Аристид — отъявленный бузотер,
чья  буйная  фантазия  и  энергия  направлены  на  то,  чтобы
ссориться с учителями, обругать нищего, толкнуть старуху,
прибить товарища по училищу, сказать непристойность про�
ходящей девушке, рассказывать скабрезные анекдоты и т. д.
И Одиссей, и другой приятель — Джемиль попали под вли�
яние этого заводилы. Отец Арсений предупредил Одиссея,
чтобы подальше держался от таких приятелей. Но он про�
должал  водить  с  ними  дружбу.  Однажды  Одиссей  напился
пьяным. Когда отец Арсений заметил это, то дал ему поще�
чину, повторяя на другой день, что это «шутовство» и «раз�
врат». И возможно, Одиссей все равно бы стал водить с ни�
ми дружбу, если бы не случай, который подействовал на него
так, что после этого он бегал от молодых турок, как от про�
казы. Дело в том, что два молодых турка поссорились и один
из них случайно убил другого. По закону шариата оставше�
гося в живых судили и приговорили к смерти. Родные убий�
цы  хотели  дать  за  него  выкуп,  но  родные  убитого  на  это
не согласились, и палач публично отсек виновному голову.

Между тем Одиссею Полихрониадесу стали поручать са�
мостоятельные ответственные дела. Так, он довольно умело
защитил доктора Коэвино от неистовой женщины Гайдуши,
которая ему прислуживала. Второе дело уже более ответст�
венное и сложное, надо было спасти от гнева турок женщи�
ну, которую в свое время «потурчили», то есть заставили при�
нять мусульманскую веру, выдали замуж за турка, а когда его
убили, она решила снова вернуться в христианскую веру.
Одиссею удалось переправить Назли в безопасное место, но
зато турки, когда он возвращался домой, сильно его избили.
Слабый и неспособный Бакеев колебался, не зная, следует
ли защищать Одиссея, а если защищать, то каким образом.

Однако дела развивались столь стремительно, что пона�
добилось вмешательство самого Благова, ибо французский
консул Бреше нанес глубокое оскорбление Бакееву. Благов
вообще  не  любил  французского  консула,  даже  ненавидел
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его  «как  представителя  французской  демократии,  которая
была  в  его  глазах  в  гражданском  смысле  олицетворенная
плоскость и грязь»91. Бреше, когда опомнился, приехал в кон�
сульство к Благову, который отдыхал в это время, и фран�
цузский консул вынужден был вернуться восвояси. После
этого к Благову приехали сразу три консула: английский, ав�
стрийский, греческий, чтобы заступиться за Бреше, смягчить
Благова, прежде чем он примет строгие меры. Однако этот
визит консулов кончился ничем, равно как и письмо Бреше
к Благову осталось нераспечатанным. Больше того, Благов
отправил письмо обратно Бреше со словами: «Я не могу при�
нять от его консульства ничего после той бумаги, которую я
ему послал сегодня»92.

Что касается обидчиков Одиссея, то Благов разыскал од�
ного из них и расправился с ним собственноручно. Одиссей
уже в который раз убедился и в уме, и в храбрости, и в му�
жестве русского консула93. В то же время Одиссей заметил,
что Благов не любил лести и льстецов, а когда его кто�либо
хвалил, то Благов краснел от неудовольствия.

После  путешествия  по  Эпиру,  Фессалии  и  Македонии
Благов рассказывал о своих впечатлениях: «Все это так раз�
нородно, так самобытно и вместе с тем так одушевлено од�
ним и тем же патриотическим эллинским духом. Мне нра�
вится   чрезвычайно   оригинальность   этого   строя.   Как   бы
особые небольшие республики под неограниченною, по�ви�
димому, властью паши. Я говорю: по�видимому, потому что
уничтожение всех этих местных особенностей и неравномер�
ных привилегий, которые иногда кажутся и не совсем спра�
ведливыми жителям тех округов, которые этих привилегий
не  имеют,  было  бы,  однако,  очень  вредно  для  общего  хода
наших национальных дел. Тогда константинопольской цент�
рализации  было  бы  легче  простирать  свое  владычество  до
самого  отдаленного  села.  Пусть  лучше  поселяне  янинских
окрестностей и других непривилегированных округов, кото�
рые находятся в зависимости от беев и обязаны платить им,
пусть  лучше  они  завидуют  привилегированным  жителям
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Загор  или  Меццова,  чтобы  сохранились  по  крайней  мере
эти очаги, где сосредоточена ваша национальная жизнь, чем,
уравнивая  все,  давать  простор  только  этой  централизации
на французский образец»94.

Да,  умен,  очень  умен  и  прозорлив  был  русский  консул.
И к тому же он был необычайно добр и сострадателен. Ко�
гда  бедный  сирота  Алеко  пришел  к  Благову  и  сказал  ему,
что в связи с неожиданными морозами его мать может за�
мерзнуть или умереть от голода, то Благов ответил мальчи�
ку:  «Не  плачь,  не  плачь,  Алеко!  Мы  вместе  с  тобой  перей�
дем  озеро  и  отнесем  матери  и  хлеба,  и  угольев,  и  денег!»95

И он немедленно выполнил свое обещание.
Благов легко прощал невольные ошибки людей. Когда он

вез из Константинополя дорогую и большую лампу, окра�
шенную зеленоватой патиной древней бронзы,  которую слу�
жащий  консульства  Кольйо  от  усердия  соскоблил,  то  Бла�
гов лишь улыбнулся: «Я не сержусь… Мне нравится… Точно
самовар русский!»96

Вместе с тем Благов был беспощаден к ворам, доносчи�
кам, бандитам, жуликам и вообще к бесчестным людям. На�
пример, когда молодой злодей�красавец Джеффер�Дем убил
трех ни в чем не повинных христиан, то Благов заявил: «Я
сначала выписал бы из Италии живописца, чтобы снять с не�
го  портрет,  а  потом  повесил  бы  его…  повесил  бы  его  тоже
картинно:  при  многолюдном  сборище  и  христиан,  и  турок,
чтобы турки учились впредь быть осторожнее… И сам при�
сутствовал бы при этой казни…

— О! — воскликнул,  смеясь,  австриец, — какое  неронов�
ское соединение артистического чувства и кровожадности…

Благов немного покраснел и отвечал:
— Что ж Нерон!.. Вот разве мать… Это конечно… Но нель�

зя же уверять себя, что пожар Рима был некрасив…»97

Кроме всего прочего Благов обладал сильной волей: если
уж он что�то задумает, то обязательно приведет в исполне�
ние. Так, задумал он в одной из православных церквей пове�
сить колокол, что, вообще говоря, запрещено было турецкими

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27169

Black



170

Восхождение на Афон

властями. И в конце концов он добился своего: колокол был
повешен и стал звонить, чему необычайно радовались все
христиане.

Одиссей то восторгался Благовым, то приходил в уныние
от того, что Благов бывал иногда гордым, холодным и же�
стоким. А когда Одиссей узнал случайно, что Благов настро�
ен против брака, против того, чтобы жениться и жить всю
жизнь с одной женщиной, он чуть ли совсем не разочаровал�
ся в своем благодетеле. Но потом Одиссей остыл и призна�
вался себе: «Благов во многом  лучше меня. И я во многом,
в очень многом был вовсе не прав!»98

Так постепенно, встречаясь с хорошими и плохими, с ум�
ными, мудрыми и глупыми людьми, с добрыми и злыми дея�
ниями, Одиссей рос, мужал, становился умным, рассудитель�
ным, целеустремленным человеком. Он все больше и больше
склонялся к тому, чтоб идти по стопам отца — стать купцом,
разбогатеть, жениться, построить себе самый лучший в окру�
ге дом, чтобы все ему завидовали… И внутренне он все боль�
ше и больше ощущал себя готовым к тому, чтобы наследо�
вать дело отца и идти по его стопам.

Когда отец написал ему, чтобы Одиссей взыскал с кресть�
ян причитающиеся ему деньги, которые отец, в силу мягко�
сти своего характера, не смог собрать, то Одиссей попросил
у  турецкого  начальства  двух  жандармов  и  с  удивительной
беспощадностью и жестокостью заставил крестьян выложить
эти деньги, оставив их ни с чем. Он был рад, что ему удалось
выбить деньги из крестьян, рад был своей молодости, зре�
лости, образованности и учености. «Я был купец, искусный
и  твердый  эмпорос,  в  два  дня  добыл  для  стареющего  отца
деньги,  которые  несколько  лет  не  мог  выручить  сам  этот
отец… Да! я и намерен теперь жить и наслаждаться жизнью,
ибо  у  меня  все  уже  почти  есть  и  все  почти  уже  я  делать
умею!.. Так ликовал я, не зная, что мне придется скоро опять
раскаиваться… И как глубоко, как постыдно!»99

Этими словами закончил свой роман Леонтьев, и мы не
знаем, что заставит раскаиваться Одиссея — об этом можно
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только догадываться. Важно здесь то, что через изображение
жизни Одиссея Полихрониадеса Леонтьев показал многооб�
разную и сложную жизнь юго�восточных славян, турок и гре�
ков, их нравы, привычки, обычаи, их нравственные и семей�
ные устои, религиозные и политические взгляды, словом, всю
их полнокровную жизнь.

Неоконченный роман «Египетский голубь» по праву на�
зывают шедевром. Роман этот носит автобиографический ха�
рактер, как и многое другое из написанного Леонтьевым. Ро�
ман или повесть о том, что пережил автор в прошлом: о его
любви  к  красавице  Маше  Антониади,  о  счастье  любить  и
быть любимым, о радости жить и наслаждаться всеми радо�
стями земной жизни и, наконец, о том, что все земное ока�
зывается, несмотря на всю прелесть и красоту, преходящим
и несущественным для человека в сравнении с жизнью веч�
ной и бесконечной.

Это  произведение  отличается  выразительным  языком,
образным, ясным, необычайно богатым, передающим психо�
логические тонкости и нюансы, совершенством литератур�
ного стиля. Это своеобразный «прорыв» от традиционных
литературных форм и литературного стиля к новым формам
и новому стилю. Это изящная литература в самом высоком
смысле слова. Здесь есть и лирические «излияния» о настоя�
щей глубокой и сильной любви, и красочные описания при�
родной и этнографической красоты Востока, и исповедаль�
ные монологи о личных переживаниях, и метафизические
размышления о смысле жизни и бытия, и политические спо�
ры о восточных проблемах, а также яркие и выразительные
портреты дипломатов различных стран, деловых людей, чи�
новников,  представителей  буржуазии,  мужчин  и  женщин,
эстетика жизни и эстетика истории, вопросы взаимоотноше�
ний России, Востока и славянства, размышления о полити�
ке, религии, литературе и искусстве и многое другое.

Соответственно содержанию — чуть ли не каждая глава
или эпизод написаны своим языком: мягким и лирическим,
задушевным, когда речь идет о любви; резким, лаконичным,
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сдержанным — о политических вопросах; спокойным, возвы�
шенным, благоговейным — о вопросах религиозных; живым,
страстным — об искусстве и эстетике; удивительно вырази�
тельным и экспрессивным — о природе и т. п.

Словами автора Леонтьев выразил свое затаенное стрем�
ление писать иначе, так, как хочется, а не так, как было при�
нято в русской литературе до сих пор. «Если бы в прозе на�
шей русской можно было писать так, как мне хочется! Мне
бы хотелось вот как писать: “О, дымок, дымок мой! серый
дымок над нагими садами зимы!.. Как ты мил мне, зимний
дымок турецкого пестрого города. Иду я одинокий вдоль реч�
ки живописного Михаль�Кэпрю, иду домой под вечер и ду�
маю: “Как я счастлив, о Боже!” Мне так ловко и тепло в моей
меховой русской шубке, крытой голубым сукном. Как я рад,
что  я  русский!  Как  я  рад,  что  я  еще  молод!  Как  я  рад,  что
я живу в Турции. О, дымок ты мой милый и серый дымок
домашнего труда! О, как кротко и гостеприимно восходишь
ты предо мной над черепицами многолюдного тихого горо�
да! Я иду по берегу речки Михаль�Кэпрю, а заря вечерняя
все  краснее  и  прекраснее.  Я  смотрю  вперед  и  вздыхаю,  и
счастлив… И как не быть мне счастливым? По берегу речки,
по любимой моей этой прелестной дороге от Михаль�Кэпрю
к городским воротам растут кусты черной ежевики… Вот
здесь по восхитительной для меня (да, для меня только, для
моего исполненного радости сердца), на восхитительном из�
гибе берега на кусте три листочка, три листочка поблекших,
все они белые с одной стороны и такие темно�бархатные, та�
кие черные с другой. И на черном этом бархате я вижу сереб�
ряные пятна — звездочки зимней красоты… А заря все крас�
нее и краснее разгорается вдали за городом, и на алом небе
этом все нежнее и нежнее мне кажутся тонкие и темные узо�
ры обнаженных и бесчисленных ветвей. Я счастлив… Я стра�
даю… Я влюблен без ума… влюблен… Но в кого? Я влюблен
в здешнюю жизнь; я люблю всех встречных мне по дороге; я
люблю без ума этого старого бедного болгарина с седыми уса�
ми, в синей чалме, который мне сейчас низко поклонился; я
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влюблен в этого сердитого, тонкого и высокого турка, кото�
рый идет прямо передо мною в пунцовых шальварах… Мне
хотелось обоих их обнять; я их люблю одинаково!..” Вот как
желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно.
Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную по�
весть о любви и буду мечтать безо всякого порядка и пра�
вил? Никто!»100

В таком стиле и был написан «Египетский  голубь» — им�
прессионистски и экспрессионистски — как хотелось, как ду�
малось, как чувствовалось, так и писалось — душа изливалась,
переполненная былым счастьем жизни, любви, восхищения
красотой природы и человека, красотой бытия и существо�
вания. Потому эта повесть так искренно, правдоподобно и
бесхитростно написана. Внешняя хаотичность, фрагментар�
ность, отрывистость остается именно внешней, на самом же
деле все выстроено, продумано, композиционно безупречно,
но внешне представляется неупорядоченным и хаотичным.

Мажорное  начало  повести  в  зародыше  содержит  в  себе
минорный конец — уж слишком все хорошо, настолько хоро�
шо, что не может подобное состояние продолжаться долго.
«Когда я жил в Адрианополе, в углу у высокой и сырой сте�
ны  было  большое  персиковое  дерево.  Оно  росло  у  самого
окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворко�
вал голубь. Люди мне сказали, что это не простой голубь, а
египетский… Солнце поутру вставало с той стороны, где рос
под окном персик и где тосковал и радовался, воркуя, мой
голубь. Как часто это солнце утром освещало ярким светом
мою  гостиную,  в  остальное  время  дня  темную  и  прохлад�
ную! Я входил в нее рано; голубь из�за окошка приветство�
вал меня своим милым приветствием. Я задергивал занаве�
ски, садился на длинный, кругом всей комнаты диван мой…
задумывался… Сидел я и думал, думал, думал… Никто меня
не  тревожил  и  не  развлекал.  Я  сидел  и  думал  и  все  ждал
чего�то. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и
громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучи�
тельное счастье! Что за тоска! Что за ожидание! Я ожидал,
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ожидал и дождался! Все это случилось почти в одно время; я
влюбился в Машу Антониади и узнал, что и она меня любит.
Тогда и персик у высокой стены моей покрылся весь розо�
выми цветами, потому что настала весна: в то время и я сам
стал все лучше и лучше понимать, что воркует, что говорит
и пророчит мне мой египетский голубок!»101 Вот каким пре�
красным языком написана повесть, по крайней мере, те эпи�
зоды, где автор рассказывает о своих чувствах к Маше Анто�
ниади и где идет речь о любви.

Да, это повесть о любви, любви большой, настоящей, ро�
мантической… А египетский голубь — это символ любви чи�
стой, искренней, глубокой, прекрасной. «Маша Антониади
была мила и красива собой. Глаза большие, черные, “бар�
хатные”, ласковые, хитрые; и что за цвет лица, золотистый и
“теплый”»!102 И одевалась она изысканно, изящно, утончен�
но. Маша всем своим обликом не была похожа на жену «ба�
набака», то есть «здешнего восточного человека». Была она
настолько хороша, что, казалось, пришла из какой�то совсем
не здешней жизни. И не влюбиться в нее было никак нельзя.

Таково начало повести. А вот конец ее — минорный, воз�
можно даже и неожиданный, одновременно и печальный, и
какой�то просветленный, когда герой, пройдя все искушения,
испытания и наслаждения любви и земной жизни вообще,
вдруг как бы прозревает.

В своем письме, органически введенном в повесть, автор —
Ладнев — пишет: «Зачем я начал этот несносный, этот мучи�
тельный рассказ? Что мне за дело теперь до этой Маши? Что
общего  между  тем  Ладневым  и  мною?  Я  начал  писать  это
в одну веселую минуту, когда я осмелился (да, осмелился —
несчастный я) подумать на мгновение, что и для меня песня
жизни не совсем еще спета. Тогда на персиковой ветви вор�
ковал мой бедный голубь, у меня было такое множество же�
ланий, я так любил в то время жизнь… Самые страдания мне
иногда невыразимо нравились… А теперь? Теперь я хочу од�
ного — забвения, покоя. Но какого покоя? Всякий лишний
звук, всякое лишнее движение ненавистны мне в иные дни
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до ужаса. С людьми я вижусь по нужде. Мне нельзя не ви�
даться  с  ними!  Но  даже  самые  искренние  друзья  не  могут
дать мне того, что нужно человеку для того, чтобы быть ве�
селым: телесных сил, любви к борьбе житейской, честолю�
бия, здоровья, веры в какое�то близкое и привлекательное
будущее. Я стал находить блаженство в равнодушии. Я ино�
гда ищу желаний, я с любопытством иногда спрашиваю се�
бя: “Как это возможно ничего не желать, кроме необходимой
пищи, мирного сна и легкой молитвы, и все без усилий? Не
может быть, я, верно, чего�нибудь желаю! Я только не сознал
еще ясно этих новых желаний моих!” И вот с такими мыс�
лями я недавно стоял в церкви и слушал крестясь, как диа�
кон молил Бога о “мире мира”, “благорастворении воздуха,
об изобилии плодов земных”, о властях, об епископе нашем;
крестились все, и я крестился… Но я хотел бы отыскать что�
нибудь личное, иное, особое, нечто такое, что нужно только
мне одному и о чем я бы мог вознести совсем особую, горя�
чую, личную молитву сердца. Искал и не нашел. Я видел
столько горя и греха от исполнения не только самых страст�
ных, но даже и самых невинных и бескорыстных желаний
наших, что не понимаю теперь: зачем искать, хотеть, когда не
хочется? Зачем? Я думал об этом; я вспоминал странные со�
бытия последних лет моей жизни; я видел духовную нить,
связующую их, непонятную для глупого практического ра�
зума, для веры ясную как день… Я видел эту дивную нить, и
страшную и отрадную. Мысль моя снова овладевала тою тай�
ной жизни, которая открыта только вере, и когда диакон стал
молить о христианской кончине нашей, “безболезненной” и
“мирной”, и о “добром ответе на суде Христовом”, я вдруг
почувствовал  желание  положить  глубокий  поклон  и  встал
с земли не скоро и, касаясь лбом пола, думал: “Вот этого, ко�
нечно, и только этого мне должно желать”. И после этого мне
писать об этой Маше! Думать о любви, полуидеальной, по�
лучувственной,  делать  зачем�то  усилия  ума,  чтобы  вспом�
нить, что было прежде и что было после… Приятно вспоми�
нать только то, что помнится без усилий, вот теперь земной
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рай моей старости, вот мой идеал!.. Я больше ничего не ищу.
Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо…»103

Разумеется, это чисто личные, субъективные переживания
Ладнева�Леонтьева, переживания, связанные с осмыслени�
ем и переосмыслением жизни и смерти, всего того, что было
прожито, пережито, что осталось еще в памяти, хотя вспоми�
нается иногда с трудом, но зато всегда — со страданием.

В далекой ретроспективе этот период жизни — столь на�
полненный радостью, счастьем, стремлениями и мечтания�
ми — представляется почти пустым, бесполезным, суетным
и  никчемным.  И  оттого�то  надвигается  тоска,  тупая  боль,
отчаяние и страх перед неизбежной смертью. «Моя пред�
смертная тоска так нестерпима, уныние мое, мое немое отча�
яние  в  иные  дни  так  ужасны,  что  исцелить  их  не  может
ничто… Я страшусь смерти, а жизнь мою, почти всю прохо�
дящую теперь в этом жалком страхе за мое существование,
нельзя назвать и жизнью… Высшая радость моя — это тиши�
на и возможность, не заботясь ни о чем, считать с позорною
болью испуганного сердца дни, часы, минуты, быть может,
которые  осталось  мне  еще  дышать!  И  этот  тесный  гроб!  и
эти  гвозди!..  и  земля!..  и  боль,  и  тоска  последней  борьбы…
Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может поми�
риться  с  холодным  ужасом  этого  близкого  и  неизбежного
конца?..  А  я,  как  неразумный  зверь,  держусь  изо  всех  сил
моих за мое никому уже не нужное существование…»104 Здесь
Леонтьев раскрывает свою душу, свои самые тайные пережи�
вания, связанные со страхом перед неминуемой смертью.

Между этими двумя полюсами (мажорным началом по�
вести и минорным логическим завершением, хотя она и не
завершена) развертываются основные события жизни моло�
дого дипломата, любящего свое отечество, свою работу, са�
мого себя и прекрасную женщину, Восток и ненавидящего
гнилой Запад, западное мещанство, западную цивилизацию
и ее носителя — «среднего человека», потерявшего свой об�
лик и уже почти непригодного к серьезному творчеству и обо�
гащению жизни.
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Ладнев в споре с Нагибиным по поводу иллюстрирован�
ного издания «Секретный Помпейский музей» отстаивал пре�
восходство античной культуры над культурой современной.
«Я доказывал ему (конечно, не без основания), что сравни�
тельное  целомудрие  и  изящество  древнего  сладострастия
происходило от того, что было освещено как бы косвенными
лучами самого религиозного начала, господствовавшего в
греко�римской жизни, и потому самые бесстыдные изобра�
жения были чужды того цинического юмора и той грязной
грубости, с которою приступают ко всему подобному люди
нашего времени (и особенно дикие эти французы) вопреки
христианству… Растлением античного мира… как будто бы
правили благородные демоны Мильтона и Лермонтова, со�
временным  развратом  правит  отвратительный  Мефисто�
фель»105. Античная культура и искусство были выше, благо�
роднее, целомудреннее современной западной культуры.

Столь же настойчиво и последовательно в повести отста�
ивается любимый мотив Леонтьева о превосходстве Востока
над Западом, о том, что на Востоке все, начиная от природы
и кончая человеком, лучше, цельнее, благороднее и прекрас�
нее. «Я давно мечтал жить в Турции, на Востоке, и вот мечты
мои исполнились: я в Турции. Я хотел видеть кипарисы, ми�
нареты и чалмы: я вижу их. Я хотел быть дальше от этих не�
навистных, прямых и широких улиц Петербурга… я был да�
леко от них»106.

Все,  что  напоминало ему Европу  и  европейское,  не  толь�
ко не нравилось, а было просто ненавистно — и в природе, и
в людях, и в их взаимоотношениях. «Европейские» гулянья,
«европейские» пляски и песни, «европейские» снования ци�
линдров и жакеток, а также сюртуков — все, что напомина�
ло ему «ненавистный и тошный Петербург», из которого он
бежал в Турцию, чтобы хоть здесь «скрыться от этого нанос�
ного и одуряющего “прогресса”»107.

Леонтьев�Ладнев  с  грустью,  а  иногда  и  с  негодованием
констатировал, что европейская цивилизация несет и приро�
де, и людям, и культуре в целом однообразие и утрату само�

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27177

Black



178

Восхождение на Афон

бытности: «Европейская цивилизация мало�помалу сбывает
все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страни�
цы книг, а в самую жизнь вносит прозу, телесное безобразие,
однообразие и смерть»108. С такой цивилизацией он призы�
вал бороться всеми средствами, и прежде всего препятство�
вать утрате самобытности, разнообразия, поэтичности, изя�
щества, ибо только в них живет душа народа, его характер,
истина  его  бытия:  «Поэзия  всегда  истинна…  Поэзия — это
сама истина, облеченная в плоть»109.

Особенно ненавистно было Леонтьеву�Ладневу подража�
тельство юго�восточных славян�единоверцев, о которых он
не  мог  говорить  спокойно  и  равнодушно.  Ему  претило  их
стремление быть б ‡ольшими европейцами, чем сами европей�
цы, их отказ от ценностей собственной культуры, народной
жизни, быта, одежды, нравов и т. д. «Я знал очень хорошо,
чт ‡о именно мне не нравится на Востоке… Мне не нравилась
тогда  сухость  наших  единоверцев  в  любви.  Мне  ненавист�
но было отсутствие в их сердечной жизни того романтизма,
к которому я дома в России с самого детства привык. С этой
и только с одной этой стороны я был “европеец” до крайно�
сти. Я обожал все оттенки романтизма; от самого чистого
аскетического романтизма Тогенбурга, который довольство�
вался только тем, что изредка видел, как вдали “ангел красо�
ты отворял окно своей кельи”, и до того тонкого и облаго�
роженного обоготворения изящной плоти, которой культом
так проникнуты стихи Гёте, Альфреда де Мюссе, Пушкина
и Фета. Ничего подобного я в среде местных христиан не
видал и тем более в среде, которую зовут почему�то “интел�
лигентною”… Скорее у горцев и простых горожан заметны
проблески подобной поэзии; но она исчезает бесследно, как
только болгарин, грек или серб снимает национальную одеж�
ду  свою  и  начинает  считать  себя  “образованным”.  Утрата
бытового  стиля  и  эпической  простоты  не  вознаграждается
на Востоке, как нередко вознаграждается она у нас глубиной
и  тонким  благоуханием  возвышенных  чувств,  которыми  я
дышал под дедовскими липами еще тогда, “когда мне были
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новы все впечатленья бытия”. На место умолкнувшей и ми�
лой пастушеской песни не поется у христиан Востока бле�
стящая  ария  страстной  любви…  Вот  чт ‡о  мне  не  нравилось
в Турции; вот чт‡о возмущало меня на Востоке и наводило
тоску.  Если  бы  к  прелести  и  пестроте  картины  окружаю�
щих нравов возможно было бы прибавить потрясающую му�
зыку страстных чувств и наслажденья живой и тонкой мы�
сли, то мне казалось, что лучшей жизни нельзя было бы во
всем мире найти»110.

Леонтьев не мог согласиться с тем, что христиане Востока
теряли основы народной жизни, все то подлинное и перво�
зданное, что отличало всегда жизнь народа от жизни тех сло�
ев,  которые  были  равнодушны  ко  всему  «народному»  или
даже «стеснялись» всего того, что относилось к «народной»
культуре. На Востоке образованным христианам недоставало
многого: «В их сердечной жизни нет ни пафоса, ни музыки,
ни грации, ни ума; я встречал у них только две крайности:
или сухую нравственность привычки и боязни, или тайный,
грубый и бесчестный разврат…»111

Леонтьев�Ладнев,  напротив,  дорожил  красотой  челове�
ческих  отношений,  страстностью,  музыкой,  грацией,  умом,
то есть всем тем, что отличало незаурядных людей от серых,
истертых, посредственных субъектов европейского типа. Он
верил в  будущее России, славян, греко�славянской самобыт�
ной культуры: «Я с восторгом во всем местном, окружающем
меня, прозревал залоги недозревшей, неразвитой еще греко�
славянской  самобытной  культуры,  полной  силы,  величия,
красоты  и  страшной  угрозы  для  Запада,  ниспавшего  до
обыкновенного мещанского либерализма, до культа “машин”,
до господства газет и адвокатов, до сюртука и кепи, до кан�
кана, ненавистных табльдотов и шансонетки…»112

Восток  ему  нравился  тем,  что  он  строго  сохранял  свои
традиции, нравы, предания, быт, одежду, обычаи и т. д., по�
скольку это помогало сохранить «живую душу народа», пре�
дохранить ее от дурных влияний Запада и западной цивили�
зации, от утраты столь живописного многообразия и вместе
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с тем устойчивой и животворной самобытности, без которой
немыслимо существование национальной культуры.

Такой  «охранительной»  силой  Леонтьев�Ладнев  считал
Православие, Православную Церковь, к которой он относил�
ся  с  особым  трепетом  и  любил  которую  тоже  по�своему:
«В  Бога  я  верил  пламенно  и  разумом  и  сердцем:  разумом
я верил прежде всего в том смысле, что не мог понять, как
бессознательная  природа  могла  бы  без  полного  и  высшего
сознания сотворить неполное и низшее наше личное созна�
ние?..  Сердцем  я  тоже  верил:  в  иные  минуты  я  молился…
Но  это  случалось  редко,  очень  редко!  Церковь  Православ�
ную я чтил, я любил ее всеми силами души моей; но я лю�
бил ее больше русским и поэтическим чувством, чем духов�
ным или нравственным. Обряд ее, ее пышность, ее предания,
утварь и одежды, ее пение — вот что влекло меня к ней; но
моими поступками и моими суждениями о людях в то время,
всею моею нравственною жизнью тогда руководило не уче�
ние Православия и не заповеди Божии, а кодекс моей соб�
ственной гордости, система моей произвольной морали, ино�
гда, может быть, и благородной, но нередко в высшей степени
безнравственной»113.

Естественно, жизнь не всегда была безоблачной, на пути
встречались трудности, препятствия, обманы и заблуждения.
Однако это не пугало Леонтьева�Ладнева, а скорее, наоборот,
возбуждало в нем неподдельный интерес к самой жизни, про�
буждало необыкновенную энергию и придавало силы, с по�
мощью которых он довольно успешно преодолевал возни�
кающие трудности и разрешал, казалось бы, неразрешимые
противоречия.  Он  начал  «пользоваться»  жизнью,  плодами,
которые она сулила и приносила ему.

«После первых удач, сообразных с моими идеалами, я по�
любил жизнь со всеми ее противоречиями, непримиримыми
вовеки, и стал считать почти священнодействием мое страст�
ное участие в этой живописной драме земного бытия, кото�
рой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным,
мистически неразгаданным. Приучая себя к борьбе, я вместе
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с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждать�
ся тем, что посылала мне судьба. Немногие умели так, как я
умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, кото�
рую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!»114

Вот почему Леонтьев�Ладнев любил рассказывать не столько
о своих страданиях, сколько о наслаждениях и о счастье. Он
любил и боготворил силу, волю, страсть, а не слабость, не ро�
бость.  Скорбь  и  страдание  он  считал  обидой  и  неправдой.
«Я верил тогда в какие�то мои права на блаженство земное
и на высокие идеальные радости жизни!»115 Так и выковы�
вался мощный, могучий характер человека, смотревшего на
трагизм и драматизм истории с эстетической точки зрения.

Не случайно он так дорожил своим дворянским происхож�
дением,  своей  принадлежностью  к  господствующему  слою
общественной иерархии. «Я понимал всегда необходимость
общественной иерархии и даже любил ее»116, полагая, что без
иерархии невозможно ни благоустроенное общество, ни бога�
тая и разнообразная культура.

Столь же высоко Леонтьев�Ладнев ценил и свое служеб�
ное положение, свою профессию дипломата, которая давала
ему возможность безбедного существования и возможность
воздействовать  на  ход  политических  событий  и  проявить
свои способности во благо Отечества на столь благородном
поприще. «Службой своею я дорожил; скажу яснее: я ужас�
но любил ее, эту службу, совсем не похожую на нашу до�
машнюю обыкновенную службу. В этой деятельности было
столько не европейского, не “буржуазного”, не “прогрессив�
ного”, не нынешнего; в этой службе было тогда столько про�
стора личной воле, личному выбору добра и зла, столько до�
верия  со  стороны  национальной  нашей  русской  власти!
Столько  простора  самоуправству  и  вдохновению,  столько
возможности делать добро политическим “друзьям”, а про�
тивникам  безнаказанно  и  без  зазрения  совести  вредить!..
Жизнь турецкой провинции была так пасторальна, с одной
стороны, так феодальна — с другой!.. Я хотел служить хорошо,
хотел наслаждаться борьбой за русскую идею на Востоке»117.
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И вот, к концу жизни он вдруг прозревает и начинает по�
нимать, что вся эта прекрасная жизнь оказалась «суетой
сует», чем�то неважным и незначительным, чем�то пустым
и преходящим. И вся его трепетная, полуплотская, полуиде�
альная любовь становится какой�то «пустотой». Наслажде�
ние «поэзией жизни», изящные наслаждения уступили мгно�
венно место страху перед смертью и страху перед Богом.
Этим,  собственно,  логически  оканчивается  незаконченная
повесть — шедевр Леонтьева «Египетский голубь».

В заключение нельзя не отметить удивительный талант
Леонтьева в описании картин русской, да и восточной при�
роды. Когда он ехал по степи Южной Фракии, ему вдруг
вспомнилась  родина,  а  вместе  с  красотой  природы  и  роди�
ны вспомнился и прекрасный образ любимый им и любив�
шей  его  женщины:  «Эта  сырая  зеленая  трава  напомнила
мне родину. И вдруг представился мне один островок посре�
ди круглой сажалки в заброшенном и опустелом дедовском
имении. Я гулял однажды совсем еще юношей по этому за�
бытому саду, в мае месяце, и увидел, что на этом острове в
чаще густого и грубого лозняка цветет куст черемухи… Осы�
панный белыми цветами, он цвел и благоухал в этой чаще;
я его видел, но ни я, никто другой дойти до него не могли:
на болотистой, заброшенной, но глубокой еще сажалке не бы�
ло ни плота, ни мостика, ни простой перекладинки… Чере�
муха цвела как будто сама для себя; я не мог дойти до нее и
ни разу после того не видал ни этого сада, ни этого именья,
ни  сажалки  этой,  ни  цветущего  куста;  но  я  не  забыл  его  и
не могу забыть… И только… Вот так и эта милая женщина
останется  навек  в  памяти  моей;  я  ее  больше,  вероятно,  и
не встречу, но образ ее будет благоухать и цвести в моем во�
ображении, как цветет до сих пор в нем этот только издали
мною виденный куст душистой черемухи!..»118

Вся  повесть  написана  удивительно  тонким,  даже  утон�
ченным художественным языком, присущим лишь великим
мастерам.  Таким  мастером  и  был  Константин  Николаевич
Леонтьев.

Восхождение на Афон
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Êонстантин Леонтьев — пер�
вый и последний великий русский эстет. Именно ему при�
надлежит заслуга постановки фундаментальных проблем
эстетики и эстетизма в их универсальном смысле и значении:
эстетика природы, эстетика духа, эстетическое понимание
истории, эстетика быта, эстетика жизни и эстетика литера�
туры и искусства.

Эстетика и красота, в понимании Леонтьева, охватывали
весь универсум — земной и небесный, природу — живую и
неживую, всю жизнь и всю человеческую историю, историю
литературы и искусства. Эстетический критерий был у него
самым универсальным и приложимым абсолютно ко всему,
начиная от минералов до самого святого человека. Этот кри�
терий был для него более универсальным, чем критерий ре�
лигиозный или этический. В этом смысле Леонтьева можно
сравнить разве что с Шиллером, Шеллингом, Гегелем, Фло�
бером, хотя его эстетические воззрения были более глубоки�
ми, более жизненными, более универсальными.

Правда, у Гегеля есть замечательное высказывание отно�
сительно красоты и эстетического чувства, их значения для
всех  сфер  духовной  деятельности:  «Идея,  которая  все  объ�
единяет,  идея  красоты  в  самом  высоком  платоновском
смысле слова. Я убежден, что высший акт разума, охватыва�
ющий все идеи, есть акт эстетический и что истина и благо
соединяются родственными узами лишь в красоте. Философ,
подобно поэту, должен обладать эстетическим даром. Люди,
лишенные  эстетического  чувства,  а  таковы  наши  филосо�
фы, — буквоеды. Философия духа — это эстетическая фило�
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софия. Ни в одной области нельзя быть духовно развитым,
даже  об  истории  нельзя  рассуждать  серьезно,  не  обладая
эстетическим чувством»1.

Будучи поклонником классического искусства, классиче�
ской культуры, Гегель отводил первенствующую роль поэзии,
полагая, что она была, есть и будет воспитателем человече�
ства: «А поэзия благодаря этому обретает высшее достоинст�
во, она в конце концов становится тем, чем была вначале, —
наставницей человечества; не станет более философии, не бу�
дет истории, одна поэзия переживет все науки и искусства»2.

Знаменитая  «Эстетика»  Гегеля  выстраивалась  на  глубо�
ком  анализе  всех  видов  и  жанров  литературы  и  искусства,
однако главенствующее место в своей эстетике он отводил,
безусловно, литературе и поэзии от Гомера и Гесиода, Сафо,
Эсхила, Софокла, Еврипида, Горация, Данте, Петрарки, Бок�
каччо до Сервантеса, Шекспира, Гёте, Шиллера и других вы�
дающихся поэтов всех времен.

Шеллинг — друг юношеских лет Гегеля, его современник,
в своих сочинениях «Философия искусства», «Мифология
искусства»  и  других  пытался  соединить  древнегреческую
мифологию — поэзию, религию, искусство — с современной
ему философией, религией и искусством в философию, по�
нятую как искусство, в философию искусства, представля�
ющую собой изображение абсолютного в форме искусства.

Философия искусства, в понимании Шеллинга, представ�
ляет собой «универсум в образе искусства… есть наука о Всем
в форме или потенции искусства»3. И если философия «вос�
производит абсолютное данное в первообразе, то искусство —
«абсолютно данное в отображении»4. В философии абсолют�
ное проявляется как первообраз истины, а в искусстве — как
первообраз красоты. Абсолютное есть Бог как  «абсолютное
Все»5 — бесконечная  идеальность,  заключающая  в  себе  вся�
кую реальность — это абсолютное тождество.

Шеллингу принадлежит заслуга нового синтеза истины,
добра и красоты. «Трем потенциям идеального и реального ми�
ра  соответствуют  три  идеи  (идея,  как  божественное,  рав�
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ным образом не принадлежит в отдельности ни реальному,
ни идеальному миру) — истина, добро и красота; первой по�
тенции идеального и реального мира соответствует истина,
второй — добро, третьей — красота, в организме и в искусст�
ве»6. Они взаимопроникают друг друга и взаимодействуют
друг с другом: истине соответствует необходимость, добру —
свобода, а красота есть неразличимость свободы и необхо�
димости, созерцаемая в реальном. На этом основании Шел�
линг и рассматривал искусство как абсолютный синтез сво�
боды  и  необходимости,  сознательного  и  бессознательного.
Формы искусства — это формы особенных вещей, абсолют�
ных в своей особенности и являющихся универсумами или
идеями. А идеи — суть боги, боги — суть идеи. Идеи в фило�
софии и боги в искусстве — суть одно и то же. Боги — порож�
дение фантазии, и постигаться они могут только посредством
фантазии. Эти боги ни нравственны, ни безнравственны, все
образы богов подчиняются лишь закону красоты. Не в этом
ли состоял корень или исток «эстетического аморализма»
позднейших эстетических концепций?

Шеллинг, пожалуй, наметил эстетическое понимание исто�
рии, ибо, считая мифологию материалом всякого искусства,
он пришел к убеждению о том, что «мифология это высшая
идея для всей истории вообще»7. Христианское понимание
истории — это общее созерцание универсума, как мира Про�
видения. Всемирное владычество Рима как бы обусловило
то, что «мировой дух» стал созерцать историю как универ�
сум, в центре которого находился Рим. Но Великий Рим дол�
жен  был  погибнуть  под  тяжестью  своего  величия,  ибо  ему
не хватало идеальности, духовности, святости, того, что при�
несет христианство.

Шопенгауэр  в  своем  главном  сочинении  «Мир  как  воля
и представление» решил раз и навсегда отказаться от науч�
ной, систематической философии, каковой была немецкая
классическая философия Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Он пытается направить философию по иному пути. «Нужно
освободиться от ЧЕГО, ПОЧЕМУ и КОГДА, и будем иметь лишь
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чистое КАК»8. Три первых вопроса присущи науке, а вопрос
КАК — это вопрос искусства. «Моя философия… должна быть
не  наукой,  а  искусством»9, — заявил  Шопенгауэр  со  всей
присущей ему решительностью и определенностью. Наукой
может заниматься любой человек, а философией и искус�
ством — только избранные. От искусства и философии как
искусства каждый человек может получить ровно столько,
сколько он вносит в них сам, ибо искусство и философия
искусства имеет дело не с одним лишь разумом, а с «сокро�
веннейшей сущностью человека»10. Искусство — создание ге�
ния. Оно воспроизводит постигнутые чистым созерцанием
вечные идеи. Художник не интересуется «мелочами жизни»,
он стремится постигнуть «сущность мира», наслаждаясь со�
зерцанием возвышенного и прекрасного.

В противоположность Гегелю, признававшему историче�
ское развитие искусства и всей духовной культуры, Шопен�
гауэр считал, что истории и историческому нет места в сфере
духа и искусства, ибо история представлялась ему «вечным
однообразием» сменяющих друг друга масок. Поэтому к исто�
рии нельзя относиться серьезно. «Самый подходящий, т. е.
истинно  философский,  стиль  для  истории — это  ирониче�
ский»11, как, например, стиль Тацита. Ведь историк изобра�
жает лишь внешнюю сторону жизни человека и человечества,
в то время как поэт «схватывает идею, сущность человече�
ства,  вне  всяких  отношений,  вне  всякого  времени, — аде�
кватную  объектность  вещи�в�себе  на  ее  высшей  ступени»12.
Поэта он называл «всечеловеком»: «Поэт — зеркало челове�
чества,  и  в  сознание  человечества  приводит  он  то,  что  оно
чувствует  и  делает»13.  Однако  высшим  из  всех  искусств
Шопенгауэр  почитал  музыку  как  непосредственную  объек�
тивацию воли, как «язык чувства и страсти», общий всему
человечеству. Музыка — это «чистое искусство», ибо она вы�
ражает «внутреннюю сущность… самую волю… квинтэссен�
цию жизни и ее событий»14.

Свою философию Шопенгауэр называл «искусством» и
«откровением», которые вдохновляются истиной. И на самом
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деле, его философия была не просто метафизикой, а мета�
физикой искусства или эстетикой. «Эстетика относится к ме�
тафизике прекрасного, как физика — к метафизике природы.
Эстетика  учит  тем  путям,  на  которых  можно  достичь  воз�
действия  красоты,  она  дает  искусствам  правила  художест�
венного творчества. Метафизика же прекрасного исследует
внутреннюю сущность красоты, как в отношении к субъекту,
воспринимающему красоту, так и к объекту, который вызы�
вает ее в субъекте»15.

Философия Шопенгауэра явилась неким «прологом» к
европейскому эстетизму, той основой, с которой начал вы�
страивать свою эстетическую концепцию, свой эстетизм уче�
ник, последователь, а затем в известной мере и его антипод —
Фридрих Ницше.

Ницше после ознакомления с основным трудом Шопен�
гауэра «Мир как воля и представление» становится его уче�
ником, считая своего учителя единственным настоящим фи�
лософом XIX века. Однако по мере изучения его философии
Ницше находит все больше недостатков и переходит от вос�
хищения  этим  учением  к  его  критике.  Главный  недостаток
философии Шопенгауэра Ницше усматривал в том, что она
оставалась  «моральной»  философией.  «Шопенгауэр  явля�
ется упрямым человеком морали, который ради оправдания
своих моральных оценок становится наконец мироотрица�
телем. Наконец даже мистиком»16.

Ницше не мог согласиться с идеями Шопенгауэра уже хо�
тя бы потому, что если мир есть воля и представление, то для
морали не должно оставаться никакого места, ибо мораль
отвращает от воли и ведет снова к бытию, то есть к тради�
ционной метафизике, от которой Ницше отказался с самого
начала своей деятельности.

Идеал Ницше — не отрицание мира, не глубочайший пес�
симизм,  а,  наоборот,  живая  жизнь,  оптимизм,  связанный  с
этой жизнью. «Жизнь — это воля к власти»17. «Воля к вла�
сти» как самая высшая ценность, как всеобщий принцип, ко�
торому подчинено все существующее. Все прежние ценности
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суть лишь частный случай «воли к власти», даже «сама мо�
раль есть частный случай имморальности»18.

В этом свете любая ценность представлялась как «наивыс�
шее количество власти», а «нигилизм» как то, что «высшие
ценности теряют свою ценность»19.

Правда, Ницше различал двойственную природу нигилиз�
ма: «Нигилизм как идеал высшего могущества ума, избытка
жизни, частью — разрушительный, частью — иронический»20,
«Нигилизм как знак повышенной мощи духа: активный ниги�
лизм. Нигилизм как падение и регресс мощи духа: пассивный
нигилизм»21. И тот и другой вид нигилизма Ницше считал
одинаково опасными, поскольку они подрывали веру чело�
века  в  самого  себя,  разрушали  устои  человеческой  жизни.

Если нигилизм рождается из осознания бессмысленности
жизни, то из нигилизма рождается идея «вечного кругово�
рота» или «вечного возврата»: «Это самая крайняя форма
нигилизма: “ничто” (“бессмысленность”) — вечно!»22 «Веч�
ный возврат» против абсолютизации «смысла» жизни, «це�
ли» человеческой деятельности, человеческого знания с его
поиском «истины», против «морали» с ее поиском «добра» и
отвержением «зла», против любой «добродетели», вводящей
человека в заблуждение, наконец, против самого «человека»,
испорченного  и  соблазненного  дурными  установлениями,
авторитетом разума, историей как преодолением «ошибок»,
будущим как «прогрессом», «государством», «браком», «цар�
ством справедливости», культом «человечества», «свободой»,
«демократией», «равенством» и прочими иллюзиями.

«Вечный возврат» у Ницше развенчивает обычного чело�
века, стремится к его преодолению во имя «сверхчеловека»:
«Я  учу  вас  о  сверхчеловеке.  Человек  есть  нечто,  что  долж�
но превзойти… Сверхчеловек — смысл земли… я учу вас о
сверхчеловеке: он — это молния, он — это безумие!!»23 «Ма�
леньких  людей» — господ  сегодняшнего  дня  надо  превзой�
ти,  ибо  они  представляют  большую  опасность  для  сверх�
человека. Сверхчеловек стоит по ту сторону «добра» и «зла»,
по ту сторону морали и любых ценностей.
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Учение Ницше в целом и особенно его учение о «сверх�
человеке» подвергалось резкой критике как ярко выражен�
ный антигуманизм. Одним из первых философов, указавших
на положительное значение ницшевского учения о «сверх�
человеке»,  был  Вл.  Соловьев,  уловивший  в  самом  термине
«сверхчеловек» «голос глубокого самосознания, открытого
для лучших возможностей и предваряющего бесконечную
будущность»24. Он показал, что совершенствующемуся че�
ловеку «естественно тяготеть к идеалу сверхчеловека»25. Че�
ловек никогда не сможет примириться со смертью и будет
всегда предпринимать различные усилия, чтобы ее преодо�
леть: «Человек же есть прежде всего и в особенности “смерт�
ный” — в  смысле  побеждаемого,  преодолеваемого  смертью.
А если так, то, значит, “сверхчеловек” должен быть прежде
всего  и  в  особенности  победителем  смерти — освобожден�
ным освободителем человечества от тех существенных усло�
вий,  которые  делают  смерть  необходимою,  и,  следователь�
но, исполнителем условий, при которых возможно или вовсе
не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни»26.
Эта задача в равной мере касается каждого конкретного че�
ловека  и  всего  человечества.  В  этом  смысле,  как  полагал
Вл. Соловьев, «если бы и не было перед нами действитель�
ного “сверхчеловека”, то во всяком случае есть сверхчело�
веческий путь, которым шли, идут и будут идти многие и на
благо  всех…  на  конце  его — полная  и  решительная  победа
над  смертью.  И  вот  настоящий  критерий  для  оценки  всех
дел и явлений в этом мире: насколько каждое из них соот�
ветствует условиям, необходимым для перерождения смерт�
ного и страдающего человека в бессмертного и блаженного
сверхчеловека»27.  В  решении  этой  универсальной  задачи
Вл. Соловьев видел истинное и высочайшее назначение че�
ловека.  Ницше,  как  оригинальный  и  выдающийся  мысли�
тель, напомнил об этой всечеловеческой задаче и о высоком
предназначении человека своим учением о «сверхчеловеке».
Разумеется, не следует забывать об отрицательных сторонах
ницшеанского учения о «сверхчеловеке», но не следует также
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забывать и тем более отбрасывать то положительное, что со�
держится в этом учении.

Наконец,  следует  сказать  о  том,  что  против  декаданса
Ницше выставил мощное оружие — искусство: «Наши рели�
гия, мораль и философия — формы декаданса человека. —
Противоядие: искусство»28.

Правда, Ницще «биологизирует» и «физиологизирует»
искусство,  что  явствует  из  его  фрагмента  «К  физиологии
искусства»,  где  он  выявляет  семнадцать  принципиальных
положений, касающихся физиологии искусства: причины и
симптомы «опьянений», идеализирующее воздействие это�
го  чувства,  аполлоновское  и  дионисийское,  искусство  как
внушение, как средство сообщения, как сфера изобретения
психодвигательной   индукции,   нехудожественные   обстоя�
тельства: обеднение воли, обеднение смысла, обеднение те�
ла, идиосинкразия морали, трагическое и романтическое ис�
кусство и т. д.29

Ницше,  действительно,  перевертывает  установившиеся
представления об искусстве, о художнике, о художественном
творчестве.  Он  возводит  искусство  в  ранг  метафизики —
высшей задачи и собственно метафизической деятельности.
На  науку  Ницше  смотрит  с  точки  зрения  художника,  а  на
искусство — с точки зрения жизни: «Философ искусства.
Высшее понятие искусства»30. Человеческое тело он считает
более  поразительной  идеей,  чем  старую  идею  «души»:  вера
в  тело  фундаментальнее  веры  в  душу,  которая  возникла
из ненаучных наблюдений над агонией тела. Таким образом,
ницшеанская «воля к власти» меняет кардинально все па�
раметры, функции, цели, задачи, архитектонику искусства.

Естественно, философия Ницше, его эстетика оказала и
продолжает оказывать огромное воздействие на культуру и
философию XX и начавшегося XXI века.

Мы привели здесь философско�эстетические концепции
выдающихся мыслителей Запада не для того, чтобы показать
их влияние на Леонтьева, ибо он не занимался специально
изучением их произведений, а потому не испытал непосред�
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ственного воздействия их идей, что касается идей Ницше, то
Леонтьев высказал подобные по дерзновению идеи задолго
до него, — мы привели эти концепции для того, чтобы глуб�
же понять оригинальность и самобытность воззрений Кон�
стантина Леонтьева.

Если сравнить Леонтьева с Гегелем, то различие между их
взглядами, несмотря на попытку универсализации красоты,
эстетики  и  искусства,  будет  весьма  разительным:  эстетика
Гегеля — это,  выражаясь  терминами  русского  мыслителя,
«эстетика  отражений»,  эстетика  искусства,  а  не  «эстетика
жизни», о которой так радел Леонтьев и которой он так вос�
хищался. Для Гегеля искусство, и в частности поэзия была,
есть  и  остается  «наставницей  человечества»,  а  для  Леонть�
ева   искусство,   особенно   искусство   романтическое,   совре�
менное, — это скорее то, что ведет к нравственному развра�
щению,  к  «поэзии  изящной  безнравственности»,  к  упадку
и декадансу. Этому декадансу, как он полагал, могут проти�
востоять лишь «поэзия православной религии» и «эстетика
жизни», то есть красота мира, сотворенного Богом, самой ре�
альности:  природы,  людей,  человеческой  жизни  с  ее  куль�
турными самобытностью и разнообразием.

Шеллинг также сводил искусство к отображению абсо�
лютного в первообразах красоты. Посредством истины, доб�
ра и красоты он пытался соединить реальный и идеальный
миры, сознательное и бессознательное, свободу и необходи�
мость, философию и искусство. Одним из первых в запад�
ной философии Шеллинг наметил эстетическое понимание
истории на основе мифологии, представлявшейся ему «выс�
шей идеей».

Леонтьев же настаивал на «эстетике жизни». Его эстети�
ческое понимание истории носило глубоко продуманный и
обоснованный  характер.  История  интересовала  Леонтьева
лишь в той степени, в какой она могла способствовать спасе�
нию человеческих душ для вечной жизни. Земные же обще�
ства и государства через определенный исторический про�
межуток времени неизбежно погибают, пройдя, по Леонтьеву,
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три стадии своего существования. Христианство призывает
людей к личному спасению, но не обещает, что человечество
будет, благоденствуя, вечно существовать на земле.

Что касается взглядов Шопенгауэра, то они близки взгля�
дам  Леонтьева  в  довольно  негативном  отношении  к  исто�
рическому  прогрессу  и  научному  знанию:  оба  мыслителя
считали важным учитывать не только знание, но и незнание,
нечто  иррациональное,  которому  они  отводили  большую
роль в человеческой жизни. Шопенгауэр относился к исто�
рии и историческому «иронически», а Леонтьев — «эстети�
чески». Шопенгауэр идеализировал и возвышал искусство,
особенно поэзию и музыку, раскрывающие «сокровенную
сущность человека», в то время как Леонтьев выше всего ста�
вил религию. Шопенгауэр ориентировал человека на путь
достижения атараксии, а Леонтьев — на активную теорети�
ческую и практическую деятельность, основанную на вере в
Бога и послушании Церкви, которые могут принести чело�
веку спасение.

Воззрения Ницше в некоторых чертах схожи с воззрени�
ями Леонтьева, но не следует забывать, что русский мысли�
тель высказал свои идеи на несколько десятилетий раньше
Ницше. Задолго до Ницше Леонтьев выступил с резкой кри�
тикой эгалитарно�либерального прогресса, демократии, кон�
ституционности, «среднего человека», существующей мора�
ли и многого другого.

Однако между их воззрениями было и много различий.
Если Ницше вслед за Шопенгауэром ввел в философию ка�
тегорию «воли» — «волю к власти», то Леонтьев — смирение,
страх Божий. Если Ницше критиковал христианство вооб�
ще, то Леонтьев — «розовое христианство» Толстого и До�
стоевского. Если Ницше видел спасение и противоядие про�
тив декаданса и разложения в искусстве, то Леонтьев само
современное эклектичное нерелигиозное искусство считал
инструментом разложения и декаданса, хотя и восхищался
лучшими  творениями  художественного  гения — произве�
дениями Пушкина, Лермонтова, Толстого и других поэтов и
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писателей. Если Ницше усматривал путь к бессмертию че�
рез сверхчеловека, то Леонтьев был убежден в том, что чело�
век может найти свое спасение лишь через Православную
Церковь, веру в Бога и страх Божий. У Леонтьева — глубо�
чайшая религиозная метафизика, а у Ницше вместо «мета�
физики»  и  религии — учение  о  вечном  возвращении  как
средстве воспитания и отбора. Ницше заменяет моральные
ценности ценностями натуралистическими, Леонтьев отвер�
гает «простую мораль» и утверждает те религиозные, нравст�
венные и эстетические ценности, которые имеют своим на�
чалом страх Божий и христианское смирение.

Можно, пожалуй, сказать, что между Ницше и Леонтье�
вым гораздо больше различий, чем общего.

Однако нам особенно важно уяснить духовно�эстетиче�
скую ситуацию, в которой Леонтьев создавал свои художест�
венные произведения и разрабатывал свою «эстетику жизни».

Один из самых тонких и умных русских мыслителей и
богословов — Георгий Флоровский в своей замечательной
книге  «Пути  русского  богословия»  дал  очень  сжатый,  но
верный анализ трех эпох, пережитых русской философией:
«Первая охватывает почти точно три десятилетия, от сере�
дины двадцатых до середины пятидесятых годов, от первого
кружка московских “любомудров” и до Крымской кампа�
нии, — эти “замечательные десятилетия” русской романтики
и идеализма… Эта эпоха судорожно оборвалась, была пре�
рвана неистовым приступом противофилософских настро�
ений,  восстанием  “детей”  против  “отцов”…  Вторая  эпоха  в
истории русской мысли почти совпадает со второй полови�
ною прошлого века. Это было время большого общественно�
го и социально�политического возбуждения, время так на�
зываемых великих реформ, а затем и “обратного хода”. Это
было время очень решительных сдвигов и глубочайших пе�
реслаиваний во всем составе и сложении русского общества,
всего русского народа… Но, прежде всего, это был снова, как
и в тридцатые годы, некий душевный сдвиг или “ледоход”»31.
Об этих годах, наступивших сразу после Крымской войны,
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все вспоминали с восторгом. Н. Н. Страхов называл их вре�
менем «воздушной революции». Н. В. Шелгунов: «То был чад
молодости, который зовется любовью». Стасов: «Метались,
словно  в  любовном  чаду».  Леонтьев:  «Я  помню  это  время.
Это, действительно, был какой�то рассвет, какая�то умствен�
ная весна. Это был порыв, ничем неудержимый». Особенно
ярко и четко настроение того времени выразил Шелгунов:
«В том, что после Севастополя все очнулись, все стали ду�
мать и всеми овладело критическое настроение, и заключа�
ется  разгадка  мистического  секрета  60�х  годов.  Это  было
удивительное время, — время, когда всякий захотел думать,
читать  и  учиться,  и  когда  каждый,  у  кого  что�нибудь  было
за душой, хотел высказать это громко…» «Это был всеобщий
сдвиг»32, как замечает Флоровский, сдвиг, которого не было
в три первых десятилетия XIX века, поскольку тогда движе�
ние только зарождалось и существовало оно лишь в узком
кругу юношей, общественным оно станет лишь в 60�е годы.

Столкновение «отцов и детей», их расхождение почти во
всем, зарождающийся нигилизм молодежи предопределили
негативные тенденции общественного развития России вто�
рой половины XIX века. Нигилизм состоял не только и не
столько в разрыве с искаженными по причине упадка веры
традициями и обветшавшим бытом. Нет, «“отрицание” было
много решительнее, и было всеобщим… Отрицали и отверга�
ли тогда не только вот это данное и отжившее прошлое, но
именно всякое “прошлое” вообще… Иначе сказать, — тогда от�
вергали историю… Русский “нигилизм” был в те годы, преж�
де  всего,  самым  яростным  приступом  антиисторического
утопизма… Всего менее то была “трезвая” эпоха. То было
именно не�трезвое время, время увлечений, время припадоч�
ное и одержимое. И за “критическим” образом внешних дей�
ствий  скрывались  свои  не�критические  предпосылки — ре�
зонирующий догматизм Просвещения… И это был, в прямом
и  собственном  смысле,  шаг  назад,  к  авторитетам  XVIII ве�
ка. Есть нарочитый архаизм во всем стиле 60�х годов. Всего
характернее тогдашний возврат симпатий к Руссо (отчасти
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через  Прудона)…  Коренное  неприятие  истории  неизбежно
оборачивалось “опрощенством”, т. е. отрицанием культуры
вообще, — ибо нет и не может быть культуры иначе, как в
истории, в элементе “исторического”, т. е. в неразрывности
традиций. “Опрощение” в России проповедовали Писарев и
Варфоломей  Зайцев  раньше  Толстого, — и  Толстой  в  этом
отношении был типический “шестидесятник” и нигилист…
Это был возврат к “природе” из “истории”, обратное вклю�
чение человека в “естественный порядок”, в порядок “есте�
ства”, т. е. природы… И вместе с тем, то был возврат от “объ�
ективного”  идеализма  в  этике  именно  к  “субъективному”,
от “нравственности” к “морали”… от историзма Гегеля или
Шеллинга к Канту, именно к Канту второй “Критики”, с его
отвлеченным  морализмом,  к  Канту  в  духе  Руссо.  Это  было
вновь  то  самое  утопическое  злоупотребление  категорией
“идеала”, злоупотребление правом «морального суждения»
и оценки, против чего так горячо и настойчиво возражал Ге�
гель. И ведь именно в таком догматизировании “отвлечен�
ных” и самодовлеющих идеалов и заключается психологи�
ческий смысл всякого утопизма, притязающего всегда как�то
перекраивать действительность “по новому штату”… В этике
“категорического императива” есть великая и непреложная
правда, и моральная оценка не может и не должна быть под�
меняема или заслоняема ничем иным. И, однако, как часто
эта “императивность” вырождается в мечтательную притя�
зательность, в некую одержимость надуманными преобразо�
вательными планами! И утрачивается чувство исторической
действительности!»33 Замечательно верная характеристика
шестидесятых годов XIX века России и «шестидесятников»
с их чуть ли не тотальным нигилизмом, отвержением исто�
рии, «опрощенством», абстрактным морализмом, психоло�
гическим утопизмом и даже «авантюризмом».

В России всегда имела место «ломка истории» — и в дале�
ком прошлом, и во второй половине XIX века, и в начале
XX века, и после Октябрьской революции, и в годы «пере�
стройки», и в настоящее время — в период так называемых
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реформ.  Флоровский  в  какой�то  степени  прав,  утверждая,
что отрицание истории ведет к «опрощенству», к отрицанию
культуры,  ибо  антиисторический  утопизм  имманентно  со�
держит в себе перекраивание действительности по тощим и
убогим  схемам  опьяненного  вседозволенностью  и  безнака�
занностью субъективного авантюристического сознания. При
этом бездумность, безмыслие и бессердечность «героическо�
го» поведения безумцев выдается за исторически необходи�
мые экономические и социально�политические преобразова�
ния. Совершенно прав Флоровский в том, что за словесными
отрицаниями норм и правил устаревшей этики и устаревших
законов скрывалась самая негодная, самая плоская и баналь�
ная мораль прописного морализма, сводящегося к столь же
банальному и плоскому принципу утилитаризма. «Для уто�
писта очень характерно такое самочувствие: в истории чув�
ствовать себя как в пустыне… Ибо “историческое” обрекает�
ся на слом… “Раскол в нигилистах” не нарушал единодушия
в этом утопическом морализме… Нет различия в этом отно�
шении между людьми 60�х и 70�х годов… То верно, что “ни�
гилисты” 60�х годов отвергали на словах всякую независи�
мую  этику  и  всякую  этику  вообще,  подменяя  моральные
категории началами “пользы”, “счастья” или “удовольствия”.
И тем не менее они оставались в плену самого прописного
морализма, оставались подлинными педантами и “законни�
ками” в самом своем гедонизме или утилитаризме. Ибо они
выдвигали ведь в противоположение исторической действи�
тельности некую систему “понятий” и “правил”, здравых по�
нятий и простых правил. Не с “прописями” ли в руках судил
и  пересуживал  Писарев  всю  историческую  культуру,  хотя
на словах он и отвергал понятие цели и право оценки? Не
был ли типическим законником сам Бентам, а за ним и оба
Милля?  И  не  требовал  ли  самый  принцип  “утилитаризма”
именно этого постоянного оценочного перемеривания, что�
бы с точностью устанавливать эту “наибольшую” пользу или
счастье?.. Напрасно притязали и самые крайние из тогдаш�
них “реалистов”, что в биологическом учении об эволюции
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окончательно снимаются все оценочные и “телеологические”
категории — в  действительности  дарвинизм  весь  насквозь
оставался учением крипто�моралистическим, только “цель”
и “ценность” прикрываются в этой системе термином “при�
способление”… Потому и был так легок и быстр переход к от�
кровенному морализму 70�х годов, когда слово “идеал” ста�
ло самым употребительным и заманчивым, когда говорили
всего больше о “долге” и о “жертвах”. Это была только новая
вариация на старую тему… Этот пафос моралистического или
гедонистического  “законодательства”  психологически  был
пережитком и рецидивом Просвещения… И как странно, что
такой запоздалый и отсталый антиисторический нигилизм,
эта историческая “нетовщина”, мог стать популярным в Рос�
сии в эпоху расцвета исторических работ и исследований, в
обстановке большой историософской впечатлительности»34.

Этот анализ Флоровского необычайно важен для пони�
мания того, как относились русские мыслители к основопо�
лагающим ценностям и идеалам своего времени, что они це�
нили, а что отвергали, во что верили и хотели верить, а что
развенчивали, чем жили и о чем мечтали, как относились к
существующей отечественной и западноевропейской куль�
туре и какую культуру создавали сами, какое место они от�
водили в этом сложном процессе духовного развития фило�
софии,  религии,  этике,  эстетике,  науке,  праву,  политике,
наконец, литературе и искусству, каков был уровень обще�
ственного и индивидуального сознания и самосознания, ка�
кою им виделась Россия будущего, с чем и с кем они связы�
вали свои надежды.

Не в первый раз в России, да и не только в России, выс�
шие ценности и высшие идеалы и добродетели подменяются
пошлыми принципами «утилитаризма», «пользы», «обогаще�
ния». Однако никогда еще эти «принципы» не имели такого
широкого хождения и распространенности, какие они полу�
чили в России за последние пятнадцать�двадцать лет «пере�
стройки» и «реформ». В этом случае речь уже не идет о воз�
вращении к какой�то «старой» морали или обветшавшим
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нравам — нет, речь идет о циничном насаждении власть иму�
щими абсолютного аморализма в целях личного обогащения
наиболее развращенных и извращенных индивидов нашего
общества. Именно поэтому так «легко» осуществился пе�
реход от государственной и общественной собственности к
собственности  частной — это  была  самая  беззастенчивая и
самая бессовестная узурпация государственной и общест�
венной собственности коррумпированным чиновничеством
и криминальными  структурами,  воспользовавшимися  удоб�
ным  моментом  безвластия,  когда  начался  развал  великой
державы: старые законы соблюдать было некому, ибо новая
власть  не  была  в  этом  заинтересована,  а  новые  законы  еще
не  были  выработаны,  поскольку  новая  власть  опять�таки
не была в этом заинтересована, ибо она рвалась прибрать к
своим рукам несметные богатства, накопленные многими по�
колениями российских и советских граждан. О какой мора�
ли  может  идти  речь?  Была  ограблена  богатейшая  страна,
был ограблен народ, создававший своим трудом колоссаль�
ные богатства, были ограблены старики и дети, трудящиеся
и инвалиды, миллионы и миллионы честных людей кучкой
негодяев, жуликов, проходимцев и уголовников. И это вме�
сто  того,  чтобы  построить  новое  общество,  новое  государст�
во, где каждому человеку жилось бы лучше, чем в бывшем
социалистическом обществе! Теперь мы имеем несколько
процентов сверхбогатых шарлатанов, которые не знают, ку�
да девать свои миллиарды долларов, и восемьдесят или де�
вяносто процентов населения, доведенного до нищеты, не мо�
гут получить даже ту нищенскую зарплату или пенсию, каких
нет ни в какой другой, даже самой отсталой, стране мира!

Но вернемся к характеристике духовной ситуации России
во второй половине XIX века, данной Г. Флоровским. Он
вскрыл глубинные тенденции в развитии русской культуры
того времени. «В русской культуре именно с 60�х годов начи�
нается парадоксальный и очень болезненный разрыв. Не раз�
рыв только, но именно парадокс… В истории русского твор�
чества вторая половина XIX века ознаменована была всего
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больше именно новым эстетическим подъемом и новым рели�
гиозно�философским  пробуждением…  Ведь  это  было  время
Достоевского и Льва Толстого, время Тютчева и Фета в ли�
рике, время Серова, Чайковского, Бородина, Римского, вре�
мя Влад. Соловьева, время Леонтьева, Аполлона Григорьева,
Федорова и очень многих еще. Именно этими и такими име�
нами обозначается и по ним провешивается творческая маги�
страль русской культуры. Но русское “самосознание” не рав�
нялось и не следовало за творчеством. И на новый подъем
художественного гения было ответом “разрушение эстетики”
(от Писарева до Льва Толстого), а религиозной тоске и боли
противопоставляли  так  часто  самый  плоский  и  невежест�
венный рационализм… Это был снова разрыв и распад: “ин�
теллекта” и “инстинкта”, рассудка и интуиции… “Рассудок”
слепнет и ссыхается в таком самозамыкании, теряет и доступ
к глубинам опыта, — оттого и резонирует, судит и обличает,
всего  менее — познает.  Но  именно  перед  этим  ослепшим
рассудком  приходится  “интуиции”  оправдываться…  С  этим
был связан и новый социальный разрыв: между творческим
и  творящим  меньшинством  и  тем  коллективом,  который
принято называть “интеллигенцией”. К философии и к “ме�
тафизике”  устанавливается  пренебрежительное  отношение,
философов едва терпят. И хотя, в действительности, все об�
щество томилось именно философским беспокойством, пред�
писывалось  удовлетворять  его  не  в  творчестве,  а  в  “про�
свещении”, т. е. в дилетантизме… Приходит разночинец. И
начинается новая борьба, подлинная борьба за мысль и куль�
туру… Теперь борьба переносится вглубь, — приходится бо�
роться  не  с  консерватизмом  и  не  с  косностью  застарелых
предрассудков, но с мнимым “прогрессизмом”, с опрощенст�
вом, с общим снижением самого культурного уровня… Фи�
лософия во всей Европе потеряла кредит… И это отрицание
философии, — вернее сказать, отречение от философии, —
означало именно этот моралистический подлог, подстанов�
ку или подмену критерия “истины” критерием “пользы”. Это
была роковая болезнь, — одичание умственной совести»35.
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Совершенно поразительный анализ духовной ситуации
того времени! В самом деле, как могло случиться, что разви�
тие России привело к невиданному взлету художественного
гения, когда появились великие мастера в различных видах
литературы и искусства, с которыми мало кого можно было
сравнить, и одновременно в недрах этого великого «симпози�
она» русской культуры появляются люди, в том числе из сре�
ды самих художественных гениев, которые отвечают на рас�
цвет культуры, на новый эстетический подъем и религиозное
пробуждение  «разрушением  эстетики»,  разрушением  рели�
гиозности и церковности, отречением от философии, разры�
вом в сфере познания и разрывом между творческой элитой
и «интеллигенцией»?

Чем  можно  было  объяснить  утрату  интереса  к  поиску
истины,  добра  и  красоты — этих  традиционных  высших
ценностей? Что лежало в основе какого�то пренебрежения
действительностью, ее избегания или ухода от нее? Почему
стало отвергаться бескорыстное познание объективной дей�
ствительности, невозможность и ненужность «чистого искус�
ства», а истина стала сводиться лишь к удовлетворению по�
знавательных потребностей, а не глубинных потребностей
человеческого духа? Что обусловило ситуацию, когда «куль�
турно�общественное самосознание» вырабатывалось не вели�
кими творцами, а дилетантами из газет и журналов? Не на�
поминает ли эта духовная ситуация прошлого века ситуацию
наших дней — глубочайшего духовного и культурного оску�
дения и одичания?

Кризис русского духа был во многом обусловлен поведе�
нием русских интеллигентов, чуравшихся реальности и жив�
ших большей частью в мире иллюзий и призраков. Эта ото�
рванность  от  реальной  жизни  народа,  имевшей  глубокие
религиозные корни, порождала горделивое самолюбие, само�
довольство,  злобную  претенциозность,  что  в   конце  концов
приведет эту интеллигенцию к яростному отрицанию тради�
ционных  ценностей  и  заставит  весьма  энергично  готовить
революции, в которых она сама себе предуготовит «восхож�
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дение на Голгофу». Отвержение подлинной философии и
культуры, преклонение перед плоским и банальным утили�
таризмом еще ни одно общество, ни одно государство к доб�
ру никогда не приводили. В связи с этим Г. Флоровский за�
метил: «Отсталость самосознания и была первым итогом
“нигилистического” сдвига… И не только общество расколо�
лось и творящее меньшинство потеряло сочувствие среды.
Но раскололось и самое сознание, — творческие порывы от�
теснялись под порог этой цензурой общественного утилита�
ризма, и вместо того возводились торопливо доктринальные
прописи. Культура вообще оказывалась “неоправданной” в
глазах cамих причастников и даже строителей, — отсюда эти
настроения  раскаяния  и  чувство  неправедного  обладания.
“Вся история нашего умственного развития окрашена в яр�
кий  морально�утилитарный  цвет”, — справедливо  говорил
С. Л. Франк. “Русский интеллигент не имеет никаких абсо�
лютных ценностей, никаких критериев, никакой ориенти�
ровки в жизни, кроме морального разграничения людей, по�
ступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые”…
Именно отсюда и этот характерный русский максимализм, —
это  преувеличенное  чувство  свободы  и  независимости,  не
обуздываемое и не ограничиваемое изнутри уже потерянным
инстинктом   действительности.   Именно   от   “релятивизма”
рождается эта нетерпимость доктринеров, охраняющих свое
произвольное решение… И этот “нигилистический морализм”
легко сочетался с пиетическими навыками, унаследованны�
ми от предыдущих эпох и поколений. Общим было здесь это
равнодушие к культуре и действительности, это чрезмерное
вхождение внутрь себя, преувеличенный интерес к “пережи�
ваниям”, — весь этот безысходный психологизм… Острый при�
вкус психологизма чувствуется очень явно и в самом русском
культурном творчестве до самого конца века. “Метафизика”
казалась слишком холодной и черствой, на ее место ставили
“этику” или мораль, — подменяли вопрос о том, что есть, во�
просом о том, чему быть должно. В этом уже был некий утопи�
ческий привкус… В ту же сторону слишком часто сдвигались

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27201

Black



202

Восхождение на Афон

и богословские интересы. Слишком часто пробовали самые
“догматы” растворить в “морали”, переложить их с греческо�
го “метафизического” языка на русский этический. И в та�
ком стремлении встречались “интеллигенты” и “аскеты”…
Преодоление психологизма оказалось задачею очень труд�
ной. Ибо, в действительности, то был вопрос о выпрямлении
умственной совести»36.

«Выпрямление умственной совести» для русских интел�
лигентов — задача неизбывная и, кажется, неразрешимая,
поскольку именно интеллигенция, как правило, одной из пер�
вых готовит перемены — будь то эволюционные или револю�
ционные, — она же аплодирует приходу новой власти и но�
вых властителей и она же первой начинает страдать от этой
власти,  которая  почти  всегда  так  или  иначе  расправляется
с теми, кто привел эту власть к власти. Может быть, самый
показательный пример — подготовка и проведение Октябрь�
ской революции, где русская интеллигенция была в авангар�
де борьбы, а затем она стала первой жертвой этой же револю�
ции. То же самое можно сказать и о «перестройке», которая
во  многом  была  инициирована  интеллигенцией,  большая
часть которой была превращена в нищих и продолжает вла�
чить жалкое существование, за исключением небольшого чи�
сла приспособленцев, процветающих при так называемых ре�
формах.  По  существу,  за  эти  годы  были  разрушены  наука,
образование, культура, то есть духовный потенциал России.

В связи с этим хотелось бы рассмотреть воззрения Льва
Толстого на литературу и искусство, а также на эстетику, по�
скольку именно ему, после Пушкина, достались лавры само�
го великого русского писателя, а в известной мере и власти�
теля  дум  русской  интеллигенции.  Правда,  через  некоторое
время он будет делить эту славу с Федором Достоевским.

Когда русское общество стало увлекаться политической
литературой, а интерес к художественной литературе отошел
на второй план, Толстой, выступая в Обществе любителей
российской  словесности,  сказал:  «Литература  народа  есть
полное,  всестороннее  сознание  его,  в  котором  одинаково
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должны отразиться как народная любовь к добру и правде,
так и народное созерцание красоты в известную эпоху раз�
вития… как ни велико значение политической литературы,
отражающей в себе временные интересы общества, как ни не�
обходима она для народного развития, есть другая литерату�
ра отражающая в себе вечные, общечеловеческие интересы,
самые  дорогие,  задушевные  сознания  народа,  литература,
доступная человеку всякого народа и всякого времени, и ли�
тература, без которой не развивался ни один народ, имею�
щий силу и сочность… словесность… есть серьезное сознание
серьезного народа»37. В этом отношении великого художни�
ка к литературе или словесности не было ничего удивитель�
ного  или  особенного,  ибо  словесность  в  русском  обществе
всегда  ценилась  очень  высоко,  поскольку  она  выполняла
многообразные  функции — социальные,  нравственные,  ре�
лигиозные, эстетические и другие и вносила огромный вклад
в формирование индивидуального и общественного созна�
ния народа. Важным было то, что Толстой отметил литерату�
ру как полное и всестороннее сознание народа, отражающее
любовь его к истине, добру и красоте, то есть к высшим ду�
ховным ценностям, как то, что выражает общечеловеческие
и  вечные  интересы — «задушевное  сознание  народа».  Это
одно из самых глубоких пониманий литературы.

В другой своей статье — «Кому у кого учиться писать, кре�
стьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»
Толстой показал исключительную талантливость крестьян�
ских ребятишек, их способность к литературному творчеству,
их сочный, простой, выразительный, емкий и многозначный
язык. Изучая способности крестьянских ребят, Толстой при�
шел к важным выводам относительно высших добродетелей,
ценностей, идеалов, средств и способов образования и вос�
питания.  «Чувства  правды,  красоты  и  добра  независимы
от степени развития. Красота, правда и добро суть понятия,
выражающие только гармонию отношений в смысле правды,
красоты и добра…  Воспитывая, образовывая, развивая или
как хотите действуя на ребенка, мы должны иметь и имеем
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бессознательно одну цель: достигнуть наибольшей гармонии
в смысле правды, красоты и добра… Но ребенок живет, каж�
дая сторона его существа стремится к развитию, перегоняя
одна другую, и большей частью самое движение вперед этих
сторон его существа мы принимаем за цель и содействуем
только развитию, а не гармонии развития. В этом заключа�
ется вечная ошибка всех педагогических теорий. Мы видим
свой идеал впереди, когда он стоит сзади нас. Необходимое
развитие человека есть не только не средство для достижения
того идеала гармонии, который мы носим в себе, но есть пре�
пятствие, положенное Творцом, к достижению высшего идеа�
ла гармонии. Во всех веках и у всех людей ребенок представ�
лялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и
красоты. Человек родится совершенным, — есть великое сло�
во, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твер�
дым  и  истинным.  Родившись,  человек  представляет  собой
первообраз гармонии правды, красоты и добра. Но каждый
час в жизни, каждая минута времени увеличивают простран�
ства, количества и время тех отношений, которые во время
его рождения находились в совершенной гармонии, и каж�
дый шаг и каждый час грозит нарушением этой гармонии…»38

В  приведенных  статьях,  которые  относятся  к  1859  и
1862 годам, Толстой разделял довольно распространенные
взгляды на искусство как в России, так и за рубежом: искус�
ство  и  художник  или  писатель  были  главными  учителями
и воспитателями народа. И простой народ, и интеллигенция
преклонялись перед искусством и его творцами, ибо все счи�
тали, что они выражают «самые дорогие, задушевные созна�
ния народа», «серьезное сознание серьезного народа».

Толстой еще находился на том этапе своего развития, ко�
гда он придерживался классического понимания эстетиче�
ского идеала как единства правды, добра и красоты, «идеала
гармонии», которые люди носят в себе.

Однако  уже  здесь  Толстой  расходился  с  почитателями
классического эстетического идеала, которые полагали, что
его  можно  достигнуть  только  посредством  соответствую�
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щего систематического образования, воспитания и развития.
А Толстой считал, что идеал находится сзади, а не впереди,
поэтому любое образование, воспитание и развитие ребенка,
как и сама реальная жизнь, могут лишь испортить «высший
идеал гармонии», присущий детям от рождения, разрушить
совершенную  гармонию.  При  этом  Толстой  не  учитывал,
что ребенок рождается отнюдь не совершенным, а унаследо�
вавшим от родителей первородный грех и по этой причине
не может быть «первообразом гармонии правды, красоты и
добра». Кроме того, Творец не только не положил «препят�
ствия к достижению высшего идеала гармонии», а наоборот,
призвал к достижению высшего идеала: «Будьте совершен�
ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).

Эти взгляды Толстой будет вынашивать всю последую�
щую жизнь и в конце века он изложит их в своем трактате
«Что такое искусство?», в котором открыто и резко высту�
пит против искусства господствующих классов. После скру�
пулезного  изучения  того,  что  такое  искусство  и  что  такое
красота, Толстой приходит к довольно оригинальному пони�
манию искусства и красоты: «Вызвать в себе раз испытанное
чувство и, вызвав его в себе, посредством движений, линий,
красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это
чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, — в этом
состоит деятельность искусства. Искусство есть деятель�
ность человеческая, состоящая в том, что один человек созна�
тельно известными внешними знаками передает другим испы�
тываемые им чувства, а другие люди заражаются этими
чувствами и переживают их. Искусство не есть, как это го�
ворят метафизики, проявление какой�то таинственной силы,
красоты, Бога; не есть, как это говорят эстетики�физиологи,
игра, в которой человек выпускает излишек накопившейся
энергии; не есть проявление эмоций внешними знаками; не
есть производство приятных предметов, главное — не есть на�
слаждение, а есть необходимое для жизни и для движения к
благу отдельного человека и человечества средство общения
людей, соединяющее их в одних и тех же чувствах»39.
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Определив таким образом искусство как «заражение» и
как «необходимое для жизни и для движения к благу отдель�
ного человека и человечества средство общения людей, со�
единяющее их в одних и тех же чувствах», Толстой показал
универсальный характер искусства и его предназначение —
связывать людей, соединять их в чувствах и в сознании, уста�
навливать между ними самые тесные, глубокие и разнооб�
разные общения, чтобы они становились друг другу все бо�
лее близкими, чтобы искусство приводило их к добру и благу.

Затем Толстой рассматривает взаимоотношение знамени�
той троицы: добра, красоты и истины. В этом Толстой тоже
резко расходится с существовавшими позициями или взгля�
дами на эти категории: он отдает предпочтение добру, а не
красоте и истине: «Добро есть вечная, высшая цель нашей
жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не
что иное, как стремление к добру, то есть к Богу. Добро есть
действительно понятие основное, метафизически составля�
ющее сущность нашего сознания, понятие, не определяемое
разумом. Добро есть то, что никем не может быть определе�
но, но что определяет все остальное. Красота же… есть не что
иное, как то, что нам нравится. Понятие красоты не совпа�
дает с добром, но скорее противоположно ему, так как доб�
ро  большею  частью  совпадает  с  победой  над  пристрастия�
ми, красота же есть основание всех наших пристрастий. Чем
больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от
добра…  Что  же  касается  до  истины,  то  еще  менее  можно
приписать этому члену воображаемой троицы не только един�
ство с добром или красотой, но даже какое�либо самостоя�
тельное существование… Истина есть соответствие выраже�
ния с сущностью предмета и потому есть одно из средств
достижения добра, но ни сама истина не есть добро, ни кра�
сота и даже не совпадает с ними»40. От этой «троицы» Тол�
стой оставил только добро как самую важную, самую необ�
ходимую, ничем не заменимую ценность. Каждый человек на
земле должен жить и творить таким образом, чтобы делать
другим людям добро, быть добро�делателем, добродетельным.
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Отсюда добро — высшая добродетель, высшая ценность. Доб�
ро или благо, добродетель или благодетель.

Различая два вида искусства — искусство народное и ис�
кусство  господское,  Толстой  считал  истинным  искусством
искусство народное, а искусство господское — неистинным,
лживым, фальшивым, существующим ради того, чтобы при�
носить высшим классам удовольствие и наслаждение. «Без�
верие высших классов европейского мира сделало то, что на
место той деятельности искусства, которая имела целью пе�
редавать те высшие чувства, вытекающие из религиозного
сознания,  до  которых  дожило  человечество,  стала  деятель�
ность, имеющая целью доставлять наибольшее наслаждение
известному обществу людей. И из всей огромной области
искусства выделилось и стало называться искусством то, что
доставляет наслаждение людям известного круга… Первым
последствием этого было то, что искусство лишилось свойст�
венного ему бесконечно разнообразного и глубокого религи�
озного содержания. Вторым последствием было то, что оно,
имея в виду только малый круг людей, потеряло красоту фор�
мы, стало вычурно и неясно; и третьим, главным, то, что оно
перестало быть искренно, а стало выдумано и рассудочно»41.

Любое  «наслаждение»,  согласно  Толстому,  имеет  предел,
а то, что выражается религиозным сознанием, не может иметь
пределов. Прогресс человечества он усматривал прежде все�
го во все большем и большем уяснении религиозного созна�
ния, которое представляет собой не что иное, как «указание
нового творящегося отношения человека к миру»42, а чувст�
ва,  вытекающие  из  желания  наслаждения,  не  только  огра�
ничены, но и давным�давно изведаны и выражены. Поэтому
искусство, основывающееся на получении удовольствия, все�
гда бедно, плоско, однообразно, пошло. Перестав быть рели�
гиозным, искусство перестает быть народным.

Искусство высших классов — это искусство, содержание
которого сводится к трем несложным и ничтожным чувствам:
гордости,  половой  похоти  и  тоски  жизни.  От  Боккаччо  до
Прево все романы, поэмы, стихотворения передают чувства
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половой  похоти,  а  прелюбодеяние — не  только  любимая,
но и основная и единственная тема всех романов. То же са�
мое — спектакли, романсы, песни, живопись и т. д. «Так что
вследствие  безверия  и  исключительности  жизни  богатых
классов искусство этих классов обеднело содержанием и све�
лось все к передаче чувств тщеславия, тоски жизни и, глав�
ное, половой похоти»43. Таким Толстому представлялось, по
существу, почти все искусство, кроме собственно религиозно�
го. «Хорошим», «высшим искусством» Толстой считал Или�
аду, Одиссею, историю Иакова, Исаака, Иосифа, и пророков
еврейских,  и  псалмы,  и  евангельские  притчи,  и  историю
Сакиа�Муни, и гимны ведов — эти произведения передают
чувства, понятные всем людям Земли. Это настоящее искус�
ство, возникающее из глубинных потребностей народов.

Что касается искусства высших классов, то оно создается
для «развлечения» представителей этих классов и характе�
ризуется  следующими  приемами:  заимствованием,  подра�
жательностью, поразительностью, занимательностью.

Уже в силу этого подобное искусство не может быть на�
стоящим искусством. Почему же оно все�таки существует и
продолжает  существовать?  Да  потому,  отвечает  Толстой,
что художники, создающие подобное «искусство», получа�
ют большое вознаграждение, оно поддерживается художе�
ственной критикой и воспроизводится художественными
школами.

Критерием же настоящего искусства Толстой считал «за�
разительность»: «Чем сильнее заражение, тем лучше искус�
ство, как искусство, не говоря о его содержании, то есть не�
зависимо от достоинства тех чувств, которое оно передает.
Искусство же становится более или менее заразительно вслед�
ствие  трех  условий:  1)  вследствие  большей  или  меньшей
особенности  того  чувства,  которое  передается;  2)  вследст�
вие большей или меньшей ясности передачи этого чувства и
3) вследствие искренности художника, то есть большей или
меньшей силы, с которой художник сам испытывает чувство,
которое передает»44.
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Можно не соглашаться с определением подлинного искус�
ства,  данным  Толстым,  но  нельзя,  видимо,  игнорировать
собственный художественно�эстетический опыт гениального
писателя, выраженный в этом понимании.

Вопреки достаточно распространенному в то время в Рос�
сии и в Европе мнению, что религия есть суеверие, Толстой
считал, что прогресс человечества не может осуществлять�
ся без руководительства религии, поэтому следует признать
религию, но не религию культа (католическую, протестант�
скую и т. д.), а религиозного сознания. «Религиозное созна�
ние  нашего  времени, — пишет  Толстой, — в  самом  общем
практическом приложении его есть сознание того, что наше
благо, и материальное и духовое, и отдельное и общее, и вре�
менное и вечное, заключается в братской жизни всех людей,
в любовном единении нашем между собой. Сознание это вы�
ражено не только Христом и всеми лучшими людьми про�
шедшего времени и не только повторяется в самых разнооб�
разных формах и с самых разнообразных сторон лучшими
людьми  нашего  времени,  но  и  служит  уже  руководящей
нитью всей сложной работы человечества, состоящей, с од�
ной  стороны,  в  уничтожении  физических  и  нравственных
преград,  мешающих  единению  людей,  и,  с  другой  стороны,
в установлении тех общих всем людям начал, которые мо�
гут и должны соединять людей в одно всемирное братство.
На основании этого�то сознания мы и должны расценивать
все явления нашей жизни и между ними и наше искусство,
выделяя из всей его области то, что передает чувства, выте�
кающие из этого религиозного сознания, высоко ценя и по�
ощряя это искусство и отрицая то, которое противно этому
сознанию, и не приписывая остальному искусству того зна�
чения, которое ему несвойственно»45.

Толстой здесь отстаивает положение, касающееся сущест�
вования  всех  людей  и  каждого  человека  в  отдельности:
искусство настоящее, подлинное должно не разъединять лю�
дей, а объединять их. Это действительно очень важная зада�
ча, ибо пока существует разъединение людей, будут суще�
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ствовать войны, конфликты, убийства, воровство и другие
античеловеческие преступления; если же людям когда�ни�
будь удастся объединиться, то общими усилиями они смо�
гут преодолеть беды и несчастья, с которыми они до сих пор
не могли справиться. Конечно же, такое объединение и его
благие  последствия  возможны  при  условии,  что  люди  объ�
единятся в Богочеловеке Христе и Его Церкви.

Разделяя христианское искусство своего времени на ис�
кусство религиозное, передающее чувства, вытекающие из ре�
лигиозного сознания, положения человека в мире, по отноше�
нию к Богу и ближнему, и искусство всемирное, передающее
самые простые житейские чувства, доступные людям всего
мира, и полагая, что первое искусство проявляется преиму�
щественно  в  форме  слова  и  отчасти  в  живописи  и  ваянии,
а второе, всемирное искусство, передающее чувства, доступ�
ные всем, проявляется в слове, в живописи, в ваянии, в тан�
цах,  в  архитектуре  и  преимущественно  в  музыке,  Толстой
был  убежден  в  том,  что  подлинное  искусство  должно  слу�
жить единению всех людей всего мира, ибо, как он считал,
«благо наше только в единении и братстве людей»46. Таким
искусством он считал произведения Диккенса, Гюго, Досто�
евского и других великих писателей и художников. Под ис�
кусством  будущего  Толстой  понимал  искусство,  влекущее
людей к братскому единению, его содержанием будут чувст�
ва, ведущие людей к объединению, а формой — краткость, яс�
ность и простота изложения. Он был уверен в том, что «искус�
ство есть великое дело»47, ибо оно будет освобождать людей
от всех видов и форм обманов и заблуждений, будет утверж�
дать истину, устранять всякое насилие, вызывать благогове�
ние к достоинству человека и всякого живого существа, вы�
зывать стыд перед роскошью, перед насилием, перед местью,
заставит людей свободно и радостно жертвовать собою для
служения людям, на место насилия поставит царство всеоб�
щей любви. «Задача христианского искусства — осуществле�
ние братского единения людей»48 — вот завещание, оставлен�
ное великим Толстым искусству и художникам, под которыми
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он понимал людей из народа, способных к художественно�
му творчеству. Но задача, поставленная Толстым перед ис�
кусством, не выполняется средствами исключительно искус�
ства — она  решается  только  в  Церкви  через  веру  во  Христа,
и христианское искусство призвано этому содействовать.

В этом трактате Льва Толстого есть еще много такого, что
нельзя принять, например, осуждение и отвержение им по�
чти всего классического искусства и большей части искус�
ства современного, но его борьба за искусство всенародное,
за искусство, которое выражало бы в наибольшей степени
чувства  всех  людей  мира,  всего  человечества,  а  не  только
и не столько представителей высших классов, — эта борьба
вызывает уважение и признание, поскольку, как об этом сви�
детельствует история искусства и история нашего времени,
искусство высших классов очень быстро вырождалось и пре�
вращалось в нечто такое, что годилось лишь в качестве раз�
влечения для деградировавших представителей «высших»
классов или для декора их жилищ и поместий.

Толстой, осознавший в полной мере процесс вырождения
и деградации власть имущих и знати вообще, не мог и не хо�
тел связывать судьбу искусства с их судьбами, поскольку ис�
кусство для него было чем�то вечным, необычайно важным
для  каждого  человека  и  всего  человечества,  а  не  тем,  что
должно  обслуживать  горстку  богатых  бездельников,  живу�
щих за счет угнетения и эксплуатации народных масс.

Толстой и красоту отрицал, видимо, потому, что ее воспри�
ятие и отношение к ней на протяжении столетий стало так�
же вырождаться и превращаться в нечто такое, что шло на
потребу скучающей и стремящейся к развлечению и наслаж�
дению знати, — в некую «красивость», в нечто «приятное»,
ласкающее взор и слух, в банальность и шалость, в то, что
уже не могло совершенствовать и преобразовывать человека,
зато могло его легко разлагать, совращать и разрушать. Де�
градированное восприятие красоты уводило от добра к злу.

То же самое он говорил и относительно истины, которая
перестала быть для людей существенным моментом их жиз�
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ни, перестала быть для них тем, что неизбежно приводит к
добру, скорее — наоборот. Такое отношение к истине приве�
ло к тому, что она перестала быть чем�то важным, значитель�
ным, самодовлеющим — ее место все больше и больше зани�
мали ложь, обман, фальшь, в лучшем случае — неискренность.

Свой трактат «Что такое искусство?» Толстой начал пи�
сать еще при жизни Константина Леонтьева, с которым он
встречался не один раз и подолгу спорил по самым разным
вопросам.  Споры  были  резкие  и  ожесточенные,  поскольку
речь шла о религии, религиозной вере, Православной Церк�
ви,  власти  и  государственности,  морали  и  смысле  жизни.
Касались ли они вопросов литературы и искусства и эсте�
тики? Видимо, да, Толстой не мог не заметить леонтьевско�
го этюда «Анализ, стиль и веяние», как и Леонтьев не мог
не знать взглядов Толстого на искусство.

Казалось бы, у Леонтьева должно быть много общего с
Достоевским в понимании литературы, искусства, эстетики,
красоты, добра и истины. Ведь Достоевский — один из не�
многих русских писателей, который ценил красоту, может
быть,  выше  всех  других  ценностей.  «Потребность  красоты
и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком,
и без нее человек, может быть не захотел бы жить на свете.
Человек жаждет ее, находит и принимает красоту без всяких
условий, а так, потому только, что она красота, и с благогове�
нием преклоняется перед нею, не спрашивая, к чему она по�
лезна и что можно на нее купить. И, может быть, в этом�то
и заключается величайшая тайна художественного творче�
ства, что образ красоты, созданный им, становится тотчас ку�
миром, без всяких условий. А почему он становится кумиром?
Потому что потребность красоты развивается наиболее то�
гда, когда человек в разладе с действительностью, в негармо�
нии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому что че�
ловек наиболее живет именно в то время, когда чего�нибудь
ищет и добивается; тогда в нем и проявляется наиболее есте�
ственное желание всего гармонического, спокойствия, а в кра�
соте есть и гармония и спокойствие… красота присуща всему
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здоровому, то есть наиболее живущему, и есть необходимая
потребность  организма  человеческого.  Она  есть  гармония;
в ней залог успокоения; она воплощает человеку и челове�
честву его идеалы»49.

Из этого видно, что Достоевский понимал под красотой
некий самый совершенный, самый высший идеал, о котором
человек мечтает и которого он стремится достигнуть. Он по�
лагал, что потребность красоты как вечной и совершенной
гармонии и спокойствия возникает в условиях разлада чело�
века с действительностью, когда человек вступает в борьбу,
вкладывая в нее все свои силы, то есть когда его жизнь наи�
более интенсивна — именно в это время человеку особенно
необходима красота.

В противоположность Толстому, который будет отрицать
красоту,  уводящую  человека  и  человечество  от  добра,  До�
стоевский провозгласит свой знаменитый ответ на вековеч�
ный вопрос человечества: «Что же спасет мир? — Красота»50.
Эту свою красоту он понимал глубоко и универсально — как
то,  с  чем  должно  соотноситься  все  в  этом  мире:  и  человек,
и его творчество, и его деяния, и все существующее вообще.

Если Толстой отрицал основанное на красоте искусство
прошлого и настоящего, а в будущем видел совсем другое
искусство — чисто религиозное и общемировое, то Достоев�
ский, наоборот, считал, что красота существовала, существует
и будет существовать всегда, ибо человек никогда не мог бы
жить без нее. «При отыскании красоты человек жил и мучил�
ся. Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот иде�
ал ему стоил, то, во�первых, мы выкажем чрезвычайное ува�
жение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием
к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего
гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жиз�
ненной силы и способность прогресса и развития. Кроме то�
го, можно относиться к прошедшему и (так сказать) байро�
нически. В муках жизни и творчества бывают минуты не то
чтоб отчаяния, но беспредельной тоски, какого�то безотчет�
ного позыва, колебания, недоверия и вместе с тем умиления
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перед  прошедшими,  могущественно  и  величаво  закончен�
ными судьбами исчезнувшего человечества. В этом энтузи�
азме (байроническом, как называем мы его), перед идеалами
красоты, созданными прошедшим и оставленными нам в ве�
ковечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоя�
щем,  и  не  от  бессилия  перед  нашею  собственною  жизнью,
а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по иде�
алу, которого в муках добиваемся»51.

Красота, созданная прошлыми поколениями, не может от�
вергаться уже потому, что уважение к ней современных лю�
дей есть уважение ко всему человечеству — прошлому, на�
стоящему и будущему, — а также уважение и к самим себе,
восполнение и умножение в себе жизненной силы, необходи�
мой для дальнейшего развития. Здесь красота выступает как
исток исторического творчества, генератор новых жизненных
сил, позволяющих реализовать тоску о настоящем и будущем
в неудержимом стремлении к идеалу красоты.

Что касается искусства, то Достоевский, в отличие от Тол�
стого, полагал, что оно не собьется с верного пути, если бу�
дет  ориентироваться  на  идеал  красоты.  Искусству  нельзя
предписывать целей и симпатий — оно должно развиваться
свободно, и чем свободнее оно будет развиваться, тем полез�
нее для человеческих интересов. «Идеал красоты, нормаль�
ности  у  здорового  общества  не  может  погибнуть;  и  потому
оставьте  искусство  на  своей  дороге  и  доверьтесь  тому,  что
оно с нее не собьется. Если и собьется, то тотчас же воро�
тится назад, откликнется на первую же потребность чело�
века. Красота есть нормальность, здоровье. Красота полезна,
потому что она красота, потому что в человечестве — все�
гдашняя потребность красоты и высшего идеала ее. Если в
народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит,
есть и потребность здоровья, нормы, а следственно, тем са�
мым гарантировано и высшее развитие этого народа. Част�
ный  человек  не  может  угадать  вполне  вечного,  всеобщего
идеала, — будь  он  сам  Шекспир, — а  следственно,  не  может
предписывать ни путей, ни цели искусству»52.
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Достоевский раскрывает здесь причины, согласно кото�
рым красота спасет мир: красота и ее высший идеал как бы
гарантируют здоровье народа, его высшее творчество, а зна�
чит, его историческое развитие и историческое творчество.
Так понятая красота представляет собой путь, жизнь и исти�
ну народа и народов.

Эстетика Леонтьева вопреки некоторым суждениям53 яв�
ляется столь же оригинальной, как и его творчество в целом.

Фрагменты его эстетики рассеяны по всем сочинениям,
включая рассказы, повести и романы, публицистические вы�
ступления, вместе с тем его критические и эстетические ста�
тьи были изданы отдельным томом54.

В этих статьях, написанных Леонтьевым в разное время,
содержатся основные положения его эстетики.

В «Письмах провинциала к И. Тургеневу», изданных «Оте�
чественными записками» в 1860 году (кн. 5), Леонтьев вы�
ступил  с  критикой  своего  кумира  и  наставника,  которым
он до той поры только восторгался. Прочитав критические
статьи о романах Тургенева (разбор «Дворянского гнезда»
Анненковым, «Обломова» Ахшарумовым, «Накануне» Дра�
ганом и другие), он согласился с их анализом достоинств и
некоторых недостатков романов. Однако анализ романа «На�
кануне» его не удовлетворил, и он решил написать об этом
романе самому Тургеневу «Я прочел “Накануне” с увлече�
нием, но оно неприятно потрясло меня… Нельзя не чувство�
вать  при  первоначальном  чтении  романа  тех  эстетических
недостатков, на которые указывает г. Драган; нельзя не быть
удовлетворенным,  когда  он  чует  поэтическую  безжизнен�
ность Елены и Инсарова (я говорю “чует”, потому что он не�
отчетливо  высказал  свой  приговор  с  этой  точки  зрения).
Мне  кажется,  что  он  даже  слишком  снисходителен  к  Вам
как к художнику, недостаточно показал, до какой степени Вы
недостойны сами себя как поэт в этом романе, недостойны
творца “Рудина”, “Гнезда”, “Муму”, “Затишья”, даже “Запи�
сок охотника”, которые, однако, много уступают в деле зре�
лой красоты этим повестям. Что за математическая ясность
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плана! Разве такова жизнь? Жизнь проста: но где ее концы,
где удовлетворяющий предел красоты и безобразия, страда�
ния и блаженства, прогресса и падения? Отвлеченное содер�
жание жизни, уловляемое человеческим рефлексом, тенью
скользит за явлениями вещественными, и воздушное при�
сутствие этой тени и при взгляде на реальную жизнь, и при
чтении способно возбудить своего рода священный ужас и
восторг. Но приблизьте эту тень так, чтобы она стала не те�
нью, чтобы она утратила свою эфирную природу, — и у вас
выйдет труп, годный только для рассудка и науки…»55

Чтобы так резко выступить против романа своего учите�
ля и кумира — Тургенева, надо было быть неудовлетворен�
ным его новым сочинением. И действительно, Леонтьев был
глубоко разочарован романом «Накануне». Насколько он
восхищался прежними романами и повестями Тургенева —
«Рудиным»,  «Гнездом»,  «Затишьем»,  настолько  же  новый
роман заставил его возмущаться: «Отчего “Рудин” так высо�
ко поднимает душу, так любим всяким русским умом, умев�
шим  хотя  немного  жить  для  идеала?  Отчего  “Гнездо”  так
умиляет, примиряет сердце? Оно написано тем ярким, сжа�
тым  языком,  которым  написано  почти  все  лучшее  у  Вас,
в  котором  теснятся  образы  за  образами,  мысли  и  чувства
друг  за  другом,  почти  нигде  не  оставляя  тех  бледнеющих
промежутков, которыми полна действительная жизнь и ко�
торых  присутствие  в  изложении  непостижимо  напоминает
характер  течения  реального  перед  наблюдающей  душой,
напоминает так же неуловимо, как известный размер стиха
или музыка напоминает известные чувства»56. «Гнездо» Ле�
онтьева восхищало своей поэтичностью и эфирностью. «За�
тишье» — тем, что все лица достигли в нем крайнего предела
индивидуализации, и настолько, что природа грозила убить
искусство,  но  художественный  такт  автора  одной  трагиче�
ской чертой возвратил им всем эстетическую жизнь.

Леонтьев  судил  о  романе  «Накануне»  с  позиций  эстети�
ки  жизни:  если  нет  красоты,  то  нет  и  жизни,  без  красоты
невозможна ни жизнь, ни ее отражение в искусстве или в
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других сферах человеческой жизнедеятельности. Этот упрек
был,  пожалуй,  главным  из  предъявленных  им  Тургеневу:
«Вы  не  перешли  за  ту  черту,  за  которой  живет  красота,
или идея жизни, для которой мир явлений служит только
смутным символом. А какая цена поэтическому произведе�
нию, не переходящему за эту волшебную черту? Она неве�
лика; если в творении нет истины прекрасного, которое са�
мо по себе есть факт, есть самое высшее из явлений природы,
то  творение  падает  ниже  всякой  посредственной  научной
вещи, всяких поверхностных мемуаров, которые, по крайней
мере, богаты правдой реальной и могут служить материала�
ми будущей науки жизни и духовного развития»57.

С этих позиций Леонтьев формулирует основные недо�
статки романа «Накануне».

Прежде всего, он называет его «слишком выразительным,
ясным, резким; от него не веет волшебной изменчивостью,
смутою жизни». «Возьмите все лица: как ясно, что они со�
брались для олицетворения общественных начал!» — воскли�
цает Леонтьев58. А раз так, то теряется живая душа искусст�
ва, его поэзия, таинственное очарование и глубинная тайна.
Такое произведение слишком тенденциозно, отвлечение всю�
ду пробивается наружу, вследствие чего произведение быст�
ро устаревает.

Второй существенный недостаток романа Леонтьев усмат�
ривал в безжизненности главных образов — Инсарова и Еле�
ны,  в  отсутствии  откровения  изящного,  в  слабости  вопло�
щения  основных  героев.  Поэтому,  несмотря  на  все  попытки
автора сделать их обаятельными и интересными, они остав�
ляют читателя равнодушным, ибо от них веет холодом, а не
живыми страстями.

Только красота озаряет художественное произведение и
действующих лиц тем светом, который все оживляет, всему
придает смысл и значение, увековечивая все, на что она ни�
спадает и что пронизывает собой. «Вы знаете лучше всякого
из нас, что творения истинно поэтические выплывают все
более и более с течением времени из окружающей мелочи;
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огонь исторических, временных стремлений гаснет, а красо�
та не только вечна, но и растет, по мере отдаления во вре�
мени, прибавляя к самобытной силе своей еще обаятельную
мысль о погибших формах иной, горячей и полной жизни»59.

В следующем 1861 году Леонтьев публикует статью «По
поводу рассказов Марка Вовчка», где он уже более конкрет�
но разрабатывает некоторые проблемы эстетики.

Правда, статья отчасти была вызвана статьей «Современ�
ника» — журнала, высмеивавшего искусство для искусства.
В известной мере Леонтьев выступил в защиту творчества
Марко Вовчок.

Читая множество романов и рассказов, представлявших
собой «сброд», в котором «нет ни реальной, ни эстетической
правды»,  где  все  отцы — «консерваторы»,  все  сыновья —
«прогрессисты», а чистые и сильные девушки — «мошенни�
ки на следствиях», Леонтьев вдруг встречает замечательные
произведения дотоле малоизвестного автора. «И какова же
радость, каково изумление читателя, который почти отвык
разрезывать в журналах повести, когда он вдруг встречает
“Игрушечку” и “Червонного короля” в “Русском вестнике”,
“Институтку”  в  “Отечественных  записках”?  Что  же  поста�
вило Марка Вовчка на такую высоту, что дало его повестям
такую глубокую оригинальность, поставило, в некоторых от�
ношениях,  даже  выше  самых  любимых,  самых  огромных
талантов наших? Содержание? Главное направление идей?
Едва ли»60.

В повестях Марко Вовчок Леонтьев находит настоящую
красоту:  красоту  языка,  которым  говорят  простолюдины,
красоту  простого  свежего  чувства,  по�новому  озаряющего
обычные предметы, красоту духа, заставляющего светиться
красотою  все,  на  что  он  изливается.  Новое  в  творчестве
Марко Вовчок он видит «в приемах, языке, изложении во�
обще, словом — в форме, а не в исходных идеях»61, как это
утверждала статья «Современника». А все это представляет
важнейшие вопросы эстетики, которыми автор статьи не хо�
тел заниматься, как совершенно излишним.
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Однако Леонтьев показывает, что суть дела именно в рас�
смотрении эстетических вопросов. Если эстетика еще не на�
ука, то все у нее впереди: «Нет сомнения, и эстетика будет
со временем довольно точною наукой; но для этого она долж�
на исходить из антропологического начала, изучать, с одной
стороны психологические законы творчества, с другой — за�
коны наслаждения вообще»62. Известно, что эстетика зани�
мается изучением прежде всего прекрасного, или красоты.
«Красота — та же истина, только не ясная, не голая, а скры�
тая в глубине явления. И чем явление сложнее, тем красота
его полнее, глубже, непостижимее»63.

Марко Вовчок, как и другие уже весьма известные рус�
ские  писатели,  решал  двустороннюю  задачу:  «1)  В людях
этого быта иногда много, очень много хорошего, мягкого, или
сильного, или даровитого; 2) посмотрите, как этот быт, ко�
торый заслуживает столько сочувствия, притеснен, как он
испорчен рабством и бедностью»64.

Однако дело не в том, чтобы показать этот быт, — о нем
уже многое известно, и не в том, чтобы вызвать к нему со�
чувствие, — это в русской литературе не новость, и не в том,
чтобы воспеть свободу, а в том, чтобы постигнуть красоту,
скрытую в жизни народа.

Для Леонтьева «М. Вовчок занимает какое�то особое место
в нашей литературе, вроде места Кольцова между поэтами�
стихотворцами»65. Всю оригинальность творчества Марко
Вовчок Леонтьев видит в языке, в стиле, в постижении кра�
соты народного духа: «У нас со времени Гоголя все писатели
более или менее ярки. У М. Вовчка, напротив, и образности
мало, и юмор неедкий, а самый мягкий, чуть приметный, жен�
ственный, и люди все являются как будто мимоходом, и из
народного быта он берет больше такие слои, о которых мож�
но  говорить  проще,  общее,  и  рассказывать  заставляет  все
женщин, и под всем протекает у него такая грустная, наив�
ная музыка, что изобразить ее другими словами невозмож�
но. Вот поэтому�то мы находим в М. Вовчке столько ориги�
нального, столько свежей поэзии, искреннего чувства: видно,
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что все это написано не по мерке, как пишет большая часть,
а  вследствие  особой  и  неотступной  потребности»66.  Мяг�
кость в понятиях и в языке, наивность и оригинальность —
вот чем достигает М. Вовчок высокой прелести в «Игрушеч�
ке», «Купеческой дочке», «Институтке», придает жизнь из�
битым сюжетам в «Надеже» и «Саше», заставляет с удоволь�
ствием  читать  такие  неправдоподобные  вещи,  как  «Саша».

Не случайно Леонтьев столь важное значение придавал
языку: «Языком пренебрегать нельзя же; он, как физионо�
мия  человека,  воспринимающему  впечатление  представля�
ется прежде всего; у творящего он окончательная форма, в
которую  выливается  путем  живых  подробностей  основная
идея. Язык напоминает нам множество различных отноше�
ний, не состоящих прямо в связи с данным сюжетом, неволь�
ный или сознательный выбор отдельных слов и фраз, коли�
чество слов, употребляемых для выражения той или другой
частной  идеи,  самое  расположение  их — вот,  кажется,  глав�
ные составные начала того, что мы называем язык, и все это
соответствует внутренним условиям духовной жизни, все не�
даром, иначе это будет слог, стиль, внешние украшения, ко�
торые только портят дело»67.

Леонтьев находит у М. Вовчок больше наивности, чем у
Тургенева, Писемского и Щедрина, зато у них больше прав�
ды.  «У  Тургенева  больше  грации  и  осторожной  сжатости,
у  Писемского  больше  силы,  у  Щедрина  больше  какого�то
полета и взмаха, смелости и летучести в самом многословии,
у Щедрина и у Тургенева больше чувства, чем у Писемско�
го…  Но  у  них  всех  нет  той  мягкости  в  понятиях  и  языке,
которую  мы  находим  у  последнего  автора», — замечает  Ле�
онтьев68.  Он  приводит  отрывки  из  повестей  и  рассказов
Григоровича, Писемского, Тургенева, Щедрина и М. Вовчок,
чтобы конкретно доказать свои суждения.

В рецензиях на произведения русских писателей (Н. Я. Со�
ловьева, А. Н. Островского, А. Коваленской, А. Сливицкого,
П. Е. Астафьева, Б. М. Маркевича, Т. И. Филиппова) Леон�
тьев продолжает развивать свои идеи о литературе и искус�
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стве. По его наблюдениям, эстетический, изящный вкус по
сравнению с 30—40—50�ми годами заметно понизился: ис�
кусство стало более популярным, а эстетический вкус замет�
но упал. «В нынешнем хаосе борьбы и разложения ясно од�
но:  потребности  сильных  впечатлений  много,  впечатлений
от зрелищ и чтения, но высшего вкуса мало. Средний уро�
вень умственных требований повысился за последние годы;
круг  этих  требований  разросся;  но  требования  самые  выс�
шие ослабели и остыли. Хотят занимательного, требуют со�
временности,  но  не  ищут  глубины,  и  когда  встречают  ее,
то  не  понимают  и  не  видят  ее  и  как  будто  не  смеют  даже
видеть. Не до высшего вкуса теперь!»69

Люди  хотят  развлечений,  жаждут  новизны,  движения
быстрого, легкого, перемен во всем, «без глубины и задумчи�
вости». И вот в такое «время, в эпоху “движения без мысли”»70

(«мыслей новых, истинно новых, творческих, своеобразных
мыслей не требуют нынче»71), появляется и соответствующая
литература. Например, в пьесах Н. Я. Соловьева «много энер�
гии и нет своеобразных задач… есть сила потрясающего чув�
ства и нет поражающей думы… много таланта, но еще мало
опыта житейского, мало содержания»72. Так, в «Женитьбе Бе�
лугина» есть «нечто здоровое, трезвое но, кроме Андрея Бе�
лугина, «нет истинных характеров»73, идеи в ней «очень ста�
ры», есть «отсталость мысли»74. А пьесы «Счастливый день»
и  «На  пороге  к  делу»  просто  «занимательные  водевили»75.

Это вовсе не значит, что Леонтьев считал Н. Я. Соловьева
бесталанным  драматургом,  напротив,  он  признавал  у  него
все способности, необходимые творческому человеку. «Ме�
ханизмом сценическим г. Соловьев владеет очень хорошо…
известность у него есть; ума много; нужно только побольше
живой  мысли,  побольше  глубины,  независимости  и  поло�
жительности содержания»76.

«Но эти недостатки — не столько недостатки Соловьева
или какого�то другого писателя, сколько недостатки русской
реалистической литературы, поскольку сам реализм пони�
мается довольно узко, неверно, извращенно. Реализм вовсе
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не значит безобразие и грубость, как думают многие. Реаль�
ность  значит  верность  действительной  жизни  во  всех  ее
проявлениях», — говорит Леонтьев77. А русские художники
и писатели в соответствии с ложно понятым реализмом все�
гда ищут чего�то ущербного, грубого, дурного и бегут от пре�
красного. «У нас просто боятся, — продолжает Леонтьев, —
касаться  тех  сторон  действительности,  которые  идеальны,
изящны, красивы. Это, говорят, не по�русски, это не русское!
Живописцы наши выбирают всегда что�нибудь пьяное, боль�
ное, дурнолицее, бедное и грубое из нашей русской жизни.
Русский  художник  боится  изобразить  красивого  священ�
ника,  почтенного  монаха…  нет!  ему  как�то  легче,  когда  он
изберет пьяного попа, грубого монаха�изувера. Мальчики и
девочки  должны  быть  все  курносые,  гадкие,  золотушные;
баба — забитая;  чиновник — стрекулист;  генерал — болван
и т. п. Это значит русский тип»78.

Разумеется,  такие  типы  были,  есть  и  будут.  Это  правда,
но не вся правда, и далеко не вся. Ведь русский народ был
всегда одним из самых красивых народов. А если брать выс�
ший слой его, то, пожалуй, трудно сравнить его с каким�то
другим народом — сравнение всегда будет в пользу народа
русского. И видимо, настоящий художник не должен прохо�
дить мимо всей правды, к тому же «настоящему художнику
дороги в жизни не только трезвые, не только хорошие и доб�
ропорядочные люди, сколько люди выразительные»79. И он,
естественно, должен тянуться, если он истинный художник,
прежде  всего  и  главным  образом  к  тому,  что  прекрасно,
что выразительно, что составляет основные типы, основные
принципы и направления в жизни народа.

Чтобы  выражать  и  изображать  всю  правду,  художник
не должен подчинять свое творчество никакой партии, ибо
он художник: «Разве для поэта, для эстетика, для драматур�
га или романиста постыдно не принадлежать исключитель�
но ни к какой партии?»80

В  статье  «Еще  о  “Дикарке”  Соловьева  и  Островского»
Леонтьев, полемизируя со своими оппонентами, отстаивает
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собственные «консервативные», «охранительные» взгляды
против  всеуравнивающего,  всецивилизующего,  разруши�
тельного общеевропейского прогресса и его главного носи�
теля и «продукта» — «среднего человека». «Если мне, — пи�
шет Леонтьев, — весь нынешний “цивилизующий” процесс
так противен, если мне турок нравится больше славянского
либерала, если я курда и друза считаю в некоторых случаях
более полезными для человечества, чем Вирхова или Эдис�
сона  (т.  е.  для  моего  человечества,  живущего  в  виде  теней
в темном “Элизиуме моей души”) и т. д., то как же мне мо�
жет  не  казаться  гадкой  вся  постановка  и  весь  внутренний
смысл  комедии  “Дикарка”?  На  что  меня  натравливать  на
нее?.. С одной стороны, я уважаю братство; с другой — люб�
лю наивность и даже грубость мужика. Граф Вронский или
Онегин, с одной стороны, а солдат Каратаев и кто?.. ну, хоть
бирюк Тургенева для меня лучше того “среднего” мещанско�
го типа, к которому прогресс теперь сводит мало�помалу всех
и сверху и снизу, и маркиза и пастуха. Честный и трудолю�
бивый, на всех похожий и ни во что, кроме правоты чело�
вечества, не верующий средний человек, и при этом еще на
все более его изящное фыркающий, — вот идеал нынешнего
европейца всех племен»81.

Мальков в пьесе Соловьева и Островского и есть как раз
такой  «средний  европеец»,  сохранивший  из  всего  русского
в себе только напускную грубость. Он не мог нравиться Ле�
онтьеву, «любящему прекрасное в самой жизни»82, а не толь�
ко на бумаге, в скучных концертах или на кладбищах музе�
ев. Не только Леонтьев не любил этого «среднего человека».
«Все  истинные  художники,  все  поэты,  все  мыслители,  ода�
ренные эстетическим чувством, не любили этого среднего че�
ловека»83 (Гёте в «Вильгельме Мейстере», в «Фаусте», Жорж
Санд во всех лучших своих романах. Толстой в «Анне Ка�
рениной» и др.). Как же «средний человек» типа Малькова
мог нравиться Леонтьеву — эстету, стороннику развитой со�
циальной  иерархии,  социального  неравенства,  крупнейше�
му  представителю  «эстетики  жизни»,  изучавшему  историю
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человечества с эстетической точки зрения? Леонтьев нена�
видел «среднего человека», так же как и теорию «граждан�
ского равенства», теорию «социальной справедливости». По�
этому для него Мальков — «хам, и хам скверный, недобрый»84.
Этот персонаж мог вызывать у него лишь чувства отвраще�
ния и омерзения, в отличие от купцов Островского, в кото�
рых  Леонтьев  видел  не  цивилизованных  хамов  и  вообще
не хамов и не «всепожирающих средних людей»85, а образы
«богатых  русских  мужиков»86,  которые,  занимаясь  всерьез
своим делом, приносили обществу и государству, а значит,
и всем людям огромную практическую пользу, не говоря уже
об их благотворительной деятельности.

Леонтьев  на  многие  социальные  явления  смотрел  с
эстетической точки зрения, он хотел видеть в социальном
устройстве и в социальной жизни прежде всего прекрасное,
а не безобразное, индивидуальное, личностное, а не стертое,
усредненное, уравненное. По этому поводу Леонтьев писал:
«Я  беру  только  пластическую  сторону  истории  и  даже  на
боль и страдания стараюсь смотреть только так, как на му�
зыкальные красоты, без которых и картина истории была бы
неполна и мертва. И созерцая так жизнь человеческую с этой
луны моей, я повторяю не помню чьи�то слова: “Для разви�
тия великих и сильных характеров необходимы великие обще�
ственные несправедливости”, т. е. сословное давление, деспо�
тизм, опасности, сильные страсти, предрассудки, суеверия,
фанатизм и т. д., одним словом, все то, против чего борется
XIX век»87. Это он считал такой же научной истиной, как
Гарвеево кровообращение, тяготение Ньютона и т. п.

Не случайно Леонтьева называли реакционером, да он и
сам считал себя таковым, а реакцию — крайне полезной и не�
обходимой и для общества, и для государства: «И в политике
реакция от времени до времени необходима, чтобы дать об�
ществу передохнуть, оглядеться и одуматься. Положим, ко�
гда дело идет о политике, то еще можно возразить, что дейст�
вие всякой реакции хоть и полезно, но не прочно и что всякая
реакция есть лечение не радикальное, а лишь временная под�
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держка организма, чем�нибудь уже расстроенного неисцели�
мо. Это в деле гражданском, но в искусстве гораздо необхо�
димее, чем так называемая справедливость в государстве»88.

Одна  «гуманитарная  справедливость»,  предполагающая
абсолютное равенство, может привести лишь к абсурду. Вот
почему Леонтьев ориентировался не на теорию равенства и
справедливости, а на теорию правды в искусстве, на эстети�
ческие критерии. «Но теория правды в искусстве ведет к дру�
гому: искренний художник любит (эстетически) даже и вра�
га своего, т. е. он не может не любоваться на силу и красоту
его даже и тогда, когда терпит от него оскорбления. Убивая
его,  например,  он  должен  желать  его  хорошо  изобразить.
Искренний  художник,  правдивый,  должен  любить,  напри�
мер, людей высшего круга, несмотря на род собственного во�
спитания и положения. Законы реальной природы таковы,
что  при  известных  условиях  рода,  воспитания,  обстановки
и средств один человек выходит изящнее или сильнее друго�
го… Художник тут ничем не виноват; он виноват только то�
гда, когда он этого не видит или когда притворяется из тен�
денции. Все истинные поэты и художники в душе любили
дворянство, высший свет, дворы, военное геройство и т. п.»89

Почитая Островского «в его всецелости» за такие произ�
ведения, как «Гроза», «Воспитанница», «Грех да беда», «Бед�
ность  не  порок»,  «Бедная  невеста»  и  другие,  где  автор
«изображает с любовью русскую поэзию купеческого быта»90,
Леонтьев,  естественно,  не  мог  воспринять  «Дикарку»  с  ее
хамским  основным  героем — Мальковым  и  другими  несо�
стоявшимися в художественном отношении действующими
лицами.

В  своих  рецензиях  Леонтьев  высоко  оценивал  повесть
А. Коваленской «В сорочке родилась» за «проповедь смире�
ния перед Богом и примирения с горестями и утратами жиз�
ни»91, а также за то, что «упорная погоня за счастьем земным,
за правами (счастья все�таки не дающими), вместо того что�
бы облегчить и утешить нас рано или поздно, делает нас не�
насытными и даже ничтожными»92, то есть за идею «христи�
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анского пессимизма», которую он противопоставлял идеям
либеральным,  эмансипационным,  утилитарным;  свежий,
правдивый, поэтичный рассказ А. Сливицкого «Разоренное
гнездо»,  где  автор  поднимает  вопрос  об  отношении  людей
к животным, в частности к медведям; книгу П. Е. Астафьева
«Психический  мир  женщины»,  где  признается  «равносилие
или равноценность обоих полов, но не однородное равенст�
во между ними»93; последний роман Б. И. Маркевича «Пере�
лом» (как продолжение предыдущего романа «Четверть века
тому назад»), в котором много драматического движения, но
«теплоты и живописной поэзии гораздо меньше»94; сборник
статей Т. И. Филиппова «Современные церковные вопросы»,
посвященный истории раскола болгарского и истории рас�
кола старорусского.

Одно из последних произведений Леонтьева было посвя�
щено критическому рассмотрению романов Льва Толстого —
«Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого».

Это произведение имело для Леонтьева принципиальное
значение — он сводил счеты с литературой, на которой вос�
питывался, которую высоко ценил и очень любил, но кото�
рая, по его мнению, грешила серьезными художественными
и эстетическими изъянами и, по существу, достигнув своего
апогея в творчестве Тургенева, Толстого, Достоевского, нача�
ла вырождаться в произведениях их учеников, последовате�
лей, эпигонов.

Еще в статье «Два графа: Алексей Вронский и Лев Тол�
стой» Леонтьев, восхищаясь жизненностью «героев» русской
литературы — от Онегина до Андрея Болконского и Врон�
ского, заметил: «Без этих Толстых, то есть без великих писа�
телей�художников, можно и великому народу долго жить, а
без Вронских мы не проживем и полувека… Без них и писа�
телей национальных не станет, ибо и сама нация скоро по�
гибнет»95.

В новом произведении Леонтьев развивал эту идею: «В на�
ше смутное время, и раздражительное, и малодушное, Врон�
ские гораздо полезнее нам, чем великие романисты и тем бо�
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лее чем эти вечные “искатели” вроде Левина, ничего ясного
и твердого все�таки не находящие… пошли Бог России как
можно больше таких знатных людей, смелых и осторожных,
твердых и сдержанно�страстных, физически не изнеженных;
с виду блестящих, но внутренне самим сердцем серьезных»96.

Леонтьев опасался, чтобы в русской жизни на всех попри�
щах не восторжествовали бы Базаровы и ему подобные ни�
гилисты, способные лишь разрушить устои народной жизни
и загубить Россию. Чтобы этого не произошло, «противопо�
ставлять им, как идеал, нужно не Левиных, которые меняют
мнения и взгляды свои чуть не каждый день, и не Карени�
ных, которые боятся пистолет взять в руки и привыкли су�
дить жизнь по одним лишь ее “отражениям” в канцелярских
бумагах и ученых книгах, но таких убежденных, смелых, ре�
шительных и даже физически крепких людей, как Троекуров
и Вронский… и третье лицо — Андрея Болконского!»97

Словом, для прочного существования государства и обще�
ства российского, Леонтьев полагал, нужны люди не колеб�
лющиеся, нестойкие, мягкие и либеральные, а твердые, убеж�
денные, смелые и решительные, умеющие постоять и за себя,
и за свое отечество, — люди дела и чести, доблести и мужества,
достоинства и внутренней, духовной, и физической красоты.

Рассуждения  Леонтьева  о  литературных  «героях»  того
времени с житейской точки зрения представлялись естест�
венными, но стоило ему поставить вопрос о достоверности
изображения  этих  героев,  как  сразу  появлялось  сомнение
относительно  правомерности  сравнения  одних  «героев»  с
другими, «героев» одного времени с «героями» другого вре�
мени или другой эпохи. «Я вынужден был спросить себя,
имею ли я право, рассуждая о натурах, воспитании, харак�
терах, о степенях социальной ценности и личной симпатич�
ности названных лиц, равнять достоверность изображения
моих  современников — Рудина,  Лаврецкого,  Базарова,  Ле�
вина,  Вронского,  Троекурова — с  достоверностью  изобра�
жения  героев  12�го  года  в  романе  “Война  и  мир”?  Может
быть — да, а может быть, и нет!»98
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Одно дело — воспроизведение жизни героев 1812 года, ко�
торое основывается преимущественно на воображении писа�
теля, и другое дело — воспроизведение современной жизни,
основанное на непосредственном наблюдении. Кроме того,
достоверность воспроизведения не находится в прямой за�
висимости от творческой силы художника. А когда речь идет
об  оценке  действующих  лиц  «как  действительных»  людей,
тогда можно усомниться.

По признанию Леонтьева, колебания относительно геро�
ев 1812 года в романе «Война и мир» навели его на совсем
иной путь в эстетических размышлениях — «заняться общей,
чисто  эстетической  задачей»,  «а  разбор  “Анны  Карениной”
и “Войны и мира” заставил меня почти невольно выразить
и  некоторые  основные  мои  взгляды  как  на  литературную
эстетику  вообще,  так  и  на  слабые  стороны  всей  реалисти�
ческой русской школы от времен Гоголя и до наших дней»99.

Он понимал, что его взгляды идут вразрез с общеприня�
тыми и в писательской среде, и в среде литературной крити�
ки, но, как всегда, смело шел против течения, стремясь выска�
зать то, что думал, полагая, что грубая научная очевидность
и  холодное  научное  беспристрастие  в  вопросах  эстетики  и
критики неуместны разве только по отношению к писателю
как к человеку или в смысле независимости от его политиче�
ского, религиозного и нравственного направления. В то же
время в эстетике и критике нельзя быть настолько беспри�
страстным  или,  наоборот,  пристрастным, чтобы не отдавать
должного великому таланту. Люди с нормальным, неиспор�
ченным  эстетическим  вкусом  всегда  воздают  должное  на�
стоящим художникам независимо от их политических пози�
ций,  взглядов,  пристрастий.  Леонтьев  приводит  в  пример
людей,  которые  сочувствовали  революционному  движению,
находили Некрасова и Добролюбова полезными, но «не мог�
ли, однако, принудить себя предпочитать стихи этого само�
го Некрасова стихам Фета и Полонского». «И, читая Тур�
генева, — продолжает  он, — эти  люди,  эти  “революционеры
и демократы”, эти друзья “Современника”, восхищались его
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повестью  “Первая  любовь”  и  презирали  эстетически  его
“Накануне”. И в самом деле, нужно или вовсе… не думать о
прекрасном ни в искусстве, ни в самой жизни, или иметь вку�
сы какого�то торжествующего лакея, чтобы не понимать, что
в повести “Первая любовь” и поэзия, и правда бьют ключом
из  каждой  строки,  а  все  это  “Накануне”  намалевано  почти
по заказу прогрессивно�демократического хамства»100.

Следует заметить, что Леонтьев в своих взглядах, вкусах,
симпатиях  и  антипатиях  литературных  и  художественных
был довольно последовательным и определенным. Он с мо�
лодости не любил прогрессивно�демократические настро�
ения,  идеи  и  движения  ни  в  жизни,  ни  в  искусстве.  Ему
претили либерально�демократические взгляды, «прогрессив�
но�демократическое хамство»: «Неудивительно, что я, напри�
мер, так думал и двадцать пять, и тридцать лет тому назад;
я и тогда уже не выносил ни кровожадной “свистопляски”
“Современника”,  ни  лживой  гуманности  Некрасова.  Я  мог
еще быть и пристрастен по направлению гражданскому, по
ранней ненависти к демократии; но я с удовольствием вспо�
минаю об этих петербургских давних знакомых моих за то,
что и столь ошибочное и вредное настроение их тогдашних
политических мыслей не могло в них убить ни высокого вку�
са, ни критической правдивости. Извращение гражданских
чувств не ослепило их критического ясновидения»101.

Ослепления  пристрастия,  тенденциозные  притворства
портят  и  роняют  эстетическую  критику.  Однако  есть  иные
пристрастия:  «Непобедимые  влечения  вкуса  и  сочувствия,
отвращения  и  бескорыстной  досады…  Человеку  претит
многое из того, что большинству нравится; человеку непри�
ятно то, к чему почти все (если не все) привыкли; он почти
невольно обращает особое внимание на то, о чем другие и не
упоминают…»102 Таким человеком и был сам Леонтьев, эти
слова он, пожалуй, писал о самом себе.

Считая эстетику учением о чувстве прекрасного, о зако�
нах  этого  чувства,  Леонтьев  отводил  ей  большое  и  важное
место и в своем мировоззрении, и в мировоззрении и жизни
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общества вообще. «Чувство предугадывает нередко будущую
умственную истину какого бы то ни было порядка: религи�
озного, политического, научного. И если уже давать чувству
такие права не только психологические, но и почти логиче�
ские, то где же и допустить эти права с наибольшим осно�
ванием, как не в эстетике, в учении именно о чувстве пре�
красного»103. И действительно, многие предсказания самого
Леонтьева, его пророчества основывались именно и прежде
всего на эстетическом чувстве, на его эстетических ощуще�
ниях, предчувствиях, эстетических идеях.

Своему исследованию о «Войне и мире» и «Анне Карени�
ной» Леонтьев дал наименование «личной исповеди эстети�
ческого содержания»104. Он понимал, что его суждения слиш�
ком  резко  расходились  с  бытовавшими  тогда  оценками  и
суждениями, но не высказаться не мог: «Грешен критически
против многих; быть может, даже и против всей новейшей рус�
ской литературной школы, ибо я не могу ставить ее за вечный
и окончательный образец. Но иначе чувствовать и судить о
ней не умею, и меняться уж, должно быть, мне поздно!»105

Что же заставило Леонтьева взяться за перо и выступить
против  великой  и  прекрасной  реалистической  литературы
России?  Ответ  может  звучать  парадоксально:  достижения
и изъяны этой самой литературы.

Хотя Леонтьев и сам вырос на этой великой литературе
(в частности, благодаря поддержке его таланта со стороны
Тургенева и других), он не мог не заметить и ее весьма серь�
езных недостатков: «Нет спора, современная русская школа
(от Гоголя до Толстого) богата в пределах своего реализма;
она  самобытна:  она  содержанием  своим  может  даже  дать
иностранцам очень ясное понятие о русской действительно�
сти. Всем этим она вполне заслужила свою недавнюю ми�
ровую славу… но тем не менее… я все�таки нахожу, что в не�
которых отношениях наша школа просто несносна, даже и в
лице высших своих представителей. Особенно несносна она
со стороны того, что можно назвать в одних случаях прямо
языком, а в других — общее: внешней манерой, стилем»106.
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Как человек с тонким и развитым эстетическим вкусом,
Леонтьев прямо�таки выходил из себя, когда, читая произ�
ведения великих русских писателей, встречал выражения
«шатания», «фырканья», «сопенья», «всхлипыванья», «нерв�
ного наливания водки», «брызганья слюною» и т. д. и т. п.
«Маня зашагала в раздумье по комнате», «“Тпрру!” — сказал
кучер, с видом знатока глядя на зад широко расставляющей
ноги лошади…», «Потугин потупился, потом осклабясь шаг�
нул вперед и молча ответил ей кивком головы!»107 — именно
подобные  выражения,  в  которых  Леонтьев  видел  манерни�
чанье,  порчу  стиля,  заставили  его  взяться  за  критический
анализ русской литературы.

Особенно высокие требования он предъявлял к осново�
положникам и главным представителям русской литератур�
ной  школы:  Гоголю,  Толстому,  Достоевскому,  Тургеневу,
Гончарову. «Не слишком любя общий дух и общий стиль на�
шей школы, я все�таки, как современник ее, на ней сам вы�
росший, не могу же не испытывать на самом себе силы ее до�
стоинств в ее лучших и глубочайших произведениях»108.

В то же время Леонтьев не мог не видеть и слабости этой
реалистической литературы, особенно в произведениях Тол�
стого, которого он считал самым великим из русских писа�
телей,  неизмеримо  переросшим  всех  своих  современников
«на пути правдивого и…  усовершенствованного реализма»109.
Его творчество представляло собой вершину развития рус�
ской художественной школы. На этом пути реализм не мог
больше  развиваться  и  совершенствоваться:  «Это  до  того
верно, что и сам гр. Толстой после “Анны Карениной” по�
чувствовал потребность выйти на другую дорогу — на путь
своих народных рассказов и на путь моральной проповеди.
Он, вероятно, догадался, что лучше “Войны и мира” и “Ка�
рениной”  он  уже  в  прежнем  роде,  в  прежнем  стиле  ничего
не  напишет;  а  хуже  писать  он  не  хотел…  он  прежний  свой
стиль  оставил, — вероятно,  по  гениальному  чутью.  И  он
этим  почти  полувековым  общерусским  стилем  пресытился,
наконец!»110
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Леонтьев предпринял чисто эстетический анализ творче�
ства Л. Толстого, состоящий в том, чтобы установить именно
эстетическую ценность его произведений, ценность формы,
а не содержания. Для Леонтьева важно не то, «что рассказа�
но, а… как оно рассказано… важно не то, о чем теперь пишет
граф Толстой, а то, как он пишет»111.

Леонтьев анализирует в основном два романа Л. Толсто�
го — «Война и мир» и «Анна Каренина», — как два шедевра
не только русской, но и мировой литературы.

По художественным достоинствам он считал их одинако�
выми. Однако если в «Войне и мире» «задача возвышеннее
и  выбор  благодарнее»,  то  в  «Анне  Карениной»  с  большей
силой проявились художественное чутье и художественный
гений Толстого, ибо среди пестроты повседневной быстро�
текущей жизни надо было «избрать самому нечто и “прикре�
пить” это избранное “долговечной мыслью”»112, что несрав�
ненно  труднее,  чем  взять  для  изображения  извне  данное
историческое величие событий.

Леонтьев  отмечал  великолепное  изображение  трагизма
прежде всего в «Войне и мире», а также в «Анне Карениной»
трагизма  глубокого,  подлинного,  захватывающего.  В  этом
он видел большую заслугу Толстого, поскольку изображение
трагизма во многих произведениях того времени измельча�
ло, стало поверхностным и болезненным: «Уж и то великая
заслуга “Войны и мира”, что там трагизм — трезвый, здоро�
вый, не уродливый, как у стольких других писателей наших.
Это  не  то,  что  у  Достоевского — трагизм  каких�то  ночлеж�
ных домов, домов терпимости и почти что Преображенской
больницы. Трагизм “Войны и мира” полезен: он располагает
к военному героизму за родину; трагизм Достоевского мо�
жет, пожалуй, только разохотить каких�нибудь психопатов,
живущих  по  плохим  меблированным  комнатам.  И  даже  в
“Анне  Карениной”  оба  самоубийства,  и  Вронского  и  Анны,
тонут в таком обилии здоровья, силы, телесной красоты, бле�
ска,  мира  и  веселья,  что  они  не  могут  слишком  оскорбить
сердце и вкус нормального читателя. В обоих романах не�
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имоверная тонкость ума Толстого не смогла убить его здо�
рового чувства, или скажем, “чутья”…»113

Политическую заслугу Толстого Леонтьев видел в том, что
писатель хотя и порицает «тенденциозно» и «теофилантро�
пически» войну, тем не менее устами своих героев (Пьера)
или  своими  собственными  прославляет  ее,  рассматривает
войну как «одно из высших, идеальных проявлений жизни
на  земле,  несмотря  на  все  частные  бедствия,  ею  причиня�
емые»114. Изображение войны в «Войне и мире» «оставляет
в душе читателя глубокий патриотический след»115. И этот
важнейший  политический  результат  постигается  реалисти�
ческими  и  даже  натуралистическими  средствами,  весьма
уместными в данном случае. Когда герои «сопят», «хлипа�
ют», «визжат» и т. д. и т. п., то читатель верит в реальность
и жизненность таких героев. И хотя в такого рода изобра�
жениях  мало  эстетики  и  красоты,  зато  они  весьма  правдо�
подобны и реалистичны. Толстой писал так, как он умел, а
«внешними принижениями жизни»116 он вызвал у читателей
великое патриотическое чувство.

Мастерство  Толстого  восхищало  Леонтьева:  «Война  и
мир» — роман, превосходящий все другие романы по своей
эпичности, по глубине и тонкости психологического анали�
за, которому подвергаются самые различные люди: Наполе�
он,  Кутузов,  Пьер  и  князь  Андрей,  княжна  Марья,  братья
Ростовы, Наташа, капитан Тушин, крестьянская девочка и
т. д. Ни с чем не сравнимы описания кровавых битв, петер�
бургского  бала,  глубокого  и  святого  религиозного  чувст�
ва, а также работы мысли при различных верованиях. Как
замечает  Леонтьев,  «для  анализа  Толстого  нет  преград  ни
в темпераменте человека, ни в возрасте, ни в половых раз�
личиях, ни даже в зоологических, ибо на мгновение он и на то
указывает, что почувствовал бык, что подумала собака, что
сообразила лошадь. Можно заметить разве одно, что нацио�
нальное начало больше, чем все остальное, может ему сопро�
тивляться,  ибо  французов  в  “Войне  и  мире”  он  анализиру�
ет  гораздо  слабее,  чем  своих.  У  Наполеона,  напр.,  ничего
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человеческого уже не видно, а только — гордость, жестокость
и тщеславие…»117

Он восхищался и необычайными контрастами толстовско�
го анализа: пожар Москвы и детские игры в семье Ростовых,
морозы в поле и балы во дворцах, императоры и мужики,
деревенские охоты, военные попойки, солдатская болтовня,
целомудрие и чувственность и т. д. Он не переставал восхи�
щаться образами Толстого�художника: «Этот толстый и дрях�
лый воин Кутузов, который то молится, то хитрит, то плачет,
то  накануне  Бородина  читает  себе  спокойно  французский
роман и шутит с попадьей! И, почти ничего не делая, всего
достигает!.. Это изумительно! И еще одна оригинальная ма�
нера  автора:  приостановив  иногда  надолго  и  ход  действия,
и работу своей внешней наблюдательности, раскрывать вне�
запно перед читателем как бы настежь двери души человече�
ской и, приставив к глазам его (иной раз чуть не насильно)
какой�то свой собственный психический микроскоп, погру�
зить его (читателя этого) в мир фантазии то наяву, то в полу�
сне, то во сне, то в  разгаре сражения, то на одре медленной
и кротко�примиряющей смерти»118.

Чем недоволен в таком случае Леонтьев? Когда он задает�
ся целью выявить, насколько общее «веяние» изображения
войны 1812 года как всенародного триумфа и жизни нашего
общества с удивительным беспристрастием, тонкостью и глу�
биною соответствуют духу самих эпох, вот тогда�то и обнару�
живаются существенные недостатки в художественной мане�
ре, в стиле великого писателя.

Леонтьев понимал, что «дух эпохи» — вещь трудновыра�
зимая и трудноуловимая, но она�то и составляет суть худо�
жественных  творений.  Все  зависит  от  того,  каким  языком
рассказываются события, какими выражениями передаются
чувства  героев:  «Именно  от  этого,  по�видимому,  только  от
внешнего приема и зависит весь тот неуловимый, но пора�
жающий  “колорит”  или  “запах”  времени,  места  и  среды…
та  общая  всему  произведению  психическая  музыка…  Для
полной иллюзии, для полного удовлетворения мне недоста�
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точно  того,  что  мне  рассказано,  для  меня  важно  и  то,  как
оно рассказано и даже кем — самим ли автором, напр., или
человеком того времени, той местности, той нации и веры,
того сословия, которые автором изображаются»119. Напри�
мер,  Пушкин  рассказывает  о  пугачевском  бунте  от  лица
Гринева — человека того времени, и ему читатель верит и до�
веряет. А вот графу Салиасу, повествующему об этом же пу�
гачевском бунте, читатель не может поверить — не тот язык,
не те выражения, не тот дух, не та эпоха.

Писатель должен владеть «чутьем» «духа эпохи», иначе
он  не  будет  писать  правдиво.  «Чутье  этого  “духа“  и  этого
“веяния” — одно из самых невыразимых словами, но вместе
с тем одно из самых сильных наших чувств»120. Если у него
нет этого «чутья духа эпохи» — произведение будет художе�
ственно слабым, поверхностным, худосочным, а значит, не�
правдивым, и, наоборот, наличие данного «чутья» позволит
передать  «дух  эпохи»  и,  следовательно,  создать  правдивое
произведение,  художественно  полнокровное  и  жизненное.
Например,  в  повестях  самого  Толстого  «Чем  люди  живы»,
«Упустишь огонь…», «Вражье пекло» Леонтьев находит боль�
ше веяния народного духа, чем в «Поликушке».

Сравнивая два шедевра Л. Толстого — «Войну и мир» и
«Анну Каренину», Леонтьев считает, что последний роман
имеет  явные  преимущества  как  произведение  «здравого  и
хорошего реализма». Он пишет:

«Если я спрошу себя:
— Так ли чиста внешняя работа в “Войне и мире”, как в

“Анне Карениной”?
Мне хочется сказать: “Нет, не так чиста”.
— Так ли точен и зрел психический анализ в полуэпопее,

полухронике “Войны”, как в современном романе, столь ис�
кусно раздвоенном на два пути?

— Нет, не так точен и зрел.
— Так ли общее веяние “Войны и мира” верно духу и сти�

лю жизни 12�го года, как веяние “Анны Карениной” верно
духу и стилю нашего времени?
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— Мне кажется, что не так верно.
И наконец:
— Можно ли сказать о “Войне и мире” то, что сказал об

“Анне Карениной” русский ценитель… что по этому второму
роману “можно изучать самую жизнь”?

— Не думаю»121.
Эти ответы на свои вопросы Леонтьев подкрепляет кон�

кретным анализом обоих романов Толстого.
Прежде  всего  Леонтьев  устанавливает,  насколько  точен

и зрел психологический анализ в «Анне Карениной».
Он  показывает,  что  психологический  анализ  самоубий�

ства Вронского, осуществленный Толстым в романе, настоль�
ко точен, что за ним «можно признать чисто научное досто�
инство»122.

В самом деле, чтобы довести до самоубийства столь гор�
дого, твердого, спокойно�самоуверенного и одаренного все�
ми  благами  мира  Вронского,  нужно  было  предварительно
«унизить его хоть сколько�нибудь в собственных глазах»123.
Никто из посторонних унизить его был не в состоянии, ибо
Вронский никогда не позволил бы сделать это, — он нашел
бы способ защитить свою честь и достоинство. И вот Тол�
стой, как великий художник, находит соответствующее усло�
вие: «Вронского унизила перед некрасивым, старым, прозаи�
ческим мужем любимая женщина на одре всеми ожидаемой
смерти…  незадолго  перед  этим  Вронский,  как  нарочно,  сам
в себе усомнился, сам себе не понравился… И вот, когда Анна
после этого заставила его просить прощения у Каренина, —
он застрелился без долгой борьбы»124. Это истинная правда;
психологическая  подготовка  к  самоубийству  изумительно
верна и оригинальна и действительно может быть признана
научной.

Столь же глубок психологический анализ самоубийства
Анны Карениной: та же подготовленность чувств, наводящая
на действие чужая мысль и, наконец, воля, приводящая эту
мысль в исполнение. Разница лишь в том, что Вронский, как
сильный человек, «заранее знает, чего хочет»125, а Анна, как
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впечатлительная и боязливая женщина, выехала из дома без
этой убийственной идеи, и лишь тогда, когда она вспомнила
о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Врон�
ским, «она поняла, что ей надо делать»126. И в случае само�
убийства Анны психологический анализ Толстого также то�
чен и зрел.

К  области  душевного  анализа  Леонтьев  относит  все  те
места в романах Толстого, где действующие лица видят и слы�
шат что�нибудь во сне или наяву, в полусне дремоты и про�
буждения или в полном сознании воображают себе что�ни�
будь полуфантастическое.

Он восхищается страницами, описывающими тяжелое ра�
нение Андрея Болконского под Аустерлицем, где герой ле�
жит на поле сражения и смотрит на небо — «далекое, высокое
и вечное». Наполеон, увидевший его, сказал: «Вот прекрас�
ная смерть!» Наполеон, которого он высоко ценил прежде,
показался  ему  ничтожным  человеком  сравнительно  с  тем,
что происходило между его душой и этим высоким, беско�
нечным небом. Он хотел лишь одного — чтобы люди, подъе�
хавшие к нему, возвратили бы его к жизни, которая казалась
ему  столь  прекрасной,  потому  что  «он  так  иначе  понимал
ее теперь».

Леонтьев считает это описание прекрасным, но сомнева�
ется в том, «не слишком ли все это ясно и сознательно для
такого именно рода поражения в голову?» «И вообще, — про�
должает Леонтьев, — нет ли иногда у гр. Толстого наруше�
ния какой�то перспективы в изображении внутренних наших
процессов. Не слишком ли смело (с точки зрения реалисти�
ческой точности) он представляет умственному оку нашему
на одном и том же уровне и в одних и тех же размерах чув�
ства  сильные  и  определенные  и  чувства  мимолетные,  чуть
заметные; мысли ясные, резкие и мысли смутные, едва и за�
служивающие даже названия  мыслей?.. И потому — несмот�
ря на всю высокую поэзию этого места, вся психология его
представляется мне не столько состоянием самого раненого
кн.  Болконского,  сколько  состоянием  автора,  силящегося
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вообразить себя в его положении и воспользоваться этим слу�
чаем, чтобы еще лишний раз осудить великое и сверхчелове�
ческое учреждение войны»127.

Кажется,  что  замечание  Леонтьева  вдумчивый  читатель
может принять, ибо в таком состоянии, с таким ранением в
голову вряд ли можно так ясно, тонко и глубоко рассуждать
о смысле жизни и смерти.

Еще более восхищается Леонтьев эпизодом, когда в тот же
день,  но  уже  в  госпитале  Болконский  рассуждает  о  Боге.
А позже, раненный второй раз, и уже смертельно, под Боро�
дином, князь Андрей в бреду, то засыпая, то пробуждаясь,
видит  одного  «белого  сфинкса»  (капитана Тимохина,  по�
крытого белой простыней) и другого «белого сфинкса», сто�
ящего в дверях, — Наташу, в ночной кофточке и юбке. «Это
изображение полусна и полупробуждения, попеременного
перехода из горячечного бреда в состояние правильного со�
знания до того прекрасно, до того глубоко и правдиво, что я
не нахожу подходящих слов для выражения моего изумле�
ния!»128  Здесь  неудачным  Леонтьев  считает  только  звуко�
подражание летящей и ударившейся мухи.

Однако  более  всего  Леонтьев  восхищался  описанием
смерти князя Андрея в Ярославле. «Но верхом совершенст�
ва в этой области психического анализа надо считать рассказ
о  тихой  смерти  князя  Андрея  в  Ярославле.  Здесь  и  поэзия
и правда соединились в такой прекрасной мере, выше кото�
рой подняться невозможно. Предсмертные дни князя Анд�
рея и самая смерть его, по моему мнению, превосходят неиз�
меримо все, что в этом роде есть у графа Толстого… Описание
смерти  князя  Болконского  гораздо  выше  описаний  и  мед�
ленной смерти Ивана Ильича, и внезапной смерти офицера
Проскухина под Севастополем… И в том и в другом изобра�
жении гораздо меньше и поэзии и правды, чем в изображе�
нии последних дней и минут князя Андрея»129.

Чтобы убедить в этом читателей, Леонтьев приводит по�
чти целиком отрывки, в которых описывает Толстой смерть
своих героев.
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Описания всех трех смертей представляются Леонтьеву
превосходными, поскольку соблюдены все оттенки и разли�
чия, связанные с болезнью и поражениями организма и с ха�
рактерами умирающих и идеалами, которыми они жили.

И  все�таки  Леонтьев  не  мог  согласиться  с  трактовкой
смерти у Толстого в его изображении кончины Проскухина
и Ивана Ильича.

Смерть  Проскухина,  великолепно  описанная  Толстым,
много  теряет  от  того,  что  автор,  изображая  факт  смерти
обыкновенного  человека,  жившего  без  каких�либо  возвы�
шенных идеалов и в момент смерти не вспоминающего ни о
Боге, ни о душе, решил заглянуть по ту сторону земной жиз�
ни,  чтобы  изобразить  посмертное  состояние  души.  Если
изображение  смены  чувств  и  мыслей  у  раненого  человека
Леонтьев считает смелостью художника, то попытку изобра�
зить посмертное состояние души — бессильной претензией,
ибо человеку знать этого не дано. Кажется, особое недоволь�
ство  Леонтьева  вызвали  слова:  «Он  сделал  усилие,  чтобы
раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слы�
шал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте оскол�
ком в середину груди»130. Ведь с христианской точки зрения
после смерти человека душа бессмертна и видит, и слышит,
и мыслит, и чувствует. Поэтому или бессмертие души суще�
ствует, и тогда она все постигает, как и при жизни, или бес�
смертия души нет, тогда душа просто не существует и не мо�
жет ни слышать, ни видеть, ни чувствовать.

При всей гениальности изображения смерти Ивана Иль�
ича Леонтьев недоволен тем, что Толстой решил заглянуть
за  страшную  и  таинственную  завесу,  отделяющую  земную
жизнь от загробной.

Толстой описывает, как Иван Ильич три дня барахтался в
«черном мешке» и как он мучился, всасываясь в черную ды�
ру с великими трудностями, потому что оправдывал свою
жизнь, думал, что «жизнь его была хорошая», и, наконец, как
он провалился в эту черную дыру, в конце которой что�то за�
светилось и открылось ему, что жизнь его была «не то, что
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надо». Ему стало жаль и жену, и сына. Иван Ильич почув�
ствовал боль.

«“А смерть? Где она? — Он искал своего прежнего при�
вычного страха смерти и не находил его. — Где она? какая
смерть?” Страха никакого не было, потому что и смерти не
было. Вместо смерти был свет. “Так вот что! — вдруг вслух
проговорил он. — Какая радость!” Для него все это произо�
шло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не
изменялось… “Кончено!” — сказал кто�то над ним. Он услы�
хал эти слова и повторил их в своей душе. “Кончена смерть, —
сказал он себе. — Ее нет больше”. Он втянул в себя воздух,
остановился на половине вздоха, потянулся и умер»131.

Леонтьев понимал, что такой изворот художественной мы�
сли  несравненно  умнее,  тоньше,  глубже,  чем  утверждение,
что Проскухин умер, ничего не видя и не думая. В этом смыс�
ле смерть Ивана Ильича лучше, вернее смерти Проскухина.
Правда, смерть Ивана Ильича, пожалуй, более тяжелая и му�
чительная, чем смерть Проскухина. И Толстой остается ве�
рен  в  ее  изображении  медицинской  и  нравственной  прав�
де, а значит, и правде художественной. Леонтьев, как медик,
считал, что Толстой в высшей степени правдиво изобразил
смерть Ивана Ильича с медицинской точки зрения, ибо Ле�
онтьев  сам  видел  таких  умирающих.  Верно  изображение
и с точки зрения нравственной, проистекающей во многом
из характера самой болезни. «Его озлобление на людей, его
непримиримость, его бешеный ропот на Бога, о Котором он
вообще, видимо, вовсе и не думает, а вспоминает о Нем на
минуту лишь для того, чтобы и Его укорить за свои страда�
ния, — все это естественно. Этот человек никогда не искал
ничего высшего, идеального ни в религии, ни в любви к жен�
щине, ни в области мысли для мысли, ни даже в политике.
Доволен  он  был  на  земле  сравнительно  малым,  средним —
во всем. Доволен не вследствие победы смирения и страха
Божия над гордым умом, над страстным сердцем, над могу�
чею фантазией, как бывает нередко доволен и средним, и ма�
лым, и даже горестным и низким человек, богатый от при�
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роды, под долгим давлением аскетических идеалов и рели�
гиозных чувств. Нет! Иван Ильич был, как многие, просто�
напросто доволен своей буржуазностью! Он не думал ни о
чем  высоком,  страшном,  широком,  чудовищном,  идеаль�
ном, — и событие страшное, высокое, чудовищное в своем
роде — смерть бессмысленная, неожиданная, неотвратимая и
по самой причине своей (легкому ушибу) в высшей степени
обидная, захватила его врасплох. В загробную жизнь он, ви�
димо, не верит, хотя и причастился кой�как по предложению
жены; ибо кто верит в эту жизнь, тот об ней часто и здоро�
вый думает, заставляет себя даже нередко насильно думать
о ней и причаститься очень рад и здоровый. Больной Иван
Ильич, к несчастию его, ни в чем не симпатичен. В одном
только  всякий  может  (и  даже  пожалуй,  что  и  должен)  ему
сочувствовать — это  в  его  досаде  на  притворство  и  ложь
окружающих,  из  которых  никто  (кроме  мужика  Герасима)
не умеет ему прямо сказать: “Да, ты умираешь! Готовься!”»132

Леонтьев также не сочувствует Ивану Ильичу в его не�
счастье — болезни  и  смерти — не  потому,  что  он  жесток
сердцем,  а  потому,  что  Ивану  Ильичу  не  в  чем  и  не  за  что
сочувствовать.  Он  жил,  как  «средний  человек», — без  выс�
ших  страстей  и  идеалов,  без  смирения  и  страха  Божия,
так  он  и  умирает — как  «средний  человек»,  как  буржуа.
Буржуазно�деловая,  душевно  опустошенная  среда,  в  кото�
рой жил и работал Иван Ильич, опустошила и его, сделала
из него «среднего человека», достойного разве что презрения.
«Смерть Ивана Ильича — это отвратительная и верно изоб�
раженная проза смерти человека прозаического и дюжин�
ного»133. И в этом, возможно, весь трагизм — тоже прозаиче�
ский и дюжинный.

Что касается смерти князя Андрея Болконского, то Леон�
тьев считал описание этой смерти самым поэтическим изоб�
ражением смерти из всех описанных Толстым, да и не толь�
ко им, а вообще самым поэтическим изображением смерти
во  всей  мировой  литературе:  «Поэтичнее  этой  смерти  при�
думать  невозможно,  и  вся  эта  поэзия  сплошь  не  что  иное,
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как  истинная  правда  жизни.  Ни  одной  фальшивой  ноты,
ни одной натяжки, ни тени преувеличения или того, что зо�
вут “ходульностью”. Кн. Андрей должен был так идеально
умирать!»134

И видимо, это не случайно, ибо сам Толстой любил этот
образ больше всех других, он восхищался им. «Выше, полнее,
идеальнее кн. Андрея гр. Толстой не изображал никого, —
пишет Леонтьев. — Я не говорю, что он его идеализировал;
ничуть; я говорю, что Болконский сам у него вышел иде�
альным. Это правдиво, глубоко и необычайно тонко изобра�
женный идеалист, характера твердого и энергического. Он
выше  всех  других  главных  молодых  героев  и  в  “Войне  и
мире”,  и  в  “Карениной”»135.  Все  другие  главные  герои  или
не  так  умны  (Николай  Ростов),  или  своеобразны,  смешны
внешне  и  бесхарактерны  (Пьер),  или  бестолковее  его  (Ле�
вин), или тупее (Вронский).

И объективно, и субъективно поэтичность и идеальность
Болконского  несравнима  с  поэтичностью  и  идеальностью
не  только  героев  Толстого,  но  и  героев  всей  русской  лите�
ратуры. Всем читателям, а не только Наташе или Пьеру, он
представляется  «красивым,  очень  храбрым,  очень  умным,
тонким, образованным, деловым, благородным и любящим
все  прекрасное».  «И  гордость,  и  честолюбие,  и  некоторые
капризы его, и даже сухость с женой (столь скучною) — все
это нравится нам, — пишет Леонтьев. — И собственный внут�
ренний мир его исполнен идеальных и высоких стремлений;
к серьезной дружбе, к романтической любви, к патриотиз�
му, к честной, заслуженной славе и даже к религиозному ми�
стицизму… Перебирая мысленно всех лучших героев нашей
литературы со времен Онегина и до Троекурова (у Маркеви�
ча) включительно, вспоминая Печорина, Рудина и т. д., нель�
зя не прийти к тому выводу, что, по совокупности и изящ�
ных и высоких свойств, кн. Андрей, принимаемый как живой,
действительный человек (и без отношения к эпохе), выше и
полнее всех!.. И вот этот человек, исполненный надежд и да�
рований,  ранен  смертельно  в  страшной  битве  за  родину…
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И он медленно и кротко умирает на руках преданной сестры
и недавно еще так страстно любимой им Наташи!»136

Уже в одном этом описании таится высшая красота тра�
гедийности, высшая красота жизни и смерти!

В самом деле, такой благородный, прекрасный, мужествен�
ный и честный человек умирает после грандиозной битвы,
где он смертельно ранен. Князь Андрей осознает, что конец
его близок, что он скоро умрет, что он уже наполовину умер.
Он испытывает чувство отчужденности от всего земного и
странной легкости бытия. Если раньше он боялся смерти, то
теперь он спокойно ожидал ее: то «грозное, вечное, неведо�
мое и далекое, присутствие которого он не переставал ощу�
щать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было
близкое и, по той странной легкости бытия, которую он ис�
пытывал, почти понятное и ощущаемое…»137 Он уже не меч�
тал о спасении своей жизни, а просто и мужественно ожидал
то, что должно было произойти. И все это время он думал о
жизни и смерти, и больше о смерти, потому что был ближе
к ней, о любви и о Боге. В этих мыслях недоставало очевид�
ности — отсюда беспокойство и неясность. Во сне он видит,
что  не  ранен,  а  здоров.  Но  его  охватывает  страх.  «И  этот
страх есть страх смерти: за дверью стоит оно… Что�то нече�
ловеческое — смерть — ломится в дверь… Оно вошло, и оно
есть смерть. И князь Андрей умер. Но в то же мгновение, как
он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгно�
вение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.
“Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть —
пробуждение” — вдруг  просветлело  в  его  душе,  и  завеса,
скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед
его душевным взором. Он почувствовал как бы освобожде�
ние прежде связанной в нем силы и ту странную легкость,
которая с тех пор не оставляла его. С этого дня началось для
князя Андрея вместе с пробуждением ото сна пробуждение
от  жизни.  И  относительно  продолжительности  жизни  оно
не казалось ему более медленно, чем пробуждение ото сна
относительно  продолжительности  сновидения.  Ничего  не
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было страшного и резкого в этом относительно медленном
пробуждении.  Последние  дни  и  часы  его  прошли  обыкно�
венно и просто»138.

Леонтьев, анализируя описание смерти Андрея Болкон�
ского,  замечает:  «В  изображении  смерти  кн.  Андрея  есть
все…»139 Есть и поэзия, и правда, и возвышенное, и траги�
ческое, и Бог, и любовь, и жизнь, и смерть, и вера, и мистика,
и  мужество,  и  героизм,  и  благородство — словом,  есть  все,
что люди всегда чтили, перед чем они преклонялись, к чему
стремились.  «Подобного,  равного  этому  описанию  смерти
кн.  Болконского,  и  в  том  же  роде,  мы  не  найдем  ничего  ни
в “Анне Карениной”, ни в каком�либо другом из сочинений
гр. Толстого. Нет у него другого описания смерти, равного
этому по высоте поэзии»140. Действительно, нельзя сравни�
вать смерть Николая Левина от чахотки или самоубийство
Анны, несмотря на безукоризненную точность изображения
смерти первого и изумительное совершенство изображения
смерти второй. В описании смерти Левина, по мнению Ле�
онтьева, много правды, но мало поэзии, а в изображении по�
следней минуты Анны нет твердой правды, а поэзия обман�
ная, риторическая, красивая фраза без содержания.

Все смерти в «Войне и мире» изображены Толстым разно�
образно и превосходно: смерть графа Ростова, старого кня�
зя Болконского, Пети Ростова, молодой жены князя Андрея,
но ни одно из описаний этих смертей не может сравниться
с описанием смерти князя Андрея Болконского. И в этом, ви�
димо, великий смысл: поиски смысла жизни и смысла смер�
ти должны были найти свое совершенное выражение у вели�
кого  русского  писателя,  каким  был  Толстой.  Он  всю  жизнь
мучился вопросами смысла жизни и смысла смерти, и, есте�
ственно, его осмысление должно было найти свое достойное
выражение и воплощение.

Леонтьев, пожалуй, тоже не случайно и только в конце
своей жизни стал анализировать выдающиеся произведения
Толстого, где поставлены проблемы смысла жизни и смер�
ти, — именно эти проблемы волновали и самого Леонтьева,
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пережившего страх перед смертью — страх, доходивший до
ужаса. Лев Толстой пытался решить эти проблемы, доказы�
вая самому себе и другим, что есть только жизнь, а смерти
нет,  а  Леонтьев  спасался  от  ужаса  смерти  страхом  перед
Богом, который страшнее любого другого страха, в том чис�
ле и страха перед смертью, ибо все в руках Божиих.

Анализ смысла жизни и смерти в романах Толстого по�
казывает, что Леонтьев в отдельных подробностях описания
жизни и смерти был солидарен с автором романов. В этом
сказывалось не только «веяние века», но и во многом схожее
умонастроение, миропонимание и миросозерцание великих
и оригинальных русских мыслителей.

Задолго  до  возникновения  психоанализа  Леонтьев  по�
пытался дать толкование сновидений, дремоты и полусна в
здоровом состоянии и «фантазий наяву».

В «Войне и мире» сном наяву он считал состояние капи�
тана Тушина, воображавшего, что в стане врага «кто�то не�
видимый курит трубку». Пушку свою он называл Матвеев�
ной, французов — «муравьями», а себя представлял могучим
мужчиной высокого роста. Это Леонтьев считал «фантази�
ями наяву»141.

Примером настоящего сновидения ему представлялся сон
Николеньки Болконского, в котором он видел себя и Пьера в
касках времен Плутарха, точнее, таких, как в изданиях Плу�
тарха.  Они  шли  впереди  войска,  составленного  из  белых
косых линий, подобно паутине. «Впереди была слава, такая
же, как и эти нити, но только несколько плотнее»142. Вместо
Пьера появился отец — князь Андрей, который «не имел об�
раза и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувст�
вовал  слабость  любви:  он  почувствовал  себя  бессильным,
бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его»143. В этом
сне отразились и необычайная творческая фантазия разви�
того ребенка, и совсем свежие, ближайшие впечатления. Сон
удивительно поэтичен.

Первоначальная дремота засыпания, овладевшая им перед
нападением партизан на французов и перед его неожиданной

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27245

Black



246

Восхождение на Афон

смертью. Полудремота утреннего пробуждения, когда чело�
век еще видит сон и в то же время уже реагирует на будящих
его людей, как это произошло с Пьером Безуховым, уснув�
шим после Бородина.

Все  эти  чисто  физиологические  состояния  выражают,
согласно  Леонтьеву,  работу  сознания  и  подсознания.  Осо�
бенно выразителен в этом отношении сон Николеньки Бол�
конского. «Дети, и особенно дети впечатлительные и обра�
зованные, не только во сне, но и наяву и в полном здоровье
нередко  бывают  в  таком  состоянии  полубреда  и  фанта�
стического  творчества,  в  которое  взрослые  впадают  наяву
только при исключительных условиях болезни, полупоме�
шательства,  поэтического  (отчасти  даже  преднамеренного)
возбуждения при сочинении стихов и т. п. И у детей практи�
ческий разум в эти минуты бездействует: ничто не сдержи�
вает бессознательного творчества их духа; они тогда не сте�
сняются,  не стыдятся, и всякий из нас видел таких детей,
которые сочиняют при играх своих удивительные вещи, не�
редко донельзя остроумные и оригинальные»144. В этом от�
ношении сон Николеньки Болконского понятен и правдив,
«от этого сна веет эпохой»145, как и от полубреда раненого
князя Андрея.

Леонтьев считает, что все эти внутренние процессы души
изображены в «Войне и мире» прекрасно, но в этом романе
он находит «меньше той органической связи с будущим дей�
ствующих  лиц»146,  которая  бросается  в  глаза  при  чтении
«Анны  Карениной».  Больше  всего  Леонтьев  сомневается  в
том, что герои 1812 года чувствовали, «мечтали, фантазиро�
вали  и  даже  бредили  и  здоровые  и  больные»  так,  как  это
изображено у Толстого. «Не слишком ли этот стиль во мно�
гих случаях похож на психический стиль самого гр. Толсто�
го, нашего чуть не до уродливости индивидуального и гени�
ального, т. е. исключительного, современника?»147

С первого раза, как только Леонтьев прочитал «Войну и
мир», он почувствовал и инстинктивно засомневался в том,
что это произведение выражает «веяние» эпохи: «слишком
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уж наше это время и наш современный ум»148, «слишком со�
временная форма»149, «веет что�то не тем!»150

Для Леонтьева «стиль — это эпоха»151. Каким языком на�
писано произведение, как выражено основное содержание
романа, повести или рассказа, это самое важное в художест�
венном творении. Поэтика и стилистика всего точнее и всего
определеннее  выражают  и  отражают  эпоху.  Каждая  эпоха,
каждое время мыслит, чувствует, представляет, изображает,
выражает и рассказывает по�своему. По тому, как написано
то или иное произведение, то есть по средствам выражения
и отражения, можно определить время его создания, эпоху,
в которую оно возникло и которую оно выражает и отража�
ет. Вот почему Леонтьев придавал столь большое и важное
значение форме художественного произведения, его собст�
венно эстетическим качествам, поэтике и стилистике.

Леонтьев снова и снова сравнивает «Войну и мир» и «Ан�
ну Каренину», чтобы выявить глубинные, наиболее важные
и значительные характеристики поэтики и стилистики того
и другого произведения.

Если в «Войне и мире» Толстой изображает состояния бре�
да, внутренние душевные процессы при умирании от ране�
ний и болезней, фантазирования наяву, то в «Анне Карени�
ной» «есть мечтания, есть мгновенные и многозначительные
самозабвения и задумчивости; есть сны и процессы засыпа�
ния»152. Это засыпание Анны в вагоне, одновременные страш�
ные  сны  Анны  и  Вронского,  облако  Левина  при  встрече  с
Китти на большой дороге.

Сравнивая состояния, описанные Толстым в «Войне и ми�
ре», с состоянием, описанным в «Анне Карениной», Леонтьев
приходит к весьма интересному выводу: «В “Карениной” лич�
ной  фантазии  автора  меньше,  наблюдение  сдержаннее,  за�
то психологический разбор точнее, вернее, реальнее, почти
научнее; разлив поэзии сдержаннее, но зато и всякого рода
несносных  претыканий  и  шероховатостей  гораздо  меньше;
натянутых передразниваний вовсе нет. А главное, при этом
сравнении  мы  убедимся  в  том,  что  все  эти  места  в  “Каре�
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ниной” более органически связаны с ходом дела, чем подоб�
ные же места в “Войне и мире”; и не только уже не возбуж�
дают ни тени сомнения, но и безусловно восхищают почти
научной,  я  говорю,  точностью  “психомеханики”  Толстого.
Хороша,  конечно,  эта  психомеханика  и  в  “Войне  и  мире”,
но в “Карениной” она доведена до поразительной ясности»153.

Засыпание  Анны  в  вагоне  не  представляет,  согласно
Леонтьеву, ничего особенного, хотя описано великолепно,
глубоко и с тончайшими нюансами, неожиданными перехо�
дами, внутренним сопротивлением, расслаблением и прова�
лом�засыпанием, видением мужика, черным облаком и т. д.
И все это в каком�то мажоре. Этого сновидения, как пола�
гает Леонтьев, могло бы и не быть, и ничего бы не измени�
лось. «Без картины засыпания Анны не нарушилась бы ни�
чуть  внутренняя  связь  будущих  чувств  и  действий  героини
с ее прошедшими и неизгладимыми впечатлениями»154. Это
подробное «описание для описания, изображение для изоб�
ражения,  последовательное  сцепление  чувств  только  в  на�
стоящем»155. Она едет к мужу домой уже почти влюбленная
и взволнованная. Эти чувства гораздо явственнее проявля�
ются в состоянии ее души при чтении английского романа,
когда ей хочется все самой пережить и испытать. А то, что
она видит в полусне, — «избыточность, тяжеловесность тон�
костей»156, без которых можно было легко обойтись.

Совсем другое дело — схожие сны Вронского и Анны. Ко�
гда Вронский заснул, ему приснился какой�то мужик, «ма�
ленький, грязный, со взъерошенной бородой»157, говоривший
по�французски какие�то странные слова, что привело Врон�
ского в ужас.

Анна также рассказывает Вронскому о том, что она виде�
ла ужасный сон: когда она вбежала в спальню, то увидела: в
углу что�то стоит. «И это что�то повернулось, и я вижу, что
это  мужик  со  взъерошенной  бородой,  маленький  и  страш�
ный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками
что�то копошится там… Он копошится и приговаривает по�
французски скоро�скоро и, знаешь, грассирует: “Il faut battre
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le fer, le broyer, le p ‡etrir…”* И я от страха захотела проснуть�
ся, проснулась… но я проснулась во сне. И стала спрашивать
себя: что это значит? И Корней мне говорит: “Родами, рода�
ми умрете, родами, матушка…” И я проснулась…»158

И Анна и Вронский почувствовали в своих снах что�то
страшное,  жуткое,  что�то  такое,  что  решит  их  судьбу,  хотя
они никак не хотели признаться в этом даже самим себе.

Если сон Анны в вагоне можно было без всякого ущерба
для произведения опустить, то схожие сны Вронского и Ан�
ны выбросить из романа невозможно, ибо это «значило бы
не  только  лишить  его  одного  из  лучших  его  поэтических
украшений,  но  грубым  образом  нарушить  поразительно
тесную  психическую  связь  между  прошедшим  и  будущим
героини. Вспомним: рабочий, раздавленный машиной при
первой встрече Анны и Вронского. Они видят позднее в Пе�
тербурге сходные сны. Через столько�то времени Анна ло�
жится на рельсы и гибнет, почти в последнюю минуту она
видит рабочего и т. д. Вот это глубина и верность гениаль�
ная. Ни избытка, ни праздного, так сказать, описательства
тут нет. Связь психическая между неизменным прошедшим,
мгновенным настоящим и неизвестным будущим сохранена
и видна чуть не до математической точности. И сверх этой
реально�психической связности есть еще во всем этом и не�
который  просвет  на  нечто  таинственное,  пророческое:  раз�
давленный рабочий на железной дороге при первой встрече
уже почти влюбленных; мужик, работающий над железом,
в общем, одновременном сновидении и опять рабочий перед
смертью Анны на рельсах… Один взгляд на этого человека
решает судьбу ее»159.

Да,  несомненно,  Леонтьев  прав,  говоря  о  гениальной
верности  и  глубине  психологического  анализа  Толстого  в
одновременных  и  почти  тождественных  сновидениях  Анны
и Вронского. Это действительно пророческие сны, вещие сны,
сны, предрешающие судьбу влюбленных. А если бы Леонтьев

* Íàäî êîâàòü æåëåçî, òîëî÷ü åãî, ìÿòü.
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дожил до смерти самого Толстого, то он бы, видимо, отметил
пророческий характер психологического анализа посредст�
вом сновидений и для судьбы самого автора — ведь смерть
настигла  его  тоже  в  пути,  на  железной  дороге,  когда  он,
не  выдержав  испытаний  жизни,  бежал  из  Ясной  Поляны.

Относительно «облака» Левина и «дуба» Андрея Болкон�
ского Леонтьев замечает, что с психологической точки зре�
ния они почти однородны. Однако если в одновременных
снах Вронского и Анны есть нечто объективное, от сознания
людей прямо не зависящее, и они видят то, чего не искали,
то в «облаке» Левина и в «дубе» князя Андрея изображена
«аллегорическая  связь  природы  с  нашим  умом  и  сердцем…
оба героя Толстого увидали в природе сами то, чего искало
их сердце: символы их собственного внутреннего состояния…
И то и другое прекрасно, и то и другое верно, и то и другое
исполнено поэзии. Но все�таки на стороне “облака” одно пре�
имущество, преимущество более явной, близкой связи с буду�
щим героя. “Дуб” Андрея состоит еще в очень дальней и ту�
манной связи с любовью его к Наташе… а изменение “облака”
есть явление одновременное с происходящею в самом Леви�
не внезапною переменой. Эта�то символическая одновремен�
ность и поражает как его самого, так и читателя»160.

Из сравнения «Войны и мира» и «Анны Карениной» Ле�
онтьев все больше убеждался в том, что в сновидениях, по�
луснах, дремоте и полудремоте, описанных в эпопее, больше
фантазии и поэзии, но «меньше органической связи с даль�
нейшим действием»161. Так, сон Николеньки Болконского —
«верх поэзии и правды в настоящем, но с будущим он не в
связи»162. Фантазирования капитана Тушина — этот «почти
детский  бред  наяву — не  связан  с  главным  действием  ни�
чуть»163. Дремота Пети Ростова «тоже за собой ничего не вле�
чет… связи нет ни с чем»164. А великолепное изображение по�
лубредовых состояний Андрея Болконского и изумительная
картина его тихой смерти «прекрасны лишь сами по себе; но
все�таки эти состояния его души не влекут за собой никаких
его действий впоследствии, ибо он вслед за этим умирает»165.
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Может быть, Леонтьев слишком сурово судит художест�
венные достоинства «Войны и мира», да и «Анны Карени�
ной», излишне придираясь к тем или иным недостаткам, дей�
ствительно имеющим место в этих шедеврах? Возможно, но
произведения такого художника, как Лев Толстой, требуют
самого взыскательного подхода к их оценке, и именно эсте�
тической, особенно когда речь идет о психологии творчест�
ва, где никакие компромиссы не должны иметь места. Широ�
ко известно, насколько требователен был Толстой к своему
собственному творчеству. И видимо, то, что ему не удалось,
не его вина, и осуждать его здесь не за что, но видеть недо�
статки его творчества на фоне признания тех величайших до�
стоинств, каких не имеет, может быть, ни один другой писа�
тель в мировой литературе, — это, пожалуй, даже необходимо.

В конце концов все рассуждения Леонтьева привели его к
твердому убеждению, что «душевный анализ в “Карениной”
точнее, зрелее и поразительнее»166, чем в «Войне и мире», не�
зависимо от того, что органическая связь с дальнейшим дейст�
вием в «Войне и мире» заслонена большим обилием других
эстетических богатств,  а в «Карениной» они виднее потому,
что все остальное значительно беднее.

Леонтьев отмечает, что Толстой много занимался анали�
зом  подозрительности  или  излишнего  подглядывания»167,
вошедшим  в  моду  в  русской  литературе  с  40—50�х  годов.
В «Войне и мире», например, Толстой «подозревает всех ма�
терей в чувстве зависти к брачному счастью дочерей сво�
их»168. Так, княгиню Курагину «мучила зависть к счастью до�
чери»169, графиня Ростова показывала сыну Николаю письмо
Андрея Болконского, уже помолвленного с Наташей, «с тем
затаенным чувством недоброжелательства, которое всегда
есть у матери против будущего супружеского счастья доче�
ри»170. Если поведение княгини Курагиной не вызывает воз�
ражений у Леонтьева, то подозрение относительно графини
Ростовой  выводит  его  из  себя — он  обвиняет  Толстого  в
«уродливой и ни на чем не основанной выходке». Больше то�
го, он упрекает Толстого в плохом отношении даже к его же
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идеальным героям: «Автор любит и ценит людей идеальных
в жизни, но он в искусстве не хочет идеализации; он жела�
ет, чтобы все наилучшие люди его романов были со слабо�
стями  и  недостатками  и  не  без  весьма  дурных,  хотя  бы  и
преходящих чувств»171.

Правда, по существу Леонтьев относит свои упреки не
только к Толстому, но и ко всей русской литературе 40—50�х
годов, которой был присущ «анализ придирок и подозре�
ний»172. Поэтому он резко возражал против тогдашнего за�
хваливания этой литературы, полагая, что следует видеть в
ней, с одной стороны, эстетические теории, высокие и глу�
бокие по идеалу, а с другой стороны, художественную прак�
тику, носившую «отрицательный, насмешливый, ядовитый
и  мрачный  характер.  Практика  эта  подпала  под  подавляю�
щее влияние Гоголя. Или, точнее сказать, под влияние его по�
следних, самых зрелых, но именно ядовитых, мрачных одно�
сторонне  сатирических  произведений,  изображавших  лишь
одну пошлость и пошлость жизни нашей»173.

Против подобного изображения российской действитель�
ности  Леонтьев  выступал  всю  жизнь.  Он  не  мог  смириться
с тем, что вся жизнь виделась таким писателям, как Гоголь,
в мрачных, черных красках, ни одного положительного обра�
за, ни одного светлого лица, ни одного героического харак�
тера… И как это часто бывает, воздействие наиболее сильное
оказывают  не  положительные  качества  того  или  иного  яв�
ления, а именно отрицательные. Так случилось и с воздей�
ствием  Гоголя  на  русскую  литературу.  «Ведь  не  возвышен�
ный пафос “Тараса Бульбы”, “Рима”, или “Страшной мести”,
не могучая фантазия повести “Вий”, не милая веселость “Ве�
черов близ Диканьки” оставили сильный, глубокий и до сих
пор  трудно  изгладимый  след  на  последующей  литературе;
но или прямо сатира “Мертвых душ”, “Ревизора” и т. д., или
изображение горьких, жалких и болезненных явлений нашей
жизни, некрасивый трагизм наших будней (особенно город�
ских) в “Шинели”, “Невском проспекте” и “Записках сума�
сшедшего”. Можно даже позволить себе сказать прямо, что
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из духа этих трех последних петербургских повестей Гоголя
вышел и развился почти весь болезненный и односторонний
талант Достоевского точно так же, как почти весь Салтыков
вышел из “Ревизора” и “Мертвых душ”. Тургенева и Толсто�
го можно, конечно, поставить в более тесную и прямую связь
с Пушкиным и Лермонтовым, ибо в их произведениях мы на�
ходим и много изящных образов из русской жизни, а у Досто�
евского и Щедрина нет уже и тени изящного; они и не умели
его изображать. Однако всем известно, что и Тургенев и Тол�
стой весьма постепенно, а не вдруг привыкли видеть в жизни
образованного русского общества черты более положитель�
ные, характеры более сильные, образы более изящные. Они
оба с годами становились смелее и смелее в этом отношении.
С годами они оба, в разной мере и при разных условиях, от�
выкали видеть везде только бедность и ничтожество духа и
жизни»174.  Правда,  Тургенев  поддавался  революционным
тенденциям и лишал свой талант тем самым самобытности.
А Толстой всегда был довольно самостоятельным и неза�
висимым и постепенно сам по себе освобождался от придир�
чивости  и  подозрительности,  которой  много  было  в  «Дет�
стве и отрочестве» и почти совсем нет в «Анне Карениной».

Никто  не  сомневался,  что  Толстой  очень  хорошо  знал
жизнь  высшего  русского  общества — это  видно  во  всех  его
произведениях.  Леонтьев  упрекает  его  за  незнание  жизни
простолюдинов, простых людей, например их отношения к
самолюбию и тщеславию175. Он упрекал Толстого также за
то, что жизнь, изображенная им в «Анне Карениной», «недо�
статочно религиозна, недостаточно православна. Но это уже
вина русского общества, а не графа Толстого… Для описания
этой настоящей православной жизни, тоже не лишенной ни
пороков  и  слабостей,  ни  драматизма  и  поэзии,  надо  иметь
особого  рода  опыт,  которого  у  графа  Толстого  не  было»176.

С этой точки зрения Леонтьев больше упрекал Достоев�
ского, который, по мнению Леонтьева, изображал не то пра�
вославие и не то монашество — не подлинное и не истинное.
«Достоевский мог, по своей лирической и субъективной на�
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туре, вообразить, что он представляет нам реальное право�
славие и русское монашество в “Братьях Карамазовых”. Для
Достоевского  его  собственные  мысли  о  Небесном  Иеруса�
лиме на этой земле были дороже как жизненной правды, так
и истинных церковных нравов, но у гр. Толстого сама фил�
антропическая  тенденция  его  никогда  не  могла  испортить
жизненной поэзии и жизненной правды»177. В этом отноше�
нии Леонтьев противопоставлял Толстого Достоевскому как
писателя более добросовестного с художественной стороны
и как большего реалиста. Вот почему, несмотря на опреде�
ленные  недостатки  «Анны  Карениной»,  Леонтьев  в  целом
очень высоко ценил и этот роман, и жизнь, изображенную в
нем. «Что бы ни думал сам автор о жизни, изображенной им
в “Анне Карениной”, мы ее любим, эту жизнь, и хоть и мо�
жем жалеть, что с нею не связан и над ней не вознесен идеал
более  церковный  и  аскетический  (ибо  она  тогда  бы  стала
во многом еще лучше), но все�таки можно удовлетвориться
до  некоторой  степени  ее  содержательностью  и  полнотой.
Особенно при твердой уверенности, что “Небесного Иеруса�
лима” на знакомой нам этой земле никогда не будет»178.

Следует еще раз отметить, что Леонтьев до конца своей
жизни  не  мог  примириться  с  некоторыми  направлениями
в творчестве таких писателей, как Гоголь, Щедрин и Досто�
евский, которые критиковали российскую действительность,
изображали негативные явления жизни, осмеивали суще�
ствующие обычаи, нравы, порядки и т. д. Он прекрасно по�
нимал, что подобные тенденции в литературе не способству�
ют укреплению государства и общества.

Возвышенный эстетизм Леонтьева не терпел мелочности,
пошлости и цинизма, равно как и пустой, напыщенной идеа�
лизации.

Леонтьева следует признать как одного из самых извест�
ных борцов за чистоту стиля языка, формы речи, выражения
и изображения в русской литературе. Он одним из первых
выступил против грубостей, неопрятностей, загрязнения рус�
ского языка и литературного стиля, против его извращения
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и опошления: «Я, главное, против “нескладицы” языка со�
временного, извращенного, извороченного туда и сюда теми
“шишками”, “колючками” и “ямами” натурализма, о которых
я не раз уже поминал; я против ни к чему не ведущей како�
фонии и какопсихии нашего почти всеобщего стиля; я про�
тив этого взбивания нечистой пены до самого потолка, —
взбивания, равносильного по излишеству, но вовсе не равно�
ценного по достоинству; ибо во сто раз лучше пена души�
стая и несколько даже слащавая, могущая при даровитости
ритора возвысить помыслы наши, чем целая куча мусора и
дряни, облитой бесполезными помоями»179.

Он приводит огромное количество языковых «неопрятно�
стей», несуразностей, языкового «мусора». Когда Иван Иль�
ич ходит «на судно» — это нормально, ибо он тяжело болен,
но когда у Гоголя Тентетников, просыпаясь утром, все время
«протирает» свои маленькие глазки180, — это гадко и ненуж�
но. Или: «Да, Маша, я вас разлюбил, — процедил Евгений
Мерзавцев, разрезывая котлету и высоко поднимая локти»181.
«Это  дурной  натурализм, — замечает  Леонтьев. — Или  как
Несвицкий шутил с другими офицерами, “пережевывая пи�
рожок в своем красивом влажном рте”»182. Бесконечные по�
вторения слов: торопливо, невольно, чуждо, нервно, пухлое,
сочный рот, беззубый рот и т. д.

Эти  «подсматривания»,  «ненужные  телесные  наблюде�
ния» у Толстого, Достоевского, Тургенева, Писемского для
Леонтьева  «просто  несносны»183.  Они  портят  восприятие
художественного произведения в целом, а ведь «взыскатель�
ному  ценителю  для  наивысшей  степени  от  эстетического
удовлетворения, дороги не одни только события, ему дорога
еще и та общепсихическая музыка, которая их сопровождает;
ему дорого веяние эпохи»184, которого становится все мень�
ше и меньше в современной русской литературе.

Во  времена  Аустерлица  и  Березины  все  было  проще:
«Наблюдательность гораздо поверхностнее, вкусы в высшем
кругу отборнее и в то же время “иностраннее”… и однообраз�
нее, чем теперь. Самоотвержения на деле, быть может, было
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и больше, чем теперь (не знаю), но самоосуждения без нуж�
ды, из одной любви к нему или по подражательной привычке
ума,  несравненно  меньше  и  т.  д.»185  В  этом  смысле  роман
«Война и мир» должен был бы быть написан именно в этом
духе, а получилось наоборот: в этом романе язык весьма за�
сорен,  усложнен  донельзя,  страдает  всеми  недостатками  и
натяжками реализма. Видимо, сказалось и обилие материала
личного, огромного и разнообразного. А в «Анне Карениной»
материала  стало  меньше,  художественная  обработка  его —
тщательнее, чище и вернее, поэзия и ясность остались, а недо�
статки натуральной школы исчезли: «Казалось бы, что нуж�
но дальней эпопее быть объективнее, а близкому роману —
субъективнее; вышло наоборот… “Война и мир” — произведе�
ние более объективное по намерению, но объективность его
очень субъективна; а “Каренина” — произведение более субъ�
ективное, по близости к автору и эпохи, и среды и по харак�
теру главного лица — Левина, но субъективность его объек�
тивизировалась до возможной степени совершенства»186.

И хотя натуралистические изъяны еще попадаются, но их
гораздо меньше, чем в «Войне и мире», словом, «работа чи�
ще», психический анализ стал вернее и более органически
связан с действиями людей.

Все недостатки в творчестве Толстого Леонтьев связывал
с  тем,  что  великий  писатель  рос  на  отрицаниях.  «Лично
гениальный Толстой, — пишет Леонтьев, — все�таки вырос
на тройном русском отрицании, на отрицании политическом,
т.  е.  на  отрицании  всего  социально  высшего…  Результат —
чрезмерное поклонение мужику, солдату, армейскому и про�
стому Максиму Максимычу и т. п. Потом на отрицании мо�
ральном — в первых произведениях, особенно в «Детстве» и
«Севастопольских  очерках», — все  тщеславие  и  тщеславие.
Анализ односторонний и придирчивый; искусственное, про�
тивоестественное возведение микроскопических волокон и
ячеек в размеры тканей, доступных глазу невооруженному.
И,  наконец,  на  отрицании  эстетическом:  на  подавляющих
примерах великого Гоголя и отчасти на слабостях Тургенева,
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который, под влиянием времени, портил свой нежный, изящ�
ный, благоухающий талант то поползновениями на нечто
вроде юмора, которого у него было мало, то претензиями на
желчь… Толстой рос на всей этой нашей отрицательной шко�
ле, и хотя он великолепно перерос ее в двух больших рома�
нах своих, но и на них еще слишком заметны рубцы от тех
натуралистических сетей, в которых смолоду бился его мощ�
ный талант. Совсем этих рубцов, этих мух, этих шерохова�
тостей и шишек не видно только на простонародных расска�
зах его. Эти мелкие рассказы подобны прекрасным сосудам
из чистого, полупрозрачного, белого и дорогого фарфора. Ис�
кусный рисовальщик нежно и сдержанно разбросал на них
цветки голубые и розовые, золотые черточки и каких�нибудь
божьих коровок с черными пятнышками на красных и пале�
вых спинках. Ars longa, vita brevis! Увы! даже и для гения!»187

Почему Леонтьев так ревностно боролся за чистоту рус�
ского языка и упрекал в неряшливости, засорении, вульга�
ризации самых выдающихся русских писателей? Почему он
придавал столь важное значение вопросу формы, стиля, язы�
ка,  не  теряя,  разумеется,  из  виду  и  значение  содержания?
Не был ли Леонтьев одним из первых «формалистов»?

Ни в коем случае, скорее наоборот, его борьба за чистоту
языка носила эстетический, следовательно, содержательно�
формальный   или   формально�содержательный   характер.
«Язык,  или,  общее  сказать,  по�старинному  стиль,  или  еще
иначе  выражусь — манера  рассказывать — есть  вещь  внеш�
няя, но эта внешняя вещь в литературе то же, что лицо и ма�
неры  в  человеке:  она — самое  видное,  наружное  выражение
самой внутренней, сокровенной жизни духа»188.

Как в лицах и манерах людей отражается преимущест�
венно бессознательное, чем сознательное, больше натура или
выработанный характер, чем ум, так и в литературе, в худо�
жественных произведениях отражается нечто бессознатель�
ное, глубоко сокровенное, и выражается именно во внешних
приемах речи, в ее ритме, в выборе самих слов и т. д. И здесь
«правит бал» художественно�эстетический вкус автора, ко�
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торый сознательно производит отбор слов, выражений, со�
здает соответствующие образы, типы, персонажи. Разумеет�
ся, на эту деятельность оказывают воздействие пол, возраст,
пристрастия, образование, культура и многое другое, но ре�
шающим является все�таки талант писателя или художника.

Леонтьев приводит в пример творчество авторов�жен�
щин — Евгении  Тур,  М.  Вовчок,  Кохановской,  которые
удачно  избежали  «косноязычия»  авторов�мужчин,  даже  са�
мых  именитых.  Об  этом  свидетельствует  и  «стародворян�
ский» язык Евгении Тур, и «кружевная гармоническая речь»
М. Вовчок, и  «живописно�оригинальный  и  страстный» язык
Кохановской. И это не потому, что женщины более талант�
ливы или гениальны: «Не гений, конечно, а естественная на�
клонность женщин к более поэтическому, опрятному, “поло�
жительному” взгляду на жизнь, на литературу… и… на живых
мужчин, на моделей своих созданий»189.

Однако, пожалуй, более убедительным выглядит пример
С. Т. Аксакова, чья «Семейная хроника» была написана про�
сто, ясно, изящно и совершенно. «То же самое, что этим трем
женщинам  дал  в  литературе  их  пол,  Сергею  Тимофеевичу
Аксакову поставил возраст его, когда он, кажется, 70�летним
уже старцем создавал свою дивную, безукоризненную “Се�
мейную хронику”. Вот вещь, от которой истинно веет и вре�
менем,  и  местом,  и  средой»190.  Это  произведение  Леонтьев
считал гениальным в смысле классическом, которое не оскор�
бит самый требовательный вкус, как не оскорбляют его весь
Пушкин, «Ундина» Жуковского или последние народные рас�
сказы Толстого.

Вообще Леонтьев считал, что существуют произведения
выдающиеся,  авторами  которых  являются  писатели  обык�
новенные,  не  классики:  «Есть  такие  произведения — уди�
вительные  в  своем  одиночестве.  Гениальные,  классические,
образцовые сочинения негениальных людей; эти одинокие
сочинения своим совершенством и художественною преле�
стью  не  только  равняются  с  творениями  перворазрядных
художников, но иногда и превосходят их. Таково у нас “Горе
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от ума”. Грибоедов сам не только не гениален, но и не осо�
бенно  даже  талантлив  во  всем  другом…  Но  “Горе  от  ума”
гениально. Самая несценичность его… есть красота. (Сценич�
ность… есть пошлость…) “Горе от ума” истинно неподража�
емо»191. К таким произведениям Леонтьев относил и «Се�
мейную хронику» С. Т. Аксакова.

Аксаков потому и написал свою «Семейную хронику», что
он рос среди действующих в «Хронике» лиц, учился у них
говорить, судить, его внутренний мир был переполнен обра�
зами, речами, тоном и даже физическими движениями дав�
но ушедших из жизни людей. «Степень углубления “в душу”
действующих лиц, выбор выражений, склад и течение речи
русской, общий характер мировоззрения — все дышит изоб�
ражаемой  эпохой»192,  эпохой  простою  и  спокойною.  «Да,
можно верить и нельзя не чувствовать, что поэзия “Семей�
ной хроники” — поэзия именно своей эпохи»193.

По тем же причинам и основаниям Леонтьев считал, что и
в «Анне Карениной» «все дышит своим временем, уже несрав�
ненно более сложным и более умственно взволнованным»194.

«Лица “Семейной хроники”, лица “Анны Карениной” вер�
ны не только самим себе с начала до конца, общечеловечески,
психологически верны, они исторически правдоподобны, —
они верны месту и времени своему»195. В этих произведениях
все связано с местом и временем, все выражает жизнь того
времени, жизнь людей, живших тогда.

Что  касается  «Войны  и  мира»,  то  Леонтьев  сомневался
в том, что этот роман выражает глубоко дух  своей эпохи: чи�
тая и перечитывая его, он пришел к выводу, что в нем «под�
чиняет нас не столько дух эпохи, сколько личный гений ав�
тора»196, смелость его творчества.

Убедителен и психологизм действующих лиц. «В “Войне
и мире” лица вполне верны и правдоподобны только самим
себе, психологически… Что касается до тех же лиц… взятых со
стороны их верности эпохе, то позволительно усомниться…»197

Прежде всего это касалось достоверности главных дейст�
вующих героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болкон�
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ского.  Леонтьев  никак  не  мог  согласиться  с  тем,  что  герои
1812 года говорили, рассуждали и мыслили так же, как и ге�
рои 50—60�х годов: «Ну правдоподобно ли, чтобы они, эти
люди времен консульства и империи, думали почти в том же
стиле, в каком думаем мы теперь, мы, обремененные иногда
донельзя всеми речами и мыслями наших предшественников,
переболевшие всеми болезнями их, пережившие все увлече�
ния их?.. Что�то не верится!»198

И действительно, мог ли так говорить о народе и жалеть
его Пьер Безухов, с таким явно славянофильским оттенком?
Ведь в то время все было в жизни русского общества посла�
бее, попроще, бледнее, чем в 50—60�х годах, хотя были и тон�
кость ума, и воображение, богатое и разнообразное, и высо�
кая фантазия, и озлобленное неверие, и ненависть ко всему
русскому, и даже нигилизм. Недоставало только воли и рас�
пространения подобных явлений, но и они вскоре появились.

Леонтьев настаивал на том, чтобы различать разные пе�
риоды в жизни русского общества и в развитии его само�
сознания и сознания. «Во времена Кутузова и Аракчеева все
было у нас с виду уже довольно пестро, бледно; все было еще
барельефно; ко времени Крымской войны многое, почти все,
выступило рельефнее, статуарнее на общегосударственном
фоне; в 60�х и 70�х годах все сорвалось с пьедестала, оторва�
лось от вековых стен прикрепления и помчалось куда�то,
смешавшись  в  борьбе  и  смятении.  Сложное  и  ускоренное
движение общественной жизни не могло не отозваться и на
жизни  личного  духа.  Мысли  и  чувства  наши  усложнились
новыми задачами и оттенками, и обмен их стал много быст�
рее прежнего. Этою ускоренною сложностью душевной жиз�
ни веет одинаково и от “Войны и мира”, и от “Карениной”.
Но в последнем произведении это у места. Не знаю — у ме�
ста ли в первом»199.

Леонтьев,  пожалуй,  справедливо  считал,  что  «Война  и
мир» — не столько роман об эпохе 1812 года, сколько роман
о современном Льву Толстому обществе: «Гр. Толстой слиш�
ком ярким солнцем своего современного развития осветил
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жизнь гораздо менее развитую, чем наша теперешняя — во
всех почти отношениях: в отношении умственной тонкости,
придирчивости анализа и своей и чужой души, в отношении
фантастического творчества и философской сознательно�
сти;  в  отношении  грубостей,  излишеств  и  ненужностей
внешнего, плотского, так сказать, наблюдения; наконец — в от�
ношении самого ясного и сознательного понимания таких
народных  типов,  как  Платон  Каратаев.  Основной  рисунок
верен; краски слишком густы и ярки. Остов похож; не сов�
сем, я думаю, похожа плоть; сомнителен ритм и род крово�
обращения; ячейки и волокна микроскопические  слишком
многочисленны и разнообразны; они то слишком крупны и
зернисты, то слишком уж малы и нежны»200.

Вместе с тем Леонтьеву очень нравилась тонкость дипло�
матических  писем  Билибина — в  них  острый  и  тонкий  яд
крупного  осуждения,  спокойная  и  справедливая  критика
стратегических действий, насмешка и издевательство над
ошибками и недобросовестностью генералов. Хороши и от�
веты пленных русских офицеров Наполеону. Все основные
действующие лица, как живые действительные люди, и они
все — незабываемы:  «Со  стороны  обилия  безукоризненно
живых  лиц  и  художественно  выдержанных  характеров  эта
самая  русская  литература  последнего  сорокалетия  (почти
50�летия) чрезвычайно богата и высока… моя строгость к
реалистической  школе  нашей  происходит  отчасти  из  ува�
жения к ее силам. Что силы эти велики — доказывается уже
тем одним, что в лице ее главных представителей мы впер�
вые одержали верх на литературном поприще над прежни�
ми учителями нашими, над европейцами; западные литера�
торы только со времен Тургенева и Толстого стали изучать
нас.  Изучить  они  теперь  могут  литературу  нашу  не  только
как школу особого рода, но и как верное отражение особой
жизни. По совокупности романов и повестей наших можно
составить  очень  ясное  представление  и  об  жизни  русского
общества  в  XIX  веке.  Точность,  верность  действительной
жизни — это специальная сила нашей литературы»201.
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И  снова  можно  повторить  то,  о  чем  мы  уже  говорили:
Леонтьев так и не решил своего вопроса об историческом
правдоподобии  характера  Пьера  Безухова  и  Андрея  Бол�
конского, то есть вопроса о точности и верности отражения
жизни. При всем самом восхитительном отношении ко Льву
Толстому,  к  его  творчеству,  и  в  частности  к  его  романам�
шедеврам — «Война и мир» и «Анна Каренина», — вопрос
этот так и остался нерешенным, под сомнением.

«Я люблю, я обожаю даже “Войну и мир” за гигантское
творчество, — пишет Леонтьев, — за смелую вставку в роман
целых кусков философии и стратегии, вопреки господство�
вавшим у нас тоже так долго правилам художественной сдер�
жанности и аккуратности; за патриотический жар, который
горит по временам на ее страницах так пламенно; за потря�
сающие картины битв; за равносильную прелесть в изоб�
ражениях как “искушений” света, так и радостей семейной
жизни; за подавляющее ум читателя разнообразие характе�
ров и общепсихическую их выдержку; за всеоживляющий об�
раз Наташи, столь правдивый и столь привлекательный; за
удивительную поэзию всех этих снов, бредов, полуснов и
предсмертных состояний. За то, наконец, что лучший и выс�
ший из героев поэмы, кн. Андрей, — не профессор, не оратор,
а изящный, храбрый воин и твердый идеалист. Я поклоня�
юсь гр. Толстому даже за то насилие, которое он произвел
надо мной самим тем, что заставил меня знать как живых и
любить как близких друзей таких людей, которые мне кажут�
ся почти современными и лишь по воле автора переодеты�
ми в одежды “Бородина”, лишь силой его гения перенесен�
ными на полвека назад в историю»202.

И вот при такой любви, обожании Толстого и его творче�
ства Леонтьев выступил с резкой критикой «исторического
неправдоподобия»  основных  героев  и  недостаточной  точ�
ности и отражения его реализма.

В конце исследования Леонтьев сформулировал свои по�
желания «по улучшению» романа «Война и мир» следующим
образом:

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27262

Black



263

Бессмертие красоты

«1) Упростить (мысленно; у самого себя на уме) вообще
язык Толстого; сделать его больше похожим на язык пушкин�
ской прозы или на язык самого Толстого в небольшой пове�
сти “Кавказский пленник” и в других очищенных от натура�
лизма рассказах его.

2) Уничтожить вообще излишние поглядывания в душу
действующих лиц.

3) Выбросить из рассказа все те выражения, обороты речи
и эпитеты, которые слишком в духе послепушкинской школы,
и все те особого рода повторения, которые свойственны са�
мому Толстому (в среде этой школы)…

4) В частности, отвергнуть возможность поклонения Ка�
ратаеву и вообще простому народу в стиле, слишком похо�
жем на славянофильский стиль подобного поклонения в 40�х
и  60�х  годах…  очень  может  быть,  что,  при  такой  очистке,
не только Андрей Болконский и все другие, но и весьма со�
мнительный  Пьер  Безухий203  явятся  такими  же  правдопо�
добными  людьми  для  своего  времени,  как  Вронский  и  Ле�
вин для своего»204.

Однако подобная «очистка» предполагала бы коренное из�
менение методологии художественного творчества, а во мно�
гом и миросозерцания, что и было отчасти осуществлено са�
мим Толстым в его народных рассказах.

Леонтьев  постоянно  ощущал  в  себе  борьбу  поэзии  с
«простой моралью»; как правило, побеждала поэзия вслед�
ствие преобладания эстетического мировоззрения. В письме
к А. Александрову (24 июля 1887 года) он писал: «Я бы мог
привести  Вам  из  собственной  жизни  примеры  той  самой
борьбы поэзии с моралью, о которой Вы говорите. Сознаюсь,
у меня часто брала верх первая, не по недостатку естест�
венной доброты и честности (они были сильны от природы
во мне), а вследствие исключительно эстетического миро�
воззрения. Гёте, Байрон, Беранже, Пушкин, Батюшков, Лер�
монтов, самый этот теперь столь дряхлый Аф. Аф. Шеншин
(Фет) и даже древние поэты, с духом которых я был знаком
по переводам и критическим статьям, с этой стороны в выс�
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шей степени развратили меня. Да и почти все (самые лучшие
именно) поэты — за исключением разве Шиллера и Жуков�
ского (надо христианину иметь смелость это сказать!) — глу�
бокие развратители в эротическом отношении и в отноше�
нии гордости… И если, наконец, старея я стал (после 40 лет)
предпочитать мораль — поэзии, то этим я обязан, право, не
годам (не верьте, что старость одна может морализировать:
нередко,  напротив  того,  она  изощряет  в  разврате;  приме�
ров — даже  исторических — бездна), — не  старости  и  болез�
ням я обязан этим, но Афону, а потом Оптиной… Из челове�
ка с широко и разносторонне развитым воображением только
поэзия религии может вытравить поэзию изящной безнрав�
ственности…»205

Итак, единственным противоядием против этой «поэзии
изящной безнравственности» он считал «поэзию православ�
ной  религии»:  «Поэзия  жизни  обворожительна,  мораль
очень часто — увы! — скучна и монотонна… Вера, молитва.
Церковь, поэзия религии православной со всей ее обрядностью
и со всем аскетическим “коррективом” ее духа — вот един�
ственное средство опоэтизировать прозу семейной морали,
вот лучшее противоядие тонкому яду поэзии героической и
любовной»206.

Что касается «поэзии православной религии» как проти�
воядия «поэзии изящной безнравственности», то Леонтьев
испытал это на себе. В этом же письме к Александрову он
писал: «Знаете ли Вы, что я две самые лучшие свои вещи,
роман и не�роман (“Одиссея” и “Византизм и славянство”)
написал после 1 1/2 года общения с афонскими монахами, чте�
ния аскетических писателей и жесточайшей плотской и ду�
ховной борьбы с самим собою? (С ужасом и благодарностью
я вспоминаю теперь об этих жестоких и возвышающих серд�
це временах!) Запаса живых впечатлений, мечты о роскоши
житейской и т. п. молитва и строгость мировоззрения в мо�
лодом  человеке  и  мирянине  не  убьют, — они  только  урегу�
лируют  их.  Но  надо  доходить  скорее  до  того,  чтобы  Иоанн
Лествичник  больше  нравился,  чем  Ф.  М.  Достоевский…
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Нужно дожить, дорасти до действительного страха Божия,
до страха почти животного и самого простого перед учени�
ем Церкви, до простой боязни согрешить»207.

Из этого видно, что Леонтьев стремился не нарушать мо�
ральные нормы и заповеди, а исполнять их со страхом и тре�
петом. Но это пришло гораздо позже, после духовного пере�
лома, произошедшего с ним в 1871 году. А до этого он вел
жизнь довольно эпикурейскую: наслаждался всеми дарами
жизни: женщинами, вином, развлечениями и т. д. И не толь�
ко не считал это зазорным или аморальным, наоборот, ста�
вил  себе  в  заслугу,  что  умеет  быть  счастливым  в  отличие
от многих других.

Раскаиваться  в  своей  грешной  жизни  он  стал  только
после того, как на него посыпались один за другим тяжкие
удары судьбы, в которых он усмотрел Божию кару: «Я до
1871 года, до моей поездки на Афон, очень любил и сердцем
и воображением Православие, его богослужение, его исто�
рию, его обрядность; любил и Христа; чтение Евангелия из�
редка и тогда, при всем глубоком разврате моих мыслей, ме�
ня сильно трогало. Любил и любовь к ближним, в смысле
сострадания, снисхождения, благотворительности, но зато и
в смысле сочувствия всяким страстям: честолюбию, сладо�
страстию, во многих случаях даже и личной жестокости.
Любил своевольно, без закона и страха; а когда в 1869, 70 и
71 годах  меня  поразили  один  за  одним  удар  за  ударом  и
здоровье само вдруг пошатнулось (и все это в такое время,
когда я часто говорил: “Надо уметь быть счастливым! Я сча�
стлив,  потому  что  умею  наслаждаться  жизнью;  а  дураки
не умеют!”), тогда я испытал вдруг чувство беспомощности
моей перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся
до простого животного страха, тогда только я почувствовал
себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающим�
ся не в человеческой, а в Божеской помощи. И хотя и теперь
я  нахожу  в  себе  и  веру,  и  страх  Божий,  и  любовь  весьма
несовершенными,  по  множеству  ежедневных  примеров,  но
все�таки путь за эти 16 лет пройден огромный к лучшему»208.
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За  эти  16  лет  Леонтьев  изменился  до  неузнаваемости  в
своем  поведении.  Внутренняя  борьба — тяжелая,  изнури�
тельная, обессиливающая, ибо это была борьба с самим со�
бой  и  своими  пороками, — завершилась  победой  «поэзии
православной религии» над «поэзией изящной безнравст�
венности»,  и  его  эстетическое  мировоззрение  существенно
изменилось под воздействием мировоззрения религиозного.
Об этом свидетельствует его письмо к В. В. Розанову от 13 ав�
густа 1891 года, т. е. написанное незадолго до смерти: «Я счи�
таю  эстетику  мерилом  наилучшим  для  истории  и  жизни,
ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям.
Мерило положительной религии, напр., приложимо только
к самому себе (для спасения индивидуальной души моей за
гробом, трансцендентный эгоизм) и вообще к людям, испо�
ведующим  ту  же  религию…  Мерило  чисто  моральное  тоже
не  годится,  ибо,  во�1�х,  придется  предать  проклятию  боль�
шинство полководцев, царей, политиков и даже художников
(большею частью художники были развратны, а многие и же�
стоки); останутся одни “мирные земледельцы” да какие�ни�
будь  кроткие  и  честные  ученые.  Даже  некоторые  святые,
признанные христианскими Церквами, не вынесут чисто эти�
ческой критики… В эстетическом же мировоззрении все со�
вместимо!.. И все религии, и всякая мораль, даже до некото�
рой степени и мораль внешнего результата».

Леонтьев вел речь не об эстетике искусства, а об эстетике
жизни и истории, но его мало кто понимал: «Им представля�
ется все это сейчас чем�то вроде излишества, роскоши, искус�
ства для искусства, десерта какого�то, без которого можно
обойтись. Они не могут понять, что только там и государст�
венность сильна, где в жизни еще много разнородной эсте�
тики, где эта видимая эстетика жизни есть признак внутрен�
ней, практической, другими словами — творческой силы»209.

Он отдавал себе отчет в том, что его столь глубокое и уни�
версальное понимание  эстетики мало кому доступно и по�
нятно: «Опасаюсь, что очень немногие поймут слово “эсте�
тика”  так  серьезно,  как  мы  его  с  Вами  понимаем…  Мне
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кажется, что в наше время большинство гораздо больше по�
нимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в ис�
тории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и
эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка)
никому не мешают и многих утешают. Что касается до на�
стоящей эстетики самой жизни, то она связана со стольки�
ми опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими
пороками,  что  нынешнее  боязливое…  слабонервное,  мало�
верующее, телесно само изнеженное и жалостливое (сравни�
тельно с прежним) человечество радо�радешенько видеть вся�
кую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на
страницах романов, а в действительности — “избави Боже!”.
Мне  иногда  даже  кажется,  что  по  мере  расширения  круга
среднего  понимания  природы  и  искусства  круг  эстетиче�
ского понимания истории все сужается и сужается. В этом
случае  само  христианство  (по�моему,  конечно,  ложно  пони�
маемое большинством, т. е. понимаемое более с утилитарно�
моральной,  чем  с  мистико�догматической  стороны)  часто
играет в руку демократическому прогрессу»210.

Таким образом, эстетический критерий, в понимании Ле�
онтьева тождественный идее развития в природе, единству
разнообразия, или гармонии, в литературе, искусстве и куль�
туре, предполагал имманентно борьбу, страдания, боль и да�
же гибель. Настоящая красота — в реальной жизни, а не в ее
отражении. Поскольку же жизнь, особенно жизнь человека,
имеет начало и конец, т. е. рождение и смерть, то эстетика
была своеобразным символом бессмертия красоты, бессмер�
тия прекрасного. В. В. Розанов понимал это так: «О Леонть�
еве можно сказать, что его “эстетизм” был синонимичен, или,
пожалуй,  вытекал  или  коренился  на  антисмертности,  или,
пожалуй,  на  бессмертии  красоты,  прекрасного,  прекрасных
форм.  В  “эстетику”  он  “открывал  форточку”  из  анатоми�
ческого театра своих грустных до черноты политических и
культурных наблюдений, соображений»211.

После  душевного  перелома  Леонтьев  обратил  все  свои
взоры к Богу, чтобы замолить грехи прошлого и настоящего
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и  направить  себя  на  путь  истинный — на  путь,  указуемый
Православной Церковью. Он искал личного спасения души
в Боге, в Церкви. Бессмертная красота, Первообраз которой —
Бог, спасала его от того, что нес «средний человек», стертый
и обездушенный.

Эстетика Леонтьева весьма глубоко и своеобразно про�
явилась в его художественном творчестве — в повестях, рас�
сказах, романах, воспоминаниях и письмах. Если в самом на�
чале творчества он был доволен своим «подражательством»
великим русским писателям — Гоголю, Толстому, Достоев�
скому и особенно своему старшему другу и учителю — Турге�
неву, то довольно скоро Леонтьев пытается преодолеть изъя�
ны и недостатки этой великой, как он называл ее, литературы.
В письме А. Александрову от 2 марта 1887 года Леонтьев пи�
сал: «А Вы, например, и большинство у нас из рамки такого
рода выйти теперь еще не могут:

А я хочу разбить и сломать эту рамку!»212

И он ее разбивал, постоянно экспериментируя со стиле�
вым разнообразием своих произведений, в которых можно
найти и импрессионизм, и экспрессию, и взаимопроникно�
вение различных видов и жанров литературы — романа, очер�
ка, эпического сказания, письма, поэтической прозы и про�
заической поэзии, отказ от привычного повествования ради
выражения  душевного  настроения,  прихотливого  течения
мыслей, чувств, настроений, заметное стремление к очище�
нию литературного языка от всякого рода упрощений, огруб�
лений, вульгаризмов, освобождение от натурализма как та�
кового.  Он  стремился  «свергнуть  иго  гоголевской  школы,

Гоголь

Д
остоевский

Тургенев
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ол
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от которой и Лев Толстой освободиться не мог, — по крайней
мере в отношении формы и языка»213.

Удалось ли Леонтьеву это? В чем�то удалось, а в чем�то
нет. Создал ли он свой стиль? Если читать его художествен�
ные и духовные произведения, то можно с полным основа�
нием говорить о «леонтьевском» стиле в русской литературе,
философии и публицистике.

Свое понимание эстетического Леонтьев изложил в одном
из писем к Фуделю (6 июня 1888 года) — в сжатой и лако�
ничной форме Леонтьев обосновывает здесь универсальный
характер  эстетического,  его  отличие  от  морального,  этиче�
ского, политического и других принципов, раскрывая сферу
действия каждого из них.

Прежде  всего,  он  исходит  из  взаимосвязи  эстетического
с идеалом. «Настоящий культурно�славянский идеал… дол�
жен  быть  скорее  эстетического,  чем  нравственного  харак�
тера.  Ибо  если  рассматривать  дело  с  реалистической  точ�
ки зрения, не увлекаясь какою�нибудь добродушною верой
в осуществление того,  чего  мы сердцем желаем, то  придет�
ся согласиться, что эстетические требования осуществимее
в жизни, чем моральные… нельзя вообразить себе будущее
только моральным, если же мы скажем — эстетическим, то
этим мы сказали все»214.

Леонтьев предложил свою схему иерархии критериев:
мистики, этики, политики, биологии, физики, эстетики.

Критерий только для единоверцев,
ибо нельзя христианина судить и це�
нить  по�мусульмански,  и  наоборот

Мистика (особенно по�
ложительная религия)

Этика и политика Только для человека

Для всего

Биология (физиология человека,
животных, растений, медицина и т. д.)

Для всего органиче�
ского мира

Физика (то есть химия, механика и т. д.)
и эстетика
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Этой схеме он дал соответствующие пояснения.
Так, например, относительно религии Леонтьев считал, что

нельзя подходить к оценке других религий со своей собст�
венной меркой и оценивать другую религию с позиций той
религии, которую исповедуешь: «Только в самых общих рас�
суждениях можно к чужим религиям относиться с своею ре�
лигиозною меркою… о своей религии я думаю и должен ду�
мать прежде всего с точки спасения моей души… о чужой
религии я могу только судить с точки зрения исторической,
политической, моральной и эстетической»215. Не следует счи�
тать чужую религию абсолютно ложной, так как в каждой
религии есть крупицы истины, и стремление к ней поможет
исповедующим эту религию прийти к познанию Божествен�
ной истины. Стремление к истине может служит основой для
общения людей в процессе ее поиска.

«Религии разнообразны и потому исключительны. Прак�
тическая мораль одна и ко всем приложима. Это ничуть не
может колебать наших духовных верований, если они у нас
тверды и ясны… мораль есть критерий для всего человечества;
то же самое можно сказать и о государственных делах, о по�
литике. Она — для всего человечества»216. Но мораль без ре�
лигии — не  душеспасительна,  хотя  она  может  быть  весьма
приятной  для  земных  сношений,  она  может  быть  удобной,
уважительной и даже эстетичной. Но и мораль и политика
ограничены сферой человека.

Что касается биологии, то она охватывает весь органиче�
ский мир и показывает то общее, что есть у человека со все�
ми живыми существами, — животными, растениями, насеко�
мыми и т. д.

Наконец,  самые  универсальные  критерии:  «Еще  шире
два последних критерия — общефизический и эстетический.
И тот и другой приложимы ко всему, начиная от минерала и
до самого всесвятейшего человека»217. С физической сторо�
ны минерал и человек имеют много общего: и тот и другой —
тела, обладающие определенными качествами и свойствами.
С эстетической стороны они в равной мере могут быть кра�
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сивыми, прекрасными, привлекательными и т. д., как, напри�
мер, какой�нибудь кристалл и Александр Македонский, дере�
во и сидящий под ним аскет и т. п.

Однако хотя физика и эстетика одинаково всеобщи, меж�
ду ними есть существенная разница: законы физики никогда
не приходят в столкновение с моралью, а законы эстетики —
довольно  часто.  «В  явлениях  мировой  эстетики  есть  нечто
загадочное, таинственное и как бы досадное потому, что че�
ловек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего
часто эстетика с моралью и с видимой житейской пользой
обречена вступать в антагонизм и борьбу»218. Юлий Цезарь
был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича, как и Ско�
белев был несравненно развратнее современных ему «чест�
ных тружеников», но никто не будет отрицать, что в Цезаре
и в Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии
Акакиевиче  или  в  любом  из  «честных  тружеников». Из�за
того  что  эстетика  часто  находится  в  противоречии  с  обще�
принятыми нормами морали и житейской пользы, ее нельзя
ни  отвергать,  ни  презирать.  «Страстную  эстетику»  может
побеждать  или  духовное  чувство,  или  утилитарная  этика.
«Когда  страстную  эстетику  побеждает  духовное  (мистиче�
ское) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю; ко�
гда  эту  таинственную,  необходимую  для  полноты  жизнен�
ного  развития  поэзию  побеждает  утилитарная  этика — я
негодую и от того общества, где последнее случается слиш�
ком часто, уже не жду ничего!»219

Однако следует иметь в виду, что Леонтьев ведет речь не
о какой�то «эстетике отражений», а об «эстетике жизни», ко�
торой он придавал столь важное и универсальное значение.
«Эстетика  как  критерий  приложима  ко  всему,  начиная  от
минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдель�
ным человеческим обществам и к социологическим, истори�
ческим задачам. Где много поэзии — непременно будет мно�
го веры, много религиозности и даже много живой морали.
Надо  поэтому  ждать,  чтобы  в  будущей  России  (и  во  все�
славянстве)  было  побольше  поэзии,  не  в  смысле  писания
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хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь
была достойна хорошего изображения. Эстетика жизни го�
раздо важнее отраженной эстетики искусства»220.

Леонтьев  приводил  пример  с  литературными  героями:
Вронский, Онегин, Каратаев и другие стихов и романов не
писали, но в них во всех личной, объективной поэзии гораз�
до  больше,  чем  во  многих  поэтах  и  романистах.  Все  дело,
как он полагал, в поэзии самой жизни, а не в поэзии искус�
ства.  «Будет  жизнь  пышна,  будет  она  богата  и  разнообраз�
на  борьбою  сил  Божественных  (религиозных)  с  силами
страстно�эстетическими (демоническими) — придут и гени�
альные отражения в искусстве. Понизится в жизни уровень
всех мистических сил, как Божественных, так и сатанин�
ских, — понизится и художественная ценность отражения»221.
Так, например, во Франции религию изгоняли и презирали,
в результате аристократическая пышность исчезла, ее сме�
нила «капиталистическая фальсификация братства», поэто�
му монархия в этой стране уже неосуществима и т. д. Все это
весьма серьезным образом сказалось на литературном твор�
честве — его уровень заметно снизился, и оно потеряло то
значение в обществе, которое имело ранее: «Хоть я признаю
большой талант и у Зола, и у Доде, но жизнь не возносит их
дарований  на  ту  высоту,  на  которую  возносила  прежняя
жизнь Франции дух Ж. Санда, В. Гюго, Бальзака, Беранже,
Шатобриана, А. де Мюссе и стольких других. На это есть пря�
мо духовное, мистическое объяснение»222.

Это «мистическое объяснение» Леонтьев услышал от од�
ного духовника�монаха, который на вопрос о том, почему при
государственно�религиозном падении Рима, при всех ужасах
Колизея, цареубийствах, самоубийствах, разврате и т. д. бы�
ло так много неотразимой и настоящей поэзии, а в совре�
менной демократической Европе так некрасиво, сухо, проза�
ично, ответил: «Бог — это свет, и духовный, и вещественный;
свет чистейший и неизобразимый… Есть и ложный свет, об�
манчивый. Это свет демонов, существ, Богом же созданных,
но уклонившихся… Классический мир и во время падения
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своего поклонялся хотя и ложному свету языческих божеств,
но все�таки свету… А современная Европа даже и демонов
не знает. Ее жизнь даже и ложным светом не освещается!»223

Другими словами, у разлагавшегося Рима были свои идолы
и свои идеалы. Пусть они были ложными, но они возвыша�
ли и саму жизнь (разумеется, в эстетическом, а не в мораль�
ном  смысле),  и  искусство.  Современное  же  общество  или
умышленно  отказывается  от  каких  бы  то  ни  было  идеалов,
или не может их себе выработать, поэтому�то в нем все мень�
ше и меньше остается эстетического, которое чаще всего за�
меняется утилитарным и практическим.

Таким образом, сама реальная жизнь буржуазного обще�
ства  (а  с  некоторых  пор  и  нашего)  враждебна  эстетиче�
скому идеалу и художественному творчеству. Поэтому Леон�
тьев так резко критиковал современный ему мир — мир без
религиозных и эстетических идеалов, без красоты. Мир го�
лого практицизма и утилитаризма был ему ненавистен, как
мир отвратительной прозы: «Итак — желать для своего оте�
чества существования только мирного, только морально�по�
лезного, только средне�утилитарного — значит желать спер�
ва отвратительной прозы, а потом ослабления “света”, духа,
поэзии  и,  наконец,  разрушения.  Желать  для  него  поэзии,
искать идеала эстетического, хотя бы с большими неизбеж�
ными пороками, страданиями, даже волей�неволей и с гре�
хами, — значит  желать  не  только  более  высокого  и  более
прочного (чем идеал утилитарно�моральный), но и даже бо�
лее душеспасительного. Ибо, раз прилагая это общее прави�
ло, в частности, например, к России, мы должны признать,
что  для  приблизительного  достижения  такого  культурно�
эстетического   идеала   необходимо   значительное   усиление
мистических чувств, естественно�исторически присущих на�
шему культурному типу, то есть усиление Православия»224. Бо�
роться за этот идеал Леонтьев предпочитал вместе с такими
дерзновенными и неравнодушными людьми, как Скобелев,
Лермонтов, Потемкин�Таврический, чем с такими более нрав�
ственными,  как  Акакий  Акакиевич,  Максим  Максимыч  и
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другие, — серыми, стертыми, невыразительными, «средними»
человечками.

Россия, как полагал Леонтьев, еще не оскудела на великих
людей и настоящих героев. В русских губерниях еще и в его
время были возможны и Амвросий Оптинский, и какой�ни�
будь настоящий воин вроде Скобелева, и такой романист, как
Лев Толстой, несмотря на то что пороков и страстей полно
во всех классах. А вот, например, в Швейцарии, где почти та�
кое же население, как в одной небольшой русской губернии,
а то и больше со средней моралью, «ни о. Амвросий, ни Ско�
белев, ни Толстой уже невозможны…»225

Следуя интересному замечанию Данилевского: «Красота
есть духовная сторона материи», Леонтьев увязывает в не�
кое диалектическое единство не только саму красоту, прекрас�
ное,  но  и  эстетику,  мораль,  религию,  философию,  культуру
в целом. В таком понимании красота наполняется конкрет�
ным, реальным и историческим содержанием. «Хотя и “куль�
тура” и “государство” суть понятия как бы отвлеченные, но
в действительности отвлечениям этим соответствует извест�
ная совокупность весьма реальных явлений, доступных на�
шим чувствам: очень большое общество людей, города, села,
здания,  семейные  картины,  придворные  обычаи,  богослу�
жение,  междоусобия,  войны,  литературные  произведения,
одежды, изречения, замечательные людские характеры, по�
двиги, страдания, добродетели и низости и т. д. Все эти явле�
ния более или менее вещественны, и культура тогда высока
и влиятельна, когда в этой развертывающейся перед нами
исторической картине много красоты, поэзии. Основной же
закон  красоты  есть,  как  известно,  разнообразие  в  единстве
(добровольно или более или менее насильственно — это при
подобном взгляде вопрос второстепенный); будет разнооб�
разие — будет и мораль: конечно, не всепоглощающая… а во�
сполняющая, коррективная, а не сплошная, которая и невоз�
можна.  Ибо  даже  всеобщее  и  равноправное  и  равномерное
благоденствие, если бы и осуществилось на короткое время,
то убило бы всякую мораль. Милосердие, доброта, справед�
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ливость, самоотвержение, все это только тогда и может про�
являться,  когда  есть  горе,  неравенство  положений,  обиды,
жестокость и т. д.»226

Эстетика, мораль, культура вообще возможны, согласно
Леонтьеву,  лишь  при  наличии  неравенства,  разного  вида
противоречий, конфликтов, горя, несправедливости, угнете�
ния — словом, только при наличии диалектических противо�
положностей и противоречий. Только в этом случае каждая
из противоположностей получает адекватный смысл, содер�
жание и значение: добро — зло, справедливость — несправед�
ливость, жестокость — милосердие, прекрасное — безобраз�
ное, моральное — имморальное, святое — греховное и т. д. и
т. п. К тому же эстетика входит в противоречие с моралью,
мораль — с культурой, культура — с человеком и обществом
и т. д. и т. п. Однако выше всего Леонтьев ставил «живую эсте�
тику», одухотворенную и осененную высшей религией, выс�
шим религиозным духом.

Бессмертие красоты
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Êонстантин Леонтьев — один
из тех редчайших людей, у которых путь собственной судь�
бы самым тесным образом переплетался с судьбой России,
с судьбами славянских народов, народов Европы и народов
восточных стран.

Обладая острым чувством и зрением художника, могучим,
сильным умом независимого мыслителя, Леонтьев чувство�
вал приближение социальных катаклизмов, революций, войн
и крушение доселе великих и благополучных государств.

Живя еще в России, а затем в Греции, Турции, на Балка�
нах, он видел, как идеи Французской революции с ее консти�
туцией, свободой, равенством, братством, демократией и т. д.
распространяются и в России, и в странах, где ему приходи�
лось служить. Леонтьев замечал, как национальная буржуа�
зия  отказывается  от  своих  культурных  традиций,  от  своей
самобытности и стремится во всем походить на буржуазию
западноевропейскую, перенимая европейские порядки, зако�
ны, нравы, культуру и цивилизацию, одежду и т. д., как она
стремится стать более европейской, чем сама европейская
буржуазия.

Он наблюдал, как разоряется дворянство, исчезает аристо�
кратия, как надвигается на Европу, Россию и другие страны,
включая Восток, мещанство, угрожая уничтожить не только
все социальные различия и социальное разнообразие — один
из  основных  источников  высокой,  богатой  и  утонченной
европейской и мировой культуры, но уничтожить основы са�
мой государственности, материальной и духовной культуры
во имя какого�то весьма иллюзорного всеобщего счастья и
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процветания. Он понимал, что либерально�эгалитарный про�
гресс, охвативший народы Европы, способен породить лишь
«среднего человека», буржуа, мещанство со всеми вытекаю�
щими отсюда последствиями.

Остро и болезненно переживая наступление либерально�
эгалитарного прогресса, ведущего к установлению господст�
ва мещанства, «среднего человека», с его «средними», убоги�
ми мещанскими идеями, принципами и идеалами, Леонтьев
открыто выступает против ненавистного ему равенства, од�
нообразия, либерально�эгалитарного прогресса в защиту со�
циальной иерархии, социального расслоения, в защиту ари�
стократии.

Леонтьев  не  переставал  размышлять  об  исторических
судьбах  различных  народов  и  государств,  о  причинах  их
возникновения, формирования, расцвета и гибели. Будучи
медиком  по  образованию,  он  стремится  найти  научное
объяснение историческим процессам. Жизнь того или иного
государства представляется ему как жизнь некоего организ�
ма, подчиненного определенным законам развития. Правда,
общество  и  государство  Леонтьев  не  отождествлял  с  чело�
веческой  душой,  как  это  делали  некоторые  западноевро�
пейские и русские мыслители с их субъективно�социологи�
ческим  методом,  как  и  не  ставил  знака  равенства  между
обществом и духовной культурой. Он стремился открыть та�
кие  законы,  которые  объясняли  бы  причины  возникнове�
ния, развития и гибели всего существующего: от материаль�
ных  вещей  до  обществ,  государств  и  духовно�культурных
явлений.

Под воздействием идей Н. Я. Данилевского, особенно его
книги «Россия и Европа», а также идей Ж. де Местра, Л. Блуа
и других мыслителей у Леонтьева постепенно складывает�
ся своя весьма своеобразная историософия или философия
истории, с помощью которой он пытается объяснить не толь�
ко процессы, происходившие в последние столетия в России
и Европе и в его время, но и жизнь народов, обществ и го�
сударств  на  всем  протяжении  человеческой  истории,  с  их
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материальной и духовной культурой, наукой, религией, обы�
чаями, нравами, философией, литературой и искусством.

Жизнь на Востоке была для Леонтьева настоящим раем.
Здесь он занимался любимой дипломатической работой, на�
слаждался близкой его душе и характеру восточной приро�
дой, красотой греческих и турецких женщин, дивился живу�
чести древних обычаев и традиций, крепости и незыблемости
социальной иерархии и многому другому.

Но именно на Востоке, вдали от опостылевшего ему Петер�
бурга, Леонтьев начал размышлять о судьбах России, о ее
настоящем и будущем, внутренней и внешней политике, вза�
имоотношениях с Востоком и Западом, социальном, государ�
ственном и культурном развитии.

Леонтьев, ранее почти не интересовавшийся политикой,
с началом своей дипломатической карьеры оказался в цент�
ре русской политики на Балканах. Как дипломат и как рус�
ский  человек,  он  начинает  всерьез  заниматься  вопросами
политических взаимоотношений России с Балканскими стра�
нами, восточной политикой в целом.

Россия, по своему местоположению находившаяся на пе�
ресечении  Востока  и  Запада,  всегда  играла  ключевую  роль
в  международной  политике,  в  частности  в  политике  на
Балканах.

Прежде всего речь шла о славянском вопросе, о взаимо�
отношении  России  с  Грецией,  Турцией,  болгарами,  чехами,
сербами, поляками и другими славянами, а также румына�
ми,  мадьярами  и  соответственно  со  странами,  противосто�
явшими России в этом вопросе, — с Германией, Австрией,
Францией, Англией и др.

Леонтьев пишет ряд блестящих работ, в которых излагает
свое понимание того, что происходило на Балканах и на Во�
стоке вообще. Эти работы составили три тома политических
произведений в собрании его сочинений1.

Среди них такие шедевры, как «Византизм и славянство»,
«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разруше�
ния», «Племенная политика как орудие всемирной револю�
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ции» и другие, в которых Леонтьев предвосхитил некоторые
идеи Ницше, Шпенглера, Ортеги�и�Гассета на двадцать, трид�
цать, пятьдесят лет. Многие его предсказания оказались про�
роческими и сбылись с удивительной точностью.

Одной из самых жгучих в то время была проблема пан�
славизма. Она затрагивала интересы многих стран и наций,
и прежде всего греков, турок, болгар, русских. Особенно
острыми были противоречия между греками и болгарами,
которые вели между собой непрерывную и острую борьбу.
Борьба эта осложнялась тем, что в нее волей�неволей втяги�
вались другие страны, и прежде всего Турция и Россия. Гре�
ки — подданные султана, болгары — тоже. А Россия издавна
так или иначе защищала интересы славян, особенно когда
их притесняли и разоряли. «У России особая политическая
судьба, счастливая ли она или несчастная, не знаю. Интере�
сы  ее  носят  какой�то  нравственный  характер  поддержки
слабейшего,  угнетенного.  И  все  эти  слабейшие,  и  все  эти
угнетенные, до поры до времени, по крайней мере, стоят за
нее… В Польше… крестьяне�мазуры… В Финляндии… фин�
ский народ. В балтийских провинциях сельские эсты и латы�
ши… В Туркестане… полевое кочующее население полуязыч�
ников киргизов, плебейство Туркестана… Греки жаловались
на угнетение от турок: Россия защищала их; болгары жало�
вались на притеснения от греков: Россия защищала их… та�
кова особая, любопытная политическая судьба этой деспо�
тической России»2. И этой своей судьбе Россия оставалась
верна  всегда,  может  быть,  даже  в  ущерб  самой  себе  и  сво�
ему народу.

Политика России на Востоке состояла в том, чтобы «под�
держивать и защищать гражданские права христиан и вме�
сте с тем умерять по возможности пыл их политических
стремлений»3.  Россия  помогала  болгарам  в  открытии  школ
и введении славянской литургии, грекам — в открытии жен�
ских школ, в присылке риз и церковной утвари, деньгами на
содержание греческих монастырей. Греки решили присоеди�
нить к себе Крит — Россия просила Турцию отдать им Крит.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:27279

Black



280

Восхождение на Афон

Болгары просили сначала полунезависимую иерархию у гре�
ков,  Россия  просила  греков  и  турок  хоть  сколько�нибудь
удовлетворить  их.  Греки  были  настроены  против  славян,
ибо боялись их объединения, боялись панславизма, поэто�
му они поддерживали турок. Болгары боялись усиления гре�
ков, эллинизации Балкан, поэтому они были также заинте�
ресованы в союзе с турками.

А Россия? Леонтьев вопреки общественному мнению счи�
тал, что если Турция устраивает и греков и болгар, то она
устраивает и Россию: «Я… нисколько не желаю падения Тур�
ции; напротив того… Турция всем нам нужна: русским, болга�
рам и грекам. Я думаю, что она в некоторых случаях может
стать для нас самым естественным и верным союзником»4.

Согласно  мнению  греков,  Турция  не  даст  возможности
болгарам слиться с сербами и возникнуть новым болгарским
порядкам. Она же лучший оплот против панславизма. Бол�
гары же видели в Турции некий охранительный покров, ко�
торый позволит окрепнуть их еще слабой народности. Без
турок болгары самые слабые, а с турками они сильнее и гре�
ков и сербов.

В этих условиях Россия должна была поддерживать и гре�
ков, и болгар, и сербов, и других христиан и славян на Восто�
ке, не давая особых преимуществ ни одной из сторон: «Все�
гдашняя опасность для России — на Западе; не естественно
ли ей искать и готовить себе союзников на Востоке? Если
этим союзником захочет быть и мусульманство, тем лучше»5.

В то же время Леонтьев, опять�таки вопреки и официаль�
ной позиции, и общественному мнению, считал идею пансла�
визма преждевременной и вредной как для России, так и для
других славянских наций и народностей: «Для России завое�
вание или вообще слишком тесное присоединение других сла�
вян было бы роковым часом ее разложения и государствен�
ной гибели»6. Если одна Польша создала для России столько
проблем, то сколько проблем возникнет с присоединением
пяти�шести таких государств? Кроме того, следует учитывать
противоречия между самими славянскими нациями, их не�
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которые  неумеренные  притязания,  а  также  существование
румын,  мадьяр  и  греков,  которые  имеют  свои  собственные
интересы, отличные от интересов славян.

Другое дело, если возникнут отдельные славянские госу�
дарственные образования: чешское, угро�словацкое, сербское,
болгарское, молдо�валахское и другие, которые составят не�
кий оборонительный союз и вступят в политическую связь с
Россией, но для этого еще нет реальных условий. Да и в этом
случае у юго�западных славян возникнет мысль, что крайнее
государственное всеславянство может быть куплено только
«ослаблением русского единого государства»7, чтобы племе�
на, находящиеся между Адриатикой, устьями Дуная и Босфо�
ром, заняли первенствующее место.

Леонтьев был убежден и старался убедить других в том,
что «образование одного сплошного и всеславянского государ�
ства было бы началом падения царства Русского. Слияние
славян  в  одно  государство  было  бы  кануном  разложения
России. «Русское море» иссякло бы от слияния в нем «сла�
вянских ручьев»8. Вот почему он так настойчиво и последо�
вательно выступал против панславянства и панславянских
идей и политики.

Леонтьеву в равной мере не нравился как узкий славизм,
так и узкий ориентализм. Он подходил к международной
политике с довольно широкими масштабами и критериями,
видел всю сложность и «восточного» и «западного» вопро�
сов. Если «восточный» вопрос включал в себя все дела Восто�
ка, все его проблемы и противоречия, то вопрос «западный»
был не менее сложен и глобален. Возможно, в силу этого Ле�
онтьев приходит к выводу, что следует решать эти вопросы
вместе, а не отдельно: «С одной стороны, весь Запад, мало�
земельный, промышленный, крайне торговый и пожираемый
глубоко рабочим вопросом. С другой — весь Восток, многозе�
мельный, малопромышленный и не имеющий рабочего вопро�
са,  по  крайней  мере  в  том  разрушительном  смысле,  как  он
является всем на Западе, латинском и германском, — Восток,
имеющий громоотвод ему в своей общей многоземельности»9.
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Запад заслуживает уважения до тех пор, пока он сохраня�
ет свои традиционные ценности и остатки благородной хри�
стианской  и  классической  Европы.  Если  же  он  уступит  их
«грубой и неверующей рабочей республике»10 и не сможет
отстоять то, что было дорого в нем для всего человечества,
тогда против него «Восток встанет весь заодно, встанет весь
оплотом против безбожия, анархии и всеобщего огрубения,
и где бы ни был тогда центр славянской тяжести… где бы ни
была, наконец, тогда столица ислама, на Босфоре, в Багдаде
или Каире, все тогда, и греки, и болгары, и русские (а за ни�
ми и турки), будут заодно против безбожия и анархии, как
была заодно когда�то вся Европа против насилующего му�
сульманства. Соединенные тогда в одной высокой цели наро�
ды Востока вступят дружно в спасительную и долгую, быть
может, духовную, быть может, и кровавую, борьбу с огрубе�
нием и анархией, в борьбу для обновления человечества»11.

Именно в этом Леонтьев видел суть восточного вопроса,
над которым стоит всерьез задуматься и ради решения кото�
рого стоит даже сложить голову: «Вот это… действительно
“великая идея”, вот это настоящий восточный вопрос, за кото�
рый, пожалуй, и стоит страдать и жертвовать жизнью и всем
достоянием!»12 И для решения этого вопроса должны объеди�
ниться все народы Востока.

Что  касается  босфоро�балканского  вопроса,  то  он  имел
частный характер, и здесь Россия была, есть и будет верным,
твердым и надежным союзником для всех заинтересованных
сторон.

Леонтьев достаточно подробно и скрупулезно рассмотрел
вопрос панславизма и в сфере церковной, в частности на
Афоне. В то время Афонская Гора представляла собой при�
вилегированную провинцию Турецкой империи, но с само�
управлением  юридическим  и  фактическим.  Всеми  делами
там правил протат, состоявший из представителей всех двад�
цати  афонских  монастырей,  из  которых  семнадцать  грече�
ских, два болгарских и один русский. Из девяти�десяти ты�
сяч афонских монахов лишь две с половиной тысячи были
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не греки, из них около тысячи русских, примерно столько же
болгар, остальные — молдо�валахи, сербы, грузины.

Пять монастырей имели большие доходы с имений, нахо�
дившихся в России, а Русский монастырь жил лишь за счет
добровольных приношений. Таким образом, «высшая степень
монашеского аскетизма на Афоне принадлежит, так же, как
и власть, язык, богатство, численность, греческому племени
и отчасти его воспитанникам�болгарам»13.

И  вот  в  этих  условиях  греческие  газеты  развязывают
кампанию против русского панславизма, обвиняют русских
во всех грехах, пытаются натравить греков афонских и вне�
афонских на русских монахов.

В статьях о панславизме чувствуется прямая зависимость
Леонтьева от идей Н. Я. Данилевского, изложенных им в кни�
ге «Россия и Европа», от его теории смены культурно�истори�
ческих типов. Леонтьев, как и Данилевский, тогда еще слиш�
ком  верил  в  славян,  надеялся  на  них,  на  самобытность  их
духа. «Позднее, и даже очень скоро, я понял, что все славя�
не,  южные  и  западные,  именно  в  этом,  столь  дорогом  для
меня культурно�оригинальном смысле, суть для нас, русских,
не  что  иное,  как  неизбежное  политическое  зло,  ибо  народы
эти до сих пор в лице “интеллигенции” своей ничего, кроме
самой пошлой и обыкновенной современной буржуазии, ми�
ру не дают»14.

Особенно возмущался Леонтьев своевольным отложени�
ем болгар от Константинопольского патриарха, чего не сде�
лали в свое время ни Россия, ни Сербия, ни Румыния, а так�
же преднамеренным поиском раскола, чтобы получить не
административный, а племенной экзархат. С тех пор Леон�
тьев не переставал критиковать болгар как самый отсталый
и самый опасный для России народ.

Вместе с тем Леонтьев оставался верен своим основным
идеям в восточном и славянском вопросах. Он и спустя один�
надцать лет считал, что «присоединение Царьграда… гораздо
необходимее и государственное, чем платоническое освобож�
дение славян»15. А главное, он продолжал верить в истори�
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ческую миссию России: «Я верил и тогда, верю и теперь, что
Россия, имеющая стать во главе какой�то новой — восточной
государственности, должна дать миру и новую культуру, за�
менить этой новой славяно�восточной цивилизацией отхо�
дящую цивилизацию романо�германской Европы»16. В этом
Леонтьев, кажется, остался непоколебим.

Леонтьев — автор весьма своеобразной культурно�эстети�
ческой и религиозной историософии, сложившейся под неко�
торым влиянием идей Гегеля, Сен�Симона, Конта, Спенсера,
а также Киреевского, Хомякова, Аксакова и особенно Дани�
левского. Однако хотя он и испытал воздействие различных
культурно�исторических теорий, но создал свое оригинальное
учение: «Я ни к какой партии, ни к какому учению сам не при�
надлежу, у меня свое учение; но я положил ему только осно�
вание… Определение характера всех нерусских славян, теория
“смешения” и, наконец, настаивание на “страхе Божием”»17.
Именно это Леонтьев считал тем новым, что отличает его уче�
ние от всех других и, в частности, от культурно�исторической
типологии Данилевского, изложенной в работе «Россия и Ев�
ропа», опубликованной в журнале «Заря» в 1869 году.

Восприняв от славянофилов идею культурной самобытно�
сти России еще в 60�х годах, Леонтьев продолжал осмысли�
вать историко�культурное развитие России и Запада. Он был
согласен со славянофилами в том, что касалось оригинально�
сти русской культуры, но не мог вслед за ними перечеркивать
достижения западной культуры — столь богатой и утонченной.
Поэтому он был необычайно рад сочинению Данилевского
«Россия и Европа», идеи которого оказались ему близки, по�
скольку учение о культурно�исторических типах позволяло
сохранить  всю  красоту  культуры  «старой Европы»,  имею�
щей религиозную основу, и усваивать ее, а также отвергало
претензию славянофилов на решение исторической задачи
всего человечества: славянский культурно�исторический тип
(по  Леонтьеву,  славяно�восточная  православная  культура)
должен сложиться в ближайшее время и проявиться наряду
с  другими  типами — египетским,  китайским,  ассиро�вави�
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лоно�финикийским,  индийским,  иранским,  еврейским,  гре�
ческим, аравийским, германо�романским, или европейским.

Оставаясь в основном приверженцем этой теории, Леон�
тьев свое несогласие с Данилевским выразил в письме к отцу
Иосифу Фуделю следующим образом:

«1. Хотя  Соловьев  весьма  нападает  на  самую  теорию
культурных типов, но я думаю, что с этой стороны Страхов
и Бестужев�Рюмин (защищающий ее) оба правее его. Куль�
турные типы были и есть (хотя и везде более или менее тают
на наших глазах). Соловьев, кажется, прав в одном обвине�
нии: культ. типы не связаны с одной национальностью и если
весь тип во всецелости действительно другой, уже сложив�
шейся, национальности не передаваем, то по кускам, так ска�
зать, легко передается (религия сполна; государственные за�
коны, моды и обычаи; философия; стиль искусства и т. д.
Примеров бездна).

2. Особые культурные типы были, но из этого еще не сле�
дует, что они всегда будут; человечество легко может сме�
шаться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед
смертью — все равно.

3. И если даже допустить, что романо�германский тип, не�
сомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии
своем удовлетворить все человечество, то из этого вовсе еще
не следует, что мы, славяне, в течение 1000 лет не проявив�
шие  ни  тени  творчества,  вдруг  теперь  под  старость  дадим
полнейший 4�основный культурный тип, как мечтает и даже
верит Данилевский. Вот главные мои несогласия с Данилев�
ским, мои поправки»18.

Если Леонтьев и верил в особую историческую миссию и
предназначение России, то он видел это не в четырехоснов�
ном культурном типе (религиозная, политическая, социаль�
но�экономическая, собственно культурная деятельность (на�
ука,  искусство,  промышленность)),  а  лишь  в  религиозной
деятельности, в особом и великом религиозном призвании
России, но для этого она должна значительно разниться от
Запада и государственно�бытовым строем.
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Свои взгляды на культурно�историческое развитие Евро�
пы и России Леонтьев изложил систематически в замеча�
тельной статье «Византизм и славянство», опубликованной
в 1875 году.

Прежде всего Леонтьев задался целью найти законы раз�
вития культурно�исторических типов, о которых говорил Да�
нилевский, определить место России среди других народов
Запада  и  Востока,  применить  эти  законы  к  историческому
развитию различных стран, народов, культур и цивилизаций,
а также к современному их состоянию и взаимоотношению,
предугадать развитие в будущем.

Исходя из своих наблюдений над органической жизнью,
Леонтьев сформулировал всеобщий закон развития: «Посте�
пенное восхождение от простейшего к сложнейшему, посте�
пенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от
окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных
организмов,  от  всех  сходных  и  родственных  явлений.  Посте�
пенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности
и сложности. Постепенное осложнение элементов составных,
увеличение богатства внутреннего и в то же время постепен�
ное укрепление единства. Так что высшая точка развития не
только  в  органических  телах,  но  и  вообще  в  органических
явлениях есть высшая степень сложности, объединенная не�
ким внутренним деспотическим единством»19.

Действие закона Леонтьев показывает на примерах из ме�
дицины, развития небесных тел, искусства, философии и т. д.

«Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упро�
щается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом
все более упрощаясь отпадением частей и общим разложе�
нием, до перехода в неорганическую “Нирвану”»20.

Расплавленное тело — период первоначальной простоты,
обитаемая планета — период срединный, остывшая или вновь
расплавленная планета — период вторичной простоты.

В искусстве период первоначальной простоты — циклопи�
ческие постройки, могилы этрусков, русские избы, песни пер�
вобытных племен, музыка диких, первоначальная иконопись,
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лубок; период цветущей сложности — Парфенон, готические
соборы (Страсбургский, Реймский, Миланский, св. Петра,
св. Марка,  Софокл,  Шекспир,  Данте,  Байрон,  Рафаэль,
Микельанджело); период смешения, перехода во вторичное
упрощение, упадка — все сооружения переходных эпох, ро�
манский  стиль,  утилитарные  постройки,  современный  реа�
лизм в искусстве, где нет ни личности, ни автора, ни вдох�
новения — «он пошлее, демократичнее, доступнее всякому
бездарному человеку»21.

В философии: изречения народной мудрости, простые на�
чальные системы (Фалес и другие), цветущая сложность —
Сократ,  Платон,  стоики,  эпикурейцы,  Пифагор,  Спиноза,
Лейбниц, Декарт, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель; вторичное
упрощение, смешение и исчезновение, переход в совершен�
но  иное — эклектики,  смесители  всех  времен  (Кузен),  реа�
лизм  как  самая  простая  система,  игнорирующая  всякую
метафизику.

«Тому же закону подчинены и государственные организ�
мы и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три пери�
ода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вто�
ричного смесительного упрощения»22.

Особенно наглядно проявляется этот закон в истории, в
частности в истории Европы и России. Согласно Леонтьеву,
европейская государственность, возникшая не в V веке, как
принято считать, а в IХ—Х веках и определившая европей�
скую  цивилизацию  и  культуру,  сменившую  эллинско�рим�
скую, византийскую и аравийскую, сложилась из византий�
ского  христианства,  германского  рыцарства  (феодализма),
эллинской эстетики и философии и римских муниципаль�
ных начал. К сожалению, констатировал Леонтьев, муници�
пальное, буржуазное начало изменило и исказило характер
и христианства, и германского индивидуализма, и римского
кесаризма, и эллинских художественных и философских пре�
даний. «Вместо христианских загробных верований и аске�
тизма явился земной гуманный утилитаризм; вместо мысли
о  любви  к  Богу,  о  спасении  души,  о  соединении  с  Христом
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заботы о всеобщем практическом благе. Христианство же на�
стоящее представляется уже не Божественным, в одно и то
же время и отрадным и страшным учением, а детским ле�
петом, аллегорией, моральной басней, дельное истолкование
которой  есть  экономический  и  моральный  утилитаризм»23.
Аристократические ценности перерождаются в демократи�
ческие и становятся пошлыми, банальными, примитивными,
теряют свою возвышенную, утонченную, изысканную духов�
ную сущность.

Процесс расцвета, осложнения и развития Европа пере�
живала  раньше:  «начиная  с  IX  и  приблизительно  до  XV,
XVI и XVII и отчасти XVIII веков она разнообразно и не�
равномерно развивается»24. Она была единой по своей куль�
туре  и  быту,  но  весьма  раздробленной  в  государственном
отношении,  основанной  на  социальном  расслоении,  на  не�
равенстве. Только при социальном неравенстве возможен
расцвет общества и государства. Эпохи расцвета — это эпохи
аристократических  форм  правления,  эпохи  господства  ари�
стократии.

Человечество никогда не сможет уйти от страданий — они
необходимый и неизбежный спутник социального, экономи�
ческого, политического и культурного развития: «Страдания
сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и про�
цесс разложения. Все болит у древа жизни людской… Боль
для социальной науки это самый последний из признаков, са�
мый неуловимый, ибо он субъективен»25, а объективные кри�
терии еще не выработаны. Без боли и страданий невозможно
никакое развитие. Во все времена социально�экономическое,
политическое  и  культурное  развитие  сопровождалось  стра�
даниями, жертвами и гибелью людей.

Однако идее развития, согласно Леонтьеву, противостоит
не  боль,  не  страдания  и  даже  не  гибель  людей,  а  несущий
с собой губительные последствия эгалитарно�либеральный
прогресс: «Эгалитарно�либеральный процесс есть антитеза
процессу развития. При последнем внутренняя идея держит
крепко  общественный  материал  в  своих  организующих,
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деспотических объятиях и ограничивает его разбегающиеся,
расторгающиеся стремления. Прогресс же, борющийся про�
тив всякого деспотизма — сословий, цехов, монастырей, даже
богатства и т. п., есть не что иное, как процесс разложения,
процесс… вторичного упрощения целого и смешения состав�
ных частей… процесс сглаживания морфологических очер�
таний, процесс уничтожения тех особенностей, которые были
органически (т. е. деспотически) свойственны общественно�
му телу»26. Прогресс несет с собою уничтожение самобыт�
ности народов, их культур, стирание индивидуального, про�
исходит уравнивание всего и вся, утрата морфологических
отличий, что неизбежно ведет к разложению, упадку, гибели.

От процесса усложнения и расцвета Европа перешла к
процессу выцветания сложности, смешению, сглаживанию
морфологических  особенностей,  ослаблению  религиозных
противостояний, падению сословных различий, стиранию
своеобразия положений, воспитания, характеров. «Практи�
ку политического гражданского смешения Европа пережила;
скоро, может быть, мы увидим, — пророчески писал Леонть�
ев, — как она перенесет попытки экономического, умствен�
ного (воспитательного) и полового, окончательного, упрости�
тельного смешения»27.

Более чем за полвека до Шпенглера и Хосе Ортеги�и�Гас�
сета Леонтьев предсказал негативные последствия эгали�
тарно�либерального прогресса, который охватит всю Европу
и  будет  усиливаться  по  мере  нарастания  экспансии англо�
саксонской эвдемонической цивилизации: «Итак, вся Евро�
па с XVIII столетия уравнивается постепенно, смешивается
вторично. Она была проста и смешанна до IX века: она хо�
чет быть опять смешанна в XIX веке. Она прожила 1000 лет.
Она  не  хочет  больше  морфологии!  Она  стремится  посредст�
вом этого смешения к идеалу однообразной простоты и, не
дойдя  до  него  еще  далеко,  должна  будет  пасть  и  уступить
место другим!»28

Европа стала однообразнее, ее составные части стали похо�
жи друг на друга, а ее былая сложность уподобилась пато�
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логическому процессу, ведущему сложный организм к вто�
ричному упрощению трупа, остова и праха. Все европейские
страны  приняли  более  или  менее  демократические  консти�
туции, везде господствуют германский рационализм, псев�
добританская  свобода,  французское  равенство,  итальянская
распущенность  или  испанский  фанатизм,  обращенный  на
службу  той  же  распущенности,  «везде  надежды  слепые  на
земное счастье и земное полное равенство! Везде ослепление
фаталистическое, непонятное! Везде реальная наука и везде
не научная вера в уравнительный и гуманный прогресс… Слож�
ность машин, сложность администрации, судебных поряд�
ков, сложность потребностей в больших городах, сложность
действий и влияние газетного и книжного мира, сложность
в приемах самой науки… Это все лишь орудия смешения —
это исполинская толчея, всех и все толкущая в одной ступе
псевдогуманной пошлости и прозы, все это сложный алгебраи�
ческий прием, стремящийся привести всех и все к одному
знаменателю. Приемы эгалитарного прогресса сложны, цель
груба, проста по мысли, по идеалу, по влиянию и т. п. Цель
всего — средний человек: буржуа спокойный среди миллионов
точно таких же средних людей, тоже покойных»29.

Леонтьев в работе «Византизм и славянство» не рассмат�
ривает подробно причины этого прогресса, стремящегося все
нивелировать, демократизировать, смешать, уравнять и не
только в европейских странах, но и во всем мире. Причины
этого представляются ему мистическими, не на поверхности
лежащими, и, чтобы их постичь, нужно определенное духов�
ное усилие. Ему важно было установить негативный харак�
тер прогресса и выявить последствия, к которым он уже при�
вел и к которым еще приведет.

Еще более важным представлялся ему вопрос о том, как
можно противостоять надвигающейся угрозе.

В  отличие  от  славянофилов  основное  противоядие  про�
тив  эгалитарно�либерального  прогресса  Леонтьев  находил
не  в  славизме  и  панславянстве,  а  в  византизме,  который
представлялся ему концентрированным выражением основ�
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ных принципов и основных религиозных, государственных,
философских  и  художественных  идей.  «Византизм  есть
прежде  всего  особого  рода  образованность  или  культура,
имеющая свои отличительные признаки, свои общие, ясные,
резкие, понятные начала и свои определенные в истории по�
следствия.  Славизм,  взятый  во  всецелости  своей,  есть  еще
сфинкс, загадка»30.

Если  всеславянство  предоставляется  чем�то  аморфным,
стихийным и неорганизованным, то, по убеждению Леонть�
ева, «византизм в государстве значит — самодержавие. В ре�
лигии он значит христианство с определенными чертами, от�
личающими его от западных церквей, от ересей и расколов.
В нравственном мире мы знаем, что византийский идеал не
имеет того высокого и во многих случаях крайне преувели�
ченного понятия о земной личности человеческой, которое
внесено в историю германским феодализмом; знаем наклон�
ность византийского нравственного идеала к разочарованию
во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собствен�
ной чистоты, в способности нашей к полному нравственно�
му совершенству здесь, долу. Знаем, что византизм (как и во�
обще христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее
благоденствие народов; что она есть сильнейшая антитеза
всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Ви�
зантизм дает также весьма ясные представления и в области
художественной  или  эстетической:  моды,  обычаи,  вкусы,
одежды, зодчество, утварь, все это легко себе вообразить не�
сколько более или несколько менее византийским»31.

В этом глубоком по содержанию определении византиз�
ма Леонтьев указал основные критерии своеобразия евро�
пейской и русской культуры и цивилизации. Так, если IV век
н. э. — времена императора Константина — был торжеством
византизма, то уже при Карле Великом (IX век), когда резко
выделяется  романо�германская  образованность  из  визан�
тийской, возникает собственно  европейская  культура  и  ци�
вилизация, со специфическими типами и формами государ�
ственности,  социальности,  гуманизма,  предопределившими
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в конечном счете переход от феодализма к буржуазности по�
средством демократической революции.

Византия  и  византизм,  опиравшиеся  на  новую  религию
и  на  древнее  государственное  право,  обогатили  человече�
скую культуру и цивилизацию неувядающими культурными
ценностями.  Например,  «римский  кесаризм,  оживленный
христианством, дал возможность новому Риму (Византии)
пережить  старый  Италийский Рим на  целую  государствен�
ную нормальную жизнь, на целое тысячелетие»32. И в Европе,
а затем и в России византизм укреплял основы государст�
венности,  религии,  культуры,  правда,  на  иной  социально�
исторической  основе.  В  Европе  византизм  вызвал  эпоху
Возрождения — эпоху «многообразного и глубокого развития,
объединенного в высшем духовном и государственном единст�
ве всего или частей»33, поскольку он пал на хорошо подготов�
ленную почву — на развитую, богатую и роскошную романо�
германскую культуру.

В  России  же  византизм  вызвал  Возрождение  не  в  XV,
а в XVII веке, во времена Петра I и пал он на неподготов�
ленную,  бесцветную,  бедную  почву.  Зато  вместо  племен,
усталых от долгой образованности, и стран, теснящихся у
моря и вечно опасавшихся захватнических набегов, визан�
тизм  нашел  дикую,  новую  и  обширную  страну,  свежий,
добрый, простодушный, прямой в своих верованиях народ,
а  отвлеченная  юридическая  идея  выборного  монарха,  по�
жизненного диктатора, присущая византизму, обрела плоть
и  кровь  в  русских  царских  родах,  священных  для  народа,
ибо вся сила родового чувства на Руси была перенесена на
государственную власть, наследственную монархию, царизм.

Петр I, разрушая застывшее однообразие и сходство в со�
циальной жизни и в быту, резко расслоил русское общество,
еще  более  укрепил  крепостничество,  аристократизировал
дворянство.  Царская  служба  заменила  древность  рода  и
личные качества. Деспотизм Петра I, согласно Леонтьеву,
носил прогрессивный и аристократический характер. Екате�
рина II расширяла и углубляла расслоение общества, что
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позволило дворянству иметь больший досуг, вырабатывать
тонкий художественный и эстетический вкус, развиваться
интеллектуально, заниматься творчеством.

И если в России всегда были слабыми муниципальное,
родовое, наследственно�аристократическое и даже семейное
начала,  то  очень  сильными  и  могучими  были  византий�
ское  Православие,  родовое  и  безграничное  самодержавие
и сельский поземельный мир. Благодаря этому Русь возрас�
тала могуществом, образованием и культурой (образование
в  основном  было  доступно  лишь  высшим  слоям).  Царизм,
формировавшийся под воздействием Православия, визан�
тийских  идей  и  византийской  культуры,  Леонтьев  считал
для России плодотворным и спасительным: «Византийские
идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Ви�
зантизм  дал  нам  силу  перенести  татарский  погром  и  дол�
гое данничество… Византизм дал нам силу нашу в борьбе с
Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его зна�
менем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в си�
лах выдержать натиск и целой интернациональной Европы…
Церковное же чувство и покорность властям (византийская
выправка)  спасли  нас  и  в  12�м  году…  Разве  не  византизм
определил нашу роль в великих, по всемирному значению,
восточных  делах?  Даже  раскол  наш  великорусский  носит
на  себе  печать  глубокого  византизма…  Византийский  дух,
византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной
системы, проникают насквозь весь великорусский общест�
венный организм»34.

Апеллирование  к  византизму  определило  консерватив�
ную позицию Леонтьева: он считал, что без консервативных
начал, охраняющих христианские ценности, государственное
развитие  немыслимо,  как  и  развитие  социальное  и  куль�
турное. России могут угрожать лишь либерализм, демокра�
тия,  конституция,  идея  социального  прогресса.  Он  призы�
вал  не  поддаваться  демагогическим  лозунгам  всеобщего
равенства, не увлекаться то «холодной и обманчивой тенью
скучного, презренного всемирного блага», то «племенными
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односторонними  чувствами»,  то  «религией  всеобщей  поль�
зы»35, только тогда удастся сохранить византизм как гаран�
тию  сохранения  православной  веры,  самодержавия  и  луч�
ших народных традиций — подлинно консервативных начал
в России.

Что касается самого Леонтьева, то взаимоотношения меж�
ду прогрессистами и охранителями он рассматривал весьма
диалектично: до времен Цезаря, Августа, Константина, Пе�
рикла и т. д., т. е. до периода цветущей сложности, «все про�
грессисты правы, все охранители не правы. Прогрессисты
тогда ведут нацию и государство к цветению и росту. Охра�
нители тогда ошибочно не верят ни в рост, ни в цветение или
не любят этого цветения и роста, не понимают их. После цве�
тущей и сложной эпохи, как только начинается процесс вто�
ричного  упрощения  и  смешения  контуров,  т.  е.  большее
однообразие  областей,  смешение  сословий,  подвижность  и
шаткость властей, принижение религии, сходство воспита�
ния и т. п., как только деспотизм формологического процес�
са слабеет, так, в смысле государственного блага, все прогрес�
систы становятся не правы в теории, хотя и торжествуют
на практике. Они не правы в теории, ибо, думая исправлять,
они разрушают, они торжествуют на практике, ибо идут лег�
ко  по  течению,  стремятся  по  наклонной  плоскости.  Они
торжествуют, они имеют громкий успех. Все охранители и
друзья реакции правы, напротив, в теории, когда начинается
процесс вторичного упростительного смешения, ибо они хо�
тят лечить и укреплять организм, не их вина, что они нена�
долго торжествуют, не их вина, что нация не умеет выносить
дисциплину отвлеченной государственной идеи, скрытой в
недрах ее! Они все�таки делают свой долг и, сколько могут,
замедляют разложение, возвращая нацию, иногда и насиль�
ственно, к культу создавшей ее государственности»36.

Этот широкий и глубокий взгляд на развитие общества,
его культуру и цивилизацию не имеет ничего общего с тупой
реакционностью, которая называется мракобесием. Если Ле�
онтьев — реакционер, то реакционер, апеллирующий к луч�
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шим формам и типам социальной, политической и культурной
жизни. Если он — консерватор, то его консерватизм направ�
лен на сохранение и развитие всего самого лучшего и самого
прочного, что необходимо обществу, государству, каждому от�
дельному человеку для его земной жизни и спасения души.

Леонтьев любил все сильное, цветущее, прекрасное, жизнь
в ее высших и самых развитых формах. Он стремился обосно�
вать социальное неравенство не с точки зрения пошлой на�
живы и хищнического паразитизма, а с точки зрения прояв�
ления многообразных форм социального и индивидуального
творчества, ибо политику и культуру, в чем он был убежден,
творят отдельные великие, талантливые или гениальные лич�
ности, а не серая и безликая масса, не посредственности, мня�
щие себя властителями. Да и сам по себе прогресс в истории
весьма относителен, поэтому и вера в него должна быть или
относительной, или пессимистической.

Что касается славизма и панславизма, то Леонтьев отно�
сился к этим понятиям и реалиям весьма сдержанно, даже
отрицательно.

Дело  в  том,  что  понятие  славизма  ничего  конкретного
не содержит и не выражает, оно не поддается ни эмпириче�
скому, ни теоретическому определению. «Что такое славизм?
Ответа нет! Напрасно мы будем искать какие�нибудь ясные,
резкие черты, какие�нибудь определенные и яркие истори�
ческие свойства, которые были бы общи всем славянам. Сла�
визм  можно  понимать  только  как  племенное,  этнографиче�
ское отвлечение, как идею общей крови (хотя и не совсем
чистой) и сходных языков.

Идея славизма не представляет отвлечения исторического,
т. е. такого, под которым бы разумелись, как в квинтэссен�
ции,  все  отличительные  признаки:  религиозные,  юридиче�
ские, бытовые, художественные, составляющие в совокупно�
сти своей полную и живую историческую картину известной
культуры»37.

Существуют  лишь  отдельные  исторические  картины
славянских государств, но не существует их «общей связи»
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ни  в  историческом,  ни  в  современном  аспекте.  Поэтому
почти  невозможно  говорить  о  славизме  или  панславизме
как таковых.

Да и сами по себе, по своим «национальным» качествам
и свойствам, славяне весьма неопределенны и безлики. На�
пример, у чехов есть самобытность, но совсем нет своеобра�
зия, они больше походят на немцев, чем на славян, хотя им
присуще сильное «славянское сознание». Еще отрицательнее
Леонтьев характеризует болгар, которые после разрыва с Во�
сточными Церквами стали терять творческие интенции и си�
лы, разрушать свою самобытность и своеобразие. «У болгар
поэтому мы не видим до сих пор ничего славянского, в смыс�
ле зиждительном, творческом; мы видим только отрицание,
и, чем дольше, тем сильнее»38.

Противоядие против этих гибельных для славян тенден�
ций Леонтьев видел в сохранении мощи России и в визан�
тизме: «Для существования славян необходима мощь России.
Для силы России необходим византизм»39. Ослабление авто�
ритета византизма ведет к ослаблению Русского государства
а так же и к ослаблению славянства. Следует, как  полагал
Леонтьев,  соединить  отвлеченный  славизм  с  византизмом,
ибо  у  славян  нет  другого  более  сильного  дисциплинирую�
щего начала.

Правда,  трудность  состоит  в  том,  что  «есть  славянство,
но… славизма как культурного здания или нет уже, или еще
нет… кто угадает теперь особую форму этого организованно�
го, проникнутого общими идеями, своими мировыми идея�
ми, славянства? До сих пор мы этих общих и своих всемир�
но�оригинальных идей, которыми славяне бы отличались
резко от других наций и культурных миров, не видим. Мы
видим вообще что�то отрицательное, очень сходное с рома�
но�германским, но как�то жиже, слабее все, бледнее. Это горь�
ко и обидно! но разве это неправда?.. Славянство есть, и оно
численностью очень сильно, славизма нет, или он еще очень
слаб  и  неясен»40.  Все  славяне,  включая  русских  и  поляков,
до сих пор были чем�то среднепропорциональным, отрица�
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тельным, во всем уступающим духовно другим, во всем чем�
то второстепенным.

Слабости  славянства  Леонтьев  усматривал  в  том,  что
ни у одного из славянских народов не было прочного и на�
ционально привилегированного класса, почти вовсе не было
и нет ни аристократических преданий, ни сословного воспи�
тания. (Правда, у русских и поляков было национальное дво�
рянство и сословное воспитание нации, но не было истинно
феодальной аристократии, которая в основном и вырабаты�
вает высокую культуру.) Поэтому, как полагал Леонтьев, сла�
вян  может  объединить  «только  общеплеменное  сознание,
лишенное всякого положительного организующего содержа�
ния, лишенное всякой сложной системы особо славянских
идей»41. Но племенная идея так же губительна для славян�
ских  народов,  как,  впрочем,  и  для  всех  других,  наравне  с
космополитическими, разрушительными и отрицательными
идеями. «Чисто же племенная идея… не имеет в себе ничего
организующего, творческого; она есть не что иное, как част�
ное перерождение космополитической идеи все�равенства и
бесплодного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство (т. е.
однообразие) областей, равенство всех народов. Расторжение
всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное
подкапывание всех авторитетов — религии, власти, сословий,
препятствующих этому равенству, — это все одна и та же идея,
выражается ли она в широких и обманчивых претензиях па�
рижской демагогии или в уездных желаниях какого�нибудь
мелкого народа приобрести себе во что бы то ни стало рав�
ные  со  всеми  другими  нациями  государственные  права»42.

Чтобы исполнить свое призвание в мире, необходимо «сбе�
регать все старое для органического сопряжения с неизбежно
новым»43, знать и понимать, что такое славяне и славянство,
что их может объединять и разъединять.

Серьезное изучение жизни юго�восточных славян позво�
лило Леонтьеву прийти к выводу, что относительно славян
следует проводить довольно определенную и твердую поли�
тику,  которая  не  наносила  бы  вреда  ни  России,  ни  самим
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славянам: отказаться от слепого и безудержного их восхва�
ления и от такой же слепой и безудержной поддержки («бол�
гаробесия», «славянобесия»): «надо хвалить и любить не сла�
вян, а то, что у них особое славянское, с западным несхожее,
от Европы обособляющее. Не льстить славянам надо, а изу�
чать их дух и отделять в их стремлениях вредное от безвред�
ного. Не слития с ними следует желать, — надо искать ком�
бинаций,  выгодных  и  для  нас,  и  для  них  (а  через  это,
может быть, и для охранительных начал самой Европы); на�
до искать… искусного тяготения на почтительном рассто�
янии, а не смешения и слития органического»44.

Как подтвердила вся последующая история взаимоот�
ношений  России  со  славянами  и  славянскими  странами,
Леонтьев был совершенно прав. К сожалению, его прозрения
и советы никто не принимал во внимание, поэтому в поли�
тике России, в  том числе и после октябрьского переворота
1917 года, было сделано немало ошибок, принесших ощути�
мый вред и самой России, и славянским народам и странам.

Леонтьеву принадлежит заслуга изучения социальной и
национальной психологии славянских народов. Не ограни�
чиваясь этнографическими очерками патриархального быта
сербских  поселян,  черногорских  удальцов,  болгарских  зем�
ледельцев  и  других  славян,  Леонтьев  обращал  внимание
не на изменчивые политические взгляды, а на то, что остает�
ся более или менее неизменным и устойчивым в жизни на�
рода, то, что определяет пределы политических колебаний:
«А  в  жизни  самой  везде  есть  некоторая  вековая  устойчи�
вость бытового типа, общего духа, который меняется медлен�
но и который хорошо понять и разносторонне исследовать
полезно  не  только  в  смысле  теоретического  расширения
знаний,  но  и  с  практической  целью:  ибо,  сколько  ни  меня�
ются политические течения, есть, однако, известные роковые
пределы, за которые колебания эти целые века переступить
не могут. Эти�то пределы политических колебаний, возмож�
ные для одной и той же нации, и обусловливаются внутрен�
ним строем этой нации, ее вероисповеданием, ее преданиями
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и даже вкусами, ее социальным устройством, которое кладет
свою глубокую печать на личный тип или психический строй
самих граждан»45.

В исследовании социальной и национальной психологии
Леонтьев отводил важное место искусству и культуре, в кото�
рых особенно четко и глубоко проявляются психологические
особенности. Например, в русском нерелигиозном искусстве
он  находил  больше  богатства,  глубины,  утонченности,  чем
в искусстве греческом или болгарском. Светская культура
русских гораздо сложнее и глубже, чем светская культура гре�
ков и славян.

И наоборот, если сравнивать Россию со странами Запада,
то явления сложного цветения в России были гораздо слабее
и бледнее, чем в западноевропейских странах: «Разносторон�
ний Гёте резче и всемирное по содержанию разностороннего
Пушкина. Равные по прелести Фауст и Годунов далеко не
равны по всемирному значению содержания. Демон Лермон�
това менее страшен и менее широк по своему влиянию, чем
демон Байрона; он более примирим с жизнию… Ту же срав�
нительную бледность и нерезкость найдем и на государствен�
ном, и на научном, и на философском поприщах, и в области
искусств… Но если мы сравним Россию и русских с их во�
сточными единоверцами, греками и славянами, то, конечно,
современные русские покажутся нам представителями чрез�
вычайной сложности. В России характеры сложнее и разно�
образнее, потребности, роды воспитания, привычки, вкусы,
идеалы разнороднее; мысли сложнее и все�таки оригиналь�
нее, чем на Востоке, в среде интеллигенции, конечно. Состоя�
ния и общественные положения гораздо дальше стоят друг
от  друга;  всякого  разнообразия  больше:  сословного,  пле�
менного, религиозного… чиновного; экономические противо�
положности  богатства  и  бедности  резче.  Чувства  тоньше  и
сложнее  (то  есть  глубже),  поэтому  неизбежно  и  страдания
и наслаждения живее, глубже, разнороднее»46.

Особенно резко Леонтьев критиковал интеллигенцию сла�
вян,  которая  во  всем  стремилась  подражать  европейским
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буржуа — в одежде, в образе жизни, в мышлении, во вкусах.
Она утратила свою самобытность, но так и не стала до конца
европейской, а ее вульгарные манеры, грубость, проявляю�
щаяся во всем, делают эту интеллигенцию просто отталки�
вающей и отвратительной.

«Опыт национальной психологии», разработанный Леон�
тьевым, позволил ему довольно объективно охарактеризо�
вать  индивидуальную  и  социальную  психологию  русских,
греков, болгар, сербов, чехов и других народов, включая ту�
рок и европейцев — немцев, французов и др. Этот опыт был
важен не только для познания «духа народов», но и для того,
чтобы  устанавливать  соответствующие  политические, соци�
альные, экономические, культурные отношения между ни�
ми.   Леонтьев,  как  бы  предвидя  дальнейший  ход  событий,
писал,  что «для восточнославянского мира нужно как можно
менее  единства  государственного,  политического  в  тесном
смысле и как можно больше единства церковного. Со стороны
политической желательно не слияние, но… лишь какое�ни�
будь подчиненное тяготение на почтительном расстоянии,
“союз государств”, а не однородное и даже не слишком тесно
сплоченное “союзное государство”»47.

Основные идеи, изложенные Леонтьевым в статье «Визан�
тизм и славянство», он развивал в своих последующих ра�
ботах, таких, как «Письма отшельника», «Храм и церковь»,
«Письма о восточных делах», «Средний европеец как идеал
и орудие всемирного разрушения», «Племенная политика как
орудие всемирной революции», «Плоды национальных дви�
жений на православном Востоке», «Чем и как либерализм
наш вреден?», «Как надо понимать сближение с народом?»,
«Над могилой Пазухина» и др.

Леонтьев стал одним из самых беспощадных и последова�
тельных  критиков  либерализма,  либерально�эгалитарного
прогресса,  демократии,  а  также  космополитизма,  национа�
лизма, социализма и коммунизма. Пожалуй, как никто дру�
гой, он верно подметил слабые и уязвимые места этих уче�
ний.  Так,  в  национально�либеральном  начале  он  увидел
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замаскированную революцию, а в революции — такую силу,
которая способна будет привести к смешению и уравнению
всего и вся, к уничтожению основных начал, обусловлива�
ющих существование могучих держав, великих народов с их
религией, нравственностью, культурой. Он объявил настоя�
щую войну либерализму и национализму, демократии и со�
циализму как идее всеобщего земного равенства.

«Истинно�национальная политика должна и за предела�
ми своего государства поддерживать не голое, так сказать,
племя, а те духовные начала, которые связаны с историей
племени, с его силой и славой. Политика православного духа
должна быть предпочтена политике славянской плоти… на�
циональное же начало, понятое иначе, вне религии, есть не что
иное, как все те же идеи 1789 года, начала все�равенства и
все�свободы, те же идеи, надевшие лишь маску мнимой нацио�
нальности. Национальное начало вне религии не что иное,
как начало эгалитарное, либеральное, медленно, но зато вер�
но разрушающее… Панславизм — неизбежность… Но пансла�
визм православный есть спасение, а панславизм либераль�
ный есть гибель прежде всего для России!»48

И еще более резкое суждение: «Национально�либераль�
ное начало обмануло всех… оно явилось лишь маскированной
революцией, — больше ничего. Это одно из самых искусных
и  лживых  превращений  того  Протея  всеобщей  демократи�
зации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления, кото�
рый  с  конца  прошлого  века  неустанно  и  столь  разнообраз�
ными приемами трудится над разрушением великого здания
романо�германской государственности»49.

Леонтьев отмечал, что либерализм и демократия неизбеж�
но приводят к анархии, к разрушению вековых нравственных
устоев, традиций, к опошлению ценностей, идеалов, к сниже�
нию духовного и культурного уровня, к стиранию индивиду�
альных различий, к усреднению и уравниванию всего и вся,
к вырождению, увяданию и разрушению высочайших интен�
ций  и  основ  национального  духа  и  народного  творчества.
Поэтому он был озабочен прежде всего тем, чтобы Россия
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сохранила свою самобытность — религиозную, государствен�
ную, культурную, чтобы она оставалась сама собой, не во�
влекалась в губительный процесс либерально�демократиче�
ского прогресса.

Леонтьев тесно связывал вопросы политические с вопро�
сами культурными, ибо понимал, что настоящая политика
может быть и должна быть не разрушительной, а созидате�
льной,  следовательно,  она  должна  быть  политикой  созида�
ния  и  организации,  которые  невозможны  без  соответству�
ющей культуры: «Под словом культура я понимаю вовсе не
какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную
зрелость  и  т.  п.,  а  лишь  цивилизацию  свою  по  источнику,
мировую по преемственности и влиянию. Под словом свое�
образная мировая культура я разумею целую свою собствен�
ную  систему  отвлеченных  идей — религиозных,  политиче�
ских, юридических, философских, бытовых, художественных
и экономических»50.

Такая система идей живет в народе бессознательно, хотя
в жизнь она проводится сознательно, что и позволяет куль�
туре надолго переживать существующие социально�полити�
ческие  системы.  Подобное  понимание  культуры  позволяет
по�новому оценивать культурный уровень разных народов.
Так, например, согласно Леонтьеву, Китай культурнее Бель�
гии, индусы культурнее североамериканцев, русские старо�
веры  или  скопцы  гораздо  культурнее  русского  народного
учителя, ибо чем самобытнее народ, тем он культурнее. Вот
почему  столь  губительны  для  подлинной  культуры  космо�
политический демократизм и политический национализм —
два оттенка одного и того же цвета, равно как губительны и
стремления к равенству, к свободе и демократии.

Чтобы противостоять разрушительному эмансипационно�
эгалитарному  прогрессу,  враждебному  государственной,
церковной и сословной дисциплине, человечество, полагал
Леонтьев, «вынуждено будет прийти к новым формам юри�
дического неравенства, к новому и сознательному поклоне�
нию  хроническому,  так  сказать,  деспотизму  отношений»51.
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Деспотизм необходим для того, чтобы обуздывать возраста�
ющую анархию и распад государственных и общественных
устройств, ибо деспотизм — это внутренняя структура содер�
жания (иерархия Церкви, иерархия общества, иерархия со�
словий и т. д.). На созидающие и устрояющие действия спо�
собна лишь новая организация — «хронический деспотизм…
в  высшей  степени  неравномерный  и  разнообразный  деспо�
тизм:  постоянная  и  привычная  принудительность  всего
строя жизни»52, а не только и не столько чисто администра�
тивные формы принуждения. Принуждение никогда нельзя
исключать из жизни человеческого общества, поскольку без
него  общество  неизбежно  начнет  вырождаться  и  погибать.

Наряду со столь реальными идеями Леонтьев вынашивал
и идеи, не легко и не сразу воспринимаемые: новая жизнь,
считал  он,  требовала  нового  политического  и  культурного
центра — сверхнационального, возможно западно�азиатского.
Его  мечты  о  новой,  независимой,  многосложной  славяно�
восточной цивилизации, которая должна будет заменить ро�
мано�германскую цивилизацию, связывались с завоеванием
Царьграда, где и будут заложены основы нового культурно�
государственного  здания:  «Итак,  будут  тогда  две  России,
неразрывно сплоченные в лице государя: Россия — империя
с новой административной столицей (в Киеве) и Россия —
глава Великого Восточного Союза с новой культурной столи�
цей на Босфоре»53.

Однако в этой теории были и весьма реалистические мо�
менты: перемена столицы для России никогда не носила фор�
мальный характер, наоборот, это всегда означало смену строя
жизни и духа мировоззрения. Так, Новгород — зародыш го�
сударственности и национального объединения — призвание
варягов;  Киев — Православие  и  начало  удельной  системы;
Владимир — преддверие Москвы; Москва — падение удель�
ной  федерации,  царство,  утверждение  восточно�византий�
ского стиля, новый порыв из «варяг в греки»; Петербург —
Европа, обратный путь «из греков в варяги» с сохранением
византийского наследства.
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«Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Москов�
ская  Русь  вышла  из  Царьграда;  она  более  петербургской
культурна, т. е. более своеобразна; она менее рациональна и
менее утилитарна, т. е. менее революционна; она переживет
петербургскую. И чем скорее станет Петербург чем�то вро�
де балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем…
лучше не только для нас, но, вероятно, и для так называемо�
го человечества, ибо не ужасно ли и не обидно ли было бы
думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили
свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны,
что гениальный красавец Александр в пернатом каком�ни�
будь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что
апостолы  проповедовали, мученики страдали, поэты пели,
живописцы  писали  и  рыцари  блистали  на  турнирах  для
того только, чтобы французский, немецкий или русский бур�
жуа в безобразной и комической своей одежде благодушест�
вовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах
всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за челове�
чество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелоч�
ного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!»54

И ведь восторжествовал, как и предвидел Леонтьев, только
с еще более печальными результатами, чем он предполагал,
ибо если тогдашнее большинство не понимало, что пошло и
низменно,  что  изящно  и  величественно,  что  государственно
и негосударственно, то теперешнее большинство считает по�
шлое и низменное — величественным, негосударственное —
государственным, европейскую культуру и цивилизацию —
единственно возможными и приемлемыми для всех народов
и всего мира, буржуазный способ жизни — чуть ли не иде�
альным и вечным для всех и на все времена.

Леонтьев считал, что Россия должна развиваться своим
путем,  обусловленным  ее  историей,  самобытной  жизнью
и культурой. Ей нельзя следовать за Европой, подражать во
всем, в то же время нельзя и отказываться от правильно по�
нятого  социального  и  научно�технического  прогресса.  Рос�
сия должна выбрать свой оригинальный путь развития, ибо
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западный путь, с его экономическим переворотом, может при�
вести только к безбожному социализму и революции, а но�
вый российский путь — к христианской культуре и цивили�
зации. Леонтьев считал, что «нам, русским, надо совершенно
сорваться с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь,
стать, наконец, во главе умственной и социальной жизни все�
человечества. Для того же, чтобы стать во главе этого чело�
вечества и сказать свое слово, надо прежде всего отречься не
от прогресса, правильно понятого, т. е. не от сложного раз�
вития социальных групп и слоев в единстве мистической дис�
циплины, но от двух ложных европейских принципов: 1) от
утилитарно�эвдемонического,  всеполезного,  благоденствен�
ного  направления  реальной  науки  и  заменить  его  честно�
скептическим и во многих случаях даже пессимистическим
направлением  этой  науки  и  2)  от  либерально�эгалитарного
понимания общественного прогресса и заменить это детское
мировоззрение философией, более верною действительно�
сти,  которая  учит,  что  все  истинно  великое,  и  высокое,  и
прочное вырабатывается никак не благодаря повальной сво�
боде и равенству, а благодаря разнообразию положений, вос�
питания, впечатлений и прав, в среде, объединенной какой�ни�
будь высшей и священной властью»55.

Между тем Россия выбрала свой путь — революционно�
го  развития  к  социализму  и  коммунизму,  потребовавший
жертв, лишений, страданий миллионов людей. К великому
сожалению,  наши  нынешние  либерально�демократические
идеологи  и  политики  способны  лишь  на  то,  чтобы  повто�
рять  пошлости  европейского  либерализма  с  его  истерши�
мися  и  изношенными  лозунгами,  ценностями,  идеалами.
Ничего другого им не дано, они обречены на повторение и
пережевывание  банальностей  европейского  мещанства  и
филистерства.

По сей день не потеряла своего значения блестящая рабо�
та Леонтьева «Средний европеец как идеал и орудие всемир�
ного разрушения», в которой он критикует либерально�эга�
литарный прогресс и его носителя — «среднего европейца».
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Критикуя идеи Бокля, Шлоссера, Кабе, Прудона, Милля,
Гизо, Спенсера и других философов и социологов, представ�
лявших прогресс как равномерно развивающийся, гармо�
ничный, восходящий от низшего к высшему, уравнивающий
всех  людей,  сословия,  классы,  Леонтьев  считал  подобные
концепции  профанацией,  так  как  человеческое  общество
существует  и  развивается  только  благодаря  различиям  и
неравенству — сословному,  классовому,  индивидуальному,
столкновениям  людей  «различного  положения  в  обществе,
людей с несходными сословными преданиями (а иногда и нра�
вами…)»56. Так, например, Шатобриан вдохновлялся рели�
гией  и  томительной  романтической  тоской  разочарования,
Ламартин — церковной поэзией, верой и аристократизмом,
Беранже — военной славой республики и Первой империи,
т. е. тем, до чего фабрикантам и агрономам не было никакого
дела. При беспорядочном, грубом и бесстыдном Рабле Фран�
ция XVI века только зацветала, а в XVII и XVIII вв. она про�
извела великого разрушителя — Вольтера.

«Если то, что в XIX веке принадлежит ему исключительно
или преимущественно: машины, учителя, профессора и адво�
каты, химические лаборатории, буржуазная роскошь и бур�
жуазный  разврат,  буржуазная  умеренность  и  буржуазная
нравственность,  полька  tremblante,  сюртук,  цилиндр  и  пан�
талоны, так мало вдохновительны для художников, то чего
же должно ожидать от искусства тогда, когда… не будут су�
ществовать ни цари, ни священники, ни полководцы, ни ве�
ликие  государственные  люди…  Тогда,  конечно,  не  будет  и
художников. О чем им петь тогда? И с чего писать картины?»57

Неприемлемым Леонтьев считал и просвещенческий иде�
ал, основанный на господстве разума, ибо знание выполняет
такую же роль в деле развития цивилизации, как и незнание.
Знание и незнание суть состояния разума и, как таковые, оба
равнозначны и необходимы: «Знание и незнание не суть ли
равносильные орудия или условия развития?.. Незнание дает
свои  полезные  для  развития  результаты:  знание — свои»58.
Незнание простых немецких девушек и знание, которым об�
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ладал Гёте, позволило ему создать классический образ Мар�
гариты.  Высший  разум  представляет  собой  сочетание  зна�
ния и незнания, с точки зрения высшего разума либерально�
эгалитарный прогресс наносит огромный вред социальному
развитию.

Леонтьев считал, что «именно высший разум принужден
будет выступить, наконец, против всего того, что так популяр�
но теперь, т. е. против равенства и свободы (другими слова�
ми, против смешения сословий, конечно), против всеобщей
грамотности и против злоупотребления машинами и против
разных прикладных изобретений, “балующихся”, так сказать,
весьма опасно со страшными и таинственными силами при�
роды. Машины, пар, электричество и т. п., во�первых, усили�
вают и ускоряют… смешение… и дальнейшее распространение
их приведет неминуемо к насильственным и кровавым пере�
воротам; вероятно, даже и к непредвидимым физическим ка�
тастрофам; во�вторых, все эти изобретения выгодны только
для того класса средних людей, которые суть и главное орудие
смешения, и представители его, и продукт… Все эти изобрете�
ния невыгодны: для государственного обособления, ибо они
облегчают заразу иноземными свойствами; для религии, ибо
они увлекают малознающих и незнающих людей ложными
надеждами все на тот же разум… Они невыгодны привилеги�
рованному дворянству… усиливают влияние и преобладание
промышленного и торгового класса, который “естественный
враг всякой аристократии”. Они невыгодны рабочему клас�
су… враждебны поэзии… Все эти изобретения… выгодны толь�
ко для буржуазии, выгодны средним людям, фабрикантам,
купцам, банкирам, отчасти и многим ученым, адвокатам…
среднему классу, который… является главным врагом царей,
положительной  религии,  воинственности,  дворянства…  но
именно там, где все дела в руках этого среднего класса, сами
рабочие зато говорят все громче и громче о своей к нему нена�
висти!»59 В этом фрагменте выражено в концентрированном
виде отношение Леонтьева к либерально�эгалитарному про�
грессу, к его носителю — среднему классу, буржуазии, которые
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неминуемо приведут европейское общество к насильствен�
ным и кровавым переворотам, различным катастрофам ради
удовлетворения своего частного интереса, экономических вы�
год, политических страстей, промышленного, финансового,
правового, морального, технического, научного господства.

Для Леонтьева «средний класс», «средний европеец» — это
не только не панацея от всяких бед, как пытались его пред�
ставить  либералы  и  демократы  европейские  в  XIX  веке  и
пытаются в настоящее время представить либералы и демо�
краты  у  нас  в  России,  опять�таки  вслед  за  европейскими
теоретиками, наоборот, «средний класс» несет с собой унич�
тожение всего того, что порождало социальную дифферен�
циацию, социальное расслоение и, следовательно, составля�
ло  источник,  основу  создания  новой  высокой  культуры  и
цивилизации.  «Стремление  к  среднему  типу  есть,  с  одной
стороны, стремление к прозе, а с другой — к расстройству об�
щественному»60.

Чтобы сохранить самобытность России — хозяйственную,
политическую, социальную, культурную, Леонтьев полагал,
что  следует,  «заразившись»  несокрушимым  духом  китай�
ской государственности и мистическим настроением Индии,
соединить их и подчинить им европейский социализм, обра�
зовать  при  этом  новые  прочные  общественные  группы  и
расслоить общество на новые горизонтальные слои. Только
тогда можно будет противостоять гибельным последствиям
эгалитарно�либерального прогресса.

Леонтьев прекрасно понимал, что для правильного раз�
вития общества и каждого человека необходимо учитывать
реальные  исторические  силы,  вечные  и  неотвратимые,  и
правильно относиться к ним. Это религия или Церковь с ее
представителями, государь с войском и чиновниками, общи�
ны города и деревни, землевладение, подвижный капитал,
труд, наука, искусство. Ни одну из этих сил нельзя ни игно�
рировать, ни отбрасывать, ни уничтожать, поскольку все они,
каждая  в  своей  мере,  необходимы  для  нормального  функ�
ционирования и развития общества и индивида. Попытки
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полностью уничтожить какую�либо из этих сил неизбежно
терпят поражение.

Леонтьев показывает это на примере коммунистов, кото�
рые стремятся ограничить законами и другими средствами
необычайную свободу роста капитала и свободу обращения
с землей, чтобы достигнуть полного равенства. «По мере воз�
растания равенства гражданского, юридического и политиче�
ского увеличивалось все больше и больше неравенство эконо�
мическое… Коммунизм в своих буйных стремлениях к идеалу
неподвижного  равенства  должен  рядом  различных  сочета�
ний с другими началами привести постепенно, с одной сто�
роны,  к  меньшей  подвижности  капитала  и  собственности,
с  другой — к  новому  юридическому  неравенству,  к  новым
привилегиям, к стеснению личной свободы и принудитель�
ным  корпоративным  группам,  законами  резко  очерченным;
вероятно, даже к новым формам личного рабства или закре�
пощения»61.  Анархический  коммунизм,  как  и  эгалитарный
либерализм,  требует  не  ограниченных  ничем  и  никем  лич�
ных прав. Это индивидуализм, доведенный до абсурда и пре�
ступления.

В такой ситуации идеалом выступает не рыцарь, не мо�
нах, не воин, не священник и не нетронутый цивилизацией
человек,  а  европейский  буржуа — средний  человек:  не  му�
жик, не барин, не аристократ, а мелкий и средний культур�
ный тип. Может ли такой тип создавать высокую культуру и
цивилизацию? Разумеется, нет.

Леонтьев обвиняет современных ему авторов различных
концепций  либерально�эгалитарного  прогресса  в  том,  что
«они не знают и не понимают законов прекрасного, ибо все�
гда и везде этот средний тип менее эстетичен, менее выра�
зителен, менее интенсивно (т. е. высоко) и экстенсивно (т. е.
широко) прекрасен, менее героичен, чем типы более слож�
ные или более односторонне крайние. Объективировать се�
бя самого как честного труженика и буржуа в общий идеал
грядущего ни кабинетный ученый, ни вообще образованный
человек среднего положения и скромного образа жизни не
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должен; это не научно именно потому, что оно не художест�
венно. Эстетическое мерило самое верное, ибо оно единст�
венно общее и ко всем обществам, ко всем религиям, ко всем
эпохам приложимое. Что полезно всем — мы не знаем и нико�
гда не узнаем. Что у всех прекрасно, изящно или высоко —
пора бы обучиться»62.

Всеобщий  эстетический  критерий  Леонтьев  выдвигает
именно  против  процесса  усреднения,  серости,  обезличива�
ния  как  самый  универсальный,  очевидный  и  действенный
критерий. Универсальный потому, что он относится ко все�
му существующему в живой и неживой природе, к сфере ма�
терии и духа. Очевидный потому, что каждый может ощутить,
почувствовать, определить, что прекрасно, а что безобразно.
Действенный потому, что этот критерий помогает установить
и увидеть перспективы для всего существующего, заслужи�
вает  ли  оно  дальнейшего  существования  и  развития  или
должно отмереть. Ведь для Леонтьева «высшая эстетика есть
в то же самое время и самая высшая социальная и политиче�
ская практика… в истории именно те эпохи отличались наи�
большей государственностью, силой и наилучшей  социаль�
ной  статикой,  в  которых  и  общественный  строй  отмечался
наибольшим разнообразием в наисильнейшем единстве, и ха�
рактеры человеческие в эти именно эпохи вырабатывались
сильнее и разнороднее, или с односторонне выразительным,
или с наипышнейшим, многосторонним содержанием. Тако�
вы  эпохи  Людовика  XIV,  Карла  V,  Елизаветы  и  Георга  III
в Англии; Екатерины II и Николая I у нас»63.

Социальная морфология Леонтьева опиралась на «эстети�
ку жизни», обращавшую особое внимание на красоту в реаль�
ной жизни, в быту, в отношениях, одежде, убранстве жилищ,
в интерьере и экстерьере, в людях, природе и т. д. Естествен�
но, эта эстетика ориентировалась на сильные и прекрасные
личности, необыкновенные натуры, способные преодолевать
границы своего социального слоя, сохранять и умножать его
силу, красоту, традиции, все, что способствует выработке но�
вых высших ценностей культуры и цивилизации.
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Леонтьев верил в Россию — главу мира возникающего,
которая даст миру новую культуру — «положительную, сози�
дающую,  в  высшей  степени  новоединую  и  новосложную»64.
Но Россия должна для себя выбрать свой путь: «к начатию
ли новой эры созидания на несколько веков или к либераль�
ному всеразрушению?»65

Леонтьев верил в самобытность, разнообразие и ориги�
нальность русской культуры. И для него внешние формы бы�
та, одежды, обряды, обычаи, моды, все разности и оттенки об�
щественной «эстетики живой», а не «эстетики отражения или
кладбища» вовсе не были чисто внешними вещами; наоборот,
«они суть неизбежные последствия, органически вытекающие
из перемен в нашем внутреннем мире; это неизбежные пла�
стические символы идеалов, внутри нас созревших или гото�
вых созреть. Конец петровской Руси близок… И слава Богу,
ей надо воздвигнуть рукотворный памятник и еще скорее
отойти от него, отрясая романо�германский прах с наших ази�
атских подошв!»66 Тогда Европа — этот «атлантический бе�
рег великого Азиатского материка», эта западная окраина
Азии — убедится воочию в силе российского колосса, в силе
государственности и богатстве оригинальной культуры, в глу�
бине и универсальности духа российского народа, в его высо�
чайшей умственности, духовности, культурности и мудрости.

Но  для  достижения  подобного  положения  в  Европе  и  в
мире России необходимо раз и навсегда, как полагал Леонть�
ев, расстаться с ничем не обоснованными и ни на чем не осно�
ванными пустыми мечтами о всеобщем равенстве, всеобщей
любви, всеобщей справедливости, всеобщем благоденствии,
которых в истории человечества никогда не было и никогда
и нигде не будет. Эти мечты представляли и представляют
собой или плод болезненного воображения людей несвобод�
ных,  или  безответственные  утверждения  идеологов  либе�
рально�эгалитарного прогресса, или просто очередной обман
всякого рода политических мошенников, революционеров и
псевдореформаторов,  преследующих  свои  далеко  не  беско�
рыстные цели.
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В  письмах  к  отцу  Иосифу  Фуделю,  опубликованных  в
«Гражданине» в 1888 году, а затем изданных отдельной бро�
шюрой «Национальная политика как орудие всемирной рево�
люции», Леонтьев дал оригинальное и глубокое осмысление
международной политики, проводившейся европейскими го�
сударствами, — Англией, Францией, Германией, Австрией,
Италией,  Испанией,  Грецией,  Россией  и  другими,  а  также
Турцией, США и т. д. Ему удалось раскрыть основные тен�
денции мировой политики, показать судьбы различных госу�
дарств, выявить моменты их возвышения, расцвета, разру�
шения и падения.

Рассматривая различные политические движения XIX ве�
ка, Леонтьев обращает внимание на то, что цели националь�
ные, этнофилетические, которые, казалось бы, должны быть
обособляющими, приводили, как правило, к космополити�
ческому результату, то есть как раз к результату совершенно
противоположному, чем тот, которого стремились достигнуть:
«Как это люди ищут одного, а находят постоянно совсем дру�
гое? Я намереваюсь начертить краткую политическую исто�
рию этого великого и почти всеобщего самообмана, но не бе�
русь объяснять те внутренние, душевные процессы (у главных
ли политических деятелей нашего века или у целых тысяч и
миллионов ими руководимых), процессы, которые могли бы
дать ключ к уразумению этой не только странной, но даже
страшной истории. Для меня самого это остается самой таин�
ственной психологической загадкой, которую разрешит толь�
ко время и упорная, свежая мысль. Политические результаты
видны, течение событий ясно, хотя и весьма извилисто. При�
чины загадочны»67.

Так,  Греция  в  ходе  героической,  жестокой  и  неравной
борьбы с турками и англичанами в 1829 году добилась сво�
его  национального  освобождения,  получила  независимость
и как будто бы добилась национальных целей. Но посколь�
ку борьба велась за политическую свободу племени, а не за
укрепления духовных основ, то не оказалось самого главно�
го — творчества. Не имея охранительных национально�ари�
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стократических преданий, греки стали быстро двигаться по
пути «сословного всесмешения». Они остались оригиналь�
ными только в быту, и то лишь благодаря спасительной ди�
кости и грубости сельского и горного населения. Таким об�
разом,  «национально�политическая  независимость  у  греков
оказалась вредной и более или менее губительной для неза�
висимости духовной; с возрастанием первой падает вторая»68.

Когда Италия была разрознена, состояла из многочислен�
ных мелких княжеств, то разнообразием ее природы, жизни,
быта, характеров, ее самобытностью — культурной, бытовой,
эстетической, художественной — восхищались Гёте, Жорж
Санд, Мюссе, Ламартин, Гоголь, Герцен и многие другие вы�
дающиеся представители европейской и мировой культуры.
Как только Италия стала единой, политически независимой
и уравненной, конституционной, более индустриальной, она
почти немедленно «обезличилась культурно»69.

Кажется, Италия достигла своих целей, но в духовном и
культурном смысле она проиграла, утратила свою оригиналь�
ность, самобытность, разнообразие. То, что она обрела, не
могло сравниться с тем, что она потеряла. «Как политическая
сила, она все�таки остается презренной и неважной и не име�
ет будущего. Как явление культурное, она на глазах наших
утрачивает смысл свой: ибо, конечно, не ей предстоит впредь
вести за собой Европу, не ей творить, нового творчества у нее
впереди не будет»70. Парадокс состоял в том, что раздроблен�
ная Италия господствовала над многими странами и наро�
дами своим папством, искусством, оригинальностью и само�
бытностью культуры, а после объединения она сравнительно
с Россией, Германией, Францией и рядом других стран ста�
ла неким «мещанином во дворянстве», в политике же — «пе�
реметной сумой» — у всех на привязи и всеми побеждаемой.

В России, как и всегда, все протекало гораздо сложнее и
запутаннее, чем в европейских странах, но тоже в направле�
нии уравнивания, сглаживания различий, ассимилирования,
стирания самобытности и т. д. Уже в 60�х годах XIX века в
России «племенные чувства начинают брать верх над госу�
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дарственными инстинктами»71, что было началом разруше�
ния государственного инстинкта, государственности вообще.
Не  случайно  усиление  племенного  чувства  совпало  с  силь�
ным внутренним уравнительным движением, со стремлением
к эмансипации: «Мы тогда стали больше думать о славян�
ском национализме и дома, и за пределами России, когда учреж�
дениями и нравами стали вдруг и быстро приближаться ко
все�Европе…»72

На основе анализа политического развития европейских
стран Леонтьев пришел к выводу, имевшему пророческое зна�
чение: «Все идут к одному — к какому�то среднеевропейскому
типу общества и к господству какого�то среднего человека.
И будут так идти, пока не сольются все в одну всеевропей�
скую республиканскую федерацию»73. Происходящая на на�
ших глазах все большая политическая, экономическая, во�
енная,  культурная  и  т.  д.  интеграция  Европы  подтверждает
пророчество Леонтьева.

Все общественные движения, социальные события, вой�
ны,  восстания,  революции,  реформы,  согласно  Леонтьеву,
приводили к одному результату — «к демократизации внут�
ри и к ассимиляции вовне»74. В этом он усматривал глубокую,
высшую и отдаленную телеологию. При этом, как правило,
торжествует национально�политический принцип, а кто про�
тивится торжеству этого принципа, тот неизбежно терпит по�
ражение: «Этот приговор истории повторяется с тех пор
неизменно: все то, что противится политическому движению
племен к освобождению, объединению, усилению их в государ�
ственной отдельности и чистоте, — все это побеждено, уни�
жено, ослаблено»75, ибо все противящееся носит охранитель�
ный и консервативный характер. Так, в войнах потерпели
поражение монархическая, самодержавная, консервативная
Австрия (1859) и дворянская, консервативная, самодержав�
ная Россия (1856), а также помещичий и рабовладельческий
Юг в Соединенных Штатах (1865). Столь же неудачными бы�
ли восстания польское 1831�го и венгерское 1848 года:  «Они
оба носили аристократический характер, и оба не удались»76.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:28314

Black



315

Восток, Россия и славянство

Все победы и поражения, полагал Леонтьев, свидетельст�
вуют о том, что в основе социальных и политических движе�
ний лежит некая «всесмесительная и всеуравнивающая телео�
логия»77,  суть  ее  заключается  в  том,  что  человек  стремится
поступить по своему ведению и разумению, и стремление это
управляется действием Промысла Божия, и все это, сочета�
ясь, неумолимо и неуклонно решает судьбы стран, народов,
равно как и отдельных людей.

Леонтьев  сетовал  на  то,  что  псевдонациональный,  или
псевдоплеменной, принцип постоянно и во все возрастающем
масштабе разрушает европейские страны, делая их все более
однообразными, бесцветными, бескультурными. В этот про�
цесс постепенно вовлекалась и Россия: «Он привел шаг за
шагом к низвержению всех тех устоев, на которых утверди�
лась и процвела западная цивилизация. И так ясно, что по�
литика племенная, обыкновенно называемая национальной,
есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной
революции, которой мы, русские, к несчастию, стали служить
с  61  года.  В  частности,  поэтому  и  для  нас  политика  чисто
славянская  есть  политика  революционная,  космополитиче�
ская, и если в самом деле у нас есть в истории какое�нибудь
особое, истинно национальное, мало�мальски своеобразное,
другими словами, культурное, а не чисто политическое при�
звание, то мы впредь должны смотреть на панславизм как на
дело весьма опасное, если не совсем губительное!.. Идея пра�
вославно�культурного  руссизма  действительно  оригинальна,
высока, строга и государственна. Панславизм же во что бы
то ни стало — это подражание, и больше ничего. Это идеал
современно европейский, унитарно�либеральный: это стрем�
ление быть как все. Это все та же общеевропейская револю�
ция. Нужно теперь не славянолюбие, не славянопотворство,
не славяноволие; нужно славяномыслие, славянотворчество,
славяноособие… Русским в наше время надо… стремиться со
страстью к самобытности духовной, умственной и бытовой.
И тогда и остальные славяне пойдут со временем по нашим
стопам»78.
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Леонтьев любил Россию и очень переживал из�за того, что
и в ней стали проявляться те тенденции, которые были харак�
терны для Европы. Раньше — в ХV—ХVI—ХVII вв. — пле�
менное, или национальное, объединение усиливало религию,
монархию, аристократию, и нации становились разнообраз�
нее, сильнее, самобытнее, а в ХVIII—ХIХ вв. национализм
стал  разрушать  все  основные  устои  государств  и  обществ.
Раньше  национальное  представляло  собой  путь  историче�
ского творчества, а потом оно стало деструктивным, разру�
шительным фактором во всех сферах — политической, соци�
альной,  культурной  и  т.  д.  Национализм,  или  племенной
принцип, несет народам и государствам — несмотря на кажу�
щееся освобождение — разрушение и гибель. «Мы у себя на
Востоке, — отмечал Леонтьев, — медленно подтачиваем и под�
мываем то, что в западных странах ломали ломом и взры�
вали порохом люди более нас убежденные, страстные и энер�
гические! И ко всему явно или тайно, но примешан этот
племенной принцип, в чистоте своей губительный для всего
того, что дает истинную жизнь человечеству; губительный
для религии, для государственности и даже для эстетики!..
не для эстетики «отражений» на полотне или в книгах, а для
эстетики  самой  жизни,  ибо  без  мистики  и  пластики  рели�
гиозной, без величавой и грозной государственности и без
знати, блестящей и прочно устроенной, — какая же будет в
жизни поэзия?.. не поэзия ли всеобщего рационального ме�
щанского счастья?»79

Для России более опасными Леонтьев считал не полити�
ческих врагов, а дурные политические и культурные приме�
ры, поскольку Россия еще «недостаточно умом самобытна»80.
Внешние враги и даже бунты ей не страшны, она все выдер�
жит,  а  вот  дурные  примеры  могут  ее  погубить.  «Ее  бли�
жайшая  будущность,  ее  ближайшие  триумфы  несомненны.
Страшны должны быть для нее пошлые примеры и вялые вли�
яния. Сомнительна долговечность ее будущности; загадочен
смысл этой несомненной будущности, ее идея»81, — пророче�
ски писал Леонтьев.
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Во всех бедах Европы и России Леонтьев обвинял эгали�
тарно�либеральный  прогресс  и  его  носителей:  «О,  ненави�
стное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый про�
гресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора
всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься
новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает
мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних лю�
дей; средний рациональный европеец, в своей смешной одеж�
де, неизобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом
мелким  и  самообольщенным,  со  своей  ползучей  по  праху
земному  практической  благонамеренностью!  Нет!  Никогда
еще  в  истории  до  нашего  времени  не  видал  никто  такого
уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и
нравственного смирения перед идеалом однородного, серо�
го, рабочего, только рабочего и безбожно бесстрастного все�
человечества!  Возможно  ли  любить  такое  человечество?!
Не следует ли ненавидеть не самих людей, заблудших и глу�
пых, а такое будущее их всеми силами даже и христианской
души?! Следует! Следует! Трижды следует!»82

В последние годы жизни мысль Леонтьева становится пре�
дельно ясной, могучей, глубокой, одухотворенной и пророче�
ской. Он все с большим беспокойством и волнением всматри�
вался в события, происходившие в Европе и в России, как бы
вслушивался в подземный гул грядущих кровавых событий,
которые захлестнут эти страны, стремился предупредить со�
отечественников и другие народы о грозящей им катастро�
фе. Как быть? Что делать? Чему верить? На что нам надеять�
ся? — вот вопросы, над которыми он мучительно размышлял.
Все основы расшатывались и подрывались — православие,
самодержавие, народность; обмирщалась Церковь; разлагал�
ся народ; слабела и разрушалась государственность; уходи�
ли в вечность лучшие люди, а здравствующие европейские
монархи были или бездарны, или малолетни, или бессильны.

Чтобы  спасти  Россию,  необходимо  было,  согласно  Леон�
тьеву, развивать и углублять сословность, неравноправие,
укреплять царскую власть и Православную Церковь. «Для
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замедления всеобщего уравнения и всеобщей анархии не�
обходим могучий Царь. Для того чтобы Царь был силен, т. е.
и страшен, и любим, — необходима прочность строя, мень�
шая переменчивость и подвижность его; необходима устойчи�
вость психических навыков у миллионов подданных его. Для
устойчивости этих психических навыков необходимы сосло�
вия и крепкие общины»83 — именно эти меры должны были
спасти Россию от эгалитарно�либерального прогресса, рево�
люции и воцарения антихриста. Однако уже было поздно,
ибо Россия довольно основательно была вовлечена в обще�
европейский и общемировой процесс, который с необходи�
мостью вел ее к революции и ее губительным последствиям.

Снова  и  снова напоминая  о  том,  что  либерально�эгали�
тарный прогресс погубил оригинальность Франции, Англии
и других европейских государств, что наиболее трезвые умы
(Жозеф де Местр, Прудон и др.) давно уже доказали несо�
стоятельность и ничтожество умеренного либерализма и ме�
щанских конституций, Леонтьев предупреждал пророчески,
что «вслед за падением сословного строя должно воцарить�
ся господство денег и мелкой учености, грубая плутократия
и  болезненная,  робкая  грамматократия»84.  Чтобы  Россия
окончательно не скатилась в пропасть эгалитарно�либераль�
ного  прогресса,  чтобы  она  не  потеряла  себя  безвозвратно,
он призывал бороться против «равенства и либерализма… на�
до подморозить хоть немного Россию, чтобы она не “гнила”»85.

Весь свой гнев и пафос Леонтьев направляет против рос�
сийских  либералов,  которые  в  слепом  подражании  Западу
готовы уничтожить все свое, оригинальное, самобытное, раз�
нообразное и в экономике, и в государственном и социальном
устройстве, и в культуре. Правда, он отмечал, что либерализм
30—40�х годов в России был «чувством личным и живым»,
он был тогда «великодушием, во многих случаях — отвагой»;
ибо тогда только консерваторы пользовались уважением и
делали себе карьеру. «Теперь же либералами у нас… заборы
подпирают… Так их много, и так мало нужно ума, познаний,
таланта и энергии, чтобы стать в наше время либералом!»86
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Именно либералы и демократы извлекают пользу и ко�
рысть из разрушения своего отечества, вековых его устоев,
преданий, прочной государственности и богатой и самобыт�
ной культуры. Леонтьев становился все более резким и не�
примиримым по отношению к либералам и демократам, по
мере того как он убеждался в том, что они не только поверх�
ностны в своем мировоззрении, легкомысленны и пусты, но
и ненавидят существующую власть и порядки, народ, кото�
рому они никогда не были близки, культуру русскую, пред�
ставлявшуюся им чем�то отсталым, варварским, кондовым.
Либералы преуспевали лишь в подражании Западу и в пре�
клонении перед всем западным. «Либералы наши серьезны
в нищете своего мировоззрения; корифеи русской мысли в
жалких предрассудках своих, кроме последнего вывода запад�
ной общественной мысли, ничего не видят на свете!»87

Особенно опасался Леонтьев утраты культурной само�
бытности России, потому что именно культура всегда была
хранительницей лика народа русского, его души, верований,
традиций. «Для нас вопрос решается так: если культурная
солидарность  наша  с  Западом  неотвратима  и  неисцелима,
то национальное дело наше раз навсегда проиграно»88.

Не обошел Леонтьев и острый в те времена вопрос о сбли�
жении русской интеллигенции с народом. Об этом сближе�
нии  писали  и  говорили  и  либералы,  и  охранители,  и  даже
реакционеры.

Весь вопрос для Леонтьева состоял в том, как понимать
это «сближение»: «По нашему мнению, нужно не столько сли�
яние интересов, сколько сходство идей. Не нам надо учить
народ, а самим у него учиться. Мы современные европейцы,
а народ наш не европеец, скорее его можно назвать визан�
тийцем, хотя и не совсем, вот в чем он лучше и выше нас»89.

Леонтьев предвидел процесс «республиканизации» и «де�
мократизации» Европы, которая от этого не станет лучше
относиться к России. Он полагал, что «все государства Запад�
ной Европы должны в не слишком продолжительном вре�
мени  отречься  решительнее  прежнего  от  всего  того,  что
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составляло национальные основы их государственного быта,
и принять форму республик… Республиканский Запад будет
еще враждебнее Русской империи и союзу восточно�право�
славных народов, чем была Европа монархическая… респуб�
лики европейского Запада будут тяготиться формой нашего
правления, прилагать все старания, чтобы изменить ее у нас,
даже и посредством насилия…»90

Как  известно,  эта  враждебность  достигла  своего  апогея
в первой мировой войне, приведшей к Февральской, а затем
к Октябрьской революции в России. После возникновения
Советской России, затем Советского Союза противостояние
и вражда между ним и фашистской Германией привели к раз�
вязыванию второй мировой войны и к поражению фашизма.

Уже тогда Леонтьев видел, что «все охранительные силы
Европы…  находятся  теперь  в  постоянной  и  непримиримой
борьбе между собою… Согласны везде между собой только од�
ни анархисты, коммунисты и те, которые им потворствуют.
Они согласны, и число их ежегодно и повсеместно растет; они
убежденнее, тверже, решительнее людей всех других партий
и учений. Идеал их прост и ясен. Разрушить все прежнее, рас�
торгнуть все преграды, сначала анархия, организация — позд�
нее; она придет сама собою. Это последовательно и даже срав�
нительно  легко,  ибо  создание  нового  и  даже  охранительная
поддержка  раз  созданного  гораздо  труднее  разрушения»91.
Сумеет ли славянское племя оградить себя от напора социа�
листических и вообще разрушительных сил, или оно осужде�
но и обречено на то, чтобы навсегда расстаться со своими луч�
шими историческими началами?

Леонтьев  считал,  что  нельзя  ожидать  спасения  России
от  «дальнейших  либеральных  реформ»  или  от  демократи�
ческой конституции. Видимо, точно так же нельзя ожидать
этого и от «сближения» интеллигенции с народом. «Есть кон�
серваторы,  которые  желают  все  того  же  сближения  с  наро�
дом.  Они  сокрушаются  о  том,  что  русский  народ  русскую
“интеллигенцию” не любит. Это не государственная, не объ�
ективная мысль; это чисто личное порождение невольного
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какого�то страха или оскорбленное чувство доброго и чест�
ного  человека,  считающего  себя  перед  “народом”  ни  в  чем
не повинным. С точки зрения государственной надо, напро�
тив того, радоваться, что народ “интеллигенцию” нашего вре�
мени не очень любит, что она ему не нравится»92.

Независимо от того, что среди интеллигенции есть пре�
красные, умные, благородные люди, объективно интеллиген�
ция русская наносит своему народу вред, поскольку «идеи и
политические вкусы, господствующие в интеллигенции, все
заимствованные, а у народа идеи и вкусы все свои; сближаясь
с народом, мы только вредим ему… мы почти нечаянно учим
его европейству и не можем не учить, потому что сами до сих
пор выдумать ничего не были в силах и в деле творчества на�
ционального стоим гораздо ниже азиатских народов: инду�
сов, китайцев, мусульман, у которых почти все свое. Поэтому
польза (или даже спасение наше) — не в смешении с наро�
дом и не в практическом каком�нибудь с ним соглашении, а
в сходстве с ним, в некотором, так сказать, подражании ему.
Вот чего не различают и что в высшей степени важно. Сла�
вянофилы как будто понимали это, но в их учении есть одна
чрезвычайно слабая сторона — это эгалитарный либерализм.
Ни один из них не обратил внимания на то, что при том сли�
янии или смешении с народом, которое они так всегда хвалили,
не народ влияет, так сказать, на нас своими яркими нацио�
нальными цветами, а мы заразим его нашими европейскими
миазмами, потому что мы все�таки сильнее его ежедневным
нашим влиянием… Юридическое сословное разделение было
полезно для сохранения национального типа… Между преж�
ним привилегированным и “передовым” все�таки для своего
времени  дворянством  и  крепостными  крестьянами,  даже
между тем же “онемеченным и офранцуженным” дворянст�
вом и благотворно отставшим купечеством стояла каменная
стена юридических прав и привилегий. Пороки крестьянст�
ва и старого купечества были пороками личными; националь�
но, в смысле общего типа, оба эти сословия были почти все�
гда безукоризненны; дворянство же, во многих случаях лично
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почтенное и государственно всегда чрезвычайно доблестное,
с точки зрения национально�культурного типа было ниже и
хуже не только китайских мандаринов, но даже и турецких
пашей и беев, которых, по крайней мере, резкие особенности
их  религии  принуждают  не  все  свое  уступать  европеизму,
не все обычаи, не все поверия, не все юридические понятия
и т. д. Пока наше частью вполне, частью полуевропейское
дворянство было отделено от низших классов той стеною
привилегий, о которых я говорил выше, оно могло вредить
народу  только  вещественно,  стеснять  его  волю,  наносить
безнаказанно ему личные оскорбления, пользоваться иногда
неразумно и жестоко даровым трудом мужика, брать с купца
взятки без всякого зазрения совести. Все это так; но оно не
могло тогда вредить народу духовно, государственно, воспи�
тательно, религиозно и культурно, стирая своим примером и
влиянием драгоценные черты его национального характера.
Нанесению этого вреда (несравненно более существенного,
чем вред материальный и личный)… препятствовали тогда
глубокие предрассудки и закоренелые привычки обеих сто�
рон. Эгоизм и открытое презрение высших привилегирован�
ных — с одной стороны, апатия и скрытое отвращение низ�
ших — с другой, спасали культурный стиль народа. Высшие
не спешили учить и ласкать низших, привлекая их этой ла�
ской постепенно к подражательности. Низшие со своей сто�
роны смотрели на “господ” как на нечто чуждое, “немецкое”
и даже весьма противное не потому именно, что “наказыва�
ет“  и  “заставляет  на  себя  работать”,  а  потому,  что  “в  узком
и  коротком  платье  ходит,  посты  плохо  соблюдает  и  т.  д.”…
Купцы “московского типа” на дворян не работали, не зави�
сели прямо от них и нередко в частных случаях преоблада�
ли  над  ними;  но  и  они  чувствовали  этого  рода  культурное
отвращение к европейскому стилю дворянства»93.

В этом большом фрагменте Леонтьев дал свое понимание
социального неравенства и социального расслоения как осно�
вы культурной самобытности и прочности государственного
строя России.
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Для Леонтьева дело вовсе не в смешении с народом, а в
сходстве с ним. Дело не в юридическом слиянии всех со все�
ми, и не в земском деловом сближении высших слоев обще�
ства с низшими, и не в воспитательном воздействии русских
европейцев на их еще не испорченных культурно «меньших
братий»; «спасение наше не в практическом, а в идеальном
сближении с простолюдином нашим; то есть… в подражании
мужику, в развитом восстановлении его идеалов, верных и
самобытных, но загрубелых и потому не всегда ясных даже и
ему самому. Вовсе не надо быть непременно равным во всем
мужику, нет даже вовсе особенной нужды быть всегда лю�
бимым им и силиться всегда самому любить его дружествен�
но: надо любить его национально, эстетически, надо любить
его стиль. Нужно быть с ним схожим в основах. Например,
простолюдин любит царя не за то только, что он сделал для
него вот то�то и то�то, а за то именно, что Он — Царь!»94

Надо понимать, что русский мужик отродясь в прогресс
не верил, тем более в благоденственный и вечный. Он всегда
считал, что все от Бога. Он всегда уважал все, что было со�
здано мудростью веков, и никогда не поднимал на это руку,
никогда не осмеливался это разрушать. Русский мужик все�
гда относился недоверчиво ко всякого рода революционерам
и реформаторам, которые обещали построить на земле рай,
вечную справедливость, равенство и братство. Православное
мировоззрение и здравый смысл ему подсказывали, что это
очередной обман и верить этому не следует, и мужик не ве�
рил. «Такое воззрение на неизбежность в жизни страданий,
зла, обид, разочарований и даже ужасов, на невозможность
устранить  все  это  разумом,  наукой  и  гражданской  правдой
и  даже  на  огромную  косвенную  пользу  всех  этих  зол  вовсе
не принадлежит только незнанию или так называемой “на�
ивности”. Такое воззрение на жизнь имеет даже и в области
философской мысли особое название: этот род миросозерца�
ния зовется пессимизмом… Все положительные религии, со�
здавшие своим влиянием, прямым или косвенным, главней�
шие   культуры   земного   шара,   были   учениями   пессимизма,
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узаконившими страдания, обиды и неправду земной жизни…
Идея прогресса (или улучшения жизни для всех) есть выдум�
ка нашего времени; она есть не что иное, как ложный про�
дукт демократического разрушения старых европейских об�
ществ.  Бессознательный  обман,  самообольщение,  могучее
орудие постепенного расстройства в незримой руке истори�
ческого  рока.  Человечество  всегда  в  чем�нибудь  ошибалось.
Оно ошиблось и теперь, воображая, что созидает нечто, урав�
нивая общество во имя прав и благоденствия. Оно этим при�
готовляет  лишь  размягченную  почву  для  нового  какого�то
(юридического даже) неравенства, для нового рода страданий,
для  нового  рода  организованной  муки!  Человечеству  раз�
мышления  мало;  ему  нужен  опыт.  И  опыт  будет!  И  мысль
о прогрессе равномерного счастья будет снова отвергнута»95.

Для доказательства верности своих суждений Леонтьев
приводит свидетельства Августина Блаженного и заповеди
других  отцов  Церкви  с  присущим  им  «оптимистическим
пессимизмом», согласно которому муки и страдания неизбеж�
ны, главное — чтобы человек не утратил веру в Бога и в са�
мого себя.

Приводит  он  также  аргументы  в  пользу  пессимистиче�
ского миросозерцания из книги Эдуарда Гартмана «Религия
будущего»: «Оптимизм есть всегда лишь временное состоя�
ние наций, находящихся еще на полпути мирских стремлений;
но пессимизм есть основное расположение самосознательно�
го человечества»96, а также из книги «История и основания
пессимизма», где он говорит о важном «объективном телео�
логическом значении» страдания, из которого можно извлечь
«нравственную пользу»97. А в «Философии бессознательно�
го» Гартман предсказывал «атрофию страстей», наступаю�
щую перед гибелью человечества, перед всеобщим самоунич�
тожением, перед переходом в «ничто», в «нирвану»98.

Леонтьев  не  был  согласен  с  выводами  Гартмана,  но  он
считал, что подобное пессимистическое воззрение более цен�
но, чем разглагольствования либералов и прогрессистов об
установлении всеобщего счастья и благоденствия на земле.
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«Гартман, может быть, и прав в том, что когда�нибудь все�
таки человечество придет к этому общему типу скучного и
скучающего “среднего человека” и тогда погибнет!.. но те�
перь — вскоре, в XX веке, — того ли ожидать? Конечно, нет!..
А пока мы, русские ближайшего будущего, можем извлечь
из этой мрачной новой германской философии все то, что в
ней есть хорошего, именно — неверие в земное эгалитарное
благоденствие… Отвлеченная философия без догматического
императива и без мистической пластики обрядов (этот дог�
мат изображающих) никогда не могла создать ни государст�
венности, ни новой культуры. Хорошая, наилучшая высшая
философия всегда является лишь перед концом культурно�
государственных периодов, и некоторыми из начал этой пред�
смертной философии питаются корни грядущих и осущест�
вимых религиозно�политических произрастаний»99.

Если человечество близится к своему концу, то уже не сле�
дует ожидать ни временного и могучего возрождения христи�
анской мистики, ни нарождения какой бы то ни было новой
религии, и человечество пойдет «неуклонно по пути всепре�
творения в того ужасного всечеловека»100, о котором Леонть�
ев  постоянно  писал  и  говорил.  В  этом  смысле  вся  герман�
ская философия может служить лишь для большей глубины
и проницающей остроты мистико�религиозных выводов.

Немало  внимания  Леонтьев  уделял  взаимоотношению
России  с  окраинами.  Он  считал,  что  «русификация  окраин
есть не что иное, как демократическая европеизация их»101.
В связи с этим он предлагал ряд мер, которые приостанови�
ли бы эту «демократическую европеизацию» окраин:

«1. Хотя Православие — религия всесветная или вселен�
ская по существу своему, но по избранию Божию… по исто�
рическим сочетаниям России выпало пока на долю быть глав�
ной опорой Православию на всем земном шаре.

2. Верующий человек должен желать, чтобы эта опора бы�
ла сильна и тверда.

3. Национальные свойства великорусского племени в по�
следнее время стали если не окончательно дурны, то по край�
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ней мере сомнительны. Народ рано или поздно везде идет за
интеллигенцией. Интеллигенция русская стала слишком ли�
беральна, т. е. пуста, отрицательна, беспринципна. Сверх то�
го, она малонациональна именно там, где следует быть на�
циональной. Творчества своего у нее нет ни в чем, она только
все учится спокон веку у всех и никого ничему своему не учит
и научить не может, ибо у нее нет своей мысли, своего стиля,
своего быта и окраски. Русская интеллигенция так создана,
что она чем дальше, тем бесцветнее, чем дальше, тем сходнее
с любой европейской интеллигенцией; она без разбора, как
огромный и простодушный страус, глотает все: камни, стек�
ла  побитые,  обломки  медных  замков  (лишь  бы  эти  стекла
и замки были западной фабрики). Страус не может понять,
что стекло режет желудок и что медь, окислившись, отравит
его.  Русская  интеллигенция  не  в  силах  различать  стекла  и
меди от настоящей пищи. Она жрет, что попало, и радуется.
Строгое, осмысленное Православие, простое сердцем и муд�
рое разумом, стало слабо у этого страуса…

4. Поэтому, пока принципы лучшие, дисциплинирующие еще
не взяли верх в государстве нашем, пока в ядре всероссий�
ском начала охранительные и творческие не одержат победы
над разрушительными (т. е. либеральными), интеллигенцию
собственно  русскую  не  следует  предпочитать  иноверцам  и
инородцам нашим: татарам, черкесам, остзейским баронам,
якутам и полякам. Либерализм вышел именно из христиан�
ских стран, как антитеза духовному, аскетическому стес�
нительному  христианству,  а  не  из  гор  Кавказа  или  Мекки.
К мусульманским народам либерализм прививается трудно.
Отсзейцы были всегда равнодушны к нации русской — это
правда, но они верою и правдою служили Царю, от нации
русской  отделимому  только  метафизически,  а  не  реально.
Служа  хорошо  Государю,  они  нам  служили;  они  служили
косвенно и Православию. У поляков о настоящем нигилизме
меньше слышно, чем у нас… Итак, у всех иноверцев и ино�
родцев наших охранительные начала крепче, чем у нас, имен�
но потому, что завоеваны, или, иначе, присоединены…
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5. Поэтому для нашего, слава Богу, еще пестрого государ�
ства полезны своеобычные окраины, полезно упрямое ино�
верчество; слава Богу, что нынешней русификации дается от�
пор. Не прямо полезен этот отпор, но косвенно: католичество
есть  главная  опора  полонизма,  положим,  но  оно  же  вместе
с тем одно из лучших орудий против общего индифферен�
тизма и безбожия…

6. Если же сила России полезна для Церкви, то для веру�
ющего члена той же Церкви… должно быть если не дорого,
то хоть сносно все то, что хотя бы косвенно и невольно охра�
няет Россию, все, что кладет препоны совокупности основ�
ных русских зол, именно: либерализму, безбожию, утилитар�
ному мировоззрению, ложно понятому реализму воспитания
и обучения и т. д.

7. Частные национальные инсуррекции через 15—20 лет
вовсе не очень страшны. Частные инсуррекции, под определен�
ными национальными знаменами, — вещь сносная; они возбуж�
дают и в нас религиозное чувство и национальную доблесть
хоть  на  время.  Тихий  и  мирный  ход  домашнего  разложения
во сто крат ужаснее… С упорными иноверцами окраин Рос�
сия, со  времен  Иоаннов,  все  росла,  все  крепла  и  прославля�
лась, а с «европейцами» великорусскими она, в каких�нибудь
полвека, пришла… между прочим, и к тому, что и русский ста�
ровер, и ксендз, и татарский мулла, и самый дикий и злой чер�
кес стали лучше и безвреднее для нас наших единокровных и
по названию (но не по духу, конечно) единоверных братьев!»102

И в этом Леонтьев оказался прав. Как показала история
России, а затем и Советского Союза, процесс русификации
приносил  России  вред — экономический,  политический,
культурный, идеологический. Пока окраины оставались та�
кими, какими они были раньше, до присоединения к России
или к Советскому Союзу, они действительно как бы «подтал�
кивали» и Россию и СССР к интенсивному развитию — само
«отчужденное» отношение окраин к России заставляло ее
быть на уровне, быть «с веком наравне». Что касается влия�
ния Запада на «окраины», то это влияние было почти «нуле�
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вым»,  больше  того,  восточные  традиции — религиозные,
культурные,  бытовые  и  т.  д. — выполняли  охранительные
функции против эгалитарно�либерального прогресса как на
самих окраинах, так и в России, а затем и в Советском Союзе.

Леонтьев  был  прав  и  в  том,  что  считал  российскую  ин�
теллигенцию малонациональной и европеизированной. Уже
в конце прошлого века это было именно так, а после Октяб�
ря, когда была выслана большая группа лучших представи�
телей  русской  интеллигенции,  а  остальные  были  заточены
в лагеря, тюрьмы или были расстреляны, противостоять ру�
сификации было некому: старая, традиционная интеллиген�
ция была по существу уничтожена, а новая, нарождавшаяся,
«народная» интеллигенция открыто становилась на службу
новой власти и новой политике. «Демократическая европе�
изация», а затем и «демократическая или социалистическая
европеизация» пошла полным ходом прежде всего в самой
России и более замедленными темпами на «окраинах». Этот
процесс займет почти сотню лет, правда, результаты его ока�
жутся совершенно не теми, которых ожидали.

Поскольку вопрос об отношении к демократии в трудах
Леонтьева занимал особое место, на этом следует остановить�
ся несколько подробнее, тем более что и по сей день этот во�
прос не утратил своей актуальности.

Если исходить из суждений древних мыслителей о демо�
кратии, то вряд ли у кого появится охота стремиться к демо�
кратической форме государственного устройства.

Так, Платон, говоря о четырех видах извращенного госу�
дарственного устройства, называет среди них демократию,
возникающую из олигархии, — «государственное устройст�
во, преисполненное множества зол»103. Платон иронизирует
над  демократией  как  таким  государственным  устройством,
при котором закон не может властвовать, а властвуют скорее
беззаконие, беспорядок, анархия. «В демократическом госу�
дарстве нет никакой надобности принимать участие в управ�
лении,  даже  если  ты  к  этому  и  способен;  не  обязательно  и
подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие
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воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если
ты мира не жаждешь. И опять�таки, если какой�нибудь за�
кон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь
управлять и судить, если это тебе придет в голову»104.

Соответственно сущности и содержанию демократиче�
ского устройства греховные страсти — наглость, разнуздан�
ность, распутство и бесстыдство — признаются в обществе
добродетелями: «Увенчивая их венками и прославляя в смяг�
ченных выражениях, наглость будут называть просвещен�
ностью, разнузданность — свободою, распутство — великоле�
пием, бесстыдство — мужеством»105. Стыдливость же назовут
глупостью, а рассудительность — недостатком мужества и т. д.

Естественно, демократия будет воспитывать соответству�
ющего ее целям, задачам и требованиям «демократического
человека» — существо «без царя в голове», человека «без руля
и ветрил», плывущего по течению, раба собственных влече�
ний, желаний и предрассудков.

«Изо дня в день такой человек живет, угождая первому
налетевшему на него желанию: то он пьянствует под звуки
флейты,  то  вдруг  пьет  одну  только  воду  и  изнуряет  себя,
то увлекается телесными упражнениями; а бывает, что напа�
дает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он
проводит время в занятиях, кажущихся философскими. Ча�
сто занимают его общественные дела: внезапно он вскакива�
ет и говорит и делает что придется. Увлечется он людьми во�
енными — туда его и несет, а если дельцами, то тогда в эту
сторону. В его жизни нет порядка, в ней не царит необходи�
мость; приятной, вольной и блаженной называет он эту жизнь
и как таковой все время ею и пользуется»106.

 В демократическом государстве, согласно Платону, более
всего почитают свободу, но понимают ее весьма своеобраз�
но: граждан, послушных властям, смешивают с грязью, зато
правителей, похожих на подвластных, и подвластных, по�
хожих на правителей, восхваляют и почитают; отец уподоб�
ляется ребенку и страшится своих сыновей, а сыновья ведут
себя подобно отцу и перестают бояться родителей; учитель
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боится школьников, а школьники ни во что не ставят своих
учителей и наставников; все принудительное у граждан вызы�
вает возмущение как недопустимое, и кончают они тем, что
перестают считаться с писаными и неписаными законами;
чрезмерная свобода оборачивается рабством: «Именно из
этого правления… и вырастает… тирания»107.

Отсюда  ясно,  что  Платон  весьма  скептически  относился
к демократии, считая ее одной из извращенных форм госу�
дарственного устройства, которая может привести не к го�
сподству  законов  и  добродетелей  в  обществе  и  государст�
ве, а наоборот, к развращению нравов, к разложению народа,
к господству всякого сброда, черни, демагогов и тому подоб�
ных  людей,  стремящихся  к  обогащению,  к  удовлетворению
своих низменных потребностей, а вовсе не к общему благо�
денствию и высшему благу.

Что касается Аристотеля, то он исходит из того, что «вся�
кое  государство  представляет  собой  своего  рода  общение,
всякое  же  общение  организуется  ради  какого�либо  блага…
то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному бла�
гу,  причем  больше  других  и  к  высшему  из  всех  благ  стре�
мится то общение, которое является наиболее важным из
всех и обнимает собой все остальные общения. Это общение
и называется государством или общением политическим»108.
Все  формы  государственного  устройства  Аристотель  рас�
сматривал именно с точки зрения государственного устрой�
ства как политического общения. Для него и сам человек —
это «существо политическое»109. Он считал аксиомой то, что
«только те государственные устройства, которые имеют в ви�
ду общую пользу, являются, согласно со строгой справедли�
востью, правильными; имеющие же в виду только благо пра�
вящих — все ошибочны и представляют собой отклонения от
правильных; они основаны на началах господства, а государ�
ство есть общение свободных людей»110.

Аристотель  различал:  1)  монархическое  правление  или
царскую власть,  2)  аристократию,  когда  правят  лучшие,
3) политию, когда ради общей пользы правит большинство.
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Отклонениями от этих государственных устройств он счи�
тал: от царской власти или монархии — тиранию, от ари�
стократии — олигархию, от политии — демократию111. Как и
Платон, он считал демократию не самым лучшим видом или
формой государственного устройства.

Наихудшим из видов государственного устройства Ари�
стотель считал тиранию, к ней примыкает олигархия, а наи�
более умеренной из отклоняющихся видов — демократия. Он
полагал, что «если взять вид государственного строя в образ�
цовом состоянии, как�то: хорошая олигархия и прочие, худ�
шим окажется демократия, но если взять их же в испорченном
состоянии, то она — наилучшая»112. Собственно демократия
и возникла тогда, когда власть имущие стали обогащаться за
счет общественного состояния, тогда из политии возникла
олигархия, из олигархии — тирании, а затем из тираний —
демократии113. Таким образом, согласно Аристотелю, демо�
кратия — наилучшее государственное устройство из всех наи�
худших. И именно Аристотель предсказал демократии дол�
гую жизнь: «Низменная страсть корыстолюбия правителей,
постоянно  побуждавшая  их  уменьшать  свое  число,  повела
к усилению народной массы, так что последняя обрушилась
на них и установила демократию. А так как государства уве�
личились, то, пожалуй, теперь уже нелегко возникнуть дру�
гому  государственному  устройству,  помимо  демократии»114.
И Аристотель оказался прав: с того времени демократия то
усиливалась, то ослабевала, но она уже никогда не исчеза�
ла с горизонта политической жизни народов. Особенно бур�
ное  развитие  демократического  государственного  устройст�
ва можно было наблюдать в XIX и в XX веках, когда многие
государства Европы, а затем и других континентов стреми�
лись установить у себя демократические формы правления.

О том, как и где возникали демократические формы прав�
ления, здесь уже много говорилось, поэтому я остановлюсь
на вопросе об отношении к демократии в России.

Выдающийся русский историк С. М. Соловьев в своем со�
чинении «Император Александр I. Политика, дипломатия»,
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касаясь ситуации, сложившейся во времена Наполеона, от�
мечал:  «Франция  осуждена  была  на  постоянные  войны,
постоянные  победы  и  завоевания,  что  необходимо  вело  ко
всемирной монархии. Но основное начало европейской поли�
тической жизни состояло в недопущении такой монархии…
Европа должна была бороться против императорской Фран�
ции  одним  способом,  который  уже  давно  употреблялся  в
подобных случаях: посредством соединения сил остальных
держав против державы, стремящейся к преобладанию, по�
средством так называемой коалиции»115. Несмотря на то что
успех борьбы на стороне коалиций считался несомненным,
Наполеону удавалось расчленять эти коалиции и разбивать
своих противников поодиночке, пока он не столкнулся ли�
цом к лицу в войне с Россией, где и потерпел сокрушитель�
ное поражение.

Здесь мы встречаемся с парадоксом истории: республи�
канская Франция становится империей, монархией и пыта�
ется распространить этот режим на всю Европу. И наоборот,
монархическая,  царская  Россия  с  восшествием  на  престол
молодого императора Александра I отказывается открыто от
завоевательных замыслов и увеличения своего государства:
«Если я подниму оружие, то это единственно для обороны
от нападения, для защиты моих народов или жертв честолю�
бия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму
участия во внутренних раздорах, которые будут волновать
другие государства, и, каковы бы ни были правительствен�
ные  формы,  принятые  народами  по  общему  желанию,  они
не нарушат мира между этими народами и моею империей,
если только они будут относиться к ней с одинаковым ува�
жением»116.  Эта  мирная  программа  Александра  I  была  тем
более  удивительной,  что  Россия  в  это  время  представляла
собой достаточно могучее во всех отношениях государство.
Многие государства Европы в то время нуждались в помо�
щи  России  и  просили  эту  помощь.  Может  быть,  именно  с
этого времени начинается история формирования принци�
пов международной политики России, когда война ведется
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не для войны, не для покорения, а для освобождения наро�
дов. В политике России того времени выразились миролю�
бивые качества и устремления русского народа, чуждого за�
воевательных устремлений, зато готового всегда встать на
защиту угнетаемых и угнетенных народов.

Если  от  Франции  шло  наступательное,  завоевательное
движение, то от России — движение оборонительное. Если
Наполеон I ставил своей задачей завоевание Европы и ряда
других стран, то Александр I видел свою задачу в создании
коалиций против завоевательного движения Франции, а за�
тем в поддержании общеевропейского союза для сохранения
мира и общественного порядка, в поддержке управления Ев�
ропы посредством собраний, советов государей, конгрессов:
до 1814 года — эпоха коалиций, после — эпоха конгрессов117.

Постепенно складывалась внешнеполитическая полити�
ка России — политика принципов, которую великая держа�
ва будет проводить часто в ущерб себе, помогая материаль�
но и духовно многим народам и государствам, не преследуя
никакой собственной выгоды и пользы, в отличие от поли�
тики других государств, внешняя политика которых строи�
лась именно на извлечении максимальной пользы из завое�
ванных территорий и государств.

В  этом  смысле  Александр  I  был  одним  из  зачинателей
и выразителей российской политики принципов, а не наци�
ональных  интересов.  Как  справедливо  писал  выдающийся
русский историк М. С. Соловьев: «В первых действиях и сло�
вах молодого государя уже можно было заметить основы той
политики, которой он оставался верен до конца и которая да�
ла ему его историческое значение. Эти основы заключались
в свободе и широте взгляда, его многосторонности, которые
дают способность признавать право на бытие за многоразлич�
ными явлениями и интересами и отношениями и чрез это
дают силу стремиться к их соглашению… Задача, принятая
на  себя  Александром,  была  самая  трудная,  самая  неблаго�
дарная  из  задач…  Человек,  отвергающий  односторонности,
крайности направлений, становится чужд и враждебен лю�
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дям, которые стремятся во что бы то ни стало дать торжество
своему направлению безо всяких сделок, требуемых естест�
венным ходом жизни, развития, без мира и даже без пере�
мирия; они хотят иметь друзей для удачной борьбы с вра�
гами и не любят посредников. И вот, для одних Александр
является  опасным  либералом,  возмутителем  народов,  ибо
считает необходимым признать законными известные фор�
мы, выработанные тем или другим народом на пути своего
исторического развития. Александр является опасным либе�
ралом за то, что первым условием успеха в борьбе с револю�
цией поставлял избегание реакций, избегание того поведе�
ния со стороны правительств, которое вызывает революцию.
Для  других  Александр  являлся  главою  Союза,  направлен�
ного против свободы народов, потому что не считал соглас�
ным  с  интересами  народов  и  их  свободы  благоприятство�
вать подземной деятельности тайных обществ и солдатским
революциям. Ни одно из направлений, боровшихся за го�
сподство после падения Наполеона, не было довольно Алек�
сандром;  каждое  высказало  свое  неодобрение  его  деятель�
ности,  и  эти  отзывы  перешли  к  последующим  поколениям,
легли в основу обсуждения характера одного из самых зна�
менитых исторических деятелей»118. Это еще раз свидетель�
ствовало о том, насколько в политике — будь то внутренней
или внешней — крайние позиции имеют весьма широкое рас�
пространение и каким образом эти крайние позиции стре�
мятся исключить срединное, примиряющее направление или
привлечь его на свою сторону. И пройдет довольно много вре�
мени, прежде чем политика согласий, договоров, компромис�
сов, активно проводившаяся Александром I, займет соответ�
ствующее  место  в  международной  политике  и  дипломатии
европейских государств, а также в их внутренней политике,
что, собственно, и составляет одну из важнейших сторон де�
мократии вообще.

Мы говорим об этом потому, что либеральная политика
императора Александра I, как это ни парадоксально звучит,
явилась началом того демократического пути, по которому
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Россия будет идти через войны и революции, к той демокра�
тии, что начала выстраиваться уже в наше время.

В России на протяжении многих лет и особенно в XIX и
XX веках шла ожесточенная полемика и борьба вокруг во�
проса  о  демократизации  общества.  Достаточно  напомнить
о  борьбе  между  «западниками»  и  «славянофилами»,  кото�
рая,  кстати,  продолжается  и  по  сей  день;  первые  ратовали
за  установление  в  России  западноевропейских  порядков,
законов, обычаев, образования, просвещения и т. д. Вторые
считали, что западноевропейские конституции, либерализм,
демократия губительны для России — она должна остаться
самобытной, со своей культурой, своими законами, поряд�
ками, государственным строем — самодержавием, своей ре�
лигией — православием и своей народностью. К великому
сожалению, Россия выбрала иной путь — революционного
развития, — построение  тоталитарного  общества,  жестокая
политика которого унесла жизнь десятков миллионов людей.

Демократию вообще и западноевропейскую демократию
в  частности  резкой  критике  подвергал  известный  русский
философ Николай Бердяев: «Вы поверили в демократию
потому, что вы потеряли веру в правду и истину… Демокра�
тическое равенство есть потеря способности различать ка�
чества  духовной  жизни…  Никаких  новых  ценностей  сама
демократия из себя не создает и не может создать… она бес�
сильна создать лучшую жизнь… Демократия есть нездоровое
состояние народа… Демократическое правление есть в кон�
це концов фикция… В народном суверенитете погибает на�
род…  и  человек…  Демократия  есть  безнадежное  искание
умершей воли народа… Священные права человека не за�
ключены в демократии и не вытекают из нее… демократия
глубоко враждебна духу свободы… и духу творчества… выс�
шей культуре… Идеалы демократии — мещанские идеалы.
Предания демократии — мещанские предания. Воля демо�
кратии направлена к понижению человеческой расы… В са�
мом зарождении демократии допускается ложь… И всякая
высшая идея в демократических обществах умирает»119.

Восток, Россия и славянство
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ние в отношении религиозных взглядов Константина Леон�
тьева  довольно  трудно,  поскольку  сложилась  своеобразная
традиция, в соответствии с которой его религиозность оце�
нивалась неоднозначно.

Чтобы более или менее объективно оценить религиозные
воззрения Леонтьева, следует вспомнить, во�первых, что им
предшествовало, а во�вторых, что их сопровождало.

Известно,  что  история  русской  интеллигенции  XIX  века
проходила  под  знаком  религиозного  кризиса.  Достаточно
напомнить о Писареве, Чернышевском, Добролюбове, Бул�
гакове,  Струве,  Бердяеве  и  других  представителях  русской
интеллигенции, духовный кризис которых привел их к без�
верию, а некоторых из них и к богоборчеству. Правда, затем
многие из них вернулись к православной вере, как, напри�
мер, Булгаков, Бердяев, Струве, несмотря на их увлечение
марксизмом и на то, что каждый по�своему переживал этот
духовный кризис. И все�таки, видимо, можно говорить о том,
что православная вера переживала в XIX веке не самые луч�
шие времена, что было продемонстрировано «Перепиской»
Гоголя и «Письмом» к нему Белинского. Весьма показатель�
но  в  этом  отношении  было  также  творчество  Льва  Толсто�
го  и  Федора  Достоевского,  с  которыми  так  резко,  остро  и
бескомпромиссно полемизировал Леонтьев.

Видимо, было бы неверно говорить о «наступлении ате�
изма» и об утрате религиозности русским народом и русской
интеллигенцией, хотя такие тенденции имели место, скорее
наоборот, в различного рода и вида отклонениях от традици�
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онной религии и Церкви проявлялись тенденции поиска или
создания новой религии.

Вот несколько весьма поучительных наблюдений русского
философа Г. П. Федотова из его сочинения «Трагедия интел�
лигенции».

Прежде всего, он полагает, что интеллигенция — это «де�
тище Петрово, законно взявшее его наследие. Петр оставил
после  себя  три  линии  преемников:  проходимцев,  выплесну�
тых революцией и на целые десятилетия заполнивших аван�
сцену русской жизни, государственных людей — строителей
Империи  и  просветителей�западников,  от  Ломоносова   до
Пушкина, поклонявшихся ему, как полубогу»1. Русская куль�
тура все строила на «отказе» — отказываясь от всего своего,
как чего�то низкого, низменного, неполноценного, в то вре�
мя как все великие органические культуры все свое включа�
ли  в  свою  традицию  и  развивали  дальше,  поэтому  страны
Востока явились родиной возникновения мировых религий,
художественных культур и глубокой мысли.

В  России  «великий  отказ»  проявлялся  много  раз:  при
Иване Грозном, при Петре I, при Ленине и т. д. «Сейчас мы
с  ужасом  и  отвращением  думаем  о  том  сплошном  кощунст�
ве  и  надругательстве,  каким  преломилась  в  жизни  Петров�
ская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своего
главы  и  независимости.  Епископские  кафедры  раздаются
протестантствующим  царедворцам,  веселым  эпикурейцам
и блюдолизам. К надругательствам над Церковью и бытом
прибавьте надругательство над русским языком, который на
полстолетия превращается в безобразный жаргон. Опозоре�
на святая Москва, ее церкви и дворцы могут разрушаться…
весь духовный опыт денационализации России, предприня�
тый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам
до льва. И провалившаяся у них “живая” церковь блестяще
удалась у их предшественника, который сумел на два столе�
тия  обезвредить  и  обезличить  национальные  силы  право�
славия. Не знаю, было ли все это неизбежно. Неизбежны ли
самоубийственные формы опричнины Грозного, коммунизм
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большевистской  революции?  Откуда  эта  разрушительная
ярость всех исторически обоснованных процессов русской
истории?.. Петру удалось на века расколоть Россию на два
общества, два народа, переставших понимать друг друга.
Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним
дворянством)  и  народом  (всеми  остальными  классами  об�
щества) — та  пропасть,  которую  пытается  завалить  своими
трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной куль�
туры, импортной, совершается за счет другой — националь�
ной.  Школы  и  книга  делаются  орудием  обезличения,  опу�
стошения народной души»2.

Из этих рассуждений Федотова следует то, что Петр I на�
нес русской культуре, русскому обществу, русскому народу
и Русской Православной Церкви один из самых тяжелейших
ударов за всю историю их существования, ибо он поднял ру�
ку на национальное достоинство русского народа и России —
на ее народные, культурные, религиозные и национальные
традиции. Этот удар был равносилен иноземному нашествию
на Россию: простой народ был превращен в рабов, над ко�
торыми господствовали высшие классы русского общества,
превратившиеся по своему образованию, воспитанию и обра�
зу жизни в иноземцев�феодалов. Страшная и жуткая мета�
морфоза национальной жизни, национальной культуры, на�
ционального самосознания!

Но можно ли живописать реформы Петра I одними черны�
ми красками? Можно ли отвергать его усилия вывести русский
народ и российское государство на арену всемирной истории?

На это Федотов отвечает верно и определенно: «Только
Петербург расколол пленное русское слово, только он снял
печать  с  уст  православия.  Для  всякого  ясно,  что  не  только
Пушкин, но и Толстой и Достоевский немыслимы без шко�
лы европейского гуманизма, как немыслим он сам без клас�
сического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и До�
стоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской
Руси христианской и даже, может быть, языческой, как в Хо�
мякове  и  в  новой  русской  богословской  школе  впервые,
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пройдя искус немецкой философии и католической теоло�
гии, осознает себя дух русского православия»3.

Да, действительно, без петровских реформ, которые были
направлены главным образом на укрепление государства,
Россия вряд ли смогла бы так отчетливо выразить свое на�
циональное самосознание. Поэтому не стоит только отрица�
тельно относиться к реформам Петра I.

Национальное же самоопределение России или ее нацио�
нальная  самоидентификация  довольно  быстро  показала
беспочвенность западнических идеалов. Уже Николай I на�
чинает искать национально�историческую почву для России.
Он нашел ее в формуле реакционного народничества: «Пра�
вославие,  самодержавие  и  народность».  «Но  дух,  который
вкладывается в эту формулу, менее всего народен, — утверж�
дает  Федотов. — Православие  в  виде  отмеренного  компро�
мисса  между  католичеством  и  протестантством,  в  полном
неведении мистической традиции восточного христианства;
самодержавие, понятое как европейский абсолютизм; народ�
ность как этнография, как московские вариации в холодном
классицизме  Тона,  переживание  Хераскова  в  Кукольнике:
не  вполне  обрусевший  немец  на  русской  государственной
службе, имя которому легион, именно так только и мог пони�
мать Россию и ее национальную традицию. Это был первый
опыт реакционного народничества. С тех пор мы пережили
еще  русский  стиль  Александра  III  и  православную  роман�
тику Николая II. Нельзя отрицать, что к XX веку познание
России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение куль�
турного  уровня  дворца  делает  невозможным  возрождение
национального стиля монархии. Она теряет всякое влияние
на  русское  национальное  творчество…  Не  забудем — и  это
основной, глубокий фон, на котором развертывается новая
русская история, — что существует Церковь, прочнее монар�
хии и прочнее дворянской культуры. Церковь, связывающая
в живом опыте молитвенного подвига десять столетий в од�
но, питающая народную стихию, поддерживающая холодно�
покровительственное к ней государство…»4
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Этот фрагмент исключительно важен для понимания раз�
вития  России  с  ее  государственностью,  религией,  филосо�
фией, культурой. В наше время пытаются возродить знаме�
нитый лозунг «Православие, самодержавие, народность», по
сути верный во всех отношениях, при этом не отдавая себе
отчета в том, что этот лозунг с самого начала не был напол�
нен подлинно православным духом, не говоря уже об истин�
ной православно�монархической идее и собственно народном
содержании. Абсолютизация и идеализация «русского сти�
ля» времени Александра III, как и «православной романти�
ки» эпохи Николая II, видимо, также не сулит ничего хоро�
шего,  особенно  если  учесть,  что  восстановление  монархии
в  России  в  настоящее  время,  вероятно,  пока  невозможно:
во�первых, уровень религиозно�православного просвещения
современного общества недостаточен для полного восприя�
тия богоустановленного религиозного принципа самодержав�
ной власти; во�вторых, в силу отсутствия соответствующих
социальных слоев и классов, в�третьих, в силу отсутствия бес�
спорных наследников царского трона — будь то наследствен�
ных или династических, в�четвертых, глубокого нравствен�
но�культурного падения имущих власть и богатство, в�пятых,
утраты всякого влияния существующей власти на русское на�
циональное творчество, в�шестых, потому, что сильная, но
безбожная власть в авторитарной и тоталитарной форме дис�
кредитировала себя в глазах ряда поколений русского обще�
ства. Так что говорить о восстановлении монархии в совре�
менной России преждевременно.

А вот возрождение религии и Православной Церкви — это
самое  важное  событие  нашего  времени.  Церковь  не  только
выжила в жестокие времена гонений, которым она подверга�
лась на протяжении всего периода советской власти и со вре�
мен Петровских реформ, но сохранила духовные традиции
русского  народа,  его  мистическую  и  религиозную  память,
его социальное и нравственное целомудрие, его веру в Бога,
его христианское любомудрие, добротолюбие, веру во второе
пришествие Христа и Царство Божие.
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Церкви удалось избежать самых разных соблазнов: она
выстояла от соблазна «нигилизма», «народничества», «анар�
хизма», «большевизма», «марксизма», «социализма», «ком�
мунизма», «перестройки», «реформизма» и других утопиче�
ских совращений.

Федотов хорошо показал истинное лицо нигилизма, осо�
бенно нигилизма 1860�х годов, который получил гениальное
воплощение в романе Достоевского «Бесы».

Как пишет Федотов, «нигилизм 60�х годов жизненно в до�
статочной мере отвратителен. В беспорядочной жизни ком�
мун,  в  цинизме  личных  отношений,  в  утверждении  голого
эгоизма и антисоциальности (ибо нигилизм антисоциален),
как и в необычайно жалком, оголенном мышлении — чудится
какая�то бесовская гримаса: предел падения русской души.
По крайней мере русские художники, от Тургенева до Леско�
ва, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигили�
стом… Нетрудно показать, и много раз показана отрицатель�
ная связь, существующая между духом русского православия
и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей,
срединного морального царства делает богоотступника уже
не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа
идет прежде всего из семинарий… Но, конечно, демоны ше�
стидесятников не одни “мелкие бесы” разврата. Базаров не
выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям — готовность
отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная хо�
лодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомер�
ная — сродни  Ивану  Карамазову;  упоение  своим  разумом
и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность,
замораживающая истоки жизни, — таково это новое вопло�
щение Печорина, новая демонофания… в ней ключ к беско�
рыстному героическому большевизму “старой гвардии”»5.

Нигилизм оказал на русское общество довольно серьезное
влияние, влияние негативное, разрушительное, разлагающее
во всех отношениях — политическом, социальном, нравствен�
ном,  культурном.  Правда,  его  воздействие  все�таки  ограни�
чивалось  средой  интеллигенции,  средних  и  высших  слоев
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русского общества. Главным образом это были разночинцы.
Нигилисты, анархисты отвергали самодержавие, боролись
против него вначале идейно, а затем и с помощью террори�
стических  актов.  Они  идеализировали  вооруженные  вос�
стания Разина, Пугачева и другие — на этих дрожжах вырос
анархизм  Бакунина,  Кропоткина,  Нечаева  и  их  ученика —
Ленина. Все они довольно негативно относились к религии
и Православной Церкви, но, как часто это бывает, крайности
сходятся: в этом отвержении христианской религии, Право�
славной  Церкви,  в  атеизме  подспудно  скрывались  поиски
религии и Бога. «Всякий разрыв связан с отрывом от право�
славной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночин�
цев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг этот
бесовский  маскарад  без  всяких  видимых  оснований  обры�
вается с началом нового десятилетия. 1870 год — год исхода
в  народ.  Неожиданный,  изумительный  подвиг,  аскетизмом
своим возвращающий нас в Фиваиду или, по меньшей мере,
в монтанистскую Фригию, совершается теми тысячами рус�
ских юношей и девушек, которые воспитаны на Писареве и
Чернышевском, на Бокле и Бюхнере, иные побывали в ком�
мунах  и  по  основам  мировоззрения  мало  чем  отличаются
от нигилистов. Вот уж подлинно: чистым все чисто. Но от�
куда же взялись девственники и мученики в этом аду, от ко�
торого  они  даже  не  отрекаются?..  Но  как  ни  раздумывай  в
поисках корней народничества, оно необъяснимо до конца,
как  всякое  религиозное  движение:  это  взрыв  долго  копив�
шейся, сжатой под сильным давлением религиозной энер�
гии, почти незаметной для глаза в латентном состоянии. Ее
можно  угадывать  в  неистовстве  Белинского,  в  тоске  Добро�
любова,  в  идеологическом  аскетизме  40�х  годов.  И  все  же:
перед нами стихийное безумие религиозного голода, не уто�
ленного целые века»6.

Юные подвижники не имели богатого идейного багажа,
зато они жили, как аскеты, но только впавшие в бесовскую
прелесть от гордости: отрекались от всех земных радостей,
пребывали в постоянных трудах, имели терпение и стремле�
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ние  облагодетельствовать  людей — никто  даже  из  их  про�
тивников не мог упрекнуть их в отсутствии любви к чело�
вечеству. «За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного
Учителя,  зовущего  на  жертвенную  смерть.  Если  от  мира
подпольных социалистов обратиться к искусству 70�х годов,
то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи пе�
редвижников — всюду возносится сорванная с киота икона
Христа:  Крамской,  Поленов,  Ге,  Некрасов,  К.  Р.  Надсон  не
устают  ловить  своей  слабой  кистью,  лепечущими  устами
святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловечен�
ный, слишком нежный, может раздражать людей консерва�
тивной  церковной  традиции.  Но  еще  большой  вопрос,  чей
Христос  ближе  к  Подлиннику…  Атеисты�народники  отзы�
ваются о Христе всегда с величайшим уважением. Они про�
никнуты  сознанием,  что  социализм  обосновывается  в  хри�
стианской этике»7. Этим людям не нужен был Сам Христос,
они  хотели  только  использовать  Его  нравственное  учение.

Христианские черты были не только у Пушкина, Лермон�
това, Гоголя, Достоевского, Толстого и других русских поэ�
тов, писателей, но даже у Некрасова и Глеба Успенского. Об�
наруживаются они и у самих революционеров, а некоторые
из них, пройдя каторгу, тюрьмы и ссылки, обращались в пра�
вославие, как это произошло с Львом Тихомировым, подру�
жившимся, кстати, с Леонтьевым и написавшим одну из луч�
ших книг о монархической государственности.

Возникший в России либерализм не выработал ни одной
новой  идеи — он  вместе  с  народничеством  лишь  мнил,  что
охраняет  традиции.  Зато  марксизм  имел  сильное  влияние
на все направления и течения русской политической мысли.
Федотов  справедливо  писал:  «В  марксизме,  особенно  рус�
ском, живет, хотя и темная, религиозная идея: по своей струк�
туре  революционный  (не  реформистский)  марксизм  явля�
ется иудео�христианской апокалипсической сектой. Отсюда
он сделался в России не только рассадником политических
буржуазных идеологий (Струве), но и богословских течений.
В отличие от народничества, которое по своей отрешенности

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:28343

Black



344

Восхождение на Афон

могло  развиваться  только  в  сектантство,  марксизм  в  соци�
ально�классовом сознании своем и догматизме системы та�
ил потенции православия: они и были вскрыты вышедшими
из него вождями новой богословской школы»8. Эта школа
состояла из ярких и незаурядных умов России: Струве, Бер�
дяев, Булгаков и многие другие, подготовившие и осуще�
ствившие  русский  религиозный  ренессанс.  К  ним  можно
предъявлять определенные претензии религиозно�богослов�
ского характера — некоторые отклонения от православия, —
но вклад их в пробуждение и развитие нового религиозного
сознания является несомненным.

Революция  1917  года  сознательно  выступила  против
религии и Церкви, стремясь превратить народ в атеистов, а
Церковь и религию уничтожить. Кое�что ей удалось: народ
в  большей  своей  массе  теряет  веру  в  Бога,  в  царя,  теряет
нравственные устои. Но в какой�то части народа все это оста�
ется жить несмотря ни на что, особенно в самих церковных
кругах, которые жестоко преследуются за это новой властью,
и в истинно верующих людях, которые ни при каких обстоя�
тельствах не хотели расставаться с верой своих отцов. Пра�
вославная вера не умерла в народе, дожила до наших дней,
Православная Церковь с ее иерархией и структурой не была
разрушена, и сейчас началось религиозное и духовное воз�
рождение России. И вся надежда теперь на приобщение поли�
тических и идеологических движений к подлинно православ�
ной культуре и Православной Церкви. Здесь истоки и могучей
государственности, и богатой культуры, и высокой духовно�
сти, от которых зависит все остальное — любые социально�
экономические, политические и культурные преобразования.

Константин Леонтьев не занимался специально изучени�
ем и исследованием этих проблем, но он прекрасно знал их и
соответствующим образом оценивал и решал, по крайней ме�
ре, для себя лично. И эти оценки и решения были оригиналь�
ными и своеобразными.

Например,  он  восхищался  Петром  I  и  его  деяниями, —
Леонтьеву  импонировал  властный,  могучий  и  всесильный

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:28344

Black



345

Поиск истины и путь спасения

русский император как великий государственник, хотя он
неодобрительно отзывался о его «западничестве» и секуля�
ризации культуры. Сам Леонтьев видел возможность укреп�
ления русской государственности посредством следования
принципу византизма, соединенного с Православием и на�
родностью.

Что касается русских нигилистов, то Леонтьев не мог от�
носиться к ним положительно, ибо видел в распространении
нигилистических  воззрений  угрозу  российской  государст�
венности, русскому самодержавию, религии и Православной
Церкви.

Леонтьев не уставал говорить и писать о самобытности
России  во  всех  отношениях:  государственном,  религиозно�
церковном,  культурно�историческом.  В  этом  смысле  он  бу�
дет направлять свои усилия на критику эгалитарно�либераль�
ного  прогресса  во  всех  его  проявлениях,  отдавая  себе  отчет
в том, что либерализм не только не способен выработать ни�
каких новых идей, но что по самой своей сути он губителен
для русского национального творчества.

Свои основные надежды Леонтьев будет возлагать на уси�
ление христианской религии и Православной Церкви, кото�
рые, по его убеждению, могут способствовать и укреплению
государственности, и укреплению русского национального
духа, и национальной самобытности русской культуры, по�
скольку способны противостоять эгалитарно�либеральному
прогрессу,  конституционализму,  демократии,  панславизму,
национализму,  интернационализму,  атеизму  и  всякому  без�
верию. Как мы увидим, особое значение он придавал мона�
шеству, которое представлялось ему высшим идеалом, к ко�
торому следует стремиться всеми силами души.

Когда  после  своего  выздоровления  Леонтьев, выполняя
обет,  данный  им  Божией  Матери,  спасшей  его  от  неминуе�
мой смерти, приехал на Афон, в Русский Пантелеимонов мо�
настырь, он пробыл там недолго — около трех недель — и вер�
нулся в Салоники за каким�то документом. Этот документ он
обнаружил в сундучке, где лежали рукописи романов «Река
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времен», которые он под влиянием произошедшей с ним пере�
оценки ценностей бросил в камин, где они и сгорели.

Известив посла о своей болезни, Леонтьев в начале сен�
тября 1871 года снова уезжает на Афон, где живет до августа
1872 года.

Здесь он постепенно под воздействием размеренной, аске�
тической монашеской жизни, встреч и бесед с умными и муд�
рыми  отцами  Иеронимом  и  Макарием,  духовного  общения
с монахами окончательно утверждается в православном ми�
ровоззрении. Он знакомится с афонской жизнью, с архитек�
турой различных монастырей, их внутренним распорядком
и уставами и т. д. У него накапливаются личные впечатле�
ния от всего увиденного, услышанного, пережитого, и он ре�
шается передать эти чувства, эту радость первого обращения
и  если  не  всю  ту  работу  мысли,  которая  помирила  в  нем
«реалиста с христианином, то хоть часть ее»9, в проникно�
венных письмах с Афона, которые Леонтьев тогда же и напи�
сал. Эти письма были написаны в свободной, почти беспо�
рядочной форме — «что писалось и как думалось»10, и, может
быть, оттого они так прекрасны по стилю и содержанию, что
сразу же после публикации выдержали три издания. Особый
интерес к этим письмам проявляли сами монахи.

В предисловии, написанном двенадцать лет спустя после
писем, Леонтьев вспоминал: «Все не только подвижническое,
но и — просто сказать — христианское для меня тогда было
как будто ново; но это, новое, было не в самом деле чем�то
новым, но непростительно и легкомысленно забытым; и вот,
живя на Афоне, я постепенно опять научился всем сердцем
понимать самые мысли и слова, которые я слыхал давно и
знал с детства, но которых истинный смысл был мною пренеб�
режен и не понят. Мне хотелось по�своему писать об этих сло�
вах и мыслях, об этих названиях и чувствах. Хотелось писать
на память, как вздумается»11. Он писал их вначале для самого
себя. И только после того, как однажды прочитал эти письма
в многолюдном обществе своих молодых друзей, где они выз�
вали горячее сочувствие, Леонтьев решил их опубликовать.
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Судя по тому, что писал Леонтьев в этих письмах, можно
предположить, что он как будто заново родился, по крайней
мере стал жить совершенно новой жизнью: «Я многому на�
учился и многое забыл. — Я понял вещи, которые прежде мне
были странны и чужды, и дивлюсь теперь, как могли они быть
мне чужды. — Я многое видел и многое прочел. На столе моем
рядом лежат Прудон и Пророк Давид, Байрон и Златоуст,
Иоанн Дамаскин и Гёте, Хомяков и Герцен. — Здесь я покой�
нее, чем был в миру: здесь я и мир люблю, как далекую и без�
вредную картину… Я с удовольствием думаю иногда о жизни
больших городов, о далекой родине нашей, о прежних друзь�
ях, об умерших и близких нам людях…»12

Афон подействовал на него очищающе и возвышающе. Он
по�прежнему следил за политическими событиями, общал�
ся с афонцами и паломниками, привозившими и сообщав�
шими разнообразные сведения из многих стран, но на все это
Леонтьев смотрел теперь с другой точки зрения — монаше�
ской, исполнения воли Божией.

Единственное, чем он не интересовался, — это старинные,
древние рукописи, — им он предпочел архитектурные соору�
жения Афона. «Я многому здесь научился и многое узнал;
впрочем, многого я и не видел; иные, приезжая на Афон, ищут
с особенной любовью древностей; но я еще ни в одну мона�
стырскую библиотеку не входил, рукописей древних не смот�
рел и смотреть не буду. Я верю на слово, что это все поучи�
тельно и драгоценно»13.

Все, кто приезжал на Афон, тянулись прежде всего к древ�
ностям, к древним книгам и рукописям, которых в то время
там было еще много. Леонтьев же категорически отказался
«общаться» с раритетами, предпочитая общение с «живыми»
храмами  и  постройками.  «Легкая  или  тяжелая  постройка
собора;  изящество  купола;  выбор  цветов  для  окраски  стен
церковных и крыш, конечно, занимают меня гораздо более.
Любопытно сравнить древневизантийские здания с новыми
постройками или древнюю иконопись с нашей нынешней рус�
ской или даже замечать разницу в убранстве монастырских
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приемных у греков и русских. Можно легко убедиться, на�
блюдая все это, как почти все, что касается до внутреннего
убранства храмов: иконопись, иконостасы, облачения — у рус�
ских лучше, чем у греков, как�то изящнее, живее, так сказать,
и благолепнее. Пение наше церковное с греческим… и срав�
нить нельзя! Зато у греков и болгар постройка лучше, больше
вкуса, больше фантазии восточной и архитектурной поэзии»14.

Особый интерес Леонтьева к архитектуре, возможно, объ�
яснялся его пристрастием к «живой эстетике», к «эстетике
жизни», которую в данном случае и олицетворяла архитек�
тура. А может быть, просто проявлялся интерес к храмовой
архитектуре, к культовым постройкам? Как бы то ни было,
но первое письмо с Афона в основном было посвящено эсте�
тике архитектуры.

Леонтьев сравнивал интерьеры строений. Здесь он отда�
вал предпочтение восточной архитектуре и восточному сти�
лю: «В греческих и болгарских комнатах и приемных также
больше восточного простора и величавой турецкой просто�
ты:  ковер,  диван  вокруг  стены,  камин  хороший  в  средней
стене или даже русская печка… В русских гостиницах для
приезжающих очень тепло и во многом удобно, но русские
уж слишком падки до плохой европейской мебели, до малень�
ких,  неудобных  диванчиков…  до  множества  стульев… Боль�
шая  также  страсть  к  маленьким  картинкам  и  множеству
мелких фотографий по стенам… Разумеется, изящество и хо�
рошая, а не ложная простота в этом случае на стороне во�
сточных жителей»15.

Правда, Леонтьев в оправдание русских монахов приводил
такие аргументы, что «комната, жилище самого монаха, долж�
на быть сурова, проста, пуста, даже тесна… Но здесь мона�
стырь,  если  он  имеет  средства,  его  храмы,  все  здания  его
должны быть красивы, изящны и величественны. У греков
и болгар обители или давние, построенные еще по хорошим
образцам и под влиянием более свободного полета идеаль�
ной мысли, чем нынешний ее полет, подстреленный утили�
таризмом. Но наши монахи принесли сюда из России в во�
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споминаниях какие образцы?.. Можно ли их винить за недо�
статок вкуса, когда едва�едва с половины прошлого царст�
вования высший круг наш, люди власти, и сами художники
наши обратили более серьезное внимание на византийский
стиль?.. После голландских, скромных вкусов Петра Велико�
го мы пережили Renaissance Казанского собора и rососо, и
только очень недавно стало заметно более самобытное дви�
жение архитектурной мысли… нынешнее направление архи�
тектуры русской лучше, плодотворнее прежнего. Есть стрем�
ление к личному творчеству в пределах обычая или устава; а
это, мне кажется, и есть существенное условие своего стиля»16.
Чтобы яснее представить направление нового стиля, Леон�
тьев сравнивал Зимний дворец с Новым Московским в Крем�
ле или с домом Иерусалимского подворья в Петербурге.

Второй  аргумент  в  оправдание  русских  монахов  состоял
в том, что Леонтьев предлагал вспомнить о тех трудностях,
с которыми монахам приходилось возводить храмы и жилые
постройки, чтобы отдать дань уважения их практическому
уму и нравственной силе: «Скажу еще вот что: и в Руссике,
и в Андреевском скиту прежде всего позаботились о красоте
и  богатстве  храмов,  а  потом  об  удобствах  для  посетителей
и о помещении для братии. В обеих обителях иноки, види�
мо, считали долгом деньги благотворителей употребить преж�
де всего на украшение церквей своих. Так понимают афон�
ские монахи свой долг!»17

Второе письмо Леонтьева посвящено рассмотрению мона�
шеского образа жизни и монашеской нравственности. Эти во�
просы волновали его непосредственно: ведь он думал навсе�
гда остаться в монастыре и вести монашеский образ жизни.

На Афоне, по его словам, существует до восьми различ�
ных образов жизни:

1. Киновии — общежительные  монастыри,  где  все  общее,
где все равны в исполнении устава и подчинены одинаково
игумену, где большая строгость.

2. Идиоритмы — не строгие, своеобычные монастыри, где
не все общее, где каждый имеет значительную долю свободы.
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3. Отдельные келлии — дома с домовыми церквами вне мо�
настырей, без определенного устава.

4. Каливы — пустынные хижины без домовых церквей.
5. Скиты  русские — вроде  общежительных  монастырей.
6. Скиты греческие — вроде села, состоящего из отдельных

домов или келлий, со строгим уставом.
7. Отдельные монашеские квартиры на Карее — в афон�

ском городке.
8. Пещеры в лесах, по берегу моря, на безлесных скалах,

просто под камнями, под открытым небом18.
Из всех образов или форм жизни на Афоне Леонтьев от�

давал предпочтение киновиальной, где все более или менее
равны, подчинены игумену и главным духовникам, ни у ко�
го нет своей собственности, строжайшая дисциплина и да�
же страх: «Это несокрушимая идеальная узда веры, любви и
почтения. В страхе христианском если и есть эгоизм, т. е. за�
бота о загробном спасении души, при разочаровании во всем
земном  и  непрочном,  то  называть  этого  рода  заботу  эгоиз�
мом…  было  бы  уж  слишком  недобросовестной  натяжкой!
Положим, думать о загробном спасении — эгоизм; но благо�
даря  этому  воздушному,  туманному,  отдаленному  и  неося�
зательному эгоизму от стольких движений эгоизма грубого,
земного, ежедневного освобождается хороший христианин!
Какое высокое забвение личного своенравия! Какая покор�
ность идее!»19 Вот эта идея о разочаровании во всем земном
и  непрочном,  преходящем  остается  у  Леонтьева  до  конца
жизни, он будет ее отстаивать при каждом удобном случае.

Однако главное, в чем Леонтьев видел пользу киновиаль�
ного  образа  жизни,  состояло  в  том,  что  монах  мог  легче  и
быстрее, чем при других образах жизни, уничтожить в себе
своеволие, самость, смирить свою гордыню — не только мир�
скую, которая кичится властью, деньгами, победами в делах,
но гордость подвижническую, когда монах начинает считать
себя безукоризненным в своем поведении, почти святым. Ле�
онтьев сетует на то, что «воспитание истинно христианское
осмысленное так редко! — Знание истинного духа христиан�
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ства ныне так мало распространено!»20 Он резко критикует
тех, кто берет из христианства только одну сторону и забы�
вает о другой: «Доброта, прощение, милосердие… Они взяли
лишь одну сторону евангельского учения и зовут ее сущест�
венной стороной! Но аскетизм и суровость они забыли? —
Но на гневных и строгих Божественных словах они не оста�
навливались? — О том, что Иоанн Предтеча, у которого Спа�
ситель крестился, был монах в высшей степени, они не зна�
ют? — О сорокадневном посте Самого Христа в пустыне они
не  думают? — О  догмате  греха  первородного,  о  духе  тьмы,
о  догмате  Троицы  христианской  они  молчат,  а  это  все  есть
в Евангелии и в апостольских письмах. Нельзя принимать
святость Евангелия и Божественность Христа, отвергать од�
но место в книге и выбирать по вкусу другие… Религия все�
прощения — да! Но вместе с тем и религия самобичевания,
покаяния, религия не только неумолимой строгости к себе,
но и разумной строгости к другим… Первоначальная, Право�
славная Церковь, эта византийская высокая культура, столь
оклеветанная враждебными ей церквами и так плохо поня�
тая теми прогрессистами, которые с половины прошедшего
века  поверили  в  осуществление  реального  Эдема  на  этой
земле, — вся эта особого рода культура, весь этот особый род
просвещения были лишь развитием, объяснением основно�
го евангельского учения, а никак не искажением его, как ду�
мают те, которым бы хотелось из христианства извлечь один
лишь осязательный практический утилитаризм»21.

Леонтьев не случайно приводит пример со своей воспита�
тельницей (не имел ли он в виду здесь свою мать, которая
его воспитывала?), которая гораздо больше любила Димит�
рия Ростовского, чем Сергия Чудотворца, за то что «Сергий
такой демократ!»22 Ему не просто хотелось брать обе стороны
христианства — религию всепрощения и религию самобиче�
вания и неумолимой строгости, — а поставить последнюю над
первой, ибо только тогда можно будет избежать множества
угрожающих христианству опасностей: «Каждая добродетель
грозит тебе грехом… Во всем и везде нравственная опасность»23.
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В связи с этим Леонтьев рисует идеал настоящего монаха:
«Идеал искреннего, честного монаха — это приблизительная
бесплотность на земле; гордость, самолюбие, любовь к жен�
щине, к семье, к спокойствию тела и даже к веселому спокой�
ствию духа постоянному (самодовольство. — К. Д.) должны
быть отвергнуты. Бесстрастие — вот идеал. Истинное, глу�
бокое, выработанное бесстрастие придает после начальной
борьбы самому лицу хорошего инока особого рода вырази�
тельность и силу… «Его живит смиренья луч…»24 Смирение
в вере и вера в смирении — вот что обуздает гордыню и стра�
сти человеческие!

Христианская религия объединила греков, евреев, галлов,
славян, египтян, римлян, сирийцев и другие национальности.
Чтобы сохранить это единство, нельзя позволять свободно
истолковывать это учение, кому как вздумается. Ради сохра�
нения единства следует быть верным догматам христианст�
ва  и  на  основе  их  строить  философию  и  нравственность:
«Сложность необходима для единства, по мере расширения
поприща  во  всем…  Именно  слишком  свободное  понимание
первоначального  учения  и  породило  столько  вредных  ере�
сей, борясь против которых Церковь развивала постепенно
и естественно трудную философию, единый, но изящный и
сложный обряд, нравственность — одну по цели и духу, но
разнообразную и сложную по частным, живым оттенкам…»25

Однако главной опасностью Леонтьев считал современ�
ный ему «эвдемонизм… ту новую религию, которую пропове�
дуют нам либералы и прогрессисты всех стран еще с XVIII ве�
ка… новой веры во всеобщее земное благоденствие, которое
отныне должно составлять конечную цель человечества… Эв�
демонизм — это вера в то, что человечество должно достичь
тихого, всеобщего блаженства на этой земле»26. В этот идеал,
согласно Леонтьеву, верят не только революционеры и госу�
дарственные преступники, но и многие�многие люди, в том
числе и христиане, и это очень опасно.

Со всей строгостью и силой своего ума Леонтьев выступил
против новой веры — эвдемонизма, против тихого, мелкого
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Эдема на нашей причудливой и капризной земле, разобла�
чая его несостоятельность и гибельный характер для челове�
ка и человечества. Стремление исключительно к материаль�
ному благополучию и довольству, к удовлетворению лишь
повседневных, а порой и низменных потребностей парали�
зует духовные потребности и устремления человека, отвра�
щает его от неба и Бога, обрекая его на бездарное полуживот�
ное или животное прозябание и духовное умирание.

«Цель — всеобщая польза, понятая как всеобщее, внутрен�
нее, объективное довольство; средства — у дерзких — кровь,
огонь и меч, словом, новые страдания, у осторожных, лице�
мерных или робких — проповедь однообразного реализма,
всеобщего  ограниченного  знания,  всеобщей  бездарности  и
прозы!.. Субъективный эвдемонизм есть в высшей степени
антитеза христианского аскетизма… И тот и другой имеют
в виду прежде всего личность, душу человеческую (индивиду�
ума); но один говорит: все на земле и все для земли: а другой —
ничего на земле, ничего для земли. “Царство мое не от мира
сего!” И в то же время (какая странная игра идей! какое пе�
рекрещивание исторических законов!) — в то же время аске�
тизм христианский подразумевает борьбу, страдания, нера�
венство, то есть остается верен феноменальной философии
строгого  реализма,  а  эвдемоническая  вера  мечтает  уничто�
жить боль, этот существенный атрибут всякой исторической
и даже животной феноменальности… Христианство сообраз�
нее на практике и с земной жизнью, чем эти холодные на�
дежды всеполезного прогресса!»27

На  Святой  Горе,  где  Леонтьев  целиком  ушел  в  монаше�
скую жизнь, он никак не мог смириться ни с эвдемонизмом,
ни с либерально�эгалитарным прогрессом и его носителями.
И противоядие от всего этого он нашел в монастыре, мона�
шестве и аскетизме.

Третье письмо Леонтьев посвятил рассмотрению сущно�
сти  и  значению  аскетизма.  Отмечая  у  светских  поэтов —
Пушкина, Лермонтова, Кольцова и других — христианские
православные мотивы, Леонтьев пишет, что многие их про�
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изведения «могут выдержать самую строгую православную
критику и благоухающей поэзией своей могут сделать иному
сердцу… больше пользы… чем многие скучные проповеди»28.

Аскетизм тесно связан с монастырем, где монахи всей сво�
ей жизнью утверждают и развивают его. В монастырях мона�
хи научаются подлинному аскетизму, благодаря чему могут
успешно совершенствоваться как отшельники вне монасты�
ря. «Монастырь есть жилище человеческое, с особыми горе�
стями и особыми наслаждениями. Человек, чтобы иметь эти
особые  радости,  решается  на  особые,  сопряженные  с  ними
горести, стеснения, падения и подвиги»29.

В монастырях любой труд монахов облагорожен духовным
смыслом, ибо здесь все направлено на развитие и утвержде�
ние духовности, святости, подвижничества. Согласно Леон�
тьеву, «монастыри суть лучшие склады преданий и обычаев
церковных; они — средоточия, из которых обыкновенно ис�
ходят, по совершении общежительного испытания, и самые
высшие аскеты в лесные хижины и пещеры; монастыри суть
неподвижные звезды Церкви, от которых далеко льется свет
на  весь  православный  мир.  Свет  этот  может  быть  бледнее,
тусклее  по  временам;  монашество  может  слабеть  и  падать
нравственно,  оно  может  даже  вырождаться  и  становиться
грубым и порочным; но в этом виновато мирское же обще�
ство, не отдающее в обители лучших своих представителей;
виновато большинство, не выносящее даже и подобия аске�
тической жизни, а не сам аскетический идеал и те немногие,
которые остались ему верными слугами!.. Аскет нужен, как
путеводная  звезда,  как  крайнее  выражение  православного
отречения, и нам, монахам�непустынникам, и многим миря�
нам,  которых  воображение  требует  сильных  впечатлений.
Аскет нужен мирянам и Церкви, монастырь нужен аскету…
Монастырь  нужен  и  мирянину  как  посредствующее  звено
между городской роскошью и сырой пещерой пустынника»30.

Примером истинного аскета Леонтьев считал афонца от�
ца Пахомия, обитавшего в труднодоступной пещере в горах,
где всегда холодно, голодно, сыро, страшно и невозможно
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жить. А отец Пахомий жил, молился Богу и был всегда здо�
ров, весел, счастлив своей преданностью воле Божией, имел
непрестанную память о Боге. Такой аскетизм лучше всего
противостоит эвдемонизму во всех его видах и формах.

Нередко  монастырь,  монашество,  аскетизм  противопо�
ставляют браку, семье, семейной жизни. Леонтьев, наоборот,
считал,  что  монашество  не  может  быть  антитезой  семье  и
браку: «Брак есть своего рода аскетизм, своего рода отрече�
ние. Строгий, религиозный, нравственный брак есть лишь
смягченное монашество»31. И этот религиозный, церковный
брак  нельзя  заменить  никакими  гражданскими  ритуалами
и ценностями — ни долгом, ни честью, никакими государст�
венными или общественными мерами, нормами и правила�
ми — они все рано или поздно рассыпятся и сделают брак
недействительным, ложным, ибо «только в религии, в идеа�
ле  церковном  брак  тверд  и  осмыслен…  Для  семьи  нужна
Церковь, для Церкви Православной необходимы примеры
крайнего аскетизма; для аскетизма нужны монастыри; для
монастырей необходимы не только духовники, богословы,
иеромонахи, служащие в церкви, певчие, поющие псалмы, —
для них необходимы и экономы, практические иноки… Вели�
кое дело — монастыри в Православной Церкви! Пусть в них
есть свои недостатки, свои страсти и пороки… Без монасты�
рей, без этих скопищ, так сказать, крайнего отречения, пали
бы последние основы для поддержки того среднего отрече�
ния, которое необходимо для хорошей семьи… поэзия брака
и семьи необычайно возвышенна, когда каждый шаг семей�
ной  жизни,  каждый  обычай,  каждая  черта  при  воспитании
детей озарены идеей Православия и украшены всеми милы�
ми преданиями народной святыни…»32

Реальная жизнь показала и доказала правоту Леонтьева:
гражданские браки во много раз менее устойчивы и возвы�
шенны, чем браки церковные, а уж в эстетическом отношении
они не выдерживают никакой критики. В самой непривле�
кательной чете религиозность внушает глубокую симпатию
всякому  благородному  сердцу,  какую  не  может  внушить
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никогда  «рациональный»  супруг,  Бог  знает  почему  верный
своей «рациональной» супруге. Чаще всего «рациональные»
супруги надоедают друг другу до такой степени, что вынуж�
дены расходиться навсегда, обрекая детей на ущербное, не�
полноценное, а то и просто трагическое существование.

В четвертом письме Леонтьев делает основополагающие
выводы из своих предыдущих рассуждений.

Прежде всего он отвечает на выпады некоего «седого го�
сподина», который, узнав об отъезде Леонтьева на Афон, на�
писал, что «в наше время монахом может стать только идиот
или  мошенник,  что  умнее  расходовать  деньги  на  шлейфы
или шляпки молодых любовниц, чем на рясы и клобуки ка�
ких�то дураков, что нельзя ожидать, чтоб человек, который
смолоду занимался естественными, реальными науками, что�
бы этот человек в здравом состоянии ума мог верить в по�
стрижение, Православие и т. п.». «При сильном воображении
своем он увлекся эстетикой монашества, быть может, и рас�
кается скоро!» — говорит о Леонтьеве этот «седой господин»33.

На  эти  выпады  Леонтьев  ответил:  «Его  время — вовсе
не мое время… Он живет вчерашней остылой новизной… Мое
время не его эпоха… Я даже не хочу утверждать здесь настой�
чиво… что идеал эвдемонического прогресса глуп и даже нена�
учен… Сегодня я скажу только, что всякая философия, име�
ющая практические выводы для жизни, всякая цивилизация
эвдемоническая или аскетическая; религия умеренного все�
общего, плоского эпикурейства и религия христианских, сво�
бодных ограничений одинаково имеют в числе слуг своих и
мудрецов, и простых людей»34. Например, Иоанн Дамаскин
и Павел Простой — представители одной и той же цивилиза�
ции — аскетической, как и митрополит Филарет и Хомяков.
А Фурье, Прудон, Базаров — сознательные и философски раз�
витые продукты не всецелой европейской цивилизации, а «той
последней, вчерашней, эвдемонической, утилитарной культу�
ры»35, для которой нет ни Бога, ни диавола, а люди все равны.

К сожалению, констатировал Леонтьев, «в России глубоко
перемешаны и перепутаны теперь эти две культуры — визан�
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тийская — аскетическая и неофранцузская, эвдемоническая.
Вот  и  все.  Живем  мы,  правда,  все  в  одно  время,  но  живем
не одним и тем же… Антиподы живут на одной и той же зем�
ле, но в одно и то же время одного из  них освещает солнце,
а другого какая�то холодная луна!»36

Мир аскета — это мир Солнца, Света, веры, Бога, а мир
эвдемонический — это в конечном счете мир мрака и тени,
мир диавола. «Я верю, — пророчески пишет Леонтьев, — что
в России будет пламенный поворот к Православию, прочный
и надолго… Я верю этому потому, что у русских болит душа…
Я верю этому, потому что нигилизм в сфере мысли уже про�
жит нами…»37 Если власти в России не будут больше либе�
ральничать, не будут зря спешить с каким попало обучением
народа,  то  можно  надеяться,  что  «эвдемонические  влияния
у нас ограничатся не разгромом, а лишь частными превраще�
ниями, без которых жить в истории, конечно, нельзя»38.

В византийском Православии Леонтьев видел единствен�
ное противоядие эвдемоническому прогрессу, погоне за ма�
териальными  благами,  за  тихой  и  сытой  жизнью  без  Бога,
без духа, без стремления к святости и христианской любви.
Главный вывод, который был сделан Леонтьевым из почти
годового пребывания в монастыре на Афоне: «Православие
византийское… имеет в себе, между прочим, две стороны: для
государственной общественности и для семейной жизни оно
есть  религия  дисциплины.  Для  внутренней  жизни  нашего
сердца оно есть религия разочарования, религия безнадеж�
ности на что бы то ни было земное… Православие, или, дру�
гими словами, культура византийской дисциплины и земного
аскетизма, есть единственный противовес теории всеобщего
мелкого удовольствия… И лучшая пища и отрада тому, кто
разочарован  и  для  себя,  и  за  других,  и  за  будущее  друзей
и  близких  своих,  и  за  будущее  всего  человечества,  понятое
в смысле всеобщей пользы»39. Может быть, потому Леонтьев
так упорно, целеустремленно, ломая свою собственную на�
туру,  шел  к  религии  истинно  православной  и  монашеству,
чтобы преодолеть соблазны эвдемонического прогресса.
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Однако Леонтьев не отрицал прогресса вообще, он отрицал
именно  либерально�эгалитарный  прогресс,  понимавшийся
в  виде  прямой  лестницы,  наверху  которой  каждому  приго�
товлены  равные  награды  за  скромную  размеренно  мещан�
скую  жизнь.  Такое  понимание  прогресса  и  такой  прогресс
он отвергал.

В его понимании прогресс должен представляться «в ви�
де широких, все больше и больше расширяющихся кругов,
неизбежно перевитых и душистыми цветами, и ядовитыми,
нестерпимыми терниями»40.

Правильное понимание прогресса должно соответствовать
реальным  фактам  и  реальному  процессу  развития  во  всех
сферах  объективного  и  субъективного  мира,  а  также  самой
человеческой деятельности. «Сообразно с реальными факта�
ми, с примерами самой природы, вне человека стоящей, с
явлениями современной и прошедшей истории, с психоло�
гией нашей, которая требует попеременно отдыха и борьбы,
которая  жаждет  разнообразия  и  перемены, — надо  думать,
что бесконечные круги более похожи на историю земного
прогресса, чем чертеж прямого утилитарного восхождения,
посредством реальных наук, обращенных на службу равен�
ству  людей  и  братству  народов;  не  сердечному  и  теплому
братству  внезапного,  личного,  живого  чувства,  а  братству
юридическому, насильственному, предупредительному и все�
государственному! Фу! Что за скука!.. Если я христианин, то
я заставлю замолчать эту свою художественную брезгли�
вость… А если я не христианин? Тогда меня может заставить
замолчать только один страх перед толпой людей менее ме�
ня развитых… Хорош же прогресс!.. Если более развитой че�
ловек должен трепетать тех, которые тупее, глупее, грубее,
пошлее его…»41

Замечательные  письма  Леонтьева  не  только  «помирили
в нем реалиста с христианином», но и оказались в известной
мере «программными» для последующей его творческой дея�
тельности — некоторые  мотивы  этих  писем  он  будет  разра�
батывать на протяжении всей дальнейшей жизни. К таким
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мотивам или идеям относились идея монашества, идея Пра�
вославия, идея борьбы против либерально�эгалитарного про�
гресса, идея развития разнообразной культуры в духовном
единстве и др.

Таким образом, пребывание на Афоне, где Леонтьев напи�
сал четыре письма, предназначенные только для собственного
пользования, вылилось в документ эпохи, имеющий принци�
пиальное значение.

Леонтьев, как известно, был глубоко верующим челове�
ком, особенно в последние годы жизни. Он всю жизнь стре�
мился  быть  истинно  русским  православным  человеком.
Любое отступление от православной веры для него было не�
стерпимо. Он не позволял этого ни себе, ни другим. Если
Леонтьев замечал, что кто�то из его друзей или близких от�
ступал от православного вероучения, он подвергал их резкой
критике. Так случилось с Львом Толстым и Достоевским —
представителями «розового христианства» в России.

В статье «Страх Божий и любовь к человечеству» Леон�
тьев критиковал Толстого именно за его «розовое христи�
анство»,  выраженное  в  рассказе  «Чем  люди  живы?»,  на�
писанном с художественной точки зрения безупречно.

«За последнее время стали распространяться у нас про�
поведники того особого рода одностороннего христианства,
которое можно позволить себе назвать христианством “сан�
тиментальным” или “розовым”… Об одном умалчивать, дру�
гое игнорировать, третье отвергать совершенно, иного сты�
диться  и  признавать  святым  и  божественным  только  то,
что наиболее приближается к чуждым Православию поня�
тиям европейского утилитарного прогресса, — вот черты то�
го христианства, которому служат теперь, нередко и бессо�
знательно,  многие  русские  люди  и  которого,  к  сожалению,
провозвестником в числе других явился на склоне лет сво�
их и гениальный автор “Войны и мира”!..»42

«Чем люди живы?» — это рассказ об Ангеле, которого Бог
наказал  за  ослушание.  Грех  его  состоял  в  том,  что  он  пожа�
лел бедную крестьянку, только что родившую двух девочек,
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и не взял ее душу, как повелел Бог. Когда же Бог снова по�
слал Ангела взять душу крестьянки, она, умирая, упала на
одну из девочек и вывернула ей ногу так, что девочка оста�
лась хромой на всю жизнь.

Девочки остались совсем одни. Но Бог не дал им сгинуть —
их приютила соседка, стала кормить грудью наравне со сво�
им сыном и растила их как своих родных детей.

Леонтьев называет этот рассказ прекрасным, однако заме�
чает, что «христианская мысль автора не равносильна ни его
личному, местами потрясающему лиризму, ни его искренно�
сти, ни совершенству той художественной формы, в которую
эта несовершенная и односторонняя мысль воплотилась на
этот раз… рассказ этот только трогателен, но не свят. Он пре�
красен, но высшей гениальности в нем нет»43. Святости в нем
нет,  потому  что  Церковь  не  признает  святым  даже  самого
доброго,  милосердного  и  самоотверженного  человека,  если
эти качества не связаны с учением Христа, апостолов и свя�
тых отцов.

Согласно Леонтьеву, высшие плоды веры доступны не
всем или даже очень немногим, например ежеминутное рас�
положение любить ближнего, а вот страх Божий доступен
всякому: «Начало премудрости… есть страх Божий»44. Лю�
бовь без смирения и страха Божия не есть любовь христи�
анская, несмотря на привлекательность, искренность поры�
вов и практическую пользу. Без смирения и страха перед
положительным  вероучением  Церкви  даже  самая  горячая
и искренняя любовь будет своевольной и тщеславной, а не
настоящей христианской любовью: «Она есть самовольный
плод антрополатрии, новой веры в земного человека и в зем�
ное человечество, — в идеальное самостоятельное, автономи�
ческое достоинство лица и в высокое практическое назначе�
ние “всего человечества” здесь, на земле. Любовь без страха
и смирения есть лишь одно из проявлений (положим, даже
наиболее симпатичное) того индивидуализма, того обожания
прав  и  достоинства  человека,  которое  воцарилось  в  Европе
с  конца  XVIII века  и,  уничтожив  в  людях  веру  в  нечто
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высшее, от них не зависящее, заставив людей забыть страх
и  стыдиться  смирения,  привело  на  край  революционной
пропасти все те западные общества, в которых эта антро�
полатрия  пересилила  любовь  к  Богу  и  веру  в  святость
Церкви и в священные права государства и семьи. Не новым
держатся внешние общества, а только тем, что в них еще не
погибло все старое, укрепившееся веками под влиянием ве�
роучения, при действии смирения и страха… Любовь к че�
ловечеству самовольная, чисто утилитарная, ничем не сдер�
жанная и не направленная есть односторонность и ложь»45.

Леонтьев выступил так резко против «розового христи�
анства» именно потому, что, как он полагал, это христиан�
ство в конечном счете подрывает сами основы христианской
религии, и особенно доверие к учению Церкви, «веру в Бога
и веру в святость Церкви», что, в свою очередь, с неизбеж�
ностью  приводит  общество  и  государство  к  разложению  и
революции. Любовь к человечеству, проповедуемая «розо�
выми христианами», как показывает в своей статье Леонть�
ев, является «удобопревратной», то есть приводящей совсем
к обратному результату — к кровавому нигилизму и зверст�
ву всеразрушения, что, собственно, и произошло в ходе ре�
волюций как на Западе, так и в России.

«Розовые  христиане»  хотели  построить  царство  Божие
на земле. Однако Леонтьев напоминал, что «Христос не обе�
щал нам в будущем воцарения любви и правды на этой зем�
ле, нет! Он сказал, что “под конец оскудеет любовь”…»46 Так
оно и случилось повсюду. На всей грешной земле любовь
людей друг к другу и вообще любовь весьма и весьма оску�
дела. Возможно, поэтому «розовые христиане» стремились
вызвать  у  каждого  человека  любовь  к  ближнему  и  любовь
ко всему человечеству, забывая о том, на чем зиждется ис�
тинно  христианская  любовь.  «Любовь  к  ближнему,  осно�
ванная на всецелом вероучении, на любви к Церкви, вот на�
стоящая  христианская  любовь!  Любовь  же  своевольная,
основанная  только  на  порывах  собственного  сердца,  есть
очень симпатичная вещь, но… она до того “удобопревратна”,
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что может… дойти даже и до любви к революции»47. Настоя�
щая христианская любовь лишена одностороннего демокра�
тизма, она не спускается только сверху вниз, «она сияет во
все стороны одинаково»48.

Настоящее христианство, как его понимал Леонтьев, имеет
универсальный  характер — в  нем  есть  все,  что  необходимо
для  подлинной  жизни  человека,  общества  и  государства.
«Истинное христианство тем и божественно, что в нем все
есть: и высшая этика, и залоги глубочайшей государствен�
ной дисциплины, и всякая поэзия: и поэзия нищего в лохмо�
тьях,  поющего  Лазаря,  и  поэзия  владыки,  сияющего  золо�
том и “честным” камением…»49

Вот почему Леонтьев одновременно и восхищался расска�
зом Л. Толстого «Чем люди живы?» (ведь Ангел был послан
Богом на землю, чтобы узнать, «что есть в людях, и чего не
дано людям, и чем люди живы». И он узнал, что в людях есть
любовь, что им не дано знать, чего им для своего тела нужно,
и что жив человек не заботой о себе, а любовью), и крити�
ковал его за содержавшуюся там проповедь «розового хри�
стианства», подрывающего веру в Бога и святость Церкви.

В одном из писем к А. Александрову (11 января 1890 года)
из Оптиной пустыни Леонтьев, касаясь вопроса о «новых
путях»,  которых  от  него  ожидал  его  корреспондент,  писал:
«Какие же это могут быть новые пути? Для меня никаких
нет,  кроме  догматического  и  аскетического  Православия,
устоявшего  против  науки  и  прогресса.  Но  чтобы  эту  идею
облечь в достойную форму, нужен труд сложный и большой
(не  меньше  “Анны  Карениной”  или  “Одиссея”);  но  Вы  не
поверите  (по  молодости  Вашей),  до  чего  это  меня  пугает!
Важность и святость вопроса возбуждают во мне богобо�
язненное чувство; обилие материала и богатство и глубина
моего  личного  опыта — как  житейского,  так  и  духовного —
с  другой  стороны,  просто  подавляют  меня.  “Шевельнуть”
все  это  страшно!  Объективнее  писать — будет  и  выйдет
хуже; более лично — больно и совестно… Поэтому едва ли я
уже сделаю что�нибудь капитальное в этом роде»50.
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Леонтьев так и не взялся за такой обширный труд, в ко�
тором  должен  был  обосновать,  что  не  нужно  искать  ника�
кого «нового пути», кроме «догматического и аскетического
Православия», способного устоять не только против «науки
и  прогресса»,  но  и  против  всеобщего  мирового  декаданса
и разложения, против наступления господства «среднего че�
ловека», «черни эпохи», против наступления «всемирного
мещанства», разрушающего мировую культуру, высокую ду�
ховность, попирающего элементарные нормы морали и нрав�
ственности,  выдающего  свои  низменные  интересы,  страсти
и влечения за общечеловеческие нормы и ценности, а свое
падение и разложение — за «движение вперед», за необходи�
мые «реформы» и «революции», за преобразование всего че�
ловечества на «демократических» началах.

К великому сожалению, Леонтьеву не довелось написать
подобный труд, но некоторые его произведения — «Отшель�
ничество,  монастырь  и  мир»  («Четыре  письма  с  Афона»),
«Отец Климент Зедергольм», «Страх Божий и любовь к че�
ловечеству», «О всемирной любви» и другие — можно рас�
сматривать как вехи этого ненаписанного труда.

Леонтьев не сомневался в том, что Православная Церковь
освящает социальное неравенство, как она освящала это не�
равенство на всем протяжении своего существования. «Со�
словия суть признаки силы и необходимое условие культур�
ного цветения. Европа прежде была сословнее современной
ей России (напр., в XVI, XVII вв.), теперь (в XX) Россия, если
хочет жить, должна стать сословнее Европы и на вопли о со�
циальной неправде не смотреть. Христианство личное, на�
стоящее, думающее прежде всего о том: “Как я отвечу на Суде
Христовом?”, ничего не имеет против сословий и всех непри�
ятных последствий сословного строя. Гражданская эманси�
пация и свобода христианской совести — это большая разни�
ца, и смешивать их — это остаток европейских привычек.

Теперь — мало�помалу, но заметно — государственная Рос�
сия все хочет делать совсем наоборот противу Запада. Так,
уж и в Англии лорды едва держатся и сами готовы отказаться
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от  своих  привилегий,  у  нас — ищут  противоположного…
И чем это движение медленнее, чем оно суше, чем бесшум�
нее, тем вернее. Восторги общие хороши только для войны
и для чествования поэтов, а реформы с восторгом — это ни�
куда не годится»51.

Церковь, если она озабочена укреплением общества, госу�
дарства, упрочением православной веры среди всего народа,
не может не освящать социальное неравенство, социальную
сословность, ибо на сословном разделении общества поко�
ится и зиждется культурное и духовное цветение. Даже мало�
приятные для слабого, греховного человека последствия со�
словного разделения, такие, как усиление социального гнета,
не должны, согласно Леонтьеву, влиять на отношение Церк�
ви, благословляющей сословное деление общества.

Леонтьев никогда не противопоставлял резко монаха и ми�
рянина, полагая, что и тот и другой — христиане и каждый из
них постоянно осуществляет свой выбор между грехом и доб�
рыми делами в соответствии с евангельскими заповедями и
основными правилами христианства, которые изъясняются
святыми отцами, такими, как, например, Варсонофий Вели�
кий, авва Дорофей, Иоанн Лествичник.

«Я  полагаю,  что  не  следует  разделять  слишком  резко
монашество от светского христианства, как делают многие,
употребляя слово “аскетизм” только в смысле стремления к
наивысшему отречению. Вся теория христианства основана
прежде всего на отречении вследствие страха Божия и в на�
дежде на вечное блаженство, долженствующее вознаградить
нас за это отречение. Ап. Павел говорит, что если бы у хри�
стиан не было надежды на вечную жизнь, то они были бы са�
мые несчастные из людей. Требования от них велики. Аския
значит по�гречески борьба, подвиг. Аскет — подвижник, борю�
щийся. Если мирянину, напр., женатому перестала нравить�
ся его жена и даже по временам ненавистна ему, а он, молясь
Богу и призывая Его на помощь, не оставляет ее, для примера
детям или для избежания прелюбодеяния с той и другой сто�
роны, то разве это не тяжкое, не ужасное иногда отречение?
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не подвиг о Христе? Это — подвиг, может быть, несравненно
больший,  чем  многие  монашеские,  особенно  для  человека
с воображением и с изящными вкусами. Монашеское оди�
ночество не пошло, а холодная дюжинная семья будет не�
стерпимо пошла, если ее прозу не озаряет, так сказать, хоть
из темного уголка в доме лампада чистой, искренней веры.
“Богу так угодно — потерпим даже и прозу, и пошлость и воз�
благодарим Его, что еще не хуже”. Таких примеров из мир�
ской жизни можно бы привести много. Поэтому и понятно,
что чтение житий святых и аскетических писателей нужно и
светскому христианину точно так же, как и монаху»52.

Леонтьев при любом удобном случае подчеркивал значе�
ние  страха  Божия,  без  которого,  как  он  полагал,  не  может
быть истинной веры: «Страх животный унижает как будто
нас. Тем лучше — унизимся пред Богом; через это мы нрав�
ственно станем выше. Та любовь к Богу, которая до того со�
вершенна,  что  изгоняет  страх,  доступна  только  очень  не�
многим; даже из… святых… очень немногие позволяли себе
говорить  то,  что  позволил  себе  сказать  Антоний  Великий:
“Я Бога теперь уже так люблю, что и не боюсь Его”. Сказал
он это после таких испытаний и искушений, что нам и по�
думать страшно. А то, что многие из нас считают в себе лю�
бовью к Богу, весьма несовершенно и обыкновенно бесплод�
но без помощи и примеси страха (Божия)»53.

Леонтьев до своего духовного перелома, кажется, не осо�
бенно задумывался о страхе Божием, а как и многие другие
люди, считающие себя православными, ходил в церковь, мо�
лился, соблюдал необходимые обряды, верил в основные дог�
маты, верил в Иисуса Христа и т. д. И только после страш�
ных  ударов,  обрушившихся  на  него,  и  болезни,  от  которой
он чуть не умер, Леонтьев осознал глубоко необходимость
страха Божия, то есть боязни согрешить, для каждого истин�
но верующего человека.

«Я до 1871 года, до моей поездки на Афон, очень любил
и сердцем и воображением Православие, его богослужение,
его историю, его обрядность; любил и Христа; чтение Еван�
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гелия  изредка  и  тогда,  при  всем  глубоком  разврате  моих
мыслей, меня сильно трогало. Любил и любовь к ближним в
смысле сострадания, снисхождения, благотворительности, но
зато и в смысле сочувствия всяким страстям: честолюбию,
сладострастию, во многих случаях даже и личной жестоко�
сти. Любил своевольно, без закона и страха; а когда в 1869, 70
и 71 годах меня поразили один за одним удар за ударом и
здоровье само вдруг пошатнулось (и все это в такое время,
когда  я  часто  говорил:  “Надо  уметь  быть  счастливым!  Я
счастлив, потому что умею наслаждаться жизнью, а дураки
не умеют!”), тогда я испытал вдруг чувство беспомощности
моей перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся
до простого животного страха, тогда только я почувствовал
себя в своих глазах в самом деле униженным и нуждающимся
не в человеческой, а в Божеской помощи. И хотя и теперь я
нахожу в себе и веру, и страх Божий, и любовь весьма несо�
вершенными, по множеству ежедневных примеров, но все�
таки  путь за эти 16  лет пройден  огромный  к  лучшему. Вот
в чем дело. А так называемые “достоинства”: честность, твер�
дость, благородство и даже хорошие, “достойные” манеры (ко�
торые нередко и у мужиков бывают) — это все останется при
нас. У монахов манеры�то вообще приличны и гораздо луч�
ше, чем у мирян одного, конечно, с ними сословия»54.

Убеждение, что истинная религия и вера должны основы�
ваться на страхе Божием, к Леонтьеву пришло через опыт
собственной жизни. Он должен был испытать и пережить тя�
желейшие и страшные удары судьбы, чтобы преклонить свою
могучую натуру перед сверхъестественными силами, уверо�
вать в то, что любые, даже незначительные греховные дея�
ния будут рано или поздно караться Богом. От Божествен�
ного наказания человек никогда и никуда не уйдет.

Православная Церковь всегда учила о том, что Бог все ви�
дит, все знает, и за любые грехи, даже за греховные помыслы,
человек может быть наказан, если не покается. Именно Ле�
онтьев после обращения к Православию в своем творчестве
выразил  это  церковное,  святоотеческое  учение  с  большой
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силой. Поэтому Леонтьев и писал: «Нужно дожить, дорасти
до действительного страха Божия, до страха почти живот�
ного и самого простого перед учением Церкви, до простой
боязни согрешить»55.

Этот страх сопровождал Леонтьева до конца жизни и вы�
зывал в нем сокрушение сердца, не давая забыть о грехах, со�
вершенных в молодости и в период до духовного перелома.

Возможно, по этой причине он не мог спокойно слушать
разговоры о «розовом христианстве», когда отмечались толь�
ко «добрые» стороны христианского учения и совершенно
забывались стороны суровые, даже жестокие, карающие в
наказание за грехи. На опыте собственной жизни и на фак�
тах и событиях из жизни окружающих его людей, как и со�
бытиях общественной и государственной жизни, он все боль�
ше и больше убеждался, что «Бог личный, Бог живой»56 может
наказать и «побить» за совершенные грехи, поэтому не сле�
дует никому и никогда об этом забывать. Надо бояться, стра�
шиться Бога и Божией кары, жить всю жизнь в страхе Бо�
жием, помня, что Бог всеведущ, всезнающ, всемогущ, рано
или поздно наряду со всепрощением грядет и всенаказание,
ибо Бог милосерд и абсолютно праведен.

Почти  программной  представляется  статья  Леонтьева
«О всемирной любви», в которой он анализирует речь До�
стоевского на Пушкинском празднике.

Леонтьев отмечает, что у подножия памятника Пушкину
не обнаружилось ни одного молодого и оригинального та�
ланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии, что выступа�
ли «все люди прежние, с давно определившимися взглядами
и давно известные, блистали люди, которых молодость про�
шла при прежних условиях… Враждебно или сочувственно от�
носятся все эти таланты к старому порядку и его остаткам —
все равно, они все обязаны этому поруганному прошлому как
впечатлениями своими (т. е. содержанием своих творений),
так и умственными силами своими, трудившимися над вос�
произведением этого содержания, данного русской жизнью…
Нового  ничего!»57  Ни  новой  поразительной  мысли,  ни  даже
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формы самого чествования великого поэта. Видимо, не слу�
чайно, когда приглашали Льва Толстого на это празднование,
он отказался и как будто сказал: «Это все одна комедия!»58

Сам Леонтьев определил свое отношение к этому празд�
нику одной фразой: «В искренность я готов верить; я желал
бы видеть только во всем этом больше национального цвета,
побольше остроумия и глубины… Тепло, даже горячо, поры�
висто, но рассеялось скоро, и не осталось ничего. Все надеж�
ды, все мечты, и мечты вовсе не картинные!»59

О том, что говорилось на празднике, его заставила заду�
маться речь Ф. М. Достоевского, хотя и в ней значительная
часть мыслей была не нова: о смирении, терпении, любви,
всеобщем  мире,  гармонии — обо  всем  этом  давно  и  много
уже говорилось как в России (Тютчев и славянофилы), так
и в Европе (Гюго, Прудон, Кабе, Фурье, Ж. Санд и другие).
Новым Леонтьеву представилось лишь «приложение этого
полухристианского, полуутилитарного, всепримирительного
стремления к многообразному — чувственному, воинственно�
му, демонически пышному — гению Пушкина»60. Особенно был
озадачен Леонтьев признанием «космополитической любви»,
в которой усматривали удел русского народа, его благое и воз�
вышенное назначение. Однако именно с этим он не мог согла�
ситься: «Во�первых, я постичь не могу, за что можно любить
современного европейца… Во�вторых, любить и любить — раз�
ница… Как любить? Есть любовь — милосердие, и есть лю�
бовь — восхищение: есть любовь моральная и любовь эсте�
тическая»61, которые нельзя отождествлять, ибо они весьма
различны. Полагая, что любовь к людям может быть двоя�
кой: «нравственная, или сострадательная, и эстетическая, или
художественная»62, — Леонтьев отмечал, что оба вида любви
в речи Достоевского не были различены, хотя это весьма важ�
но, потому что можно, например, убивать врагов и одновре�
менно восхищаться ими или, наоборот, любить людей нрав�
ственной, сострадательной любовью.

Достоевский говорил о любви вообще, о любви ко всему
человечеству,  о  любви  космополитической  и,  естественно,
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имел огромный успех у слушателей, а затем и у читателей.
«Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто ви�
дел самого автора и кто слышал, как он говорит, тот легко
поймет  восторг,  охвативший  слушателей…  Ясный,  острый
ум,  вера,  смелость  речи…  Но  возможно  ли  сводить  целое
культурное историческое призвание великого народа на од�
но доброе чувство к людям без особых, определенных, в од�
но и то же время вещественных и мистических, так сказать,
предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, —
вот вопрос?»63

Леонтьев считал, что нельзя, ибо это противоречит исто�
рическим реалиям и историческому содержанию жизни на�
рода, в данном случае русского народа, его вере в Бога и вере
в Церковь. И здесь Леонтьев вступает в контроверзу со все�
ми  сторонниками  космополитической,  абстрактной  любви
к человечеству. «Космополитизм Православия имеет такой
предмет в живой Личности распятого Иисуса. Вера в Боже�
ственность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина,
Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все
недолговечно, а действительность  и вековечность настанут
после гибели земли и всего живущего на ней — вот та ося�
зательно�мистическая точка опоры, на которой вращался и
вращается  до  сих  пор  исполинский  рычаг  христианской
проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и
всеобщей правды на этой земле обещают нам Христос и Его
апостолы, а напротив того, нечто вроде кажущейся неудачи
евангельской проповеди на земном шаре, ибо близость кон�
ца должна совпасть с последними попытками сделать всех
хорошими  христианами…»64  Он  ссылается  на  Евангелие  от
Матфея (гл. 24), где говорится о том, что «восстанет народ
на народ и царство на царство, и будут глады, моры и земле�
трясения по местам», «Все это начало болезней», «И по при�
чинам  умножения  беззакония  во  многих  охладеет  любовь»,
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен�
ной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»65.
Отсюда Леонтьев приходит к выводу о том, что «пророчество
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всеобщего примирения людей о Христе не есть православ�
ное  пророчество,  а  какое�то  общегуманитарное.  Церковь
этого мира не обещает… Начало премудрости (т. е. настоя�
щей веры) есть страх, а любовь — только плод»66.

Всеобщего благостного мира ни Бог, ни Церковь никогда
и никому не обещали — такой мир на земле невозможен, ибо
«главные страдания в жизни причиняют человеку не столько
силы природы, сколько другие люди… Поэтому и поэзия зем�
ной жизни, и условия загробного спасения одинаково требу�
ют  не  сплошной  какой�то  любви,  которая  и  невозможна,  и
не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы
гармонического,  ввиду  высших  целей,  сопряжения  вражды  с
любовью»67.

С этих позиций Леонтьев и оценивает «новых христиан»,
и прежде всего творчество Достоевского. Он признает за До�
стоевским искренность, порывистый пафос, полный доброты,
целомудрия и честности, частые напоминания о христиан�
стве — все это благотворно воздействует на молодых русских
читателей. Устами героев своих произведений писатель по�
стоянно призывает читателей и всех людей быть более доб�
рыми и уж во всяком случае не быть злыми, не торопиться
перестраивать гражданскую жизнь по�своему: «Не будьте злы
и сухи! Не торопитесь перестраивать по�своему гражданскую
жизнь, займитесь прежде жизнью собственного сердца ваше�
го; не раздражайтесь; вы хороши и так, как есть; старайтесь
быть еще добрее, любите, прощайте, жалейте, верьте в Бога
и Христа, молитесь и любите. Если сами люди будут хороши,
добры, благородны и жалостливы, то и гражданская жизнь
станет несравненно сноснее, и самые несправедливости и тя�
гости гражданской жизни смягчатся под целительным влия�
нием личной теплоты»68.

В  этом  смысле  Достоевский,  согласно  Леонтьеву,  «заме�
чательный моралист»69, ибо «он занят гораздо более психи�
ческим строем лиц, чем строем социальным»70. Все почему�то
возлагают надежды только на преобразование общества, а не
на личное духовное совершенствование, не на доброе слово,
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а на принудительное преобразование общества. Возлагают
свои надежды на законы, на обстоятельства, на суды, на но�
вые экономические условия, упуская из виду самое главное —
«самого человека»71. «Верят в человечество, в человека не ве�
рят больше»72.

Если сторонники демократического и либерального про�
гресса  верят  в  принудительную  и  постепенную  исправи�
мость  всецелого  человечества,  то  мыслители  и  моралисты,
подобные Достоевскому, верят больше человеческому серд�
цу. И ту и другую точки зрения Леонтьев считает односто�
ронними, а потому не очень эффективными. «Христианст�
во  же  не  верит  безусловно  ни  в  то,  ни  в  другое,  то  есть  ни
в лучшую автономическую мораль лица, ни в разум собира�
тельного  человечества,  долженствующий  рано  или  поздно
создать рай на земле»73.

Наука об обществе и философия должны быть, согласно
Леонтьеву,  скорее  пессимистическими,  чем  оптимистиче�
скими. Никогда на этой земле не может быть хорошо всем:
одним будет лучше, а другим — хуже. Гармония может со�
стоять только из колебания горести и боли. К тому же чело�
вечество, раз возникнув, должно когда�то погибнуть, а если
так, то лучше заботиться не о благе отдаленных поколений,
а  о  своих  «ближайших».  Нельзя  надеяться  на  всеобщую
нравственную  и  практическую  правду,  если  теоретическая
истина или разгадка земной жизни скрыта за семью печат�
ями. Поэтому следует заботиться лишь о ближайших делах
и о ближних людях, «именно о ближних, а не о всем человече�
стве»74. Именно такой представляется Леонтьеву «пессими�
стическая философия» будущего, которая после «ряда ужа�
сающих  разочарований»75  ляжет  в  основу  будущей  науки.

Здесь Леонтьев высказывает такие глубокие мысли о со�
циалистическом переустройстве общества, которые представ�
ляются теперь сбывшимся пророчеством: «Социально�поли�
тические  опыты  ближайшего  грядущего  (которые,  по  всем
вероятиям, неотвратимы) будут, конечно, первым и важней�
шим камнем преткновения для человеческого ума на ложном
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пути искания общего блага и гармонии. Социализм (т. е. глу�
бокий и отчасти насильственный экономический и бытовой
переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере для
некоторой  части  человечества.  Но,  не  говоря  уже  о  том,
сколько страданий и обид его воцарение может причинить
побежденным (т. е. представителям либерально�мещанской
цивилизации),  сами  победители,  как  бы  прочно  и  хорошо
ни устроились, очень скоро поймут, что им далеко до благо�
денствия и покоя. И это как дважды два четыре вот почему:
эти будущие победители устроятся или свободнее, либераль�
нее нас, или, напротив того, законы и порядки их будут не�
сравненно стеснительнее наших, строже, принудительное, да�
же страшнее. В последнем случае жизнь этих новых людей
должна быть гораздо тяжелее, болезненнее жизни хороших,
добросовестных монахов в строгих монастырях (например,
на Афоне). А эта жизнь для знакомого с ней очень тяжела
(хотя имеет, разумеется, и свои, совсем особые, утешения):
постоянный тонкий страх, постоянное неумолимое давление
совести,  устава  и  воли  начальствующих…  Но  у  афонского
киновиата  есть  одна  твердая  и  ясная  утешительная  мысль,
есть спасительная нить, выводящая его из лабиринта ежеми�
нутной  тонкой  борьбы:  загробное  блаженство.  Будет  ли  эта
мысль  утешительна  для  людей  предполагаемых  экономиче�
ских общежитий, этого мы не знаем. Если же та часть чело�
вечества, которая захочет испытать на себе блаженство (?)
вовсе новых общественных и экономических условий, устро�
ится свободнее нашего, то она будет повержена в состояние
как бы признанной и узаконенной анархии, подобно южно�
американским республикам или некоторым городским общи�
нам Древней Греции. Ибо социальный переворот не станет
ждать  личного  воспитания,  личной  морализации  всех  чле�
нов будущего государства, а захватит общество в том виде, в
каком мы его знаем теперь. А в этом виде, кажется, очень еще
далеко до бесстрастия, до незлобия, до общей любви и прав�
ды — не законом навязанной, но бьющей теплым ключом пря�
мо из облагороженной души!.. Итак, испытавши все возмож�
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ное, даже и горечь социалистического устройства, передовое
человечество должно будет неизбежно впасть в глубочайшее
разочарование;  политическое  же  состояние  обществ  всегда
отзывается и на высшей философии, и на общем, полусозна�
тельном, в воздухе бродящем миросозерцании; а философия
высшая  и  философия  инстинкта  равно  отзываются,  рано
или поздно, и на самой науке. Наука поэтому должна будет
неизбежно  принять  тогда  более  разочарованный,  пессими�
стический… характер. И вот где ее примирение с положитель�
ною религией, вот где ее теоретический триумф: в сознании
своего практического бессилия, в мужественном покаянии и
смирении перед могуществом и правотою сердечной мисти�
ки и веры. Вот о чем славянам не мешало бы позаботиться!»76

Это, как считал Леонтьев, вовсе не противоречит прогрес�
су, если его понимать не в эгалитарно�демократическом смыс�
ле, а в смысле «усовершенствования самой только мысли»77.
Такое отношение науки к земной жизни и будет величайшим
шагом на пути прогресса. Эта наука должна будет отказаться
раз и навсегда от каких бы то ни было иллюзий и занять реа�
листическую позицию: перестать верить во всеобщее счастье
и  благоденствие  человечества,  в  абсолютную  гармонию  и
справедливость на земле.

«Верно  понятый,  не  обманывающий  себя  неоснователь�
ными надеждами реализм должен, рано или поздно, отказать�
ся от мечты о благоденствии земном и от искания идеала
нравственной правды в недрах самого человечества. Поло�
жительная религия точно так же в это благоденствие и в эту
правду не верит. Любовь, прощение обид, правда, велико�
душие были и остаются навсегда только коррективами жиз�
ни, паллиативными средствами, елеем на неизбежные и да�
же полезные нам язвы. Никогда любовь и правда не будут
воздухом, которым бы люди дышали, почти не замечая его»78.
Человечество на земле никогда не достигнет своего идеала,
ибо в этом случае наступило бы состояние «высокого равно�
душия», которое было бы не счастьем, а каким�то упадком
всех скорбных и радостных чувств.
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Однако Леонтьев за словами Достоевского о «здании чело�
веческого счастья», о «всечеловеческом братском единении»,
об «окончательном слове общей гармонии» угадывал «тра�
гизм жизни»79, страшный, сильный, нестерпимый, возникаю�
щий и развивающийся в условиях обыденной, повседневной
жизни и оттого понятный и доступный каждому читателю.

Повседневная жизнь никогда и нигде не была и не может
быть идеальной уже хотя бы потому, что она есть жизнь ре�
альных людей, с различными страстями, интересами, взгля�
дами, целями, которые, сталкиваясь друг с другом, порожда�
ют конфликтные, трагические ситуации. Говорить о какой�то
идеальной гармонии и идеальной жизни на этой земле бес�
смысленно, ибо это иллюзия, противоречащая реальной жиз�
ни. «Горести, обиды, буря страстей, преступления, ревность,
зависть, угнетения, ошибки, с одной стороны, а с другой —
неожиданные  утешения,  доброта,  прощение,  отдых  сердца,
порывы  и  подвиги  самоотвержения,  простота  и  веселость
сердца! Вот жизнь, вот единственно возможная на этой зем�
ле и под этим небом гармония. Гармонический закон возна�
граждения — и больше ничего. Поэтическое, живое согласова�
ние светлых цветов с темными — и больше ничего. В высшей
степени цельная полутрагическая, полуясная опера, в кото�
рой грозные и печальные звуки чередуются с нежными и тро�
гательными, — и больше ничего!»80

Леонтьев снова и снова утверждает, что все наши хорошие
поступки и чувства — любовь, милосердие, справедливость
и  другие — на  этой  земле  и  под  этим  небом  будут  всего
лишь коррективом жизни, паллиативным лечением язв, и не
более того.

Он замечает в творчестве Достоевского нарастание рели�
гиозного чувства и постепенное воцерковление автора. Так,
в  «Преступлении  и  наказании»  единственной  «представи�
тельницей  религии»  была  несчастная  Соня  Мармеладова,
в «Бесах» речь шла об иконе, чтимой народом, а в «Братьях
Карамазовых» большую роль уже играют православные мо�
нахи, особенно старец Зосима (правда, монахи говорят не со�
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всем то или совсем не то, что на самом деле должны говорить
и говорят настоящие монахи, в частности на Афоне). Леон�
тьев приходит к выводу, что Достоевский от романа к рома�
ну  «все  больше  и  больше  пытается  выйти  на  настоящий
церковный  путь»81.  Но  его  речь  на  празднике  Пушкина
удивила Леонтьева «розовым оттенком, вносимым в христи�
анство»82,  поскольку  в  словах  о  «всеобщем  примирении»,
«всечеловеке» и тому подобном, связанном с надеждами на
земную любовь и на мир земной, ничего нового нет, это по�
вторение того, что известно уже давно и давно уже было ска�
зано европейской мыслью ХVIII—ХIХ веков.

«Пока г. Достоевский в своих романах говорит образами,
то, несмотря на некоторую личную примесь или лирическую
субъективность во всех этих образах, видно, что художник
вполне и более многих из нас — русский человек. Но, выде�
ленная, извлеченная из этих русских образов, из этих рус�
ских  обстоятельств,  чистая  мысль  в  этой  последней  речи
оказывается, как почти у всех лучших писателей наших, по�
чти  вполне  европейскою  по  идеям  и  даже  по  происхожде�
нию своему. Именно мыслей�то мы и не бросаем до сих пор
векам!.. И, размышляя об этом печальном свойстве нашем,
конечно, легко поверить, что мы скоро расплывемся бесслед�
но во всем и во всех»83.

Леонтьев считал, что никакое воцарение «правды» и «бла�
годенствия» на земле невозможно, ибо это противоречит и
реальным законам природы, и всем главным и самым влия�
тельным из известных положительных религий.

Что касается «гармонии», точнее — «мировой гармонии»,
о  которой  Достоевский  говорил  в  своей  речи,  то  Леонтьев
понимал ее совсем иначе. Ссылаясь на Пушкина, посетивше�
го Кавказ во время войны, увидевшего там множество ужас�
ных смертей и крови и после всего увиденного написавшего
прекрасные стихи в восточном стиле, а не стихи об ужасах
смерти,  Леонтьев  пишет:  «Вот  это  гармония,  примирение
антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного
согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения
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противоположностей и в жизни самой, и в искусстве. Борь�
ба двух великих армий, взятая отдельно от всего побочного,
во всецелости своей, есть проявление “реально�эстетической
гармонии”…»84 Гармония как поэтическое и взаимное воспол�
нение противоположностей и в самой жизни, и в искусстве,
то есть и в самой реальности, и в сфере отражения этой ре�
альности  в  литературе  и  искусстве.  А  благоденственное
братство, проповедуемое «новыми христианами» вслед за их
европейскими собратьями, не согласуется, по Леонтьеву, ни
с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом,
ни с религией, поскольку противоречит ясному и прямому
пророчеству Евангелия об ухудшении человеческих отноше�
ний «под конец света»85.

Братство по возможности и гуманность рекомендуются в
Новом Завете только «для загробного спасения личной души»,
но «нигде не сказано, что люди дойдут посредством этой
гуманности до мира и благоденствия… Христос… советует
всем любить ближних во имя Бога: но… пророчествует, что
Его многие не послушают. Вот в каком смысле гуманность
новоевропейская и гуманность христианская являются несо�
мненно антитезами, даже очень трудно примиримыми (или
примиримыми  эстетически,  только  в  области  поэзии,  как
жизненной, так и художественной, т. е. в смысле увлекатель�
ной и многосложной борьбы»86.

Новоевропейская и христианская гуманность — неприми�
римые антитезы. Примирить их можно только эстетически в
сфере жизненной и художественной поэзии. А на самом деле
они представляют собой два пути, ведущие в разные сторо�
ны. «Гуманность есть идея простая: христианство есть пред�
ставление сложное. В христианстве между многими другими
сторонами  есть  и  гуманность,  или  любовь  к  человечеству
“о Христе”, то есть не из нас прямо истекающая, а Христом
даруемая и Христа за ближним провидящая, — от Христа и
для Христа. Гуманность же простая, “автономическая”, шаг
за шагом, мысль за мыслью может вести к тому сухому и са�
моуверенному утилитаризму, к тому эпидемическому умопо�
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мешательству нашего времени, которое можно психиатриче�
ски назвать mania democratica progressiva»87. Христианство
и «простая» гуманность когда�либо должны, согласно Леон�
тьеву, прийти в сокрушительное столкновение, ибо они несо�
вместимы.

В религии истоком всего является «страх Божий», он нача�
ло премудрости религиозной и житейской. Однако Достоев�
ский говорит главным образом о любви, может быть, потому,
что она привлекательнее — любовь красит, а страх унижает?

Леонтьев, в отличие от Толстого и Достоевского, ставит
на первое место страх Божий, потом смирение, «смирение
ума», ведущее к вере, страху перед Богом и к послушанию
учению Церкви, «этого Бога поясняющей», а любовь уже пос�
ле. Только в этом случае, как он говорит, все будет на месте,
всему воздается должное.

Леонтьев создал очень важное и интересное произведение,
касающееся проблем монашества, старчества как духовной
основы православия и христианства вообще, — «Отец Кли�
мент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни»88, в котором
он описал переход Зедергольма из лютеранской веры в пра�
вославную, а также его духовный подвиг и деяния.

«Отец  Климент  не  был  ни  красноречивым  проповедни�
ком, ни поражающим воображение внешним, так сказать, те�
лесным подвижником, он не был и одним из тех знаменитых
духовников  или  старцев,  которых  руководства  и  советов
ищут  не  одни  монахи,  но  многие  миряне  всех  состояний
и возрастов. Административную должность он не успел за�
нять,  его  только  прочили  в  настоятели  одного  из  мона�
стырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя
смерть пресекла его дни… И несмотря на весь этот ряд отри�
цаний, отец Климент был замечательный человек и еще бо�
лее замечательный инок»89.

Под влиянием И. В. Киреевского, у которого Зедергольм
был  одно  время  домашним  учителем,  он  принимает  мона�
шество  и  поселяется  в  Оптиной  пустыни.  Именно  Киреев�
ский ему советовал: «Если хотите узнать основательно дух
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христианства, то необходимо познакомиться с монашеством;
а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти»90.
И Зедергольм послушался его совета, ибо очень уважал Ки�
реевского, который был «весь душа и любовь»91.

Климент  Зедергольм  был  сыном  лютеранского  пастора
из Москвы. Умный, образованный, эрудированный, он про�
являл большой интерес к православию, завершившийся его
переходом в православие, а затем и принятием монашества.

Иеромонах Климент привлекал Леонтьева не только сво�
им строгим монашеством, суровым образом жизни, но и ред�
кой образованностью, широкими познаниями, благочестием
и богобоязненностью. Особенно любил Леонтьев задушевные
беседы и горячие споры с отцом Климентом, в которых писа�
тель укреплялся в православной вере и вместе с тем защищал
свои художественно�эстетические интересы и наклонности.

Отец Климент был бескомпромиссным по отношению к
каким бы то ни было отступлениям от православной веры,
также не нравились ему увлечения и интересы, не связанные
с православием, в то время как Леонтьев находил в других
конфессиях  охранительную  политическую  и  эстетическую
силу  и  относился  к  ним  терпимо,  видя  при  этом  их  веро�
исповедные  заблуждения.  Так,  он  читал  с  удовольствием
Коран, в то время как отец Климент считал Коран «мерзо�
стью». Леонтьев относился к католицизму и исламу с трез�
вой, должной оценкой, а отец Климент их просто ненавидел.

Леонтьев с большим увлечением читал Вольтера, Прудо�
на и пророка Давида, Байрона и Златоуста, Иоанна Дамаски�
на и Гёте, Хомякова и Герцена, но всегда отличал истину от
заблуждения. Он не считал, что христианство должно огра�
ничивать силу ума, хотя и не верил в безошибочность разума.

Для Леонтьева высшая поэзия и высшая политика тесно
связаны, и там, где отходит поэзия, отходит и государствен�
ная сила и глубина мысли, а отец Климент был совершенно
равнодушен к историческим судьбам Европы и мира, его вол�
новало  лишь  спасение  собственной  души.  Леонтьев  стре�
мился  всячески  отстоять  и  сохранить  благовоспитанность,
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изящество, житейскую поэзию, «эстетику жизни», которые
должны развиваться в христианском русле.

Леонтьев, отстаивая богатство, пышность, красоту и разно�
образие жизни, все больше и больше устремлялся к жизни
религиозной, аскетической, монашеской. Ему не удалось стать
монахом сразу после духовного перелома, но с этого момен�
та, несмотря на постоянную борьбу с греховными соблазна�
ми мирской жизни, он все увереннее шел к духовному осво�
бождению  и  успокоению,  которое  обрел  уже  после  смерти
отца Климента Зедергольма, когда доверился духовному во�
дительству старца Амвросия.

Больше  всего  Леонтьев  стремился  к  смирению  своего
могучего разума, поэтому он так нуждался в духовной под�
держке со стороны старца, как человека беспристрастного и
удаленного от мирских волнений. В трудные моменты своей
жизни, в скорбях, борясь с грехами, Леонтьев обращался за
помощью к старцу, отдавался целиком его духовной власти
и стремился исполнять все, на что тот его благословлял. Ле�
онтьев советовался с отцом Амвросием и по литературным,
и  по  житейским,  и  по  сугубо  религиозным  делам.  Во  всех
своих начинаниях он хотел получить благословение старца.
О важности старческого благословения в жизни Леонтьева
свидетельствует тот факт, что он в одном из писем советовал
Александрову при выборе занятий, места жизни и т. д. по�
лучить именно благословение духовника, ссылаясь на собст�
венный опыт: «Желательно, 1) чтобы мне было полегче (ибо
без новых и новых ошибок жизнь трудна), а 2) чтобы из�
бранный  мною  своевольно  путь,  как  будто  и  невинный  сам
по себе, не привлек бы меня к какой�нибудь непредвиден�
ной  бездне  греха.  Вот  тут�то  и  важно  благословение  духов�
ника или старца высокой жизни.  Я признаю за ним особую
благодать Духа Святаго, которой у меня нет, при всей моей
образованности и опытности»92.

Против европейского разложения и декаданса Леонтьев
выставляет христианство, и в частности православие, воздей�
ствующее благотворно как на общественную и государствен�
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ную, так и на личную жизнь отдельного человека. В обще�
ственной  и  государственной  жизни  православие,  как  пока�
зала  история  России  и  ряда  других  государств,  укрепляет
порядок,  дисциплину,  является  своеобразным  связующим
и цементирующим материалом, а в личной жизни помогает
формировать  человека  кающегося,  смиренного,  способного
побеждать страсти и гордыню ума, носящего в душе и в серд�
це своем страх Божий, страх греха и наказания.

Для Леонтьева религия была основой всей духовной жиз�
ни и высшим началом, с которым сообразуются все деяния
человека, вся его жизнь, ибо сама недолговечность человека
на земле заставляет обращаться к Богу, к религии и Церкви,
чтобы готовить себя к жизни потусторонней. Земная жизнь
преходяща, временна, полна соблазнов и греховности, ее надо
выстрадать и преодолеть. Настоящая жизнь, вечная, нетлен�
ная, ожидает человека лишь в потустороннем мире, если, ко�
нечно, человек этого заслужил.

Православие было для Леонтьева личным подвигом, со�
вершаемым  постоянно  в  повседневной  жизни  посредством
усмирения страстей, своеволия, тщеславной гордыни могу�
чего  ума.  Православие  помогало  ему  творить  самого  себя,
свою  личность  в  Боге,  выработать  свое  миросозерцание  и
мировоззрение. Православие пронизывало всю его жизнь —
личную, семейную, творческую, помогая преодолевать тяже�
лейшие испытания, выпавшие на его долю. Он во всем и все�
гда был одинок, только вера спасала его и помогала высто�
ять в тяжелейшей внутренней, духовной борьбе со своими
страстями и в борьбе внешней — с обстоятельствами и идей�
ными противниками.

«Христианство  далеко  от  нынешнего  учения  земных
удобств и земного благоденствия. В основании своем оно есть
безустанное понуждение о Христе, и все наши добрые каче�
ства, облегчающие нам от времени до времени эту борьбу ду�
ха и плоти, суть не что иное, как дары Божии. Заслуга только
в вере, в покаянии и в смирении, если не можешь понудить
себя; все невольно хорошее в нас, все естественно доброе есть
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дар благодати для облегчения борьбы. Когда, вопреки сухо�
сти сердца и равнодушию ума, идет христианин в церковь или
дома становится на принудительную молитву, это выше с точ�
ки  зрения  личной  заслуги,  чем  молитва  легкая,  радостная,
умиленная, горячая… Такая приятная молитва есть дар, на�
града, милость. Это не наше, это Божие. Наши только вера
и  смирение, то есть презрение к себе и благодарение Богу за
все, даже и за нестерпимые муки в здешней жизни»93.

Однако религия Леонтьева была не благодушной, не уми�
лительной, а строгой, «деспотической», ибо она родилась из
страха перед Богом. В этой религии преобладали эсхатологи�
ческие мотивы, мотивы смерти, гибели всего существующего.

Раз все должно умереть, погибнуть, то тщетно искать на
этой земле смысла жизни, следует обращать все помыслы на
потустороннее, к тому, что грядет после смерти. Надо верить
в Бога, в бессмертие души, а на этой земле заботиться лишь
о ближайших делах и ближайших людях.

Леонтьев  ищет  успокоения  и  спасения  в  Православной
Церкви. Он с восторгом писал о том, как в скит Оптиной пу�
стыни поступили двое молодых людей из лучшего русского
дворянства. И они и их жены решили принять монашество.
Когда  их  спросили  о  причине  пострига,  то  они  ответили:
«Мы были слишком счастливы!» «Вот это истинно христиан�
ский страх! Страх от избытка земного благоденствия. Это
высшее проявление того аскетизма, без некоторой доли ко�
торого и в мирской жизни нет настоящего христианства»94, —
заметил по этому поводу Леонтьев.

По его наблюдению, последние полтора�два десятилетия
религиозное настроение неуклонно росло в высших обще�
ственных и умственных сферах: «Лично�религиозные нужды
усилились  много  за  последние  года»95.  Видимо,  неудовле�
творенность  мирской  жизнью  подталкивала  людей  к  поис�
ку  Бога,  к  поиску  самой  возвышенной  духовной  жизни,
которая  возможна  преимущественно  в  монашестве.  Мона�
шество — это идеал высшего отречения. «Монашество уже
тем   полезно…   что   оно   учит   прежде   всего   себе   внимать,
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о  своем  загробном  спасении  заботиться…  Монашество  учит
не стыдиться страха Божия… наш сложный, спешный образ
жизни в мирском обществе мало благоприятствует сосредо�
точению мыслей на духовных вопросах, и с этой�то сторо�
ны монастыри и полезны, как такие центры, в которых это
собирание мыслей воедино и поднятие их до нужной высо�
ты и бесплотности несравненно легче, чем в миру»96.

Без монашества истинное христианство было бы немыс�
лимым и невозможным. Для Леонтьева именно «монашест�
во… есть высший идеал христианства»97.

Умные  и  глубоко  религиозные  люди,  жаждавшие  видеть
в иноках образцы добродетелей, сетовали на то, что среди
монахов  есть  люди  не  очень  образованные,  грубые,  серые,
жестокие,  не  очень  воспитанные.  И  это  действительно  так,
по словам Леонтьева. Но кто же в этом был виноват? Не пред�
ставители  ли  дворянского  сословия — благовоспитанные,
тонкие, образованные, гуманные, забывшие о важности мо�
настырей, о личной дисциплине, предоставившие господство
в монастырях купцам Островского и сыновьям церковных
причетников?

Леонтьев считал, что монашество как высший идеал хри�
стианства может помочь людям избежать многих несчастий,
найти смысл жизни, найти силы, чтобы противостоять раз�
личным соблазнам греховной жизни, отчаянию, нигилизму,
насилию и т. д. «Христианская мистика (я говорю именно ми�
стика, а не одна мораль), учение аскетизма, вера в мою, в мою
личную  загробную  жизнь,  учение  страха  Господня,  страха,
неизбежно перерождающегося в любовь в сердцах благород�
ных, — это вещь тоже прямая, ясная, сильная. Она может вос�
пламенять молодые сердца, она может покорять характеры
сильные и умы независимые! А не эта жалкая чистая этика;
не эта презренная и умеренная, немного стоическая, немно�
го  эпикурейская  мораль — рациональной  буржуазности!»98

Он  полагал,  что  высокая  духовная  жизнь  благотворно
воздействует и на отдельного человека, и на семью, и на об�
щество в целом. «Брак есть духовное таинство, а не дости�
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жение сердечного идеала… Для семьи нужна православная
мистика. Она смягчает горести несчастной семьи, она озаря�
ет счастливую семью светом наивысшей поэзии»99.

Отсюда видно, что Леонтьев не только очень высоко це�
нит православную мистику, но и ставит ее выше «простой»
морали, справедливо усматривая в ней и исток, и высший
идеал христианства, высшую духовность человека и чело�
вечества.

Не  потому  ли  Леонтьев  все  чаще  и  чаще  обращал  свои
взоры к монахам и монашеству, считая эту жизнь идеалом,
к  которому  следует  стремиться?  Эта  тяга  к  монашеской
жизни особенно усилилась после духовного перелома и с тех
пор уже не отпускала его. «Хорошее монашество есть выс�
ший цвет христианства»100, — замечает Леонтьев. Полный ду�
ховный расцвет личности возможен преимущественно в мо�
нашеских  условиях,  ибо  уже  ничто  мирское,  повседневное,
преходящее не отвлекает человека от истинно христианской
веры, от любви к Богу.

Правда, Леонтьев не видел существенной разницы между
монахом и православным мирянином, не противопоставлял
одного другому, поскольку считал, что они стремятся к до�
стижению одних и тех же целей, руководствуются одними и
теми же нравственными нормами, догматами, ведя подлин�
но христианский образ жизни.

«Монах, в сущности, все тот же православный христиа�
нин, как и не монах, только поставленный в особые, благо�
приятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий,
в сущности, все тот же аскет, только с большею свободой…
идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нрав�
ственный критерий один, догматы одни, усилия направлены
к одной и той же цели, к поддержанию в себе, во время зем�
ной жизни, близости ко Христу и к Его учению»101.

И все�таки монашеству, монашеской жизни Леонтьев при�
давал исключительно важное значение. Поэтому�то в своей
книге о Клименте Зедергольме он уделил так много внима�
ния  описанию  правил  строго  монашеской  жизни,  понима�
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нию сущности монашества как высшего выражения христи�
анской  жизни,  христианского  духа  и  христианской  лично�
сти. Он искренно и с огромным тщанием сам пытался встать
на монашеский путь, и то, что ему удалось преодолеть в са�
мом  себе  язычество,  соблазны  светской  жизни,  подчинить
свой ум церковному учению, составляет удивительный по�
двиг духовного перерождения и преображения.

С 1871 года он стремился постричься в монахи, но только
в самом конце своей жизни — в августе 1891 года, за два с
небольшим месяца до своей смерти, — он наконец принимает
постриг с именем Климент, видимо в память о своем друге
Клименте Зедергольме. С благословения отца Амвросия Ле�
онтьев переезжает в Троице�Сергиеву лавру, где заболевает
воспалением легких и очень быстро умирает.

Книга «Отец Климент Зедергольм» заканчивается заме�
чательными словами: «Мне часто приходится теперь зимою,
когда я приезжаю в Оптину пустынь, проходить мимо той
дорожки, которая ведет к большому деревянному Распятию
маленького  скитского  кладбища.  Дорожка  расчищена,  но
могилы  занесены  снегом.  Вечером  на  Распятии  горит  лам�
падка  в  красном  фонаре,  и  откуда  бы  я  ни  возвращался  в
поздний  час,  я  издали  вижу  этот  свет  в  темноте  и  знаю,
что  такое  там,  около  этого  пунцового,  сияющего  пятна…
Иногда  оно  кажется  кротким,  но  зато  иногда  нестерпимо
страшным во мраке посреди снегов!.. Страшно за себя, страш�
но  за  близких,  страшно  особенно  за  родину,  когда  вспо�
мнишь, как мало в ней таких людей и как рано они умирают,
не свершив и половины возможного…»102 Эти истинно про�
роческие слова относятся ко всем величайшим людям Рос�
сии, и, может быть, прежде всего к самому Константину Ни�
колаевичу Леонтьеву.

Леонтьев никогда не отличался хорошим здоровьем. Од�
нако в последние годы жизни он все чаще и чаще жаловался
на одолевавшие его недуги. Известно, что Леонтьев страдал
рядом  хронических  болезней:  катаром  гортани,  сужением
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мочевого канала, хронической катаральной дизентерией, бо�
лезнью спинного мозга и др.: «Бессонницы, мигрени, поно�
сы, рези в животе, раздражения мочевого пузыря, кашель и
больная гортань, вместе с появившимися трещинами и сы�
пями на ногах и руках и с отеками их — вот ужасная карти�
на физического состояния Леонтьева за 84, 85 и след. годы.
В 1886 году Леонтьев опять был близок к смерти»103, — пи�
сал А. Коноплянцев о состоянии здоровья Леонтьева в этот
период. Затем у него произошло гнойное заражение крови,
он заболел воспалением лимфатических узлов, гриппом, да
так тяжело, что чуть не умер. Хронические болезни перио�
дически  обострялись.  Все  его  родные,  близкие  и  знакомые
удивлялись, как он мог так стоически, мужественно перено�
сить столь тяжкие боли, мучения и страдания.

Постепенно  болезни  подтачивали  его  организм.  Будучи
врачом и наблюдая за ходом болезней, Леонтьев отдавал се�
бе отчет и в их исходе. Он все острее стал чувствовать или
предчувствовать  приближающуюся  развязку.  В  письме  к
А. Александрову (28 апреля 1889 года) он писал: «Я же все
слабею и слабею, и Бог знает, долго ли Вам придется видеть
меня в живых»104. По опыту своей собственной жизни и по
какой�то удивительной интуиции Леонтьев стал опасаться
роковых для него цифр. «В заключение прибавлю, что роко�
вые в моей жизни цифры — 89, 90, 91 (49, 50 и 51, 61 и 62, 70 и
71, 80, 81 — все эти годы были для меня очень жестоки и тяго�
стны), о которых я Вам говорил… уже сильно дают себя чув�
ствовать. Если не смерть близится, то надо ждать какой�то
новой, тяжелой и значительной в моей жизни перемены. Уже
признаки начала конца и обнаружились один за другим», —
писал Леонтьев в другом письме (11 января 1890 года)105.

Иногда болезни «отпускали» его, и Леонтьев радовался
тому,  что  здоровье  не  ухудшалось,  а  как  бы  «застывало»
на  некоторое  время  в  одном  состоянии.  «Я  хвораю,  но  все
по�старому, а не хуже»106, — сообщал он в очередном письме
А. Александрову. В эти краткие передышки между обостре�
ниями болезней он начинал лихорадочно писать.
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Описывая различные события (ухудшение здоровья пси�
хически больной жены, пьянство и кутежи когда�то верного
слуги и др.), предвещавшие «начало конца», Леонтьев писал:
«Поняли  теперь,  что  такое  для  меня  эти  цифры — 90�й  и
91�й?»107  В  этих  и  во  многих  других  событиях  он  видел
«предзнаменование… о приближении какого�то нового и не�
легкого перелома в моей жизни (90�й, 91�й год. Помните?).
Мне  все  кажется  (хотя,  разумеется,  я  не  знаю),  что  если  я
в течение этих двух роковых лет не умру, то какая�то сово�
купность  обстоятельств  и  перерождение  собственных  моих
чувств  приведет  меня  к  оставлению  того  подобия  семейной
жизни, которым я был до сих пор доволен. Как бы не при�
шлось в скит или монастырь переселиться, а жену с Варей —
в Козельск? Иногда и жутко что�то, как начнешь думать…»108

Эти думы уже не покидали Леонтьева. Он все больше и
больше задумывается о своей смерти, о будущей загробной
жизни,  о  том,  что  сделано  и  чего  уже  никогда  не  удастся
сделать.  В  одном  из  писем  он  говорит:  «Очень  слаб;  хожу,
но  плoхо,  гортань  этой  весной  хуже…  думаю  о  переходе  в
ограду, в скит или монастырь»109.

«У  нас  моими  сочинениями  интересуются — дай  Бог —
50 человек на всю Россию», — писал Леонтьев Александрову
3 мая 1890 года, а потом, видимо, чтобы успокоить себя, до�
бавлял: «Я все�таки и при жизни уже гораздо счастливее Да�
нилевского: мое имя все�таки так или иначе многие знают.
О Данилевском же всего лет 5—6 тому назад кто слышал?»110

Либералы, которых так критиковал Леонтьев, или храни�
ли гробовое молчание о сочинениях великого писателя, или
поливали  его  злобной  руганью,  клеветой,  в  которых  выра�
жали свою ненависть к нему. А друзья в основном высказы�
вали  свое  одобрение  устно,  вместо  того  чтобы  поддержать
Леонтьева в печати.

«Несколько хороших, строгих, даже и справедливых, кри�
тических статей, при сердечном ко мне равнодушии, больше
бы меня утешили, чем эта личная любовь без статей… Вл. Серг.
Соловьев (все обнимает и целует и говорит: “Ах! как я рад
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Вас видеть!”)… Но, приближаясь все более и более к послед�
нему дню расчета со всем земным, хотелось бы знать, нако�
нец, стоят ли чего�нибудь твои труды и твои мысли или ни�
чего не стоят! Такое упоминание моего имени, какое теперь,
за последние два�три года, стало все чаще и чаще случаться,
ни  самому  автору,  ни  читателю  ничего  не  объясняют.  “Ве�
ликая заслуга указать на болгар” и т. д.; “блестящее изложе�
ние”; “самобытный ум”; “оригинальный публицист” и т. д. (и
сумасшедшие очень оригинальны, и все уроды). А я бы же�
лал, чтобы мне самому люди умные объяснили, в чем я дей�
ствительно полезен и в чем только даровит, но заблуждаюсь…
Мне самому, для себя нужна честная и строгая критика!»111

Но друзья только собирались писать, и многие так и не удо�
сужились сделать это. О творчестве Леонтьева статьи и ре�
цензии  написали  при  его  жизни  М.  Е.  Салтыков�Щедрин,
Вс. Соловьев, Вл. Соловьев, И. С. Тургенев, П. Астафьев,
И. Фудель, Т. И. Филиппов и другие. После его смерти вы�
ступили со статьями Вл. Соловьев, В. В. Розанов, архиепископ
Антоний (Храповицкий), А. А. Александров, кн. С. Трубец�
кой, Н. Бердяев, П. Милюков, Д. Мережковский, С. Франк,
К. Аггеев и другие. Но это уже после смерти, а при жизни
Леонтьев так и не дождался серьезных, умных больших ста�
тей  или  специальных  работ,  посвященных  анализу,  оценке
его творчества. Было над чем задуматься и о чем горевать.

За  других  ему  было  страшно  потому,  что  все  честное,
доброе, благородное стало быстро улетучиваться и исчезать,
уступая место «личной ненависти, злости и зависти»112, ко�
торыми дышали тогда вся печать и взаимоотношения между
людьми. «Да, милый мой, не вижу я в русских людях (куда
ни погляжу!) той какой�то особенной и неслыханной “мо�
рали”, “любви”, с которой носился Ваш подпольный пророк
Достоевский, а за ним носятся и другие…»113 Русский народ,
считал  Леонтьев,  хуже  других  народов  исполняет  мелкие
обязанности, не говоря уж об исполнении высшего долга.

Правда, он пытался себя успокоить и ободрить тем, что
все пороки, присущие русскому народу, могут быть полезны
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в  культурном  отношении.  «Хотя,  по  пристрастию  сердца
к России, — пишет он, — я часто думаю, что все эти мерзкие
личные пороки наши очень полезны в культурном смысле,
ибо они вызывают потребность деспотизма, неравноправ�
ности и разной дисциплины, духовной и физической; эти
пороки делают нас малоспособными к той буржуазно�либе�
ральной  цивилизации,  которая  до  сих  пор  еще  так  крепко
держится в Европе. Как племя, как мораль мы гораздо ниже
европейцев; но так как, и не преувеличивая (в патриотиче�
ском  ослеплении)  молодость  нашу,  все�таки  надо  признать,
что мы хоть на один век да моложе Европы, то и более без�
дарное и менее благородное племя может в известный пери�
од стать лучше в культурном отношении, чем более устарев�
шие, хотя и более одаренные племена…»114

За человечество ему было страшно потому, что это чело�
вечество, идя по пути эгалитарно�либерального и утилитар�
ного прогресса, «дойдя на этом пути непременно до абсурда,
погибнет, т. е. или начнет постепенно вымирать, или посред�
ством прогрессивного физико�химического баловства своего
произведет какую�нибудь ужасную и неожиданную всезем�
ную катастрофу»115. (Не было ли это предсказание Леонть�
ева предвидением Чернобыля?)

Движение человечества к катастрофе Леонтьев усматри�
вал и в попытках построения социализма как новой формы
рабства общества, основанного на насилии, когда личность
приносится в жертву безликому и чуждому обществу. Леон�
тьев думал о том, как направить это движение в спаситель�
ное русло: «Иногда я думаю (не говорю мечтаю, потому что
мне, вкусам моим это чуждо, а невольно думаю, объективно
и беспристрастно предчувствую), что какой�нибудь русский
царь — быть может, и недалекого будущего — станет во гла�
ве социалистического движения… и организует его так, как
Константин способствовал организации христианства, всту�
пивши первый на путь Вселенских Соборов. Но что значит
“организация”? Организация значит принуждение, значит —
благоустроенный  деспотизм,  значит — узаконение  хрониче�
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ского, постоянного, искусно и мудро распределенного наси�
лия над личною волей граждан… организовать такое сложное,
прочное и новое рабство едва ли возможно без помощи ми�
стики…  человечество,  без  сомнения,  очень  устарело.  Сама
сила точной науки…  есть признак глубокого устарения… при�
знак близости конца для человечества есть преобладание со�
знательного над бессознательным»116.

Разумеется, Леонтьев возлагал свои надежды на религиоз�
ную и государственно�экономическую основы как некое про�
тивоядие  против  разрушительного  процесса  и  на  Западе,  и
в России, но в конечном счете, как он полагал, человечество
все равно придет рано или поздно к окончательному смеше�
нию и погибнет. Но свой пессимизм он сам называл «опти�
мистическим», так как верил в исполнение евангельских про�
рочеств о новой земле и новом небе (см.: Откр. 21, 1).

Снова и снова Леонтьев возвращался к своим роковым
цифрам: в письме к Александрову от 3 мая 1891 года он напо�
минал своему младшему другу: «Если Вы не забыли, что я
Вам говорил о значении в моей жизни годов 40—41, 50—51,
59—61, 70—71, 80—81, то Вам будет понятно то подавляющее
воздействие,  которое  имеет  на  меня  цифра  91!  Жду  все
какого�то  события,  перелома  в  жизни  моей, — быть  может,
и смерти…»117 Впервые Леонтьев с такой определенностью
высказался о предчувствуемой им смерти, и он не ошибся.

Между тем вся ситуация, а с нею и общее физическое со�
стояние Леонтьева продолжали ухудшаться. Это было свя�
зано не только с общим ухудшением состояния здоровья, но,
пожалуй, главным образом с тем, что Леонтьев постепенно
расстается (по разным причинам) с теми людьми, которых
он уважал, любил и боготворил, если этот термин применим
к столь серьезной личности, какою был наш мыслитель.

В 1890 году Оптину пустынь посетил Лев Толстой, встре�
тился  с  Леонтьевым,  и  они  часа  два  спорили  о  вере.  Тогда
на прощание Леонтьев сказал Толстому: «Жаль, Лев Никола�
евич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Пе�
тербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали в Томск и
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чтобы не позволили ни графине, ни дочерям вашим даже и
посещать  вас,  и  чтобы  денег  вам  высылали  мало.  А  то  вы
положительно вредны!» На что Толстой с пафосом ответил:
«Голубчик  Константин  Николаевич!  Напишите,  ради  Бога,
чтоб меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное,
чтобы  компрометировать  себя  в  глазах  правительства,  и
все  сходит  мне  с  рук.  Прошу  вас,  напишите!»118  При  этом
и Толстой признавался в своей любви к Леонтьеву, и Леон�
тьев любил Толстого и как человека, и как великого писателя.

В конце жизни Леонтьева взгляды его и Толстого на ве�
ру, Православную Церковь и христианскую религию разо�
шлись  окончательно.  Не  переставая  любить  Толстого  как
величайшего  художника,  Леонтьев  постоянно  критиковал
его за «ошибочные» и «опасные» моральные и религиозные
взгляды.

К концу жизни Леонтьев понял, что его жена уже нико�
гда  не  оправится  от  своего  страшного  недуга,  и  как  будто
смирился с этим, но страдания его при постоянных встречах
с сумасшедшей женой были безмерны: «Привык, привык, а
все�таки иногда очень тяжело видеть в таком грязном и уни�
женном состоянии женщину, на которую когда�то любовал�
ся и которую любил не только сердцем, но и воображением,
ибо тогда в ней была действительная самородная, своеоб�
разная, безыскусственная поэзия, а теперь остались своеоб�
разный идиотизм и тоже весьма уж безыскусственная грязь
и неряшество. Иногда — “ничего”; ну а иногда — и крест!!»119

23 августа 1891 года Леонтьев принимает тайный постриг
в Предтеченском скиту Оптиной пустыни с именем Климент.
По благословению старца Амвросия он должен был из Оп�
тиной пустыни переехать в Троице�Сергиеву лавру. Леонть�
ев зашел проститься с отцом Амвросием, который был почти
при смерти. Старец Амвросий еле слышным голосом сказал
ему: «Скоро увидимся, скоро увидимся!»120 — и благословил
в путь. Эти слова Леонтьев воспринял, как пророческие.

О кончине отца Амвросия Леонтьев узнал незадолго до
своей смерти и переживал ее очень тяжело, поскольку для
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него не было более значительной личности, более значитель�
ного духовника, чем старец Амвросий. В письме к Александ�
рову от 17 октября 1891 года Леонтьев писал: «Весть о кончи�
не о. Амвросия не застала меня врасплох: я давно уже приучил
мою мысль к этой утрате. Он был слишком уж слаб, чтобы
можно было надеяться на продолжение его жизни. Разумеет�
ся, ни один духовник уже не может мне заменить его. Будем
так доживать наш грешный век!»121 У Леонтьева в это время
была лихорадка, он едва ходил. Это было начало болезни —
воспаления легких, от которой он уже не смог оправиться.

Но Леонтьеву пришлось пережить еще один тяжелейший
удар: уважаемый им Владимир Соловьев прочитал в Москов�
ском психологическом обществе реферат «Об упадке средне�
векового миросозерцания» (19 октября 1991 года), который
Леонтьев нашел «ужасным», поскольку в нем христианство
якобы отождествлялось Соловьевым с демократическим про�
грессом. Вообще содержание реферата Леонтьев счел оскор�
бительным  для  православной  веры  и  Православной  Церк�
ви. Он назвал реферат «проповедью сатаны — Соловьева»122

и потребовал, чтобы против него выступили иерархи Право�
славной Церкви, а самого Соловьева — «изгнать, изгнать из
пределов империи», а «его книг не выпускать»123.

Леонтьев был так поражен и огорчен выступлением Со�
ловьева, что восклицал: «Неужели же нет никаких надежд
на долгое и глубокое возрождение истины и веры в несча�
стной (и подлой!) России нашей?.. Не знаю, что и подумать,
и чрезвычайно скорблю!..»124 Он сам хотел ответить на рефе�
рат Соловьева, но болезнь развивалась так стремительно, что
12 ноября 1891 года после великих мучений и страданий Кон�
стантин Николаевич Леонтьев скончался.

Погребальную литургию и чин отпевания усопшего совер�
шил архимандрит Антоний (Храповицкий), ректор Москов�
ской  духовной  академии,  который  ранее  полемизировал  с
Леонтьевым. Перед своей смертью Константин Николаевич
пригласил архимандрита Антония, который посетил его вме�
сте с иеромонахом Никоном (Рождественским). Второй раз
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они посетили Леонтьева накануне его смерти, после прича�
щения его Святых Таин от уважаемого и всеми чтимого в то
время старца Гефсиманского скита отца Варнавы. «Больной
говорил много и очень умно, но в высшей степени скромно…
Говорил о греках, об их более глубоком и духовном пони�
мании христианства, чем у русских… Затем он говорил о том,
что сыны духовного сословия, отличаясь исключительным
трудолюбием, особенно трудолюбием ученым, а также пре�
имущественною чистотою нравов, особенно нравов семей�
ных, редко бывают способны к творческой работе как в об�
ласти научно�литературной, так и еще менее — в области
административной  и  общественной;  что  в  последнем  отно�
шении  их  далеко  превосходят  представители  дворянского
сословия, хотя и малопросвещенные и развращенные в нра�
вах. Говорил он что�то о монашестве современном, и о ду�
ховной школе, русской и католической, и о восстановлении
патриаршества»125. В третий раз они навестили Леонтьева,
когда он лежал уже в гробу.

Архиепископ Антоний впоследствии вспоминал, что  зачи�
тывался рассказами Леонтьева о жизни христиан в Турции.
«Тогда я решительно не знал, кто автор этих прекрасных рас�
сказов,  но  уже  успел  оценить  их  художественную  правду
и красоту… Предо мною был светский писатель, просвещен�
ный и смелый, для которого Церковь была выше и дороже,
чем государство или нация, который представлял себе и чи�
тателю нашу Русь не как часть “культурной и просвещенной”
Европы, а как часть Вселенской Православной Христовой
Церкви!.. Я страшно обрадовался леонтьевским рассказам,
его независимости, его благородной православной последо�
вательности, его смелому противостоянию господствующим
предубеждениям и предрассудкам, насаждаемым у нас под
видом общечеловеческой культурности, влияниям узкого ве�
роисповедного протестантско�немецкого засилья в области
русской школы и науки»126.

Архиепископ Антоний вспоминал, как он с большим на�
слаждением  читал  и  перечитывал  книгу  Леонтьева  «Отец
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Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни». Он счи�
тал, что в некрологе своего друга отца Климента Леонтьев
«был в полном смысле самим собою, т. е. в высшей степени
симпатичным по своей сердечности, спокойной и сознатель�
ной религиозности и глубоко искренней откровенности писа�
телем»127. В этой «в высшей степени интересной брошюре»
владыка Антоний нашел изложение важнейших правил мона�
шества, его чина и значения для Христовой Церкви, как наи�
более последовательного христианского образа жизни, кото�
рому должны подражать и миряне. «Тихим светом дружеской
любви и смиренного благочестия веет от этой брошюры, из�
ложенной великолепным тургеневским языком. Вся эта кни�
га представляет собою высокий подъем благородной души,
восхваляющей, но без преувеличений, своего духовного дру�
га и глубоко смиряющей, но без всякой деланности, самого
автора… Думаю, что некролог о. Климента, при всей непри�
тязательности  своего  замысла,  был  кульминационной точ�
кой развития литературного таланта своего автора. Восьми�
десятые  годы  были  посвящены  им  на  публицистику,  а  он
был моралист и эстетик»128.

Однако особенно важной представляется оценка влады�
кой Антонием религиозных взглядов Леонтьева, о которых
так  много  спорили  и  еще  продолжают  спорить.  Пожалуй,
большего авторитета для оценки Леонтьева�христианина, чем
архиепископ Антоний, трудно было бы найти. А он, хорошо
знакомый с трудами Леонтьева и с ним лично, писал следую�
щее: «Леонтьева, возвышенного, просвещенного христиани�
на, твердого в своих положительных убеждениях, но не усто�
явшегося в спокойно�беспристрастном отношении к жизни,
к общественным течениям и к отдельным людям; того Леон�
тьева, каким он предстал на суд Божий, очистившись пока�
янием, и каким его любил его друг, о. Климент, — этого Ле�
онтьева  надо  отыскивать  во  множестве  его  произведений,
а не учитывать ему всего, там написанного. Если будем по�
ступать так, то отыщем в них одного из лучших русских лю�
дей, одного из недюжинных русских талантов, одного из наи�
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более преданных Христу и Церкви православных христиан,
у которого есть чему поучиться не только желающему созна�
тельно веровать и спасаться мирянину, но и профессиональ�
ному дипломированному богослову»129.

Относительно  религиозных  взглядов  Леонтьева,  как  мы
уже отмечали, существовали две точки зрения: согласно од�
ной — «он не богослов, мало сведущ в богословии и мало за�
нимается богословскими вопросами… Нет у него никакого
выработанного религиозно�философского учения. Вера для
него была насилием над разумом, и этим насилием он более
всего дорожил. Он не знает никаких познавательных путей
к Богу. Религиозный тип его полярно противоположен вся�
кому  имманентизму  и  монизму.  Это  резко  дуалистический
и трансцендентный тип религиозности. Дуалистический и
трансцендентный  тип  религиозности  отвечал  его  эстетиче�
ским потребностям в полярности и контрасте, в светотени.
Он страх ставил выше любви в религиозной жизни, потому
что страх — начало двуликое, а любовь, по его мнению, на�
чало одноликое… Не религиозное учение интересно в К. Н.,
а религиозной путь его, религиозная судьба его. В религи�
озном учении его слишком много неверно. Он принадлежит
к тем людям, у которых все — жизненный путь, судьба, а не
учение. К. Леонтьев — человек исключительной и необы�
чайной религиозный судьбы. Жизнь его — замечательный
религиозный факт, религиозный феномен. У него, в сущно�
сти, не было религиозного учения, но всей жизнью своей, всей
неповторимой судьбой своей он нас многому религиозно
учит…  Религиозный  путь  Леонтьева  учит  тому,  что  на
почве его понимания христианства как дуалистической ре�
лигии трансцендентного эгоизма не могут быть разрешены
основные проблемы жизни. Религия К. Н. не прилагалась к
его жизни как избыток, как роскошь, как усложнение духов�
ной  жизни,  как  бескорыстное  созерцание — религия  была
для него вопросом жизни и смерти, спасения или гибели, но
исключительно личного спасения и гибели. Он испытал и по�
знал невыразимый ужас вечной гибели. В этом отношении
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он был средневековым человеком. У него был страх вечных
адских мучений, и это было глубоко серьезно в нем. Весь ре�
лигиозный путь его был страстным исканием спасения и из�
бавления от ужаса и страха… Религия К. Леонтьева есть ис�
ключительно религия личного спасения, трансцендентный
эгоизм»130. Бердяев выразил здесь в концентрированном ви�
де одну из точек зрения, которая отрицает наличие у Леон�
тьева какого бы то ни было религиозно�философского уче�
ния, а посему все внимание обращается на его религиозный
путь, на неповторимую религиозную судьбу.

Мне  кажется,  что  здесь  наряду  с  верными  суждениями
есть и ошибочные. Во�первых, вовсе не обязательно писать
пухлые тома сочинений, чтобы выработать какое�либо уче�
ние, в том числе и религиозно�философское. Свои взгляды
Леонтьев, как известно, «вырабатывал» не столько на бума�
ге, сколько в мучениях собственной души, а также в острой
полемике против Толстого и Достоевского как представите�
лей «розового христианства» и против представителей раз�
личных течений и направлений современного христианства,
склонявшихся к либерально�эгалитарному прогрессу, в том
числе и к прогрессу в вопросах религии и Церкви. Во�вто�
рых, упрек, который бросает Леонтьеву Бердяев в том, что
его религия не прилагалась к его жизни как избыток, как ро�
скошь, как усложнение духовной жизни, как бескорыстное
созерцание, на мой взгляд, совершенно несостоятелен: если
бы религия была такой, какой ее хотел бы видеть здесь Бер�
дяев, то она перестала бы быть религией. Ницшеанская тер�
минология, которой Бердяев характеризует или определяет
здесь религию («избыток», «роскошь», «бескорыстное созер�
цание», «усложнение духовной жизни»), не может быть при�
менима к религии в положительном смысле, а только в отри�
цательном. Я думаю, что религия не может быть таковой и не
может как таковая прилагаться к человеческой жизни. Леон�
тьев, для которого религия была вопросом жизни и смерти,
спасения или гибели, гораздо более прав, чем Бердяев, ибо
религия, действительно, ставит перед человеком самые фун�
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даментальные, самые запредельные вопросы: Бога, свободы
и  бессмертия  души,  ответ  на  которые  требует  чаще  всего
всей человеческой жизни. В�третьих, религия Леонтьева на
самом деле, как он писал об этом сам, есть «забота о личном
спасении души», есть «трансцендентный эгоизм», но какой
же она еще может быть, как не личным спасением? Понят�
но, что любой человек может обращаться к Богу и молить Его
о спасении других людей и всего человечества, но суть ре�
лигии, суть христианства состоит в том, что оно есть учение
о личном cпасении. В этом смысле я согласен с П. Б. Стру�
ве,  который  выступил  против  суждений  Бердяева:  «Кроме
неумирающих  историко�политических  идей  Леонтьева,  он
глубже всех русских светских писателей пережил и выразил
христианство в его церковно�православном существе, истин�
ном и единственном для православных. В этом пункте я то�
же решительно расхожусь с Н. А. Бердяевым. Суть христи�
анства вообще, и церковного в частности и в особенности,
именно в том, что оно есть учение и путь личного спасения.
Конечно,  христианин  верит  в  исполнение  Царства  Божия
(но не на земле!), но ищет он сам, о себе и для себя, личного
спасения. Леонтьев это существо, эту сердцевину христиан�
ства задорно, но неудачно назвал “трансцендентным эгоиз�
мом”. Расширяя смысл понятия и слова “эгоизм”, мы упразд�
няем,  в  сущности,  этот  смысл.  Конечно,  мученики,  погибая
за веру, спасали свою душу. Но в этом смысле эгоизм объек�
тивно�онтологически соприсущ всякому личному бытию, а
потому  эгоистом  является  и  тот,  кто,  губя  “себя”  в  одном,
эмпирически�телесном смысле, спасает “свою” душу в дру�
гом, мистически�духовном смысле… Но, конечно, личное спа�
сение неотъемлемо от страха Божия — и это Леонтьев понял
и выразил с такой силой, с какой это не было доступно и не
могло быть доступно ни одному русскому писателю… Ибо у
Леонтьева  было  неразрывное  с  подлинным  христианством
чувство греха и греховности… Поскольку же Леонтьев отри�
цал то, что Бердяев называет “теократической идеей” или “ис�
канием Царства Божия” (на земле), поскольку он отвергал
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“христианскую общественность”, он был, по моему глубочай�
шему убеждению, религиозно прав. В этом отношении он мо�
жет и должен быть нашим учителем»131.

П. Б. Струве не мог понять и принять упрек Бердяева Ле�
онтьеву,  что  в  его  сознании  «не  было  ответа  на  религиоз�
ную проблему космоса и человека. Он искал личного спасе�
ния, но не искал Царства Божия». Струве писал по этому
поводу: «Я не понимаю ни субъективно, ни объективно, как
может христианин искать “Царства Божия” иначе как через
“личное спасение”. Поэтому для меня то обстоятельство, что
“оптинские старцы одобряли Леонтьева более, чем славяно�
филов или Достоевского и Вл. Соловьева”, не только не “тре�
вожно”… но, наоборот, успокоительно и утешительно»132.

На мой взгляд, Струве совершенно прав в своих возра�
жениях Бердяеву, особенно если учесть, что «личное спасе�
ние»  вовсе  не  означает  исключение  заботы  о  других  людях
и о человечестве вообще, скорее наоборот, оно предполагает
любовь. Ведь, согласно Леонтьеву, и поэзия земной жизни, и
условия загробного спасения требуют не какой�то сплошной
любви, которая просто невозможна, и постоянной злобы, а
гармонического,  ввиду  высших  целей,  сопряжения  вражды
с любовью. Смирение ведет необходимым образом к вере и
страху пред именем Божиим, к послушанию учению Церк�
ви, а любовь, как он считал, уже после: любовь кроткая, при�
ятная самому и отрадная другим, любовь всепрощающая —
это  награда  за  веру  и  страх,  особый  дар  благодати.  Люди
должны жить смесью страха и любви, свободой и послуша�
нием, дисциплиной интересов и страстей, силой созидания.

Бердяев, будучи сам религиозным философом, стремился
подметить у Леонтьева то, что считал слабостями его религи�
озности и его жизни в вере. Он скрупулезно прослеживает
все непростые пути Леонтьева в религии и в вере. «К. Н. был
крепко и традиционно церковный человек, более церковный,
чем Федоров и Достоевский, даже чем славянофилы. Он шел
к монашеству и кончил монашеством. Авторитет церковной
иерархии  имел  для  него  непреложное  значение.  Он  при�
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нудил свою непокорную, буйную, языческую природу к по�
слушанию. Но в жизни религиозной он был афонским, грече�
ским  выучеником,  он  не  в  России  стал  православным.  Его
православие — не русское, а византийское, греческое, исклю�
чительно  монашески  аскетическое  и  авторитарное,  строго
иерархическое. Характерно русские религиозные пережива�
ния и искания, более свободолюбивые, обращенные к про�
роческой стороне христианства, были ему чужды и казались
религиозно  недостаточно  серьезными  и  суровыми,  не  цер�
ковными. Религиозность К. Н. была трагическая и тяжелая.
В  самой  религиозности  его  была  аскетическая  бедность.
Богатство же было в столкновении и борьбе его религиоз�
ности с языческой его природой. К. Н. принадлежит к без�
благодатному религиозному типу. Безблагодатность эта, со
стороны представляющаяся нам темной и мучительной, есть
особый путь. И нам никогда не понять до конца, почему этот
путь выпал на долю того или иного человека. Это не значит,
что Бог покинул такого человека, не любит его, не промыш�
ляет о нем. Такой человек может в царстве Божьем (здесь и
далее в цитатах церковные термины приведены в орфогра�
фии авторов. — К. Д.) занять более высокое место, чем люди
более радостные и светлые по своему религиозному типу. Но
в этой земной жизни К. Н. знал мало религиозных радостей,
благодатных общений с Богом и созерцаний Божественных
тайн.  Радости  его  были  языческими  радостями,  радостями
эстетическими, а не религиозными. И эти свои искания эсте�
тики жизни и восторгов, с ней связанных, он в конце концов
признал иллюзией и самообманом. Религиозная же, христи�
анская его жизнь была полна страданий и скорби и печали.
Христианство его было черным христианством, и у него бы�
ло отвращение к “розовому” христианству. Он до конца жил
двойственной жизнью, в дуалистическом сознании, — языч�
ником и эстетом в миру, христианином и аскетом в жизни
религиозной, обращенным к потустороннему миру, устрем�
ленным к монашеству, т. е. соединял “Алкивиада с Голгофой”,
Ренессанс с монастырем»133.
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В этом фрагменте Бердяев высказал немало справедливых
мыслей относительно религиозности Леонтьева. Вместе с тем
есть высказывания, с которыми вряд ли можно согласиться.

Прежде всего речь идет о «безблагодатности» леонтьев�
ской религии — такой уж ли она была «безблагодатной»? Да,
религиозность Леонтьева была, возможно, излишне суровой,
аскетичной, трагической и тяжелой, но разве этого достаточ�
но, чтобы считать ее «безблагодатной»? Уже одного того чу�
да, которое произошло с Леонтьевым во время его смертель�
ной болезни, когда он, умирая, обратился с молитвой к иконе
Божией Матери, чтобы Она помиловала и пощадила его и
не дала умереть, после чего он быстро выздоровел, — разве
одного этого не достаточно, чтобы отбросить тезис о «без�
благодатности»  его  религии?  А  сколько  у  него  было  рели�
гиозных радостей, благодатных общений с Богом и созерца�
ний  Божественных  тайн — об  этом  трудно  судить  кому  бы
то ни было, в том числе и Бердяеву. Об этом мог знать толь�
ко сам Леонтьев, который унес свидетельства об этих радо�
стях, общениях и тайнах Божественной благодати с собой в
могилу, и об этом ни он и никто другой нам уже не поведает.

Что касается его «черного» христианства, то оно не было
таким уж «черным», если сам Леонтьев, ведя тяжкую душев�
ную, внутреннюю борьбу со своими греховными страстями,
находил  радость  великую  в  вере  своей  в  Евангелие,  объяс�
ненное Церковью, в вере, не мешавшей ни эстетике, ни пат�
риотизму, ни философии, ни науке, ни правильной любви к
человечеству. Разве это не благодатная религия?

А его общение со старцами на Афоне, в Оптиной пустыни
и в других святых местах — разве это не благодатная религия?

Прав  был  Бердяев,  когда  говорил  о  том,  что  Леонтьеву
трудно было спастись в миру, где много соблазнов. Да, и сам
Леонтьев прекрасно это понимал и не раз признавался в том,
что не может побороть одолевающие его соблазны, и, види�
мо, поэтому искал спасения в монашестве.

«Он  сильнее  чувствовал  Бога�Отца,  чем  Бога�Сына, —
считает Бердяев, — Бога страшного, далекого и карающего.
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Бога трансцендентного, чем Бога искупающего, любящего и
милосердного, близкого и имманентного. Отношение к Богу
для него было прежде всего отношением страха и покорно�
сти, а не интимной близости и любви. У него было сильно
чувство Церкви, но слабо непосредственное чувство Христа,
не  было  обращенности  к  лику  Христа.  У  него  почти  нет
слов о Христе. Из Евангелия, из Священного Писания он
цитирует только те места, в которых говорится, что на земле
не победят любовь и правда, ему близки лишь пессимисти�
ческие ноты Апокалипсиса. Более всего ненавистны ему все
попытки придать христианству гуманитарный характер»134.

Вряд ли можно сомневаться в том, что Леонтьеву больше
импонировал Бог строгий, сильный, страшный, карающий.
И  перед  учением  Церкви  Православной  он  преклонялся.
Но верно ли, что у Леонтьева было слабо «чувство Христа»,
что у него не было «обращенности к Его лику»? А может, он
не хотел употреблять Его имя всуе? Известно, что ему пре�
тили разглагольствования слащавого «розового христиан�
ства». И не случайно ведь он пророчествовал о том, что всем
лучше никогда не будет, что на земле всех ждет один неми�
нуемый конец — смерть: «Все здешнее должно погибнуть».

Нельзя согласиться с Бердяевым, что у Леонтьева «почти
нет слов о Христе». Для Леонтьева «Бог, Христос, святооте�
ческая Церковь» нераздельны. «Христос познается не ина�
че, как через Церковь, — напоминает он. — Повинуясь свято�
отеческому учению, повинуюсь Христу»135. «Христианский
Бог — Святая Троица, Которой Второе  Лицо сошло с небес и
воплотилось», — указывает Леонтьев136. О Христе говорит он
в сильных и емких высказываниях, отражающих главное в
его мировоззрении: «Нельзя, принимая святость Евангелия
и Божественность Христа, отвергать одно место в книге и
выбирать по вкусу другие. Все мягкое, сладкое, приятное, об�
легчающее жизнь принимать, а все грозное, суровое и мучи�
тельное отвергать, как несущественное. Что�нибудь одно: или
Ренан и Штраус правы, или все существенно!.. “Иди и не гре�
ши…” — сказал Христос, прощая блуднице. Он не сказал: “Иди,
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ты права!”»137; «Христос — Сын Божий, Его распяли за нас и
нам хорошо и полезно за Него распинать себя…»138; «Не пол�
ное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на
этой земле обещают нам Христос и Его апостолы; а, напро�
тив того, нечто вроде кажущейся неудачи евангельской про�
поведи на земном шаре, ибо близость конца должна совпасть
с последними попытками сделать всех хорошими христиа�
нами…»139; «“Блажен претерпевший до конца!” Христос ста�
вил милосердие или доброту личным идеалом; Он не обещал
нигде торжества поголовного братства на земном шаре… Для
такого братства необходимы прежде всего уступки со всех
сторон. А есть вещи, которые уступать нельзя»140.

Хотелось  бы  обратить  внимание  еще  на  один  момент —
на проблему эсхатологии и мистики в творчестве Леонтьева.
Многое и многое предчувствовал Леонтьев в судьбах совре�
менного мира, и многое из того, что он предчувствовал и пред�
видел,  сбылось,  или  сбывается  на  наших  глазах,  или  еще
сбудется. Он предчувствовал мировую революцию, приход
социализма, демократии, анархизма, мировых и локальных
войн, порчу человека, упадок духовности и нравственности
и т. д. Все это, только иначе, по�своему, предчувствовали До�
стоевский, Вл. Соловьев и другие русские мыслители. «Чем
отличаются  апокалиптические  настроения  и  предчувствия
конца у К. Леонтьева от настроений и переживаний Достоев�
ского и Вл. Соловьева? — спрашивает Бердяев. — Они более
мрачны, в них нет никаких хилиастических надежд. Но наи�
более характерно для К. Н. то, что он натурализирует конец
мира. Близкий конец человечества был для него неотврати�
мой естественной смертью. Приближение конца, смерти он
прежде всего познал как натуралист и ощутил как эстет. Это
свое познание и ощущение он потом санкционировал рели�
гиозно, согласовал с христианским пророчеством. Но нату�
ралистическая печать осталась на его апокалиптическом со�
знании. Он никогда не раскрывал мистической эсхатологии,
не умел найти мистического выражения для своих предчув�
ствий и прозрений. Но он острее и яснее других почувствовал
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антихристову природу революционного гуманизма с его ис�
требляющей жаждой равенства»141. «У самого К. Н. были дья�
вольские соблазны, связанные с прошлым, но не было анти�
христовых соблазнов, связанных с будущим. Он не смешивал
христианство с гуманизмом, с филантропией, с демократией,
с социализмом. И это имело серьезное значение в нашу эпоху
смешений и подмен»142.

Бердяев был не прав в отношении Леонтьева, когда писал:
«Необходимы и творческие средства, которых К. Н. не мог
изобрести. Антихристов дух нельзя победить реакцией, его
можно победить лишь религиозным творчеством. Леонтьев
возлагал надежды исключительно на “подмораживание”»143.
Леонтьев знал, что антихристу противостоит прежде всего
Православие, «это великое учение, для личной жизни сердца
столь идеальное (столь нежное даже!), для сдерживания люд�
ских  масс  железной  рукавицей  столь  практическое  и  вер�
ное»144, но народы Европы, а вслед за ними — народы России
и других стран стали активно утверждаться на погибельном
пути.  То  традиционное  средство,  которое  Леонтьев  также
выставлял  против  пришествия  антихриста, — сильная  цар�
ская власть ослабевала у него на глазах, и он сокрушался по
этому поводу.

Россия  быстро  покатилась  по  пути  революций,  войн,
псевдосоциализма, демократии, конституционализма и по
сей день продолжает торжественно шествовать в этом на�
правлении. Творческие средства, которые могли бы проти�
востоять  этому  «одичанию»  и  варварству,  уничтожаются
самым беспощадным образом: разрушаются образование,
наука, культура, то есть то, на чем всегда основывалось исто�
рическое творчество народов. В этом смысле эсхатологиче�
ские предчувствия Леонтьева, Достоевского, Вл. Соловьева
и других русских мыслителей или сбылись, или сбываются.

Мы уже видели, что Леонтьев предчувствовал и предви�
дел не только всеобщую погибель, но и собственную смерть,
с которой ему было очень трудно примириться. Но ведь, как
говорил его первый учитель и духовный руководитель афон�
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ский старец Иероним, «и святые многие боялись смерти и
просили других молиться о них».

«Он  был  мучеником  переходной  религиозной  эпохи, —
пишет Бердяев. — Всей судьбой своей он дает материал для
решения религиозно�философских проблем, но сам он не ре�
шает этих проблем. Он многое почувствовал раньше других.
Этот “реакционер” был очень чуток к подземным гулам на�
двигающегося грядущего. Но сознание его было подавлено
страшными кошмарами»145.

И в этих выводах Бердяев не совсем прав. Как мы уже зна�
ем, Леонтьев предлагал решение проблем, но при этом пред�
чувствовал, что не будет услышан. Он действительно предви�
дел, хотя, может быть, далеко не в полной мере, наступающие
кошмары в реальной жизни, но его предчувствия и предска�
зания были основаны не на каких�то жутких снах, а на чет�
ком понимании положения дел в мире и на вере в Священное
Писание с его эсхатологическими пророчествами, в которых
говорится  о  «великой скорби»,  ожидающей  мир  (Мф.  24,  21).
«Начало болезней» (Мф. 24, 8) мы можем распознать в злодея�
ниях второй мировой войны с ее концлагерями, газовыми
камерами, уничтожением десятков миллионов не заслужива�
ющих такого наказания людей, в событиях Хиросимы, Нага�
саки  и  Чернобыля,  в  преступлениях  полпотовцев,  войнах
во Вьетнаме, в Афганистане, Чечне, Югославии, Ираке…

В заключение хотелось бы отметить, что религиозное уче�
ние Константина Леонтьева не имело систематической фор�
мы, не было логически обработано, но зато оно было глубоко
выстрадано и пережито душевно и духовно, сердечно и умст�
венно, и потому он с такой силой боролся с самим собой, под�
чинял себя без остатка Православной Церкви и православ�
ной вере, а чтобы окончательно преодолеть одолевавшие его
соблазны, он стремился уйти в монастырь, и в конце жизни
осуществил свою давнюю мечту — стал монахом, и, как бы вы�
полнив свою историческую миссию на этой земле, отошел в
потусторонний мир. Религиозная судьба Константина Леонть�
ева, описав жизненную параболу, вступила в свое бессмертие.

Поиск истины и путь спасения
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Ìыслителя, поистине гени�
ального, от всех других людей отличает одно и главное — свя�
тость  жизни,  которая  из�за  неприятия  ее  миром  приводит
к одиночеству. Это не значит, что гений ни с кем не общает�
ся, не имеет ни с кем никаких отношений — вовсе нет, он жи�
вет почти так же, как и все другие люди, с которыми он встре�
чается,  беседует,  имеет  какие�то  взаимоотношения,  но  при
всем этом остается им совершенно чуждым, как и все они ему
самому. Это не значит, что никто не хочет с ним общаться,
что его не читают и не слушают, не внимают — все это имеет
место, но никто из его близких и дальних знакомых не хочет
следовать тому, чему он учит или чему он сам следует. Его
оригинальность, самобытность, непохожесть на других людей
воспринимается  как  странность,  чудачество,  а  то  и  просто
как нечто ненормальное, болезненное, патологическое. Даже
те, кто, кажется, бывают расположены к великому человеку,
ведут себя с ним весьма настороженно, особенно на людях,
чтобы не скомпрометировать себя в общественном мнении.

Любопытно,  хотя  и  весьма  печально,  что  великий  чело�
век, который стремится всегда говорить правду, оказывается
неугоден ни «правым», ни «левым», ни «золотой середине»
общества по той причине, что говорить правду в любом об�
ществе не принято, ибо на правду обижаются все, и правда
никогда  и  никому  не  была  нужна.  Но  есть  Правда  Божия,
которая стоит выше всех правд человеческих и восприни�
мается она только богопросвещенным умом. Посему свобод�
ный,  самостоятельный  ум  великого  человека,  который  пы�
тается  постигнуть  Правду  Божию,  оказывается  очень  скоро
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в  полной  изоляции,  если  даже  кто�то  его  ценит,  понимает
и воздает должное.

С какой бы стороны мы ни подошли к рассмотрению ге�
ниального человека, в конце концов его уделом будет неиз�
бежное и безысходное одиночество.

В  такой  ситуации  прожил  по  крайней  мере  половину
своей  жизни  гениальный  русский  мыслитель  Константин
Леонтьев.

Много ли симпатий и дружелюбия мог вызвать человек,
публично критиковавший Петербург, в котором он не нахо�
дил ни национальности, ни климата, ни красоты, восхища�
ясь одновременно красотой Востока? Много ли друзей мог
приобрести Леонтьев, когда вся Россия встала на защиту бол�
гар и других славянских народов от притеснения турок, а он
стал осуждать это «болгаробесие» и видеть в турках охра�
нительную силу, защищающую культурные традиции от ев�
ропейского  эвдемонизма?  А  чего  стоила  его  бескомпромис�
сная критика либерально�эгалитарного прогресса в то время,
когда все восхищались этим прогрессом и стремились поско�
рее осуществить его в России? А критический анализ худо�
жественного стиля Льва Толстого, произведениями которо�
го восхищались все, в том числе и сам Леонтьев? А критика
европеизма, панславизма, политического национализма, го�
сударственно�националистического патриотизма — могла ли
она прибавить ему друзей и благожелателей? А его выступ�
ления в защиту и сохранение социального неравенства, клас�
совых различий, против «демократизации познаний»? А его
ревностная защита принципов византизма, самодержавия?
А  его  восхищение  монашеством  и  вообще  Православной
Церковью в то время, когда российские либералы заигрывали
с «атеизмом»? А его выступления против русификации окра�
ин? А его осуждение представителей «розового» христиан�
ства в лице Толстого и Достоевского? По существу все его
творчество расходилось коренным образом с общепринятыми
идеями и идеалами того времени. И все свои взгляды Леонтьев
высказывал открыто, писал об этом в своих художественных
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произведениях, публицистических статьях. Мог ли такой че�
ловек рассчитывать на общественное признание, а тем более
на  дружественное  отношение  как  со  стороны  «прогресси�
стов», так и со стороны «консерваторов»?

При жизни о Леонтьеве писали мало, после смерти стали
писать больше. Писали как друзья, так и недруги, те, кто раз�
делял  его  мировоззрение,  и  ярые  противники.  Анализ  их
произведений  о  Леонтьеве  раскроет  нам  многие  грани  его
творчества словами тех, кто его любил, недолюбливал, а то и
просто ненавидел его и его взгляды.

Как  человека,  как  личность  Леонтьева  особо  выделяли
и уважали такие представители русской культуры, как Лев
Толстой, Владимир Соловьев, Василий Розанов, Сергей Тру�
бецкой, Сергей Булгаков, Семен Франк и другие.

Владимир Соловьев написал о Леонтьеве несколько ста�
тей при жизни мыслителя и после его смерти.

В статье «Памяти К. Н. Леонтьева» Вл. Соловьев доволь�
но  высоко  и  по�доброму  отзывался  о  Леонтьеве,  которого
любил и уважал как человека и как мыслителя: «Этот заме�
чательный  писатель  и  хороший  человек,  недавно  умерший
в Сергиевом Посаде, не был очень известен при жизни — да,
наверное, не будет и после смерти. Но его имя останется в
умственной истории России. В общей картине русской жиз�
ни за последние два десятилетия эта оригинальная и яркая
фигура займет хотя и небольшое, но заметное место»1. Сле�
дует сразу же заметить, что Вл. Соловьев был прав в своей
высокой оценке Леонтьева как писателя и человека, но, как
мы видим уже сегодня, Леонтьев занимает не «небольшое»
и не просто «заметное место», а место, которое подобает за�
нимать этому гениальному мыслителю земли русской.

Прав был Соловьев и в том, что Леонтьев не был «писате�
лем�оппортунистом»  и  быть  таковым  ни  по  своему  душев�
ному  складу,  ни  по  воспитанию,  ни  по  своим  убеждениям,
ни по своему уму не мог. «Если он желал популярности и
мечтал о славе, — пишет Соловьев, — то лишь как социаль�
ный мыслитель, идейный проповедник, публицист. Но в этой
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области большое влияние и значение достигается только дву�
мя путями: нужно или удовлетворять наличным вкусам и ин�
стинктам толпы, служить ближайшим интересам той (более
или менее широкой) социальной группы, к которой принад�
лежишь, или нужно служить вечной правде, ставя ее осуще�
ствление как идеал и задачу для человечества»2. Естествен�
но, Леонтьев, как великий мыслитель, не мог идти на поводу
у толпы и еще менее он мог к ней приспосабливаться, осо�
бенно если учесть его ненависть к демократизму и хамству.
Он всю жизнь боялся стать «похожим на всех». «Толпа», под
которой Леонтьев понимал «средних» или «усредненных»,
то есть «посредственных», людей, для него не существовала,
а  вот  народ — хранителя  культурно�национальных  тради�
ций — он любил и признавал.

Что касается воздействия на умы «силою высшей прав�
ды», то, по Вл. Соловьеву, Леонтьев не мог его оказывать в
силу других обстоятельств: хотя он, как православный хри�
стианин, лично исповедовал абсолютную истину, «его соци�
ально�политические и исторические взгляды не были ни про�
стым и прямым отражением этой истины, ни ее логическим
и  органическим  развитием,  а  скорее  какими�то  оригиналь�
ными придатками к ней. Общее направление его мыслей бы�
ло крайне односторонне, а в частностях они были слишком
пестры и неуравновешенны. Одного идеального средоточия,
из которого бы выходили и к которому бы сходились, как ра�
диусы, все частные мысли, в миросозерцании Леонтьева не
было. У него не было одной господствующей и объединяю�
щей любви, но была одна главная ненависть — к современ�
ной европейской цивилизации, которая, впрочем, была ему
известна не в своем западном подлиннике, а только по не�
полному русскому и карикатурному греко�славянскому пе�
реводу. Этой ненавистной ему Европе он противопоставлял
то старый византизм, то еще не существующую и неведомую
культуру будущего»3.

Ясно,  что  Вл.  Соловьев  оценивал  взгляды  Леонтьева  с
точки зрения своей собственной философии «всеединства».
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Подобная оценка не могла не грешить односторонностью, ибо
вовсе не обязательно, чтобы все русские мыслители придер�
живались  этой  философии,  особенно  такие  оригинальные
умы, каким был Леонтьев. «Идеальное средоточие», из ко�
торого выходили и к которому сходились все частные мыс�
ли, следовало искать вовсе не в какой�то «одной господству�
ющей  и  объединяющей  любви»,  как  того  хотел  Соловьев,
а  в  самой  личности  Леонтьева  и  в  выдвинутой  им  общей
идее византизма, включавшей в себя религиозные, государст�
венные, нравственные, философские, художественные и дру�
гие идеи. Он сам же указывал, что византизм в государстве
означает самодержавие, в религии — Православие. Христиан�
ство, по Соловьеву, было «служебным орудием других визан�
тийских начал»4, а Леонтьев считал, что христианство объе�
диняет все другие начала. В византизме же Леонтьев видел
наилучшее и единственно пригодное средство для охранения
России и славянства: для славян необходима мощь России,
для  России — византизм,  для  византизма — христианская
религия  и  римское  право,  видоизмененное  христианством.

Во взглядах Леонтьева на идеал Вл. Соловьев усматривал
ряд противоречий, которые как бы «размывали» или разру�
шали идеал. Прежде всего — это «раздвоение между простою
субъективною религиозностью и объективным культурным
идеалом смешанного характера с преобладанием мирских
элементов»5, что подрывало сам идеал и отнимало всю силу
у  проповеди  Леонтьева.  Для  Вл.  Соловьева  идеал  должен
быть «идеальным», «совершенным» и «одноцентренным» в
отличие от реальной жизни и истории, которые разрывают�
ся разнородными и противоборствующими началами и ин�
тересами. Если и идеал становится таковым, то он перестает
быть идеалом.

Кроме того, Вл. Соловьев считал несостоятельным леон�
тьевский идеал сложной нововизантийской или нововосточ�
ной культуры, поскольку в силу убеждения Леонтьева в том,
что все историческое есть «преходящее сновидение», а вечно
только  личное  существование  за  гробом,  можно  объявить
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«преходящим сновидением» и его идеал: «Проповедуемый
Леонтьевым идеал сложной принудительной организации
общества не имеет ни вечного достоинства, ни минутной при�
ятности. О нем можно рассуждать с точки зрения историче�
ских вероятностей, но жить и умирать ради него решительно
невозможно… В смысле высшего жизненного идеала взгля�
ды Леонтьева на нововизантийскую культуру и т. д. совер�
шенно  несостоятельны;  но  в  них  есть  много  интересного  с
точки зрения философии истории»6.

Соловьев не совсем прав, рассуждая таким образом о не�
нужности «принудительной организации общества». Леонть�
ев неоднократно разъяснял, что даже если история человече�
ства должна закончиться, необходимы «временные решения»
земных проблем. Необходимо такое экономическое, полити�
ческое,  бытовое  обустройство,  иногда  и  «принудительное»,
чтобы  «удобопреклонный  ко  греху»  человек  во  время  зем�
ной жизни мог успешнее совершенствоваться для вечности.

Относительно нововизантийской культуры и других идей
и принципов, выдвинутых Леонтьевым, можно, разумеется,
спорить  с  несогласными — могут  они  иметь  какое�то  суще�
ственное практическое и теоретическое значение или нет и
каким  образом  их  воплощать  в  жизнь,  а  вот  относительно
философии истории Леонтьева — даже сам Соловьев не со�
мневался в ее эвристическом значении.

Останавливаясь на том, что было у Леонтьева «существен�
но хорошего» в его философии истории, Вл. Соловьев писал:
«Хорошо было, во�первых, то, что свои крайне охранитель�
ные  и  благочестивые  взгляды  Леонтьев  стал  исповедовать
еще в конце шестидесятых годов, т. е. тогда, когда кроме недо�
умения, насмешек и поношений они ничего ему дать не мог�
ли. Все, что он проповедовал, он самостоятельно продумал,
пережил мыслью и чувством. Каковы бы ни были его идеи
сами по себе, это, во всяком случае, были его идеи, а не чужие
слова, повторяемые по расчету или по стадному внушению.
А во�вторых, хорошо было в Леонтьеве то, что односторон�
ность,  исключительность  и  фанатизм  его  взглядов  не  вы�
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ходили из пределов теории и не имели влияния ни на его
жизненные отношения, ни даже на его литературные сужде�
ния. Этот проповедник силы и сильных мер менее всего был
склонен обижать и оскорблять кого�нибудь в частной жизни
и в литературе. Он как писатель никогда не кривил душой
из�за личного самолюбия или партийного интереса и всегда
в полной мере отдавал справедливость и личным, и идейным
врагам своим. Отдадим же и мы ему полную справедливость.
При всех своих недостатках и заблуждениях это был замеча�
тельный самостоятельный и своеобразный мыслитель, писа�
тель редкого таланта, глубоко преданный умственным инте�
ресам, сердечно религиозный, а главное, добрый человек»7.

Известно, что Вл. Соловьев и Леонтьев уважительно от�
носились  друг  к  другу.  Соловьев  считал  Леонтьева  «умнее
Данилевского,  оригинальнее  Герцена  и  лично  религиознее
Достоевского», но по теоретическим вопросам был во мно�
гом  не  согласен  с  Леонтьевым,  и  поэтому  устно,  в  беседах,
а затем и в своих статьях молодой, способный и эрудирован�
ный  философ  критиковал  взгляды  своего  старшего  друга.

По признанию самого Леонтьева, Вл. Соловьев поколебал
его в самом главном — в вере в культурный идеал, в безуслов�
ном почитании этого идеала: «Он поколебал… мою культур�
ную  веру  в  Россию,  и  я  стал  за  ним  с  досадой,  но  невольно
думать, что, пожалуй, призвание�то России чисто религи�
озное… и только!»8 Он с глубокой болью переживал утрату
своей  веры  в  культурную  миссию  и  культурное  призвание
России, которая должна была создать свою оригинальную
культуру и сказать посредством этой культуры новое слово
всему миру. Он вынужден был признать, правда, не сразу и
не вдруг, правоту Вл. Соловьева относительно того, что «рус�
ская цивилизация есть цивилизация европейская»9, что, есте�
ственно, подрывало основные устои теории культурно�исто�
рических типов Данилевского и Леонтьева и, в частности,
учения о возможной четырехосновной культуре русско�сла�
вянского мира. Вл. Соловьев, по признанию Леонтьева, за�
ставил его «думать в новом направлении»10.
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О взаимоотношениях К. Леонтьева и Вл. Соловьева за�
мечательно  рассказывается  в  статье  отца  Иосифа  Фуделя
«К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях»11.

В  конце  своей  статьи  отец  Иосиф  Фудель  раскрывает
схожесть судеб К. Леонтьева и Вл. Соловьева: «Не в этих ли
переживаниях   глубокого   разочарования   и   решительного
крушения всех своих мечтаний о России, о новой культуре,
о новом слове миру лежит главный узел драмы жизни Ле�
онтьева?.. И как в этом его судьба сходна с судьбою Вл. Со�
ловьева! Оба всю жизнь мечтали, и оба всю жизнь боролись
всеми доступными им средствами за осуществление своей
мечты, за приближение идеала к земной действительности.
Оба к концу жизни глубоко разочаровались не в своем идеа�
ле, а в возможности его достижения, его реализации здесь, и
не только теперь, а вообще когда бы то ни было… Оба были
утописты, искавшие только точку опоры, чтобы своим рыча�
гом повернуть ход мировой истории. И сколько действитель�
ной красоты в этой трагической борьбе одиноких мыслите�
лей,  благородных  мечтателей,  утопистов,  фантазеров — все
равно как ни назовите их, — в их отчаянной борьбе с несо�
крушимой броней медленно движущейся колесницы Исто�
рии… И в этом и во многом другом Леонтьев и Соловьев име�
ли очень много сходного между собою, имели очень много
точек соприкосновения. Оба выросли из одной  почвы, име�
ли общие корни в нашем славянофильстве. Пути их были
совершенно различны до противоположности, но кончили
оба одним и тем же: сознанием, что всемирная история уже
кончилась и что единственно, что важно теперь каждому из
нас, — это “чаще быть ближе к Господу, если возможно, все�
гда быть с Ним”, как сказал незадолго до своей смерти Соло�
вьев, или “прочее время живота нашего в мире и покаянии
скончати”, как неоднократно повторял К. Леонтьев. Оба они
в своих взглядах были совершенно самобытны, независимы,
внепартийны, но в средствах выражения этих взглядов бы�
ли связаны один с либеральными, другой с консервативны�
ми органами печати совершенно случайно и неестественно.
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Оба обладали даром художественного прозрения, доходив�
шего до пророческого ясновидения: и сколько предвидений
этих мыслителей уже исполнилось! Особенно это надо ска�
зать о Леонтьеве. Наконец, оба были лично религиозными
людьми, “мистиками”, как иногда иронически говорят люди
противного склада мышления. Но при этих сходствах и об�
щих точках соприкосновения как различна была их лите�
ратурная судьба! Теперь не время говорить о жалкой до ужа�
са  судьбе  Леонтьева,  не  время  раскрывать  причины  этого.
Но нельзя умолчать, что только теперь, через 25 лет после
смерти этого бесспорно гениального человека, открывается
и проявляется нашему взору подлинный К. Леонтьев, каким
он был на самом деле, со всеми своими достоинствами и не�
достатками. И по мере этого проявления растет в обществе
интерес к его личности и его идеям. А когда он жил, он жил
в жутком одиночестве. Его немногие читали, очень немно�
гие  слышали  о  нем,  и  совсем  немногие  знали  его  подлин�
ным, каким он действительно был, а не казался. И те немно�
гие, кто его таким знал, понимали его и любили. К числу этих
немногих принадлежал и Владимир Сергеевич Соловьев»12.

Отец Иосиф Фудель выразил здесь самую суть драмати�
ческих судеб К. Леонтьева и Вл. Соловьева при всей их раз�
ности и несхожести, а порою и противоречивости: оба меч�
тали  о  новой  и  по�настоящему  великой  России,  с  новой
культурой,  новыми  идеалами,  ценностями,  историческими
задачами и исторической миссией. Они действительно все�
ми силами боролись за осуществление своих идеалов и идей
в свое время и на этой земле. И, может быть, как все великие
люди, пришли к убеждению, что идеал может и не быть до�
стигнут в их время, и, пожалуй, вообще когда бы то ни было.

В статье для «Энциклопедического словаря» Вл. Соловь�
ев  дал  краткую  характеристику  жизни  и  творчества  Кон�
стантина Леонтьева. Правда, оценки Вл. Соловьева доволь�
но сдержанны: «Публицист и повествователь, оригинальный
и талантливый  проповедник  крайне  консервативных  взгля�
дов»13. По Соловьеву, Леонтьев был «крайним и искренним
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сторонником византийско�аскетического религиозного иде�
ала», а его «новое мировоззрение» «было вообще лишено
цельности… но отдельные взгляды были весьма замечатель�
ны  своею  определенностью,  прямотою  и  смелою  последо�
вательностью. По своему отношению к славянофильству…
Леонтьев представляет необходимый момент в истории рус�
ского самосознания…  он называл себя принципиальным или
идейным  консерватором  (вернее,  реакционером. — К. Д.)…
Дорогими, требующими и достойными охранения он считал
главным образом: 1) реально�мистическое, строго церковное
и  монашеское  христианство  византийского  и  отчасти  рим�
ского  типа;  2)  крепкую,  сосредоточенную  монархическую
государственность и 3) красоту жизни в самобытных нацио�
нальных формах. Все это нужно охранять против одного об�
щего врага — уравнительного буржуазного прогресса, торже�
ствующего в новейшей европейской истории»14.

Соловьев стремился раскрыть различные аспекты твор�
чества Леонтьева: его отношение к современной Европе, к
будущности России, его культурно�политический идеал, от�
ношение  к  славянским  народам,  к  византизму,  славизму  и
панславизму  и  т.  д.  Давая  обобщенную  оценку  творчества
Леонтьева, Соловьев писал: «В своем презрении к чистой эти�
ке  и в своем культе самоутверждающейся силы и красоты
Леонтьев предвосхитил многие мысли Ницше, вдвойне пара�
доксальные под пером афонского послушника и оптинского
монаха. Леонтьев религиозно верил в положительную исти�
ну христианства, в узкомонашеском смысле личного спасе�
ния; он политически надеялся на торжество консервативных
начал в нашем отечестве, на взятие Царьграда русскими вой�
сками и на основание великой неовизантийской или греко�
российской  культуры;  наконец,  он  эстетически  любил  все
красивое и сильное; эти три мотива господствуют в его писа�
ниях, а отсутствие между ними внутренней положительной
связи есть главный недостаток его миросозерцания»15.

Соловьев  почему�то  не  видит  (или  не  желает  увидеть)
«внутреннюю  положительную  связь»  между  главными  на�
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правлениями миросозерцания Леонтьева. А ведь оно настоль�
ко же цельно, подчинено внутреннему единству, насколько
цельной  и  целеустремленной  ко  спасению  души  была  лич�
ность самого мыслителя! Связь эта — «единство веры», «упор�
ное  и  покорное  духовное  единение  в  Церкви»16,  о  котором
Леонтьев так много писал и которое с особой силой приво�
дит  в  гармоническое  сочетание  все  разнообразие  земной
жизни, подчиняя себе в том числе и мыслительную деятель�
ность  сильного,  но  смиренного  ума.  Поэтому�то  Леонтьев
столь  часто  говорил  о  том,  что  для  него  христианство —
безусловная истина.

Отмечал Соловьев и тяжелое положение Леонтьева в об�
ществе, обусловленное его прямыми и бескомпромиссными
высказываниями. «Свои крайние мнения он без всяких ого�
ворок высказывал и в такое время, когда это не могло при�
нести  ему  ничего,  кроме  общего  презрения  и  осмеяния»17.
«При жизни Леонтьева на него мало обращали внимания в
литературе»18, отчего он, по словам Соловьева, очень мучил�
ся и страдал.

Мы же заметим, что «мучился и страдал» он не оттого, что
«на него мало обращали внимания в литературе», а оттого,
что общество не стремится к познанию истины, которую он
всеми силами старался донести до сознания людей.

Интересный и важный с исторической, социально�полити�
ческой, религиозной и культурной точек зрения анализ воз�
зрений  Леонтьева  мы  находим  в  статье  С.  Н.  Трубецкого
«Разочарованный славянофил».

В этой статье Трубецкой говорит о необходимости более
близкого и одновременного критического знакомства с твор�
чеством  Леонтьева,  ибо  он  «по  цинической  откровенности
своей проповеди… не совсем удобен для своих единомышлен�
ников». «В то же время, — пишет Трубецкой, — он неудобен
и  для  нынешних  ветеранов  славянофильства:  Леонтьев —
разочарованный славянофил, пессимист славянофильства.
Эти две черты Леонтьева — его крайняя последовательность
в  проповеди  реакции  и  мракобесия  и  его  реалистический
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пессимизм, столь отличный от радушного идеализма славя�
нофилов, — делают этого “enfant terrible” его партии весьма
любопытным для критического изучения. Среди сторонни�
ков идей “Гражданина” он едва ли не один — человек мыс�
лящий и убежденный в одно и то же время: он имеет нечто
вроде своей собственной политической философии — совер�
шенно  своеобразной,  слишком  даже  своеобразной…  И  как
ни причудлива его система, она имеет общий интерес, соот�
ветствующий некоторым господствующим течениям обще�
ственного сознания. Во�первых, она заключает в себе убеж�
денную   и   продуманную   политическую   апологию   реакции.
Во�вторых, она представляется новым фазисом в развитии
славянофильского учения: в известном смысле это — послед�
нее слово славянофильства. Потому�то мы и считаем разбор
произведений  Леонтьева  интересной  задачей,  несмотря  на
их малую известность»19.

По мнению Трубецкого, не так просто зачислить Леонть�
ева в славянофилы «при его крайне отрицательном отноше�
нии к славянству, при полном отсутствии веры в самобыт�
ность русского духа», хотя он и был близок к славянофилам
своим  безусловным  признанием  консервативных  устоев
России, своей глубокой ненавистью к «гнилому» Западу и
его культуре и т. д. Вместе с тем Леонтьев ясно видел визан�
тийский характер консервативных начал, с сочувствием от�
носился  к  консервативным  устоям  Запада — папству,  като�
лицизму, остаткам феодализма, монархии, аристократии, к
семейным началам. «Он ненавидит лишь новую, либераль�
ную Европу, с ее эгалитарным прогрессом, буржуазным кон�
ституционализмом, с ее мещанским идеалом и безбожными
анархическими тенденциями; он ненавидит ее всеуравни�
вающую, космополитическую цивилизацию, надвигающую�
ся  во  всеоружии  техники  и  милитаризма  и  разрушающую
все  охранительные  традиционные  начала  прежней  полити�
ческой жизни человечества. Леонтьев — романтик, грезящий
средневековым  рыцарством,  замками,  средневековым  пап�
ством, монархической Францией»20.
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И  он  противопоставлял  «гниющей»  Европе  Россию  как
носительницу консервативного византизма, которая может
противостоять либерально�эгалитарному прогрессу, если она
охранит себя от западного просвещения и грамотности, со�
хранит свое «варварство» и свою «спасительную грубость».

И если славянофилов называли русскими романтиками,
то Леонтьева Трубецкой называет «западным романтиком»,
правда,  совершенно  лишенным  гегелевского  воззрения  на
историю, оптимистического прогресса, универсально�кафо�
лической  тенденции,  живой  веры  в  торжество  вселенского
православного христианства, соединения всех христиан, и
одновременно   православие   Леонтьева   было   свободно   от
протестантских элементов, а также от «розовости» «новых
христиан»: Толстого, Достоевского и других.

Согласно  Трубецкому,  «Леонтьев  сходится  со  славяно�
филами в своих началах: вместе с ними он противополагает
Россию “гнилому Западу” как носительницу православия и
самодержавия — христианской и монархической идеи»21.

Трубецкой считал Леонтьева представителем саморазла�
гавшегося славянофильства.

Известно,  что  славянофилы  сороковых — пятидесятых
годов видели причину разобщения России и Западной Ев�
ропы в разделении Церквей: Католической и Православно�
византийской.

Чаадаев же видел корень русского застоя, отсталости и от�
чуждения  от  Запада  именно  в  «византизме».  Но  славяно�
филы в то время не противопоставляли западной культуре
византизм  как  культурное  начало  России.  Это  осуществил
только Леонтьев.

Что касается славянофилов, то они апеллировали к рус�
скому православному народу, еще не тронутому цивилиза�
цией, к его прекрасным нравственным качествам и христи�
анским началам, а также — к силе и величию русского народа
и другим славянским народам, страдавшим от угнетения и
Запада и Востока. Миссию историческую России они виде�
ли в том, чтобы освободить славянские народы, объединить
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их под знаменем православия и самодержавия и открыть но�
вую эру всемирной культуры. Славянофилы возлагали свои
надежды на политический и земский строй Древней Руси —
на самодержавие с широким развитием земского самоуправ�
ления и соборного представительства, общинным социализ�
мом русского народа. Именно в России, в ее непочатых си�
лах они видели источник живой воды, способный обновить
весь мир. Идеал славянофилов в равной степени относился
как к прошлому, так и к будущему. Однако Трубецкой усмат�
ривал в их мечтаниях некую двойственность: «В их учении
были прогрессивные, высокогуманные, универсалистические
тенденции  и  консервативный,  ретроградный  национализм.
Идеал славянофилов — всеславянская православная культу�
ра будущего, обновляющая мир, и в то же время — допетров�
ская Русь в ее своеобразном костюме, в ее быте, верованиях,
в ее отчуждении от Европы. Культурные начала обособляли
допетровскую Русь от Европы, даже от западных славян, и
потому эти же самые культурные начала должны были по�
служить основанием для новой всеславянской и всемирной
культуры. Отсюда естественно вытекали многие противоре�
чия и несообразности… противоречие между универсализмом
и национализмом, между прогрессивными, гуманитарно�ли�
беральными тенденциями новой всеславянской культуры и
консервативным староверством Московской Руси»22.

Трубецкой указывал, что славянофилы вынуждены были
выбирать: или греко�российское православие, с его визан�
тийскими  преданиями  и  стремлениями,  с  его  действитель�
ными  учреждениями  и  строем,  или  новое,  универсально�
католическое,  не  существовавшее  до  сих  пор  культурное
православие,  с  соответствующей  ему  реальной  вселенской
иерархией. Эта дилемма наметила два пути: один, по которо�
му пошел Вл. Соловьев с его учением о вселенском католи�
цизме, объединяющем все христианские Церкви, о будущей
русско�римской теократии, другой путь — путь Леонтьева —
православно�византийский, который он противопоставлял
либерально�эгалитарному прогрессу.
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Позиция славянофилов относительно основного принци�
па внутренней и внешней политики России, по мысли Тру�
бецкого, была противоречивой — они впали в противоречие
между  национализмом  и  прогрессивным  либерализмом —
эмансипационной политикой. «С одной стороны — русифи�
кация окраин, деятельная борьба с католицизмом и люте�
ранством,  охранение  политических  и  религиозных  основ,
протест против всей западной культуры; с другой стороны —
освобождение  крестьян,  земское  самоуправление,  широкое
развитие народного образования и целый ряд либеральных
демократических  реформ,  задуманных  чрезвычайно  смело
и радикально. С одной стороны — призыв “домой”, в допе�
тербургскую Москву; с другой — либеральные реформы в
духе современного государства»23. В этом проявилась неопре�
деленность  политического  миросозерцания  славянофилов.
Было не совсем ясно, чем должна руководствоваться Россия
в своей внутренней политике: национальными преданиями
или общекультурными принципами, обычаем или правом и
справедливостью? Столь же неясно было, чем она должна
руководствоваться  в  своей  внешней  политике:  националь�
ным своекорыстием или идеей бескорыстного служения че�
ловечеству, христианской или лукавой, антихристианской?

Освободительная политика России, принявшая славяно�
фильские  формы,  заставила  объединиться  против  России
всех ее врагов. Было ясно, что нужно разрушать, но совсем
не ясно, что надо созидать. Леонтьев был разочарован подоб�
ной политикой России, видимо, поэтому Трубецкой назвал
его «славянофилом разочарованным»24.

Рассматривая учение Леонтьева, Трубецкой отмечал мно�
гочисленные повторения одних и тех же идей и прежде все�
го идеи византизма как совокупности принудительных мер
в  социальной  жизни,  византизма,  возведенного  в  принцип
охранительной политики, русской и всемирной реакции.

Леонтьев, согласно Трубецкому, страшился любых откры�
тий, новшеств, поскольку и наука и культура способствуют
и содействуют всеобщему уравниванию людей, стиранию ин�

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:28418

Black



419

В кругу друзей и недругов

дивидуальных различий. «Этот космополитический мираж
страшит Леонтьева. Во�первых, потому, что во всеобщем раз�
рушении  всех  политических  основ  современного  строя  он
не различает зиждущих, охранительных начал будущего об�
щества. Никакая из существующих в человечестве форм вла�
сти не может устоять против революционного потока, не в
силах овладеть им. В своем крайнем последовательном раз�
витии демократия представляется ему анархической. Во�вто�
рых,  космополитический  идеал  всеобщего  земного  благо�
денствия представляется ему призрачной, неосуществимой
утопией  ложного,  материалистического  оптимизма.  В�тре�
тьих, наконец, во всеобщей демократической нивеляции об�
щества и личностей, в этом приведении всех под один общий
средний уровень Леонтьев видит окончательную гибель не
только  всякого  индивидуального  разнообразия,  самобыт�
ности, творчества, но и самой индивидуальной свободы че�
ловека,  которая  уживается  легче  с  жестоким  деспотизмом,
чем с этим всеобщим демократическим равенством»25. Имен�
но  поэтому,  как  говорит  Трубецкой,  многие  произведения
Леонтьева написаны со страхом, ненавистью и скорбью. Он
ненавидел равенство, боялся свободы, не верил в братство.
Леонтьев видел, что какие�то неведомые силы ведут все чело�
вечество к какому�то универсальному единству. Трубецкому
импонировало мужество Леонтьева — он не боялся в одиноч�
ку проповедовать реакцию, отчаянную борьбу против всякого
либерализма и всякого общеевропейского прогресса. Одна�
ко Трубецкой, по его словам, не мог согласиться с полити�
ческим «рецептом», который, по его мнению, предлагал Ле�
онтьев, чтобы отдалить роковую развязку судеб Европы и
России: поддерживать существующие государственные на�
чала в Европе, соблюдая европейский статус�кво и усиливая
рознь и разделение европейских держав всей политикой Рос�
сии; охранять в самой России все существующие неравенства,
неравноправности, поддерживать саму безграмотность, ста�
роверчество, «варварство» — все, что обособляет ее от Евро�
пы, все, что мешает ее слиянию с нею.
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Этот политический рецепт не мог понравиться и «патрио�
тическим консерваторам», поскольку в нем нет национализ�
ма  и  национальной  политики,  нет  ни  объединения  славян,
ни русификации, нет многого из того, что им могло бы им�
понировать.  «Леонтьев  считал  национальную  политику
“орудием всемирной революции”; национализм — замаскиро�
ванным выражением ложной демократической идеи, возве�
денной в абсолютный принцип политики. Более последова�
тельный, чем его единомышленники, он считал национализм
ложным принципом… он восставал и против панславизма, и
против “русификации окраин”, видя в национальной поли�
тике лишь орудие космополитической нивеляции европей�
ских народов, крайней, чисто отрицательной демократизации
общества»26. Именно  Леонтьев  предупреждал  против  прове�
дения  политики панславизма, против создания сплошного
всеславянского государства, которое будет началом падения
России,  против  русификации  окраин,  которая  в  конечном
счете обернется также против интересов России. Полностью
разделяя взгляды Леонтьева на национализм и националь�
ную политику, Трубецкой считает, что сам Леонтьев не был
последователен и до конца оставался славянофилом, хотя и
разочарованным, — «испуганным  националистом,  который
тем более взывал к насилию и реакции, чем сильнее робел и
сомневался»27: он так и не смог, как считает Трубецкой, про�
тивопоставить национализму ничего существенного и дейст�
венного: то он говорит, что политика России должна носить
нравственный характер, то возводит полную безнравствен�
ность в политический принцип. Больше того, Леонтьев про�
поведовал полное обособление России от Европы путем ис�
кусственного поддержания народного варварства.

Мы  можем  возразить  Трубецкому  следующее.  Леонтьев
хорошо знал, что именно нужно противопоставить национа�
лизму и либерализму и какой именно политический прин�
цип как «существенный и действенный» нужно предложить
России — православную политику, «политику религиозных
основ и высшего, правильно понятого государственного инте�
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реса»28. Такая государственная политика может представит�
ся людям негуманной, часто жестокой и неумолимой: эта
политика  выше  простой  земной  гуманности,  как  Правда
Божия  выше  человеческой  правды,  и  именно  в  соответст�
вии  с  Правдой  Божией  оценивается  человеческая  нрав�
ственность.

Трубецкой упрекает Леонтьева в том, что тот не предло�
жил своего подлинно творческого и оригинального идеала,
который мог бы способствовать возникновению, формиро�
ванию и развитию новой всемирной культуры: самобытной
славяно�азиатской  культуры.  Правда,  Леонтьев  предложил
сделать  центром  новой  культуры  Константинополь — быв�
шую   столицу   византийской   культуры,   которая   должна
отойти к России и принадлежать лично государю императо�
ру. Трубецкой показал, что идеал Леонтьева состоял из си�
стемы  всемирного  закрепощения,  когда  преобразование  об�
щества будет строиться на крайне принудительных началах
и принципах, обратных началам равенства и свободы, на за�
мене науки честным скептицизмом и пессимизмом.

В конце анализа политических воззрений Леонтьева Тру�
бецкой выносит безжалостный приговор основным полити�
ческим идеям мыслителя. «Он описал до конца тот ложный
путь, на который он вступил, и тем способствовал выясне�
нию истинного пути. Начав со славянофильского отрицания
западной культуры, с туманного идеала какого�то “мирового
своего”, которое должна сказать миру Россия, обособленная
от прочего человечества, он постепенно изверился не только
в панславизме, но и в культурном славизме, и не только в нем,
но и в самой творческой способности русского народа. Тако�
го глубокого неверия в Россию, такого разочарования в ней
мы стали бы напрасно искать у многих крайних западников:
по крайней мере никто из них не выразил так наглядно, ни�
кто не пророчил, а главное, не желал для России столь по�
стыдного  конца»29.  Трубецкой  почти  не  сомневался  в  том,
что такой умный и даровитый человек, как Леонтьев, не мог
не понимать, что его «дикий проект» есть лишь «чудовищ�
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ная, болезненная утопия», которая не может быть реальной,
потому что в ней нет ничего идеального; он не мог не по�
нимать,  что  Россия,  принявшая  в  себя  столько  восточных
элементов, есть государство европейское, которое приняло
европейскую культуру не по прихоти Петра, а в силу исто�
рической необходимости. И эта культура нужна для внеш�
ней военной и экономической силы России. Трубецкой был
убежден, в том, что «Леонтьев не мог верить в свой идеал,
не верил в Россию и боялся ее победы более, чем ее пораже�
ния.  Страх  составляет…  характерный  мотив,  который  слы�
шится во всех произведениях Леонтьева. Под влиянием по�
стоянной паники он взывал к насилию и реакции, которую
сам же признавал бесплодной; она же внушала ему его об�
скурантизм и крепостничество и вдохновляла самые отвра�
тительные страницы его произведений»30.

Да, можно только посочувствовать Трубецкому, которому,
видимо, не дано было уловить и постичь цельность культур�
но�политического идеала и всей системы взглядов Леонтье�
ва, основанной на его личном православии, ее силу и соот�
ветствие единственно спасительному для человечества пути,
указанному Самим Христом Богом, каковым является сле�
дование Его заповедям. Для Трубецкого было неприемлемо
то христианство, которое проповедовал Леонтьев, бывший
«реалистом» в славянофильстве и «оптимистическим песси�
мистом»  в   православии.   Да,  действительно,  в  отличие  от
мечтательного универсализма славянофилов, Леонтьев про�
поведовал как «краеугольный камень охранения» христи�
анство  с  «византийскими  формами  и  основами»,  христи�
анство, основанное на страхе Божием, «антилиберальное» и
«стеснительное». Это было, по признанию самого Леонтье�
ва,  «христианство  монахов  и  мужиков,  просвирен  и  преж�
них набожных дворян», христианство — идеальное для лич�
ной жизни сердца, и христианство — практичное и верное для
сдерживания людских масс «железной рукавицей».

Мировоззрение  Леонтьева  действительно  крепло  в  ходе
критики взглядов Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, ко�
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торых  он  обвинял  в  «розовом»  христианстве,  как  религии
одной только любви.

Трубецкой считал справедливым указание Леонтьева на
односторонность понимания христианства Толстым, который
упразднял собственно религиозный элемент христианства,
сводя  его  к  морали,  к  одной  нравственной  обязанности
любви. Не без основания Леонтьев упрекал и Достоевского
за ту болезненную чувствительность, то истерическое само�
услаждение,  которое  иногда  придает  нездоровый  характер
его  мистицизму.  Однако,  как  считает  Трубецкой,  «сам  Ле�
онтьев  в  противоположность  их  “розовому”  христианству
проповедует  какую�то  побелевшую  от  ужаса,  несомненно
искаженную  веру.  Одним  из  первых  писателей  у  нас  он
пустил  в  ход  эти  совершенно  превратные  и  ложные  тол�
кования церковного учения о страхе Божьем, то особого ро�
да  христианство  “железной  рукавицы”,  которое  пришлось
по  вкусу  нынешним  перекувыркнувшимся  террористам…
они  не  различают  “страх  иудейский”  от  “страха  Божия”,
священный трепет верующего и любящего сердца — от тре�
пета бесовского»31.

Трубецкой обвиняет Леонтьева в том, что он «совершен�
но отождествляет страх Божий со страхом смерти, страхом
наказания в этой и загробной жизни… мы полагаем, что страх
Божий отличается от всякого другого — бесовского и чело�
веческого страха — своим нравственно�религиозным харак�
тером. Это не страх силы, а сильной правды. Вернее, это —
страх  перед  бесконечно  великою,  превосходною  и  святою,
живою личностью… страх Божий проявляется в послушании,
смирении и молитве чище и лучше, чем в угрызениях греш�
ной совести. Во всяком случае в послушании или в раская�
нии, но только тот имеет страх Божий, кто боится прежде
всего самого Бога, а не каких�либо истязаний, горестей, чёр�
та и других неприятностей. Без этой нравственно�религиоз�
ной черты нет страха Божия — есть только физический страх
муки и насилия, в котором начало лицемерия, отчаяния и
суеверия, а никак не премудрости»32.
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Нам представляется, что Трубецкой не понял до конца
смысл формулировок Леонтьева о страхе Божием и страхе
человеческом. Страх человеческий для Леонтьева — это сми�
рение перед богоустановленной властью, а не простая чело�
веческая патология. Что касается страха Божия, то и здесь
Трубецкой в целом не прав, поскольку ведь и Леонтьев гово�
рит прежде всего и главным образом о страхе Божием как
страхе перед Личностью Самого Бога. Что касается слов о
страхе загробных мук и других наказаний, то в этом вряд ли
стоит обвинять Леонтьева, ибо он лишь констатирует то, че�
му с детства учат всех людей: если они будут грешить, то бу�
дут наказаны как в земной, так и в загробной жизни. Указа�
ние Трубецкого на нравственно�религиозный характер страха
Божия в отличие от страха человеческого и бесовского спра�
ведливо, но ведь Леонтьев, возможно, больше других наста�
ивал именно на нравственном и религиозном характере по�
ведения каждого человека, на исключительном послушании,
смирении гордыни во всех ее видах и формах, на раскаянии.
И в этом Леонтьев вряд ли заслуживает каких�либо упреков.

Затем Трубецкой обвиняет Леонтьева в искажении хри�
стианского учения о любви. «Исказив христианское пред�
ставление  о  страхе  Божием,  Леонтьев  извращает  и  самую
основную истину христианской этики — учение о любви, ко�
торому он противополагает теорию о радикальном зле в че�
ловеческой природе. “Плод страха Божия” есть любовь; плод
страха  бесовского — трепет;  плод  ложного  человеческого
страха “истязаний и бедствий” есть лицемерное подчинение,
внешнее деланье некоторых дел без сердечного побуждения,
без любви, исключительно из боязни загробных мук, с коры�
стною, так сказать, целью личного избавления от них»33.

И здесь, кажется, Трубецкой «пересаливает» в своей кри�
тике взглядов Леонтьева, который никогда не думал извра�
щать  и  искажать  ни  христианское  представление  о  страхе
Божием, ни христианское учение о любви. Скорее наоборот,
Леонтьев, обозревая развитие человеческого рода на протя�
жении сотен и тысяч лет, увидел, что человечество не только
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не улучшилось за это время в нравственном смысле, но, по�
жалуй, даже стало гораздо худшим, чем было. И этот вывод
вряд ли может быть поколеблен или опровергнут. Поэтому�
то сам Леонтьев и говорит о «глубокой прирожденной гре�
ховности нашей природы»34, зле, которое никак не удается
искоренить никакими молитвами и никакой любовью. Имен�
но это ужасает самого Леонтьева, который видит, как на его
глазах  падает  нравственность  и  в  западноевропейском  и  в
русском обществе, и в простом народе и в привилегирован�
ных слоях общества. Может быть, именно поэтому он гово�
рит не о победе любви над злом, а о гармоническом «со�
пряжении  вражды  с  любовью»,  чтобы  люди  не  погубили
друг друга в междоусобной борьбе. И дело здесь вовсе не в
том, что Леонтьев не верил во всеспасительную силу любви
и ограничивал ее отдельными делами и заслугами человека,
а в том, что он давал реальную оценку борьбе добра и зла,
которая пребудет вплоть до Второго пришествия Христа.

Трубецкой считал леонтьевскую оценку жизни и всемир�
ной истории скорее чувственно�эстетической, чем нравствен�
но�религиозной. Во многом это верно, потому что жизнь оце�
нивалась Леонтьевым прежде всего с точки зрения красоты.
Однако это вовсе не значит, что он как�то принижал нравст�
венность и религию, в чем был убежден Трубецкой. «Безнрав�
ственное и вместе с тем вовсе не религиозное учение, кото�
рое он проповедовал, поневоле выходит непривлекательным.
Кого могла обратить или наставить эта циничная проповедь!
Она равно противоречит и заповедям Христа, и каждому из
прошений молитвы Господней… Словом, оно противоречит
всему христианскому сознанию»35.

Вряд ли с этими утверждениями Трубецкого можно со�
гласиться. Можно поставить в упрек Леонтьеву его, может
быть, не всегда праведную жизнь, в чем он сам не раз при�
знавался, но его воззрения в целом никак нельзя считать
безнравственными и нерелигиозными, ибо он все свои раз�
мышления, с чем бы они ни были связаны, направлял имен�
но в русло религии и нравственности. Возможно, его религия,
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основанная на страхе Божием, была не столь привлекатель�
ной, как религия «розовых христиан» — Достоевского и Тол�
стого,  основанная  на  всеобщей  любви,  но  вряд  ли  можно
сомневаться в соответствии его учения истине Православия,
не говоря уже об искренней православной вере его самого.

Трубецкой полагал, что Леонтьев «в утрированных, кари�
катурных чертах… дает типическое выражение тому особого
рода ложному христианству, которое мнит себя особенно кон�
сервативным и строгим потому только, что оно, усугубляя
наружно строгость византийских форм православия, в то же
время упраздняет веру, надежду и любовь, заменяя их недо�
верием, страхом и ненавистью. Леонтьев возвел в принцип
свое понимание христианства, на человеческом страхе осно�
ванного»36. Можно понять негодование Трубецкого по пово�
ду «ложного христианства», но стоит ли так безоговорочно
относить Леонтьева к этому направлению? Да, подвижники
Афона действительно научили Леонтьева бояться духовной
гордости и религиозной сентиментальности. Но следует ли
это понимать так, как понял Трубецкой, считавший, что Ле�
онтьев ухитрился сделать из проповеди смиренномудрия и
страха Божия своемудрие особого рода и принять за самую
суть православия сухой и нечистый осадок восточного по�
движничества, его caput mortuum, а не живую силу? Вряд ли,
потому  что  смиренномудрие  и  страх  Божий  ни  при  каких
условиях и обстоятельствах нельзя принять за что�либо дру�
гое — будь то сухой и нечистый осадок восточного подвиж�
ничества или упрощенные формы и виды западноевропей�
ского христианства (протестантизм и другие).

Видимо, не случайно и сам Трубецкой в конце своих рас�
суждений  о  воззрениях  Леонтьева  воздает  ему  должное.
«Но  должно  думать,  что  личная  религия  Леонтьева  отлич�
на  от  его  богословских  рассуждений.  Он  искренно  чтил  и
любил церковь и умер монахом, доказав на деле свое благо�
говение  перед  идеалом  монашества.  Он  ставил  святыню
православия выше племенного филетизма, выше собствен�
ных рассуждений и умствований. Потому трудно осуждать
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этого, быть может, слишком откровенного писателя, самые
заблуждения которого иногда более оригинальны и поучи�
тельны, чем заразительны и лукавы. Он был, во всяком слу�
чае, вполне искренним в своих словах и убеждениях. Он жил
своим умом, и если пользовался при жизни заслуженной не�
известностью, то это не вследствие недостатка оригинально�
сти и таланта. Теперь, после его смерти, мы можем воздать
ему должное, так как той “консервативной” партии, в кото�
рой он числился, нет расчета распространяться о его своеоб�
разных воззрениях. Ответственность же за них лежит не на
нем одном, хотя он имел мужество их высказать, ибо они
имеют логическое основание в прошлом русской мысли, точ�
но так же, как и в ее настоящем. Леонтьев ставит нам очень
энергично задачу чрезвычайно серьезную и трудную, кото�
рую, во всяком случае, гораздо труднее решить, чем это ка�
залось нашим прежним славянофилам или прежним запад�
никам. И как ни узко то решение, которое предлагает сам
Леонтьев, сам он сознавал чрезвычайно ярко, что пережива�
емый нами кризис обусловливается универсальными причи�
нами, имеет универсальный характер»37.

Много хорошего сказал Трубецкой о Леонтьеве и много
верного и справедливого: о любви к Церкви и Православию,
об откровенности и искренности, о мужестве и о предчувст�
вии универсального кризиса… Но почему же в таком случае
Леонтьев пользовался при жизни «заслуженной неизвест�
ностью»? Потому ли, что нет пророка в своем отечестве? Или
потому, что на Руси давно уже повелось, что истинно вели�
ких  людей  почитают  лишь  после  их  смерти?  Или  потому,
что Леонтьев, будучи одним из самых умных и мудрых лю�
дей России, на самом себе испытал, что есть «горе от ума»?
А может быть, потому, что независимость великого челове�
ка  всегда  вызывает  ненависть  со  стороны  людей  ничтож�
ных и презренных, для которых «внешние добродетели» —
власть, богатство, уважение, почет, слава и т. п. всегда зна�
чили неизмеримо больше, чем «добродетели духа», которые
доступны слишком немногим?
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Как бы там ни было, но Трубецкой честно высказал все,
что он думал об одном из самых великих русских мыслите�
лей, и тем самым внес свою лепту в понимание и разрешение
не только того универсального кризиса, который в то время
переживала  Россия,  но  и  кризиса,  который  Россия  пере�
живает в настоящее время, — тоже кризиса универсального,
а также в понимание и разрешение такой проблемы, какой
была, есть и еще, видимо, долго будет личность Константина
Николаевича  Леонтьева.  Во  всяком  случае,  мысли  Трубец�
кого о Леонтьеве — одни из самых интересных и значитель�
ных, хотя они во многом спорные.

Необычайно  интересны  оценки,  которые  дал  Леонтьеву
П. Б. Струве — один из видных представителей либеральной
мысли в России, выступавший за конституционную монар�
хию, демократизацию государства и политические реформы.
По образу мыслей его можно считать в известной мере анти�
подом Леонтьева. Тем более удивительны столь высокие и
доброжелательные высказывания Струве о Леонтьеве.

Впервые он познакомился с идеями Леонтьева по его бро�
шюре о Достоевском и Толстом и сразу же почувствовал, что
это «новый сильный писатель… что это очень интересно»38.

А позже, лет через двенадцать�пятнадцать, когда Струве
познакомился с письмами Леонтьева, он понял, что «в лице
уже  умершего  Леонтьева…  русские  имеют  почти  никому
не известного, большого и прямо гениального мыслителя»39.
И с тех пор Струве стал всячески содействовать публикации
материалов о Леонтьеве.

Описывая бегло биографию Леонтьева, Струве акценти�
рует внимание на самом главном: «Через десять лет с ним
произошло  религиозное  обращение,  и  этим  определилась
не только его личная судьба, но содержание, смысл и значе�
ние  его  писательской  деятельности.  Главнейшие  внешние
этапы его жизни несущественны… Важно в дальнейшей жиз�
ни Леонтьева только одно: погружение в церковную религи�
озность,  сближение  с  монахами  Оптиной  пустыни  и,  нако�
нец, собственный тайный постриг — завершение внутренней
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борьбы и обращение к религии и Церкви. Это обращение —
потому огромный факт русской духовной истории, что Ле�
онтьев — самый острый ум, рожденный культурой в XIX веке.
Он был замечательным писателем, даже весьма одаренным
“беллетристом”, но как мыслитель, как ум он гораздо значи�
тельнее и сильнее, чем как писатель. Его ум значительнее его
художественного дарования. Его ум несравненно значитель�
нее и богаче его образования»40.

Казалось бы, Струве должен был, в силу своих взглядов,
выступать с резкой критикой взглядов Леонтьева, но полу�
чилось  наоборот:  отдавая  дань  уму,  талантам  и  гениально�
сти Леонтьева, Струве обрисовал довольно объективно его
основные идеи и заслуги перед русской мыслью и культурой.

Прежде  всего  он  отметил  значимость  историко�полити�
ческих идей Леонтьева. «Леонтьев — единственный русский
писатель, который выдвинул проблему силы как проблему
философскую. Поэтому он не только практически, но и ме�
тафизически понял природу государства и дал ему оправ�
дание.  Кстати,  сам  Леонтьев  не  считал  себя  метафизиком,
но это верно только в школьном и банальном смысле слова.
По существу же Леонтьев в области постижения историче�
ского процесса как философ истории и как политический мы�
слитель — глубоко проникающий, именно метафизический
ум. Именно поэтому он постиг сверхразумные (иррациональ�
ные) и таинственные (мистические) основания бытия госу�
дарства.  Его  постижение  государства  вовсе  не  натурали�
стически позитивное (как превратно думает Н. А. Бердяев),
а метафизически мистическое»41. Самый натурализм Леон�
тьева овеян мистицизмом, ибо государство, как он полагал,
развивается,  повинуясь  деспотическому  велению  внутрен�
ней, вложенной в него идеи. Государство не может быть гу�
манным, ибо у идей нет гуманного сердца — они неумолимы
и жестоки, поскольку являют собой ясно и смутно сознанные
законы природы и истории. В связи с этим Струве замечает:
«Это — вовсе не натуралистическое, а именно метафизиче�
ское постижение государства, этого самого напряженного вы�
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ражения силы в человеческой жизни, выражения неумолимо�
го, ибо бескорыстного, идеального, ибо сверхличного, живого
и жизненного, ибо не только живущего, но и животворяще�
го.  Мне  лично  эта  сторона  в  духовном  творчестве  Леонтье�
ва особенно близка и сочувственна: через собственные поли�
тические переживания, через общественно�государственный
опыт я своим путем пришел к постижению объективной ми�
стичности и мистической объективности государства»42.

Видимо, можно согласиться с Струве в том, что у Леонть�
ева действительно метафизическо�мистическое постижение
государства, как, пожалуй, и у самого Струве. Но насколько
истинно это постижение выражает действительную природу
государства? Действительно ли государство, как и вложен�
ные в него идеи, должно быть неумолимым, жестоким и анти�
гуманным  или  негуманным?  Красивая  формула  Струве:
государство как самое напряженное выражение силы в чело�
веческой жизни, «выражение неумолимого, ибо бескорыстно�
го, идеального, ибо сверхличного, живого и жизненного, ибо
не только живущего, но и животворящего» — выражает ли
она реальное содержание и реальную природу государства,
которое, к сожалению, часто бывает не столь уж «бескорыст�
но», «сверхлично» и «животворяще»? Понятно, что Струве,
вслед за Леонтьевым, ведет речь о «постижении объектив�
ной мистичности и мистической объективности государства»,
но все�таки даже самая мистическая объективность так или
иначе связана с реальным государством и его реальными це�
лями, функциями, задачами и средствами, употребляемыми
для его нормального функционирования.

Тем не менее то, что Струве отметил глубоко метафизи�
ческий и даже мистический характер государства в понима�
нии Леонтьева, — это очень важно.

Второй момент, отмечаемый Струве в леонтьевском по�
нимании государства, — это идея неравенства сил. Он пишет:
«Понимание государства сочетается у Леонтьева с чрезвы�
чайно острым, тоже до метафизически мистической напря�
женности возвышающимся ощущением неравенства сил и
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экономии природы и истории. Природа построена иерархи�
чески, история творится с бесконечным множеством нерав�
ных во всех отношениях сил.

Необходимо сознательное и покорное приятие этой рас�
члененности и этого неравенства. Никто в русской литера�
туре до Леонтьева не высказал этих мыслей о государстве и
неравенстве. Никто после него не говорил так сильно и так
остро.  В  этих  “социологических”  учениях  Леонтьева  сли�
ваются и его эстетизм, его влюбленность в земную красоту,
и его религиозность, его искание потусторонней правды, и,
наконец, его своеобразный позитивизм, научная честность,
неподкупность его трезвой и испытующей мысли. Из фило�
софии силы и государства, из ясного понимания лествично�
го строения человечества и иерархического развертывания
истории не вытекает никаких конкретных политических вы�
водов и никаких определенных исторических предвидений…
Из  того,  что  абсолютное  всеобщее  равенство  невозможно
и бессмысленно, не вытекает вовсе никаких выводов о фор�
мах относительного равенства. Поэтому, будучи настоящим
учителем и для нашего времени в отношении метафизики и
мистики общественного бытия, Леонтьев не может быть та�
ковым в отношении конкретной политики и развертываю�
щейся на наших глазах живой истории. Успехи “демократии”
не  опровергают  философских  идей  Леонтьева,  и  успехи
“фашизма” их не подтверждают. Историческая и политиче�
ская философия и не отливает пуль ни в каком смысле, и не
изготовляет политических фейерверков»43.

По  существу,  это  была  не  столько  оценка  Струве  мета�
физики и мистики общественного бытия Леонтьева, сколько
отповедь тем, кто критиковал Леонтьева за эту мистику и ме�
тафизику общественного бытия или за отсутствие таковых.
Особенно важна и значима эта отповедь для тех, кто прямо
и непосредственно стремился связать взгляды Леонтьева с
различного рода фашистско�нацистскими теориями. Струве
прекрасно показал беспочвенность и бессмысленность подоб�
ных попыток и обвинений в адрес Леонтьева. Нельзя только
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согласиться с мнением Струве о том, что Леонтьев не может
быть учителем «в отношении конкретной политики».

Третий момент, на который указывает Струве, — это уче�
ние Леонтьева о личном спасении. «Кроме неумирающих
историко�политических идей Леонтьева, он глубже всех рус�
ских  светских  писателей  пережил  и  выразил  христианство
в его церковно�православном существе, истинном и единст�
венно истинном для православных. В этом пункте я тоже ре�
шительно расхожусь с Н. А. Бердяевым. Суть христианства
вообще, и церковного в частности и в особенности, именно
в  том,  что  оно  есть  учение  и  путь  личного  спасения.  Ко�
нечно, христианин верит в исполнение Царства Божия (но
не на земле!), но ищет он сам, о себе и для себя, личного спа�
сения. Леонтьев это существо, эту сердцевину христианства
задорно, но неудачно назвал “трансцендентным эгоизмом”.
Расширяя смысл понятия и слова “эгоизм”, мы упраздняем,
в сущности, этот смысл. Но в этом смысле эгоизм объектив�
но�онтологически соприсущ всякому личному бытию, а по�
тому эгоистом является и тот, кто, губя “себя” в одном, эм�
пирически�телесном, смысле, спасает “свою” душу в другом,
мистически духовном смысле… личное спасение неотъемле�
мо от страха Божия — и это Леонтьев понял и выразил с та�
кой силой, с какой это не было доступно и не могло быть
доступно ни одному русскому писателю… Ибо у Леонтьева
было неразрывное с подлинным христианством чувство гре�
ха и греховности… Поскольку же Леонтьев отрицал то, что
Бердяев называет “теократической идеей”, или “исканием
Царства Божия” (на земле), поскольку он отвергал “христи�
анскую  общественность”,  он  был,  по  моему  глубочайшему
убеждению, религиозно прав. В этом отношении он может и
должен быть нашим учителем»44. Струве считал, что Царство
Божие можно искать только через «личное спасение» и ни�
как иначе. И то, что «оптинские старцы одобряли Леонтьева
более, чем славянофилов или Достоевского и Вл. Соловье�
ва», для Струве было не «тревожно», а, наоборот, «успокои�
тельно и утешительно»45.
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Четвертый момент, на который обратил внимание Стру�
ве, — это отсутствие одиночества Леонтьева.

«Леонтьев как духовная личность росшая и возраставшая,
не стоит совершенно одиноко. У него есть связи с духовным
прошлым, у него есть притяжения и отталкивания по отно�
шению к современникам. Леонтьева объединяло с Герценом
эстетическое отталкивание от духовного типа европейского
“буржуа”, или “мещанина”. Но в свое эстетическое отталки�
вание Леонтьев не влагал того политического и социального
содержания, которое неотъемлемо от воинствующей антибур�
жуазности социалиста Герцена… Ближе и душевно и идейно,
чем к Герцену, Леонтьев был к Тургеневу. Тургенев одно вре�
мя был его литературным покровителем, и Леонтьев испы�
тывал к нему влечение. Это было вовсе не случайно. Эстетизм
Тургенева, родственный Леонтьеву, был гораздо последова�
тельнее и целостнее, чем эстетизм Герцена. Недаром Турге�
нев обмолвился афоризмом, что “Венера Милосская несо�
мненнее принципов 1789 года”. В понимании живой истории
у  Леонтьева  было  очень  много  точек  соприкосновения  с
Тургеневым  как  автором  писем  к  Герцену,  этого  лучшего
произведения русской эпистолярной литературы и подлин�
ного кладезя исторической мудрости. Несмотря на весь свой
византизм  и  несмотря  на  отдельные  места,  звучащие  даже
по�евразийски, Леонтьев в своем понимании истории был
ближе к “западничеству” Тургенева и даже Чаадаева, чем не
только  к  евразийству,  но  даже  и  к  славянофильству…  До�
стоевского Леонтьев недостаточно ценил. Метафизически�
религиозно и политически Леонтьев был близок к Достоев�
скому, но Леонтьеву претила характерная для Достоевского
примесь к христианству гуманизма и сентиментализма… До�
стоевский огромнее и могущественнее Леонтьева, ибо у него
было гениальное видение своеобразного художника�творца,
с которым “беллетристическое” дарование Леонтьева не мог�
ло идти ни в какое сравнение, но как ум Леонтьев был острее
и глубже Достоевского. Своеобразны и интересны отношения
Леонтьева и Владимира Соловьева. Последний имел большое
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влияние на первого. В настоящее время это кажется даже не�
вероятным. Но Соловьев подавлял Леонтьева своей диалек�
тической одаренностью и философской ученостью. Леонтьев
считал Соловьева гением, хотя эта характеристика, по суще�
ству, гораздо более приложима к нему самому. В то же время
нельзя сравнивать ни в какой мере ни их умственной культу�
ры, ни литературной умелости. Образование Соловьева было
огромное, в формальном смысле он умел писать (и в стихах)
так, как ни один из современных ему писателей, да и вообще
ни  один  русский  писатель.  И  все�таки  ум  Леонтьева  был
острее и глубже ума Соловьева, и христианство Леонтьева бы�
ло как�то глубже укоренено и теснее спаяно с ядром его лич�
ности, чем у Соловьева. Соловьев вообще останется челове�
ком загадочным и неразгаданным… Из позднейших писателей
очень высоко ставил Леонтьева В. В. Розанов. Между ними
была переписка. В. В. Розанов был, несомненно, гениальным
писателем, хотя того, чем был силен Леонтьев, острого и глу�
бокого ума, у Розанова совсем не было. Категория “ума” вооб�
ще неприложима к Розанову. Розанов был замечательный до
гениальности писатель, не будучи ни умным, ни, еще менее,
честным человеком в общепринятом смысле слова. Но своим
чутьем, совсем особым, не исследовательским, не художниче�
ским, а каким�то хитрым проникновением Розанов один из
первых понял гениальность Леонтьева и воздал ему должное.

Константин Леонтьев — огромное явление русской духов�
ной культуры, и знать о нем и его должен всякий, кто желает
блюсти и ценить культуру»46.

Эти  связи  Леонтьева  с  прошлым  и  с  современниками
Струве отметил достаточно верно, основательно и справед�
ливо. Леонтьев на самом деле превосходил своим гениаль�
ным умом и Достоевского, и Соловьева, не говоря уже о Роза�
нове и многих других. Отметить нужно только, что не совсем
верно причислять Леонтьева к «западникам», славянофилам,
евразийцам  и  к  другим  направлениям  русской  и  европей�
ской мысли, к партиям, так сказать. Он и сам говорил, что
не состоит ни в какой партии.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29434

Black



435

В кругу друзей и недругов

Больше других и при жизни Леонтьева, и после его смер�
ти написал о нем Василий Васильевич Розанов.

Характеристика Леонтьева в статьях Розанова довольно
противоречива, но интересна, глубока и оригинальна. Роза�
нов, благодаря интенсивной переписке с Леонтьевым, про�
должавшейся около года (последнего года жизни Леонтьева),
ближе других узнал, лучше понял и оценил своего великого
современника. К тому же они во многом были похожи — по
темпераменту, по неприятию современности и критическо�
му к ней отношению, по ненависти к утилитарно�эгалитар�
ному прогрессу и «среднему человеку» и т. д. Вместе с тем
это были совершенно различные мыслители по�своему сти�
лю,  миросозерцанию,  отношению  к  истории  и  культуре  и
т. п. Поэтому не стоит удивляться противоречивости сужде�
ний Розанова о Леонтьеве.

«Что же такое Леонтьев?
Ничего.
Он  был  редко  прекрасный  русский  человек,  с  чистою,

искреннею душою, язык коего никогда не знал лукавства: и
по этому качеству был почти unicum в русской словесности,
довольно�таки фальшивой, деланной и притворной. В лице
его добрый русский Бог дал доброй русской литературе доб�
рого писателя. И — только. Но мысли его?

Они зачеркиваются одни другими. И все ореrа оmnia его —
ряд “перекрещенных” синим карандашом томов. Это прекрас�
ное чтение. Но в них нечего вдумываться.

В них нет совета и мудрости»47.
Вряд ли можно согласиться с тем, что произведения Леон�

тьева перечеркивают друг друга, что нет в них совета и муд�
рости и поэтому нечего в них вдумываться. Напротив, в про�
изведениях этих вдумчивый читатель может найти и совет и
мудрость, они достаточно последовательны в развитии ряда
основополагающих идей.

Розанов считал, что существо духа Леонтьева, его сужде�
ния и мировоззрение обусловливали три элемента: «натура�
лизм, эстетика и религиозность»48, между которыми не было
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гармонического согласия. Внешне, особенно в конце жизни,
по словам Розанова, Леонтьев все стремился подчинить ре�
лигиозному  началу,  но  это  насилие  над  другими  началами
было скорее чем�то желаемым, чем действительным, ибо его
внутренняя природа брала свое: любовь к жизни, к разнооб�
разию жизненных интересов и наслаждений, выражавшихся
в концентрированном виде в «эстетике жизни», в эстетиче�
ском начале, пронизывала всю его жизнедеятельность и все
его творчество. «Чувство эстетическое в нем безотчетно, не�
удержимо; оно веет из каждого оборота его речи, из всякой
оценки,  им  произносимой,  из  всякого  требования,  порица�
ния, надежды, горечи, какую ему приходится высказывать.
Чувствуется, что здесь — натура пишущего, которой некуда
спрятаться, с которою он не может совладать, когда даже и
хотел бы… и, в глубине души своей, он с нею не захочет даже
совладать…  Это  чувство — его  жизнь,  скудель  его  печалей,
родник всех радостей; и начало грани, предела или, что то же,
формы и понято им так глубоко и универсально, потому что
оно есть прежде всего начало красоты, эстетическая сторона
целого мироздания. Если, далее, мы обратимся к тому, что
назвали натурализмом в нем, то увидим, что его анализ исто�
рии и политики холоден и свободен, как размышление меди�
ка у постели больного, где он хочет знать, и — ничего более.
Его приговоры — беспощадны; его указания, советы — бес�
стыдны часто… что на некоторое время даже отталкивают от
него читателя, пока позднее он не покоряется невольно си�
ле ума его и правде языка. Но вот мы подходим к религии…
какая  связанность  языка,  скудость  воображения,  вялость
письма и мышления! Где поразившие нас искры гения, па�
фос великого публициста, столь жгучий, ласкающий, маня�
щий, когда он говорит о предметах земных, о красоте земных
форм, смущениях политики, опасных изгибах исторических
течений; здесь он не вникает более, не задумывается, не ищет.
В речи, которая не умеет более играть, потеряла жизнь свою,
он приводит соответствующие делу канонизированные сло�
ва — и только; что�то формально�внешнее, извне требующее,
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непонятно господствующее для него религия. Правда, в жиз�
ни  он  покорил  себя  ей,  и  мы  опять  спрашиваем  себя:  как?
Где умиление, где радость, где порыв доверчивый и простой
к предмету веры? Он отдает ей требуемое, он ей послушен,
но не деятельно, как в сферах красоты и мысли, а пассивно,
он не тоскует здесь, не негодует, как там, когда видит гибель
прекрасного в жизни или темноту людей к положению зем�
ных вещей; он даже не очень страшится здесь вопреки соб�
ственным уверованиям»49.

Вот так выразил свое понимание личности Леонтьева и
его миросозерцания В. В. Розанов. Вряд ли можно согласить�
ся с утверждением о том, что между «элементами» мировоз�
зрения Леонтьева не было гармонического согласия, о внут�
реннем единстве основных идей мыслителя говорилось выше.
Крайне субъективна и предвзята оценка Розановым и досто�
инств  духовных  сочинений  Леонтьева:  душевный  человек
не может постичь истин духовных, представленных в этих
сочинениях.

У нас еще будет возможность ознакомиться с суждения�
ми В. В. Розанова, а сейчас добавим, что «загадочными» он
считал не теории Леонтьева и не его отрицания, а его самого
как личность, со всеми страданиями и мучениями, гневом и
колебаниями — словом, со всеми его страстями: «Он сам, его
скорбь и уныние — вот что загадочно»50. Да, с этим можно
согласиться, но кто же раскроет глубины и тайны личности,
когда любая личность есть тайна неисповедимая? Кажется,
Розанов как бы уходит от этих трудностей и дает несколько
простоватый  и  прямолинейный  ответ:  «Церковь  и  особые
обетования, ей данные, вот что совершенно забыто им, что
в его страхах, сомнениях или ими обусловленном негодова�
нии  не  занимает  никакого  положения.  Он  ее  не  вспомнил
вовсе  и  вот  отчего  остался  неутешен.  Его  понимание  исто�
рии, его предвидение судеб человеческих только натурали�
стическое»51. Поэтому�де Леонтьеву не следовало применять
закон трех фаз к Церкви, ибо ей дана вечность и она супер�
натуральна.
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Не касаясь в данный момент области применения закона
трех фаз вообще, нужно оговориться, что Леонтьев приме�
нял этот закон только к земной организационной структуре
Церкви, а Церковь как Богочеловеческий организм безуслов�
но,  будет существовать вечно, и «врата ада не одолеют ее»,
о чем Леонтьев и напоминал неоднократно.

Также можно усомниться и в том, что Леонтьеву остался
неведом «святой центр» общего движения народов, незримо
их  ведущий  и  охраняющий.  «Великий  эстетик  и  политик,
он видел в истории волнующиеся массы народов, их любил,
ими восхищался; но только эстетик и политик, он не заме�
тил вовсе святого центра их общего движения, который не�
зримо  ведет,  охраняет,  поддерживает  идущих.  Он  только
различил бредущие толпы, натуралистические стада “чело�
веческих голов”; и все замеченное им здесь — точно, верно,
научно;  но  есть  и  остался  ему  неизвестен  в  темном  киоте
святой  образ,  который  и  избрал  эти  толпы,  и  ведет  их  к
раскрытому и ожидающему шествия храму», — пишет Роза�
нов52. Так ли это? Действительно ли Леонтьев не знал «свя�
того образа», образа Христа, ведущего толпы? Конечно, он
знал Христа и поклонялся Ему, хотя и не повторял всуе Его
имя, о чем выше я уже говорил.

Розанов замечает, что «чрезмерно преобладание в нем от�
рицания над утверждением, отвращающего чувства над лю�
бовью, надеждою, порывом. Эстетическое начало есть по су�
ществу  своему  пассивное:  оно  вызывает  нас  на  созерцание,
оно удерживает, отвращает нас от всего, что ему противоре�
чит; но бросить нас на подвиг, жертву — вот чего оно нико�
гда  не  может.  Люди  не  соберутся  в  крестовые  походы,  они
не начнут революции, не прольют крови… из�за Афродиты
земной. И ее одну знал и любил истинно К. Леонтьев. Аф�
родита Небесная, начало этическое в человечестве — вот что
движет, одушевляет, покоряет человека полно; за что, нако�
нец, он проливал и никогда не перестанет проливать кровь.
Леонтьев не имел в будущем надежд; но это оттого, что, за�
ботясь о людях, страшась за них, он, в сущности, не видел в
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них единственного, за что их можно было бы уважать, — и не
уважал. Слепой к родникам этических движений, как бы с
атрофированным вкусом, он не ощущал вкуса к человеку —
иного, чем какой мог ощутить к его одежде, к красоте его
движений, к подобному…»53 Да, Леонтьев любил и ценил в
человеке физическую, телесную красоту, красивую одежду,
но любил также и ум, ценил в человеке твердый характер,
честь  и  достоинство,  да  и  высокие  нравственные  качества.
Так ли уж слеп он был к «родникам этических движений»?
Или он был не прав в том, что, как аристократ истинный, ви�
дя всеобщее падение морали, нравов, разложение общества,
измельчание и стирание человека, с отвращением относил�
ся и к этой морали, и к этим нравам, и к этому разлагавше�
муся обществу? Ведь сам же Розанов пишет, что Леонтьев
«сбросил без остатка ветхую одежду западных предрассуд�
ков, верований, привычек, надежд, понятий»54. Но то же са�
мое  можно  было  бы  сказать  и  относительно  российских
предрассудков, верований, привычек и т. д. Не случайно не�
которые  даже  весьма  умные  люди  называли  Леонтьева
«аморальным», хотя таковым он никогда не был.

О понимании истории Леонтьевым Розанов говорил сле�
дующее:  «Та  история,  над  которою  он  столько  размышлял
и все�таки понимал ее только внешним образом, даже внеш�
ними массовыми движениями своими, могла бы указать ему
на скрытые в ней эстетические и религиозные начала. Все дви�
жется опять к Иерусалиму — таков смысл веков, смысл этой
волны истории, которая, гребнем своим отойдя от Палести�
ны, Сирии, обошла по всему побережью Средиземного моря,
остановилась в Испании, сияла во Франции, передвинулась
в Германию и Скандинавию и, ясно понижаясь в западной
и средней Европе, вздымает, тревожит сонные воды на ши�
роких равнинах нашей родины, уже почти соприкасающейся
краем своим с теми ветхими странами, откуда началось дви�
жение. Смысл этого движения кто разгадает? Кто разгадает
будущее? Однако ясно, что не для созерцания каких�то кра�
сот мы туда подходим, и ясно также, что не для смерти»55.
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Если Розанов не мог «разгадать будущее», то для Леон�
тьева  (и  он  это  подтвердил  всей  своей  жизнью  и  творче�
ством)  все  было  ясно:  земное  человечество  движется  к
смерти,  последующему  воскресению  и  обретению  Горнего
Иерусалима  теми,  кто  при  жизни  стяжал  Царствие  Божие
в своем сердце.

Нет и нет, Розанов решительно не хотел соглашаться с
Леонтьевым: «Он во всем ошибся… Благородный  и  истинно
великий,  он  нес  свои  идеи  как  тягость, как болезнь; и очень
печальная судьба, что сложность этой болезни, призрачность
этой тягости становится ясна так поздно, что уже не может
прозвучать для него облегчающей вестью. Так, благородная
душа, ты ошиблась; и ты не сошла бы так уныло в могилу,
если бы жила истиною, а не этим заблуждением. Разве уже
нет утешения в том, что истина всегда радостна, что все пе�
чальное ео ipso есть и заблуждение? Разве это не залог, что
Бог и жизнь — одно и как вечен Он — не умрет она»56.

Розанову можно возразить, что есть такое аскетическое
доброе дело — печаль о грехах, так что не все печальное — это
заблуждение.

Можно ли считать убедительным аргументом апеллиро�
вание  к  Богу,  чтобы  обосновать  вечность  жизни?  Вряд  ли.
И какой именно жизни — земной или вечной? Бог был до
всякой жизни, до всякой истории, точно так Он будет и то�
гда,  когда  ни  жизни,  ни  истории  уже  не  будет  и  в  помине.
Все,  что  имело  начало,  должно  иметь  когда�то  и  свой  ко�
нец — это  утверждение  имеет,  пожалуй,  большее  право  на
существование или уже, по крайней мере, не меньшее, чем
утверждение о вечности жизни. Так что суждение Розанова
о том, что Леонтьев «во всем ошибся», вряд ли правомерно,
да и трудно найти у него принципиальные ошибки. А если
он и ошибался в непринципиальных вопросах, то не больше,
чем другие мыслители, как его предшественники, так и со�
временники и даже последователи. Зато верно обратное суж�
дение: ведь почти все его предсказания сбылись. Вот над чем
стоит  задуматься  каждому,  кто  знакомится  с  Леонтьевым.
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В статье «Неузнанный феномен» Розанов пишет: «К. Н. Ле�
онтьева я знал всего лишь неполный год, последний, пред�
смертный его. Но отношения между нами, поддерживавши�
еся только через переписку, сразу поднялись таким высоким
пламенем, что, и не успевши свидеться, мы с ним сделались
горячими, вполне доверчивыми друзьями»57. Правда, почва
была  для  этого  хорошо  подготовлена:  Розанов  знал  все
основные политические труды Леонтьева и в то время вел
такую же отшельническую жизнь. «Строй тогдашних мыс�
лей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не
надо было сговариваться, не надо было договаривать до кон�
ца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глуби�
ны, понятно друг в друге»58. Когда Розанов прочитал «Ана�
лиз, стиль и веяние в произведениях гр. Л. Н. Толстого», то
он «был поражен самою личностью автора, до такой степени
не сходною с обычными “литературными физиономиями”»59.
А когда Леонтьев узнал, что Розанов проявляет к нему ин�
терес, то выслал ему свою книгу «Отец Климент Зедергольм,
иеромонах  Оптиной  пустыни»,  прислал  письмо,  и  с  этого
времени началась их дружба. «Дружба наша, столь краткая
и  горячая,  не  имела  в  себе  прослойков,  задоринок.  Толь�
ко, — можно сказать, в последний день его жизни, — мы разо�
шлись. Именно, я как бы встал на дыбы при его предложении
восхититься Вронским… а он еще поднялся на дыбы из�за мо�
его прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою»60.

Разделяя  мнение  Леонтьева,  что  восхищаться  следует
не только учеными, поэтами, философами, но также и «ге�
роями жизни, дела», полководцами, политиками — Цезарем,
Брутом, Кромвелем, Фридрихом Великим, Розанов не хотел
преклоняться перед «юбочником» Вронским. Кроме того, он
вообще не хотел переходить на сторону богатых и сильных,
чтобы не изменять своему происхождению. Розанов не хо�
тел изменять бедным ради богатых, как Леонтьев не хотел
изменять сильным, благородным личностям ради мещан и
«честных тружеников». Розанов благоволил бедности: «Бед�
ность я знал как трудность и страдание, всегда возбуждав�
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шее во мне и навсегда воспитавшее сострадание, — почему
все сытое и самодовольное физически и духовно раз и на�
всегда имело во мне себе недруга»61.

Сам  Розанов  так  описывал  свои  согласия  и  разногласия
с Леонтьевым: «Итак, я был с Леонтьевым согласен на эсте�
тику, но не в признании ее у богатых, а у бедных; согласен с
религиозным его устроением души, но нуждаясь в религии,
как  утешении,  а  не  как  в  источнике  квиетизма  (его  точка
зрения); я был готов на борьбу, на движение, “походы” (ка�
кие  можно  и  докуда  можно),  но  в  защиту  пролетариата,  а
не против пролетариата. Таким образом, точек расхождения
было множество; но нас соединило единство темпераментов
и  общность  (одинаковость)  положения.  Обнищавший  дво�
рянин�помещик был то же, что учитель уездной гимназии…
Но  главное,  нас  соединила  одинаковость  темперамента»62.

Розанов сразу же почувствовал в Леонтьеве родственную
душу, с ее безбрежным русским размахом, удалью, дикой
царственностью. «С Леонтьевым чувствовалось, что вступа�
ешь  в  “мать�кормилицу�широку�степь”,  во  что�то  дикое  и
царственное (все пишу в идейном смысле), где или “голову
положить”,  или  “царский  венец  взять”.  Еще  не  разобрав,
кто и что он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему
циклу его идей, да и по темпераменту, по “метам” безбреж�
ного  отрицания  и  нескончаемо  далеких  утверждений  (чая�
ний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды; и не�
вольно потянулись с ним речи, как у “братьев�разбойников”
за костром»63.

И в этих речах�письмах они многое�многое переговори�
ли  и  наметили,  но  одному  уже  ничего  почти  не  удастся
осуществить из намеченного, а другой еще много лет будет
совершать  открытия  в  литературе,  философии,  культуре  и
бороться с тупоголовыми и ограниченными «либералами»:
«Цитадель ближайших штурмов был самодовольный либе�
рализм  наш,  литературный,  но  затем  также  общественный
и государственный. В те дни он был всесилен, и решительно
каждый нелиберал был “как бы изгой без княжества”: ни ум,
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ни талант, ни богатое сердце не давало того, что всякий ту�
пица имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась мед�
ная бляха с надписью: “Я либерал”. Вот эта�то несправедли�
вость, так сказать, мировая, что люди расценивались не “по
душам”, а прямо “по кастовым признакам” таких�то убежде�
ний, подняла, и на много лет подняла, всю силу моего него�
дования против нее… Источником моего антилиберального
настроения было общее христианское чувство и вместе де�
мократическое (= все люди равны по душам, и добряк�кон�
серватор выше прижимистого либерала), а у Леонтьева этим
источником был эстетический страх, что либерализм своим
уравнительным и освободительным движением подкашива�
ет разнообразие и, следовательно, красоту вещей, социаль�
ного строя и природы»64.

В ненависти к тупоголовому и пустоголовому, цинично�
му и бессердечному «либерализму» сошлись темпераменты
аристократа Леонтьева и демократа Розанова — выдающих�
ся русских религиозных мыслителей, видевших в «либера�
лах» дьявольских оборотней, перевертышей, готовых ради
своих сиюминутных выгод продать все самое святое — Бога,
душу, родину, мать, отца… Леонтьев, а вслед за ним и Розанов
питали физическое отвращение к либералам�политикам, ли�
бералам�дипломатам, либералам�земцам, либералам�адвока�
там, либералам�журналистам, как к чему�то мерзкому, отвра�
тительному, уродливому, несущему порчу, болезнь и заразу.

Всего выше Розанов ценил личность Леонтьева, его гени�
альный ум, его независимость и свободу: «Более всего меня
приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: от�
сутствие всякого притворства в человеке, малейшего скра�
дывания своих мыслей. Человек был в словах — весь, как
Адам без одежд. Среди масок литературных, всяческой тра�
фаретности в бездарных и всяческой изломанности в даро�
витых,  он  мне  представился  чистою  жемчужиной,  в  своей
Оптиной пустыни, как на дне моря…»65

Розанова  восхищала  именно  личность  Леонтьева,  его
«натура», в которой сконцентрировались противоречия не
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только того времени, но и всех времен, всей истории. Стра�
сти, бушевавшие в его груди, вырывались с громом и молни�
ей новыми, оригинальными, гениальными и пророческими
идеями, сложными и одновременно простыми, но всегда ис�
ключительными,  поэтому  они  не  прививались  и  им  никто
не хотел следовать.

Розанов  без  обиняков  называл  Леонтьева  гением:  «Ум
Леонтьева, — скажу, гений его, — был какой�то особенный.
Нужно бы приложить снимки с почерка его — этого женско�
го почерка, с едва выраженным нажимом пера, почти остры�
ми загибами букв, с подчеркиваниями слов или иногда в сло�
ве только слогов, которые будто слышались, как произносит
он резким отрывающим голосом, будто женщина чешет ко�
су, откидывая далеко гребень. Этот почерк был очень похож
на стиль его (каллиграфически изображал его), нервный и
острый, страстный и мучительный… Идеи его были исключи�
тельны, и неудивительно, что не принялись. Но вполне уди�
вительно, что он не был оценен и как писатель, как “калибр
ума”, как “портрет литературный” в галерее нашей словесно�
сти. Здесь он занимает, можно сказать, отдельный кабинет,
“cabinet noir”* без ходов к нему, без выходов от него. Ибо, по
существу, он как не имел предшественников (все славяно�
филы не суть его предшественники), так и не имеет школы»66.

Розанов отмечал, что Леонтьев имел незначительно число
настоящих  «поклонников»,  самое  большее  20—30,  которые
хорошо его понимали и хранили «культ Леонтьева». Он был
обречен на изоляцию и одиночество не только в своем твор�
честве, но и в личной жизни. «К несчастию, в личной жизни,
он, кажется, сам больше любил людей, нежели ими был лю�
бим»67. Это участь почти всех гениальных людей. По край�
ней мере, большинство из них при жизни не были призна�
ны, а когда приходило признание, их уже не было в живых.

Розанов довольно верно и глубоко оценил и определил
характер   леонтьевского   эстетизма:   «Его   “эстетизм”   был

* ×åðíûé êàáèíåò.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29444

Black



445

В кругу друзей и недругов

синонимичен,  или  пожалуй,  вытекал,  или  коренился  на
антисмертности, или, пожалуй, на бессмертии красоты, пре�
красного, прекрасных форм. В “эстетику” он “открывал фор�
точку” из анатомического театра своих грустных до черно�
ты политических и культурных наблюдений, соображений»68.

С эстетической точки зрения он взирал на историю, исто�
рические события, на разлагавшуюся, хаотическую, прони�
занную конфликтами и противоречиями современность, на
небо и землю, между которыми бьется утратившее Бога, сак�
ральность и человеческое лицо, стершееся и усредненное че�
ловечество, с нарастающим ускорением движущееся к своей
гибели. Может быть, оттого Леонтьев так яростно и свирепо
набрасывался на «либералов» всех мастей («“интеллигентно”�
убежденно начинал дубасить этим посохом по голове либе�
рала, большею частью действительно по голове пустой»69),
раскрывая все бесстыдство, лживость, цинизм, развращен�
ность  и  извращенность  их  бытия  и  мышления.  «Честные
либералы,  которые,  нужно  заметить,  всегда  были  довольно
тупоголовы,  так  и  принимали  его  речи  в  прямом  смысле…
Либералам�докладчикам (или доносчикам) и в голову не
приходило, что публицист в куколе есть самое свободомыс�
лящее явление, может быть, за все существование русской
литературы, что безбрежность его скептицизма и сердечной
и  идейной  свободы  (независимости,  вытекания  только  из
субъективного “я”) оставляет позади себя свободу Вл. Соло�
вьева,  Герцена,  Радищева,  Новикова»70.  Все  они  были  так
или иначе подчинены обстоятельствам, вели дипломатиче�
скую игру, чего в Леонтьеве не было совсем, он «был в тру�
дах своих свободен, капризен, деспотичен, как царственная
женщина  в  беспорядке  своей  уборной,  среди  черных  не�
вольниц»71. И если Розанов просто преклонялся перед таким
образом  понятыми  им  свободомыслием  и  независимостью
Леонтьева, то мы видим в этих его качествах ту подлинную
свободу, которая дается человеку жизнью в Духе Святом, в
соответствии со словами Евангелия: «Где Дух Господень, там
свобода» (2 Кор. 3, 17).
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Высоко ценил Розанов и монашество Леонтьева, в котором
он видел важнейшую «точку опоры» великого религиозного
мыслителя.  «Он  поступил  в  монашество,  стал  из  неверу�
ющего  естествоведа  христианином,  потому  что  в  небесном
и абсолютном авторитете положительных церковных докт�
рин,  во�первых,  нашел  границу  для  своего  философского
скепсиса и пессимизма, упор для волн своего ума, которые
решительно  катились  в  бесконечность;  а  во�вторых,  в  не�
движимости  и  консерватизме  церковного  строя  он  нашел
опору против “разрушительного уравнительного процесса”,
который его пугал в Европе и России»72. Леонтьев полагал,
что о стены монастыря разобьется всякий либерализм, ибо
монашество — установление Божие и оно устоит до самого
антихриста.

Розанов поражался литературному и идейному богатству
Леонтьева — такого он не находил ни у кого из русских писа�
телей и мыслителей. «Все “поделки” Герцена и Соловьева —
из одной породы камня. В Леонтьеве поражает нас разно!
породность  состава, при бедности и  монотонности линии
тезисов. Ну, как вы сочетаете Алкивиада и Амвросия Оптин�
ского, вкус к афонской келье и к строю кавалерийских пол�
ков, медицину и дипломатику; да и еще больше… Леонтьев
был первый из русских и, может быть, европейцев, который,
говоря языком Белинского, открыл “пафос” (живую душу, на�
стоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и же�
нолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности
Богу и своеобразного уважения к человеку»73. Розанов назы�
вал Леонтьева «турецким игуменом» за удивительно тонкое
и глубокое изображение психологии души турок, за мастер�
ское  раскрытие  «закона  гарема»,  то  есть  тайны  внутренней
и теплой привязанности членов турецкой семьи; матерей и
жен, умирающих за детей и мужей; влюбленности, которая
держится  до  самой  старости  и  т.  д.  и  т.  п.  «Дух  Леонтьева
не знал, так сказать, внутренних задвижек; в душе его было
окно, откуда открывалась бесконечность. Древние Афины,
современная  Турция,  Оптина  пустынь — все  одинаково,
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как  бы  в  лунном  мерцании,  проносилось  под  ногами  этого
в  своем  роде  киевского  бурсака  Хомы,  на  котором  сидела
чародейка�красавица»74. Но если Тарас Бульба, увидя танец
запорожца, оценил все его великолепие, естественность, це�
лостность, «гармоничность» по своим задачам и особливому
смыслу, то, к сожалению, не нашлось такого Тараса Бульбы,
чтобы понять и оценить художественное творчество Леонть�
ева. «Вполне удивительно, что среди современных критиков
никого не нашлось со слухом, глазом и словом старого Та�
раса: никто�то, никто из них не поразился и не понял своеоб�
разных качеств в подобном же словесном танце, — я готов
сказать,  танце  небесной  свободы  и  прелести, — Леонтьева.
Это  была  одинокая  и  единственная  в  своем  роде  душа.
“Стиль моего письма недоступен никому”, — мог бы сказать
этот мастер, бросив предсмертно кисть. “Ни повторить мо�
их картин, ни продолжать моих картин — никто не сможет”»75.

Но  дело  не  только  в  недоступности  и  неповторимости
его художественного мастерства. Дело еще в том, что либе�
ралы его ненавидели как «мракобеса» и действительно со�
всем  не  понимали  (как  заметил  Розанов,  наши  либералы
никогда  не  были  остроумны  и,  имея  большею  частью  в
сердце «пять с плюсом за поведение», имеют в голове обык�
новенно плачевную «единицу за успехи» в науках, в пони�
мании, в идейности). «Наши либералы — это самая безы�
дейная часть общества, до грусти, до отчаяния. От Южакова
до Михайловского — это стена Петрушек за алгеброй»76, —
писал  Розанов  о  либералах.  А  консерваторы,  как  это  ни
странно, не любили и почти боялись Леонтьева. Словом, и те
и  другие,  как  всякая  посредственность,  не  могли  простить
ему его гениальности: от них и от всей их писанины «и сце�
пок не сохранилось бы, попади они в Мальштрем Леонтье�
ва,  эту  ревущую  встречу  эллинского  эстетизма  с  монаше�
скими словами о строгом загробном идеале»77.

Розанов  сравнивал  Леонтьева  с  Ницше.  Когда  Розанов
впервые  познакомился  с  произведениями  Ницше,  то  очень
удивился: «Да это — Леонтьев, без всякой перемены. Дейст�
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вительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразитель�
на, что это (как случается) как бы комета, распавшаяся на
две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а дру�
гая — в России. Но как различна судьба, в смысле призна�
ния.  Одним  шумит  Европа,  другой — как  бы  неморожден�
ный,  точно  ничего  не  сказавший  даже  в  своем  отечестве.
Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родст�
во эллиниста Ницше, “свирепого”, с автором “Бедных людей”
и  “Униженных  и  оскорбленных”?  Во  всяком  случае,  здесь
аналогия не до конца доходит. Напротив, с Леонтьевым она
именно до последней точки доходит: Леонтьев имел неслы�
ханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразить�
ся принципиально против коренного, самого главного нача�
ла,  Христом  принесенного  на  землю, — против  кротости.
Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что
он не хочет кротости и что земля не нуждается в ней, “ибо
кротость” эта (с оттенком презрения в устах Л�ва) ведет к ду�
ховному мещанству, из этой “любви” и “прощения” вытекает
“эгалитарный процесс”, при коем все становятся курицами�
либералами, неэстетичными Плюшкиными… Таким образом,
Леонтьев был plus Nitzshe que Nitzshe même*; у того его ан�
тиморализм,  антихристианство  все  же  были  лишь  краткой
идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазав�
шей по губам европейского человечества. Напротив, кто зна�
ет и чувствует Леонтьева, не может не согласиться, что в
нем это, в сущности, “ницшеанство” было непосредственным,
чудовищным  аппетитом  и  что,  дай�ка  ему  волю  и  власть
(с которыми бы Ницше ничего не сделал), он залил бы Ев�
ропу огнями и кровью в чудовищном повороте политики»78.

Розанов в приведенном выше фрагменте явно путает кро�
тость  со  смирностью,  которая  ведет  к  соглашательству  со
злом и с его отцом — диаволом, и ревность по Богу принима�
ет за гордость и дерзость. Леонтьев, кроткий, мягкий, тихий
дома и в личном обращении с людьми, был беспощадным и

* Áîëüøå Íèöøå, ÷åì ñàì Íèöøå.
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суровым за порогом дома, на дипломатической службе, в цен�
зуре, в политике.

Розанов отмечал «вездеприсутствие», «вечноприсутст!
вие» «id ‡еe fixe Леонтьева, из которой он ничего не сумел бы
забыть и не воплотить, будь он цензором, посланником, ми�
нистром, диктатором. Это был Кромвель без меча, без тоги,
без обстоятельств: в лачуге за городом, в лохмотьях нищего,
но  точный,  в  полном  росте  Кромвель.  Был  диктатор  без
диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в
провинциальном городишке, да еще “в дураки”. Но челове�
ческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по
залогам души. И по такой оценке достоинство Леонтьева —
чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси — и
лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он
встречен и провожен. И лег, и умер, в отчаянии, с талантами
необыкновенными»79.

То, что писал Розанов о Леонтьеве в «Уединенном», было
им переосмыслено, и он очень сожалел, что так нехорошо
написал о своем старшем друге и гениальном русском мыс�
лителе. Позже, в «Мимолетном. 1915», Розанов глубоко рас�
каивался в своих нелестных для Леонтьева отзывах: «Грех,
грех, грех в моих словах о Конст. Леонтьеве в “Оп. л.”. Как
мог решиться сказать… Леонтьев — величайший мыслитель
за XIX в. в России. Карамзин или Жуковский, да, кажется, и
из славянофилов многие — дети против него. Герцен — дитя.
Катков — извощик, Вл. Соловьев — какой�то недостойный
ёрник. Леонтьев стоит между ними как угрюмая вечная ска�
ла. “И бури веют вокруг головы моей — но голова не клонит�
ся”. Мальчишеские слова (мои о нем). Как смел — не пони�
маю. Вот еще что: письма его (к Александрову, в Бог. в., только
что прочел) являют вообще по необыкновенной чистоте и бла!
городству души — что�то праведное. По качеству “Писем” —
это 1�й писатель России за XIX в. “Все мы грешны, если к нам
придвинуть Л�ва”, и хочется сказать — Леонтьев праведный»80.

И кажется, уже до самой своей смерти Розанов не будет
писать  ничего  худого  о  Леонтьеве,  наоборот,  будет  возда�
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* Ñòðàõ ïîðîäèë áîãîâ, òî÷íåå, ðåëèãèþ.

вать ему только должное за всех других русских писателей,
которые были «недобры» к великому сыну России, не хоте�
ли ни писать о нем, ни упоминать его имя, а если и упоми�
нали, то только в разносном, ругательном смысле и значении.

Таким образом, захваченный личностью Леонтьева, пре�
клоняясь перед нею, перед ее талантами и гениальностью, Ро�
занов пытался разгадать «феномен Леонтьева», но ему мало
что удалось. Многое осталось неразгаданным, тайным и таин�
ственным. Этот удивительный «феномен» еще долго и мно�
гими будет расшифровываться и разгадываться — и он стоит
того, ибо это действительно совершенно уникальное явление
не только для России, но и для Европы и всего мира. Стоит
потрудиться, поскольку есть над чем.

Заслуживающую внимания оценку творчества Леонтьева
мы находим в утонченной по стилю статье Сергея Никола�
евича Булгакова «Победитель — побежденный», в которой
раскрываются основные аспекты миросозерцания великого
русского мыслителя.

С самого начала Булгаков отмечает «какой�то изначаль�
ный и роковой, метафизический и исторический испуг, дре�
безжащий мотив страха», звучащий и переливающийся во
всех писаниях Леонтьева: о религии, политике, социологии.
Везде ощущается крайняя напряженность, надрывность, бо�
язнь чего�то ужасного, что должно вот�вот случиться. И толь�
ко в художественных сочинениях Леонтьева о жизни греков,
турок, юго�восточных славян все залито солнечным светом
и теплом, все излучает радость, веселье, от всего исходит не�
обычайное очарование. «Но достаточно, чтоб пронеслось ды�
хание религии, и все темнеет, — считает Булгаков, — ложат�
ся черные тени, в душе поселяется страх. Timor fecit deos,
точнее, religionem* — именно таково было жизненное испо�
ведание Леонтьева. Два лика: светлый, радостный — при�
родный  и  темный,  испуганный — церковный.  Таков  был
этот своеобразный оптинец, в своем роде единственный. Это
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была вымученная религия, далекая от детской ясности и сер�
дечной простоты»81.

Прав ли Булгаков? Да, действительно, до своего обраще�
ния Леонтьев, наслаждаясь жизнью на Востоке, восприни�
мал красоту природы и все радости бытия преимущественно
с чувственной стороны. Но после того как Леонтьев пришел
к вере, восточную жизнь он стал ценить прежде всего за ее
крепкие, основанные на страхе Божием и благочестии куль�
турные и религиозные традиции, усвоению которых красота
окружающего  мира  нисколько  не  мешала,  а  только  способ�
ствовала.

Булгаков, как и другие русские мыслители, которые были
знакомы с Леонтьевым или с его произведениями, восхищал�
ся его умом: «Почти суеверное удивление возбуждает сила
его ума, недоброго, едкого, прожигающего каким�то холод�
ным огнем. Кажется, что слишком умен Леонтьев, что и сам
он  отравляется  терпкостью  и  язвительностью  своего  ума.
Словно железными зубами впивается его мысль в предмет,
размельчает  его  и  проглатывает.  Он  познает  не  эросом,  но
антиэросом, являясь беспощадным разоблачителем иллюзий.
Это он рассеял сладкую грезу панславизма и балканского
единения, когда все были ею охвачены. Лучше и беспощад�
нее Герцена умел он увидеть на лице Европы черты торжест�
вующего мещанства, хотя знал ее несравненно меньше его,
да и вообще Леонтьев образован был недостаточно и знал
мало сравнительно с тем, чего требовала сила его ума»82. Он
был горд своим умом, и это усугубляло и без того трудную
и сложную жизнь гениального мыслителя, поскольку в ре�
лигии ему надо было побеждать не только страсти, привыч�
ки, чувства, гнев, грубость, зависть, распутство, лень и т. д.,
но и — что гораздо сложнее и труднее — преодолеть самость,
чтобы подчинить свой ум учению Церкви.

Отмечал Булгаков еще, наряду с умом, какое�то «особое
внутреннее историческое чувство»83, с помощью которого он
«явственно слышал приближение европейской катастрофы,
предвидел неизбежное самовозгорание мещанской цивили�
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зации»84. Можно каждый раз удивляться тому, с какой точ�
ностью и основательностью Леонтьев предсказывал надви�
гавшуюся катастрофу и в Европе и в России.

«Другую стихию Леонтьева составляет палящая, языче�
ская  его  чувственность,  с  которой  он  влюблен  был  в  мир
форм,  безотносительно  к  их  моральной  ценности, — черта,
которую  обычно  называют  у  него  эстетическим  аморализ�
мом.  В  связи  с  этим  стоит  его  художественное  дарование,
сразу оцененное в 21�летнем студенте Тургеневым. Кто хо�
чет  узнать  подлинного  Леонтьева,  должен  пережить  чары
и  отраву  его  беллетристики  и  через  нее  увидеть  автора»85.
В этой беллетристике он воочию демонстрирует свою раз�
вращенность  в  эротическом  отношении  и  свою  гордость,  в
которой, по его мнению, были виноваты лучшие древние и
современные поэты — Гёте, Байрон, Беранже, Пушкин, Ба�
тюшков, Лермонтов, Фет и другие.

Вслед  за  Розановым  Булгаков  отмечал,  что  «Леонтьев,
этот вдохновенный проповедник реакции, есть самый неза�
висимый и свободный русский писатель, притом принад�
лежащий к числу самых передовых умов в Европе, наряду,
напр.,  с  Фр.  Ницше.  События  сделали  ныне  для  каждого
ясным, в какой мере он был историческим буревестником,
зловещим и страшным. Он не только увидел на лице Европы
признаки  тления,  но  он  и  сам  есть  живой  симптом  надви�
нувшейся духовной катастрофы: явление Леонтьева уже бы�
ло одним из ранних ее знамений»86. Все, что он писал или
говорил, как правило, сбывалось раньше или позже. Проро�
чества естественным образом следовали из самого его су�
щества без особых усилий и напряжения: гениальный ум и
независимость в сочетании с исторической интуицией дела�
ли свое дело.

Его называли «разочарованным» славянофилом или про�
сто эпигоном славянофильства. Булгаков убедительно пока�
зал, что Леонтьев никогда не был таковым: «Он — человек
совсем иного духа, другой эпохи, другого мироощущения…
Леонтьев не только не славянофил, но, вопреки всей своей
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ненависти к Европе и даже именно в этой ненависти, он евро�
пеец, и его нельзя понять вне этого духовного, существенно�
го европеизма. И насколько душу новоевропеизма, от кото�
рого с такой страстностью отрицался Леонтьев, составляет
гуманизм, то он оказывается причастен и к гуманизму; в этом
оптинце кипела и бушевала самая подлинная стихия. Леон�
тьев был одним из ранних выразителей его назревшего кри�
зиса, — духовного кризиса всей новоевропейской культуры,
как  и  его  хронологически  младший  собрат  Фр.  Ницше.
Леонтьев весь в Европе и об Европе: для славянского мира
он  знает  лишь  слова  разъедающей  критики  и  презрения,
и даже Россия как таковая для него ценна лишь постольку,
поскольку хранит и содержит религиозно�культурное насле�
дие византизма да есть еще оплот спасительной реакции, са�
ма же она обречена оставаться в состоянии ученичества и
пассивного усвоения. А византизм есть, конечно, лишь бо�
лее раннее лицо Европы же»87. Здесь Булгаков уловил очень
важное и то, что кажется парадоксальным в миросозерцании
Леонтьева: его русофильство оказалось на деле причастным
тому европеизму, которые он сам называл великой культурой
старой  Европы,  которая  была  строго  христианской.  А  про�
клятию постоянно и яростно он предавал Европу постхри�
стианскую, либерально�эгалитарную. Да, это мало кто заме�
тил в Леонтьеве и мало кто понимал.

Однако  основную  особенность  мироощущения  и  миро�
воззрения Леонтьева Булгаков находил в его эстетизме, ко�
торый мыслитель бережно хранил и удерживал как в миру,
так и в монастыре, и, возможно, потому, что «различие меж�
ду добром и злом поглощается для него в противоположно�
сти красоты и безобразия. И хотя ради православия Леон�
тьев еще и старается аскетически натянуть на себя хламиду
морали, но она постоянно сваливается от нетерпеливого по�
дергивания  плеч,  этого  жеста  эстетической  брезгливости,
столь  типичной  для  великолепного  кудиновского  барина.
В этом отношении Леонтьев является единственным во всей
русской публицистике, которая всегда была отмечена свое�
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образной болезнью совести, мотивами жалости и покаяния,
морализмом, — в нем состоит общая психологическая осно�
ва русского народничества всевозможных фасонов. Леонть�
ев дерзает стать по ту сторону человеческого добра и зла, он
и в христианстве по возможности обеспечивает эти мотивы,
подчеркивая в нем лишь пессимизм, который не следует иска�
жать розовыми подмалевками. В своем эстетизме он явля�
ется как бы этическим уродом, но это уродство делает его
необыкновенно свободным и смелым в суждениях и оценках.
Вся культурно�историческая вражда Леонтьева к Европе, его
мизоевропеизм, опирается на мотивы эстетические»88. От все�
европейской пошлости, проникающей и в Россию, Леонтьев
спасается на Востоке, прокладывая путь для будущих добро�
вольных изгнанников, которые, как, например, Гоген, будут
находить спасение в восточной экзотике.

Почему Булгаков считал эстетизм основной особенностью
мироощущения  и  мировоззрения  Леонтьева?  Помимо  уже
сказанного еще вот почему. «Из того же эстетизма Леонтьева
вытекала его теория прогресса в реакции, для спасения кра�
сочной сложности жизни и гармонии страданий»89, — пишет
Булгаков. «Да эстетична ли реакция? — продолжает он. —
Можно ли красиво делать реакцию? Но ведь зато он и оста�
вался только мечтателем реакции, словесным ее Наполеоном!
Его реакционность есть лишь немотствующий жест эстети�
ческой брезгливости — его тяжбы с культурой. Но в мечта�
ниях своих он, не колеблясь, приносил в жертву демону кра�
соты — человеческие слезы»90. Однако, замечает Булгаков,
Леонтьев, как и любой другой человек, а тем более христиа�
нин,  не  имеет  права  желать  своему  ближнему  спасительно�
сти страдания, ибо это противоречит христианскому учению
и православию. Тем самым он впадал по отношению к право�
славию в культурно�эстетический и государственный утили�
таризм, что также недопустимо.

Заметим, что леонтьевская «гармония страданий» вовсе
не вытекала из желания принести эти страдания ближнему.
Леонтьев, говоря о неизбежности страданий, всегда подчер�
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кивал  высоту  подвига  оказывающих  ближним  милосердие
и сострадание.

Рассматривая  универсальный  характер  леонтьевского
эстетического критерия, Булгаков считал, что Леонтьев ста�
вил  этот  критерий  выше  религии  или  делал  его  автоном�
ным по отношению к ней: «Такой эстетизм есть тончайшее и
предельное  выражение  безбожного  гуманизма,  того  люци�
ферического мятежа человека, который имеет начало с Воз�
рождения»91.

Отметим также, что Божественный закон, который Го�
сподь Бог дал вселенной при сотворении, нельзя назвать ре�
лигиозным, а скорее — естественным. Именно в этом смыс�
ле, как часть естественного закона, Леонтьев применял свой
знаменитый  «эстетический  критерий».  И  непонятно,  поче�
му по этому поводу никак не могут прийти к согласию ис�
следователи!

Кроме  того,  «безбожный  гуманизм»  для  религиозного
человека, особенно для православного христианина, равно�
силен  антигуманизму  и  атеизму.  А  в  атеизме  Леонтьева,  в
отличие от антигуманизма, кажется, еще никто не посмел
упрекнуть!

В  религиозности  Леонтьева  Булгаков  подчеркивал  «ее
глубину  и  серьезность  наряду  с  ее  своеобразным  колори�
том…  он  отнюдь  не  был  дилетантом  в  религии.  Он  ковал
свою религиозную личность, нещадно ее ломая во имя рели�
гиозной  идеи.  Православие  стало  для  него  личным  подви�
гом, тяжелыми веригами, наложенными на порывистый ум
и страстную волю, власяницею для усмирения похоти. И чем
больнее  врезались  эти  вериги,  чем  изнурительнее  был  по�
двиг,  тем  значительнее  и  подлиннее  становилось  его  рели�
гиозное  постижение.  Поэтому  так  правдивы  и  мудры  его
наблюдения над жизнью Афона и Оптиной, этих таинствен�
ных  лабораторий  религиозного  духа,  где  задыхавшийся  от
пошлости мещанства эстет обрел наконец настоящую духов�
ную  аристократию,  земное  подобие  платоновского  царства
философов»92.
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Касаясь борьбы Леонтьева за чистоту православия и его
обвинений в «розовом» христианстве Достоевского, Вл. Со�
ловьева и Толстого, Булгаков замечает, что в этом обвине�
нии (они «об одном умалчивают, другое игнорируют, третье
отвергают  совершенно»)  он  повинен  и  сам.  Опасные  укло�
ны,  как  полагал  Булгаков,  появляются  тогда,  когда  «они
отождествляются со сверхличной сущностью христианства,
а этим, бесспорно, грешил Леонтьев, нетерпимый, исключи�
тельный, фанатический»93. В его религии, считает Булгаков,
преобладали мрачные и грозные тона, его христианство бы�
ло подернуто пепельной пеленой ислама. Всю земную жизнь
он  рассматривал  в  свете  ее  неминуемого  конца.  И  тем  не
менее «византийско�мусульманское православие Леонтьева
остается в полном ладу и с его эстетизмом, и с излюбленной
теорией развития культурных типов, и с капризной его ре�
акционностью»94.

Булгаков раскрывает противоречивую, как он полагает,
мятежную, страстную натуру Леонтьева, всю жизнь боров�
шегося против опошления жизни и культуры, а также про�
тив самого себя: «До конца жизни Леонтьев утверждал в се�
бе люциферический свой эстетизм, а потому в православии
оставался гуманистом, хотя и враждебным гуманности. Сжи�
гая то, чему поклонялся, он по�прежнему и неизменно по�
клонялся тому, что сжигал. Что же говорит нам эта много�
мятежная  жизнь,  исполненная  не  только  противоречий  и
дисгармоний, но и пламенеющей веры? Почему так волнует
и  так  близка  нам  судьба  Леонтьева  с  его  борениями,  как
будто бы был он нашим общником и другом? И почему это
тонким  ароматом  духовной  красоты  овеяна  жизнь  этого
бесприютного  неудачника,  вечного  странника,  мимо  про�
торенных путей проходившего жизненный путь свой? Ему
посчастливилось найти свой личный стиль жизни, сделать
из  нее  некую  трагическую  рапсодию,  религиозную  поэму.
Не было явлено в этой жизни великих достижений, зато пе�
режита великая борьба, вековечная борьба Бога с дьяволом
в человеческом сердце, в ней изошли, изнемогли силы героя,
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и пришел он к трагической гибели, которой он сам восхотел.
Два  лика  и  два  возраста  имеет  эта  борьба:  она  начинается
в природно�человеческом, “языческом”, сознании и перехо�
дит в христианское. В Леонтьеве совершается кризис новой
культуры, который осознается как эстетический мятеж про�
тив обмещанившегося века. Хотя в нем и нет еще прямого
религиозного содержания, но религиозен в существе своем
его мотив: неприятие обезбоженной и измельчавшей, опо�
шлившейся культуры во имя взыскуемого града, религиоз�
но оправданного творчества. Это основная тема того духов�
ного  устремления,  что  ныне  притязательно  зовется  иногда
“новым религиозным сознанием”, и Леонтьев — не своими
утверждениями, но своими вопрошаниями — принадлежит
к  этому  историческому  руслу,  по  которому  текли  Гоголь  и
Толстой, Достоевский и Вл. Соловьев (умалчиваю о наших
современниках). Леонтьев нашел в себе силу не только по�
ставить перед мыслью, но и жизненно углубить вопрос о ре�
лигиозной  ценности  культуры  ценою  отщепенства  и  исто�
рического одиночества. Он не склонился перед силой мира
сего, предпочтя быть из него выброшенным, подъял борьбу
без всякой надежды на победу, с чувством трагической обре�
ченности, нашел в себе силу стать лишним своему веку, в нем
бессильным и ненужным… Он ощутил себя выброшенным из
культуры, хотя и оставался насквозь ею пронзенным… И вот
это�то его жизненное поражение, обусловленное нежелани�
ем и неспособностью идти на внутренний компромисс, по�
клониться Ваалу, это его неудачничество и было его победой.

Вторая борьба, выстраданная Леонтьевым, есть распря с
ветхим Адамом, со своей собственной природой. Он вознена�
видел себя в буйстве страстей своих и оковал себя веригами.

Он отсек свою волю и отдал ее в послушание старцу. Он
подъял иго, которое хотя и обещало стать благим, но непо�
средственно  было  мучительным.  Он  распростерся  перед
Распятием, подобно тем отшельникам, которые самобичева�
нием смиряли плоть свою. Каковы были духовные плоды
этого  самораспятия,  нам  не  дано  судить  о  том,  но  велика

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29457

Black



458

Восхождение на Афон

была воля к покаянию. Аскетическое борение было в нем
страшно,  а  вознаграждалось  оно  для  него  лишь  неутолен�
ною жаждой. Радость и свет ему были ведомы столь же ма�
ло,  как  и  Гоголю.  Почему?  Но  разве  мы  можем  это  знать?
Было  же  так.  Зато  тем  величественнее  этот  подвиг  веры,
ибо уверенность, которая видит и знает, не есть еще вера, не
есть надежда. Но измученное и раненое сердце лишь одно�
го  жаждало — покоя.  И  место  его  успокоения  в  Чернигов�
ском скиту по�иному звучит теперь нашему сердцу… Покой
и просветление дает душе эта могила бездомного скитальца,
писателя�инока, побежденного и победителя!»95

Булгаков,  придерживаясь  демократических  взглядов  и
считаясь православным мыслителем, дает свою оценку иде�
ям и творениям Леонтьева, явившего всей своей жизнью ве�
ликий образец возможностей внутреннего, духовного пре�
ображения человека, способного выстоять даже тогда, когда
весь мир противостоит ему как что�то чуждое и враждебное,
когда  сложившаяся  и  окостеневающая  культура  не  прием�
лет его идей и образов и даже его попечения об этой куль�
туре,  когда  многие  представители  той  религии,  интересы
которой  он  отстаивал  и  поставлял  гораздо  выше  личных
успехов  и  благополучия,  с  подозрением  относятся  к  его
борьбе со своими греховными искушениями, изъянами ду�
ши  и  нетвердостью  в  вере, — борьбе,  направленной  на  то,
чтобы в конце концов обрести подлинную веру, а вместе с
нею и душевный покой.

Впрочем, суждения Булгакова о Леонтьеве и его творче�
стве представляют интерес преимущественно с точки зрения
оценки личности и мировоззрения самого Булгакова.

Может быть, больше всех о Леонтьеве писал Н. А. Бердя�
ев. Кроме статей, он написал обстоятельную книгу об этом
замечательном русском мыслителе.

Уже в статье «К. Леонтьев — философ реакционной роман�
тики» (1905) Бердяев обозначил основные характеристики
его творчества. Прежде всего, Бердяев восхищался уникаль�
ной личностью Леонтьева: «Бывают писатели с невыразимо
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печальной судьбой, неузнанные, непонятные, никому не при�
годившиеся, умирающие в духовном одиночестве, хотя по да�
рованиям, по уму, по оригинальности они стоят многими го�
ловами выше признанных величин. Таков был Константин
Леонтьев, самый крупный, единственный крупный мысли�
тель из консервативного лагеря, да и вообще один из самых
блестящих и своеобразных умов в русской литературе… Пер�
вым и единственным философом консерватизма, и, вернее,
даже не консерватизма, а реакционерства, был К. Леонтьев.
Бедный Константин Леонтьев: его хуже чем не знают… ро�
мантик  и  мечтатель,  проповедник  изуверства  во  имя  ми�
стических  целей,  безумного  реакционерства,  граничащего
с таинственным каким�то революционерством. К. Леонтьев
не оставил приметного следа в истории русской мысли и рус�
ских духовных алканий. Для прогрессивного лагеря со все�
ми его фракциями он был абсолютно неприемлем и мог вы�
зывать только отвращение и негодование, консерваторы же
видели только поверхность его идей… и не понимали его ми�
стической глубины, его безумной романтичности. Но люди
нашего  склада  должны  задуматься  над  Леонтьевым,  над
печальной судьбой его. К. Леонтьев — страшный писатель,
страшный для всего исторического христианства, страшный
и соблазнительный для многих романтиков и мистиков. Этот
одинокий, почти никому не известный русский человек во
многом предвосхитил Ницше. Он уже приближался к безд�
не апокалиптических настроений, которыми сейчас больны
многие из нас, и в христианстве он пытался открыть черты
мрачного сатанизма, до того родного его больному духу. Ле�
онтьев  очень  сложный  писатель,  глубоко  противоречивый,
и не следует каждое слово его понимать слишком просто и
буквально. В мрачной и аристократической душе Леонтьева
горела эстетическая ненависть к демократии, к мещанской
середине, к идеалам всеобщего благополучия. Это была силь�
нейшая страсть его жизни, и она не сдерживалась никакими
преградами, так как он брезгливо отрицал всякую мораль и
считал все дозволенным во имя высших мистических целей.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29459

Black



460

Восхождение на Афон

Была у Леонтьева еще положительная страсть к красоте жиз�
ни, к таинственной ее прелести, быть может, была жажда пол�
ноты жизни. За своеобразным, дерзновенным и жестоким,
притворно�холодным стилем его писаний чувствуется стра�
стная, огненная натура, трагически�раздвоенная, пережившая
тяжкий опыт гипнотической власти аскетического христиан�
ства. Человек сильных плотских страстей и жажды мощной
жизни влечется иногда непостижимо, таинственно к полюсу
противоположному, к красоте монашества. Эстетическая не�
нависть к демократии и мещанскому благополучию, к гедо�
нистической культуре и мистическое влечение к мрачному
монашеству довели Леонтьева до романтической влюблен�
ности в прошлые исторические эпохи, до мистического ре�
акционерства.  Он  не  выносил  умеренности  и  середины  и
дошел  до  самого  крайнего  изуверства,  сделался  проповед�
ником насилия, гнета, кнута и виселицы. Но в страшных и
отвратительных словах Леонтьева чувствуется не реальный
реакционный политик�катковец, а безумный мечтатель, не�
счастный романтик, затерянный и погибающий в чуждой для
него эпохе»96.

В этих словах Бердяев характеризует личность Леонтьева
как страстную, противоречивую, мятущуюся, одинокую, же�
стокую и романтическую, талантливую и гениальную. Но по�
чему он решил, что Леонтьев пытался в христианстве «от�
крыть черты мрачного сатанизма», к тому же «родного его
больному духу»? Ведь никто не знает, «чт ‡о в человеке, кроме
духа, живущего в нем» (1 Кор. 2, 11). Далее, как можно утверж�
дать, что Леонтьев, убежденный православный христианин,
отрицал «всякую мораль»?

Бердяев отмечал, что Леонтьев усматривал смысл всемир�
ной истории в причудливом развитии немногих избранни�
ков во имя таинственных мистических целей. Красота жиз�
ни  проявляла  себя  лишь  в  аристократическом  цветении,
которое  начало  подвергаться  губительному  воздействию
«либерально�эгалитарного прогресса», несущего господство
вульгарного и разнузданного, дикого, вороватого и разбой�
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нического мещанства, вызывавшего у Леонтьева отвращение
и  брезгливость  эстета,  аристократа,  романтика  и  мистика.

Обильно цитируя Леонтьева, Бердяев показывает отрица�
ние им автономной нравственности и морали, европейского
индивидуализма, правды и свободы, враждебных подлинной
личности и могучим характерам. Леонтьев был убежден в том,
что для развития сильных характеров нужны не свобода, ра�
венство и братство, а великая общественная несправедли�
вость,  сословное  давление,  деспотизм,  опасности,  страсти
и даже предрассудки, суеверия, фанатизм.

Для Бердяева Леонтьев «был крупный человек, выдаю�
щийся писатель, оригинальный, доводивший все до послед�
него предела. Его страстные мысли полны для нас глубокого
значения, темы его могут и для нас оказаться роковыми. За
писаниями Леонтьева чувствуется глубокая мука и безмер�
ная тоска. Не нашел он для себя радости, и страдания его
вылились в злобной проповеди насилия и изуверства. Стран�
ное и таинственное у него лицо. Эстет, имморалист, револю�
ционер  по  темпераменту,  гордый  аристократ  духа,  пленен�
ный красотой могучей жизни, предвосхитивший во многом
Ницше, романтически влюбленный в силу былых историче�
ских эпох, тяготеющий к еще неведомой, таинственной мис�
тике, и — проповедник монашеского, строго традиционного
православного  христианства,  защитник  деспотизма  поли�
цейского  государства.  Тут  какая�то  ирония  судьбы!  Леон�
тьев  хотел  спастись  от  пошлости,  безвкусицы,  середины,
мещанства,  дурного  запаха  прогресса  и  попал  в  место  не�
стерпимо смрадное, в котором нет ничего творческого и ори�
гинального и красота оскверняется на каждом шагу. И был
жестоко наказан. Никто не пожелал слушать проповедника
“самодержавия, православия и народности”, порядочные лю�
ди затыкали нос, нос раньше ушей. Реакционные единомыш�
ленники Леонтьева ничего не могли понять, им видна была
только  казенная  сторона  его  миросозерцания,  и  пользова�
лись они ею для своих грязных дел. Но Леонтьев мало поле�
зен для реальных, позитивных целей реакционной политики.
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Это был глубоко индивидуальный мыслитель, оторванный
от большого исторического пути, предчувствовавший мно�
гое слишком рано, и роковая связь его с реакционной поли�
тикой была в высшем смысле для него случайной, глубоко
трагичной.  Жажда  его  была  вечной  и  вместе  с  тем  новой,
в сознании его загоралось что�то прекрасное и в последнем
счете справедливое, а на большом историческом пути своей
родины практически он подмораживал гниль, барахтался в
смрадной помойной яме»97.

Видимо,  отношение  Бердяева  к  личности  и  творчеству
Леонтьева коренится в его неприятии государственного «де�
спотизма»,  который  он  считал  неизбежно  «полицейским».
И Бердяев, восхищаясь умом, характером, мужеством и стой�
костью  Леонтьева,  его  талантом  и  гениальностью,  гневно
осуждает его реакционные взгляды, несмотря на то что их
нельзя было использовать, как считает Бердяев, в практиче�
ских деяниях.

Бердяев относил социальную теорию Леонтьева к разно�
видности органической теории общества, которая в целом
оказалась  несостоятельной.  И  хотя,  по  мысли  Бердяева,
Леонтьев  считал  себя  сторонником  социологического  реа�
лизма и даже натурализма и гордился этим объективным и
бессердечным реализмом, Бердяев считал, что у него не бы�
ло  и  тени  научного  реализма,  как  и  объективности,  зато
была вера в органические законы исторического развития.
Его ненависть к «либерально�эгалитарному прогрессу», раз�
рушающему неравенство и разнообразие, к уравнивающему
и  дезорганизующему  прогрессу  демократии  подтолкнула
Леонтьева к тому, чтобы противопоставить либерально�де�
мократическим разлагающим принципам византийские ор�
ганизующие принципы — византийское самодержавие и ви�
зантийское православие, византийскую культуру. России же
он  отводил  великую  миссию — стать  оплотом  мирового
охранения от всеобщего разложения, декаданса и гибели го�
сударственных организмов, если она выработает совершенно
своеобразную культуру, не похожую на западноевропейскую.
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Русскую культуру на основах византийского самодержа�
вия и византийского православия, а не русского самобытно�
го духа? Именно так, хотя Бердяев и считал это противо�
речием. Он утверждал, что и сам Леонтьев, и его творчество
пронизаны противоречиями. «У Леонтьева была очень слож�
ная и раздробленная душа, и между частями ее было так же
мало связи, как и между частями его мировоззрения. “Цве�
тущую  сложность”,  разнообразие   культуры,  красоту,   силу
и индивидуальность Леонтьев любил как язычник, как эл�
лин, а темные стихии его природы тянули к мрачному визан�
тийству, к монашескому аскетизму, к самодержавию и право�
славию. Зачем Леонтьеву нужна цветущая культура, к чему
красивая сложность и разнообразие, во имя чего этот культ
сильных  индивидуальностей,  которые  губит  современный
“индивидуализм”? Религия Леонтьева всего этого не оправ�
дывает,  она  проповедует  личное  спасение  и  путем  к  нему
считает идеал монашества, по существу своему враждебный
культуре  и  этой  языческой  любви  к  красоте  жизни.  Леон�
тьев послушничал на Афоне и под конец жизни был мона�
хом,  спасался  от  ницшеанства,  которое  было  в  его  крови
независимо  от  Ницше.  Это  был  трагический  человек,  раз�
двоенный до предельных крайностей, и в этом он нам бли�
зок и интересен»98.

Поклоняясь, по словам Бердяева, как язычник, красоте,
силе, героизму, индивидуальному цвету жизни, Леонтьев в то
же время смирялся перед монашеским христианством. Ратуя
за новую культуру, которая возможна лишь на основе ори�
гинального  творчества,  требующего  свободы,  он  отвергал
свободу  во   имя  насилия.  Выступая  против  эвдемонизма,
либерального и эгалитарного прогресса, он даже не догады�
вался,  что  смысл  прогресса  можно  видеть  «в  метафизиче�
ском  освобождении,  трансцендентном  в  своих  предельных
перспективах,  а  не  в  мещанском  благополучии  и  благо�
устройстве… Его реакционный пессимизм есть только обрат�
ная сторона эвдемонизма, прогрессивного оптимизма, с этой
пошлой  верой  в  окончательное  торжество  бестрагичного
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счастья и блага на земле. Но можно ведь… постигнуть ми�
ровой  и  исторический  процесс  в  его  мистических  целях»99.

Как мы видим, Бердяев не учитывает, что творчество, сво�
бода, «культурный идеал» присущи «монашескому христи�
анству» в высшей степени, однако эти свобода, творчество и
идеал достигаются только во Христе. «К свободе призваны
вы, братия. Вы куплены дорогой ценой», — говорит апостол
Павел (Гал. 5, 13; 1 Кор. 3, 7).

Бердяев, как и другие, говорил о мрачном, жестоком харак�
тере религии Леонтьева: «Для Леонтьева христианство не есть
религия любви и радостной вести, а мрачная религия страха
и насилия. Больше всего он дорожил в христианстве песси�
мистическими предсказаниями о будущем земли, о невоз�
можности на ней Царства Божьего… христианина Леонтьева
притягивало более всего к себе учение о зле, о безбожном и
антихристианском начале, заключенное в религии Христа. И
Леонтьева я решаюсь назвать сатанистом, надевшим на себя
христианское обличие. Его религиозный пафос был направ�
лен на апокалипсические предсказания об оскудении любви,
о смерти мира и Страшном суде. Его радовало это мрачное
будущее  и  не  привлекала  другая,  положительная  сторона
предсказаний: о воскресении, об окончательной победе Хри�
ста, о “новом небе и новой земле”. В раздвоенной и извра�
щенной  природе  Леонтьева  заложен  был  мрачный  пафос
зла, и насилием он дорожил больше всего на свете. Зловещая
сторона  апокалипсических  предсказаний  дает  возможность
истолковывать  христианство  как  религию  аристократиче�
скую…»100 Он ратовал за личное спасение немногих и гибель
всех остальных, считает Бердяев. Его не трогали страдания
людей, ибо он рассматривал историю эстетически, «пластиче�
ски», а боль и страдания были для него лишь «музыкальными
красотами». Вот почему он ненавидел «розовое» или «сенти�
ментальное» христианство Л. Толстого и Достоевского: рели�
гия должна основываться не на любви, а на страхе Божием.

Что можно ответить Бердяеву на эти слова? Разве только
напомнить, что «зловещая сторона апокалипсических пред�
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сказаний»  открыта  нам  тем  же  апостолом  любви  святым
Иоанном  Богословом,  которому  принадлежит  и  «положи�
тельная сторона предсказаний», и что свято верить в испол�
нение страшных пророчеств Апокалипсиса «о смерти ми�
ра» — не значит радоваться страданиям людей и их гибели
телесной и духовной.

Бердяев упрекал Леонтьева в том, что он «не любил Бога
и кощунственно отрицал его благость»101, отрицал «религи�
озный смысл всемирной истории»102, что «таинственное уче�
ние  Христа  о  любви  ему  непонятно  и  противно»10 3 и  т.  д.
Думается, что и с этими упреками можно спорить. Ведь Ле�
онтьев был глубоко религиозный человек и неоднократно
говорил о своей любви к Богу, к Божией Матери, к Право�
славной   Церкви.   Разумеется,   его   любовь   имеет   началом
страх Божий, страх грозной, карающей Божественной силы,
и это свойство любви религиозной. Поэтому вряд ли прав
Бердяев, упрекая Леонтьева в том, что он не любил Бога.

То же самое можно сказать и об отрицании Леонтьевым
религиозного смысла истории. Отрицал ли он этот смысл?
На  наш  взгляд,  не  отрицал  уже  хотя  бы  потому,  что  верил
в Промысл Божий и подчинял ему всю историю. А относи�
тельно того, что таинственное учение Христа ему было непо�
нятно и противно, тоже нельзя согласиться, поскольку Леон�
тьев понимал и принимал это учение, он не принимал лишь
его одностороннего толкования — только как религии люб�
ви, справедливо полагая, что следует учитывать и другую его
сторону — как религии страха Божия и наказания.

«Темную  ненависть  к  миру  и  людям  Леонтьев  возвел  в
религиозный  догмат,  хотя  втайне  любил  не  людей,  о  нет,  а
сладость мира и часто наивно обнаруживал эту вторую по�
ловину своего существа. Он до последней крайности довел
древнее учение о Боге как о властелине и хозяине, мрачном
и карающем, и свел отношение между человеком и Богом ис�
ключительно к страху и повиновению. Это не христианское
учение, в нем забыта идея богочеловечества, интимнейшего
сближения и единения божеского и человеческого. Для со�
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временного, нового религиозного сознания неприемлем и от�
вратителен далекий и страшный Бог Леонтьева, которому он
предлагает служить черную мессу своей изуверской полити�
кой»104 — слова слишком резкие по отношению к Леонтьеву.
Да, он был сторонником религиозного страха и повиновения,
но ведь в христианстве принцип страха Божия и повинове�
ния Богу всегда были и останутся независимо от того, под�
ходит это новому религиозному сознанию или нет. Верую�
щие христиане всегда признавали и будут признавать страх
Божий и Его карающую десницу за грехи человеческие.

Бердяев,  этот  «философ  свободы»  (по�христиански  ли
понятой?),  не  мог  согласиться  с  карающим  Богом  Леонть�
ева, с культом власти и повиновения. Свое отрицание бого�
установленного принципа власти он выразил в таких словах:
«Мне всегда представлялось кощунственным, ненавистным
и низким всякое учение о Боге как власти и о человеческом
отношении к нему — как повиновении. Власть и повинове�
ние — самые грязные, самые подлые слова, какие только су�
ществуют на человеческом языке. Взяты слова эти из самой
позорной области человеческой жизни, и хотят применить
их к самому святому и неизреченному. Новый человек, тоску�
ющий по религиозному смыслу жизни, не примет никогда ре�
лигии власти и страха, он проклинает эти темные призраки
прошлого, которые довели его до муки богоборчества; влечет
его только религия свободы и не разгаданной еще любви»105.

«Новый человек», который тоскует «по религиозному смы�
слу жизни», но не принимает «религии власти и страха» —
это человек не христианского сознания, а, скорее, постхри�
стианского,  можно  ответить  Бердяеву.  Все  эти  пожелания
Бердяева основаны на его благостных мечтаниях, не связан�
ных со значимостью закона Божия как в природе, так и в
нравственности. Если такие люди и есть, они останутся меч�
тателями, хотя пользы от подобных идей не будет никакой
ни им самим, ни человечеству. Большинство людей предают
и продают свободу за кусок хлеба, за удовлетворение самых
низменных  потребностей,  за  пустую,  жалкую  в  духовном
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отношении,  но  сытую  и  спокойную  жизнь.  Возможно,  та�
ким же мечтанием останется и стремление Бердяева, чтобы
новое религиозное сознание и мучительно желанное религи�
озное возрождение претворили бы в себе весь дорогой для
России и Европы, да, видимо, и для всех христиан, а может
быть, и для всего мира, опыт Новой истории: и старое уже
Возрождение, в котором родился новый человек, и восста�
ние разума, и Декларацию прав человека и гражданина вели�
кой революции, и современный социализм и анархизм, и бунт
Ивана Карамазова и Ницше, и провалы декаданса, и кажу�
щееся богоборчество, и жажду безмерной свободы. Вряд ли
человечество  сможет  выйти  из  противоположения  религи�
озного язычества и религиозного антитезиса христианства.

Понятно желание Бердяева «полюбить мир новой любо�
вью… вместить уже большую полноту откровения, чем пред�
шествующие  религиозные  эпохи»106.  Кстати,  религиозная
философия  Бердяева  это  во  многом  осуществила.  Но  одно
дело — религиозный опыт такого мыслителя и аристократа,
как Бердяев, и совсем другое дело — религиозный опыт со�
тен миллионов простых людей, которым нет дела до теоло�
гических споров, да и на костры идти за свои идеи и убеж�
дения  желающих  мало,  тем  более  если  эти  идеи  не  ведут
к подлинным христианским ценностям.

Бердяев часто обвиняет Леонтьева в том, в чем он не ви�
новен, ибо в таком случае в этом надо обвинять все общество.

«Леонтьев сам во многом, очень многом был новым чело�
веком, но извращенная природа его вела к тому, что в религии
и в политике он сделался настоящим садистом, исповедовал
культ сладострастия мучительства и истязания. Корень изу�
верской и вместе с тем романтической реакционности Леон�
тьева я вижу в том, что он забыл и не хотел знать самой несо�
мненной истины религиозного откровения, данной и в религии
Христа, — безмерной  ценности  человеческого  лица,  образа
и подобия Божьего, потенциального абсолютного, которого
нельзя  превращать  в  средство.  Он  много  говорит  о  своей
эстетической любви к индивидуальности, но сверхмировое
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значение всякой живой индивидуальности было ему чуждо
и непонятно. Поэтому для мира и людей у Леонтьева было
только зло и мрак, насилие и страх. Леонтьевская филосо�
фия насилия и реакции в конце концов сводится к следу�
ющему  чудовищному  софизму:  христианская  религия  пред!
сказывает  торжество  зла  на  земле,  следовательно,  нужно
служить  злу,  чтобы  предсказания  оправдались.  Его  вечно
манила  сатанинская  тень  христианства,  и  он  пользовался
религией любви лишь для того, чтобы узаконить мучения»107.

Так ли это? Ведь Леонтьев предлагал реальные меры, с по�
мощью которых можно отодвинуть «торжество зла на зем�
ле». Уж не сгущает ли краски Бердяев, верша свой строгий
суд над Леонтьевым? Ведь Леонтьев утверждал простые, но
реальные вещи: «на земле все неверно и все неважно», «все
здешнее должно погибнуть», что под конец мало будет «хо�
роших христиан», что в христианстве следует видеть не толь�
ко любовь, но и страх Божий и т. д. Что же здесь неверного?
В чем же здесь софизм? Ведь то, что утверждал Леонтьев,
говорится в Священном Писании. И об этом же писал и сам
Бердяев: «Леонтьев был одним из самых страшных циников
в истории христианства, но в цинизме этом есть соблазн, с
которым должны считаться христиане наших дней, желаю�
щие оправдать либерально�эгалитарный прогресс. Ведь проб�
лема отношения религии Христа к прогрессу, к культуре до
сих пор остается открытой и роковой, больной для новых ре�
лигиозных исканий. Христианину не так трудно будет опро�
вергнуть Леонтьева, можно сравнительно легко показать, что
на нем почил дух антихристов, дух сатанинский, но чем за�
менить эту реакционную ложь, как быть с тем, что христи�
анство велит все же отворачиваться от мира, как возможна
христианская политика?.. Можно избежать софизмов Леон�
тьева, но несомненно все�таки, что христианство далеко не
“розовая” религия, что есть в нем много мрачного, почти же�
стокого, отворачивающегося от мира. Есть в религии этой
книга  таинственная,  неразгаданная,  полная  символической
красоты — “Откровение св. Иоанна”, радостная для немногих,
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но страшная, безнадежная, бездонно�мрачная для тех, “кото�
рых имена не записаны в книге Агнца, закланного от созда�
ния мира”. Положим, религия Христа не оправдывает реак�
ционного изуверства Леонтьева, он слишком кощунственно
и богохульно присвоил себе и своему любимому деспотиче�
скому государству миссию суда и кары Божьей. Но как хри�
стиански оправдать “либерально�эгалитарный” прогресс, ра�
дость жизни и многое дорогое для нас? Почему историческое
христианство  так  часто  видело  богоборчество  в  освободи�
тельном  прогрессе?  Быть  может,  еще  что�то  новое  должно
нам религиозно открыться, быть может, начало уже откры�
ваться в новой истории, в метафизическом разуме и в новом
мистическом  опыте,  а  открывавшееся  былое  должно  быть
признано  лишь  частной,  однобокой,  неполной  истиной»108.

В этом фрагменте Бердяев сам во многом защищает и
оправдывает Леонтьева от своих же (да и других) обвинений
и нападок. Что касается вопросов, которые Бердяев здесь
поставил,  а  также  связанных  с  ними  (например:  почему
Церковь  всегда  оправдывала  существующие  власти  и  все�
гда сотрудничала с ними?), то христианство в своем Священ�
ном Предании, святоотеческом наследии дало исчерпываю�
щие ответы на них. Также и Леонтьев давал ответы на эти
вопросы, и насколько верно, можно узнать, сопоставив их с
вышеуказанными источниками.

Бердяеву не нравилось также и то, что Леонтьев был госу�
дарственником: «Леонтьев был самым крайним государст�
венником, у него был настоящий культ деспотической вла�
сти,  поклонение  государственному  насилию…  Россия  для
него светилась лишь отраженным светом Византии, силу и
красу ее он видел не в самобытных творческих источниках,
а в заимствованных византийских началах. В Россию он не
верил, смеялся над наивностью славянофилов, но верил он
глубоко и поклонялся русской государственности, созданной
влиянием византизма и татарщины. И Леонтьев упивается
государственным имморализмом… Леонтьев исповедовал ми�
стицизм власти, обоготворял государство,  мистический же
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смысл свободы был для него сокрыт, в этом было его уродст�
во и калечество… Самое непонятное, как это тонкий эстетик
Леонтьев не чувствовал дурного запаха не только насильст�
венной государственности, но и всякой государственности,
всегда ведь уродливой, всегда замаранной грязью!»109

Если  учесть,  что  Бердяев  был  в  основе  своей  анархи�
стом — человеком,  не  признававшим  государственной  вла�
сти, то станет ясно, почему леонтьевское увлечение государ�
ственностью ему было не по душе. Но правда в данном случае
была на стороне Леонтьева, а не Бердяева: без государствен�
ной  власти,  как  свидетельствует  история,  по  крайней  мере
за  несколько  тысяч  лет,  не  обходилось  ни  одно  общество,
кроме первобытного. Государство и власть возникли и раз�
вивались  в  силу  острой  необходимости.  А  уж  в  последние
столетия и представить невозможно, чтобы какой�то народ,
какое�то общество могли обойтись без государственной вла�
сти. Наоборот, во всех странах и на всех континентах речь
шла об укреплении государственной власти как почти един�
ственного  гаранта  социальной  стабильности.  Не  случайно
и Леонтьев, изучая состояние России  и  ее  международный
статус, полагал, что она может выстоять лишь при условии
укрепления византийского Православия, родового и безгра�
ничного самодержавия и сельского поземельного мира.

Он признавал важную роль иерархии и насилия, различ�
ных видов принуждения и наказания, законность «отеческо�
го самоуправства властей». И все это он направлял против
«либерально�эгалитарного   прогресса»,   против   буржуазной
культуры с ее пошлостью и цинизмом, против буржуазного
мещанства с его вульгарными, варварскими вкусами и раз�
вращенностью. В этой неравной борьбе Леонтьев выдвигал
самые смелые идеи, которые были обречены оставаться иде�
ями, ибо их никто не понимал и не воспринимал: многим они
казались абсурдом, бредом сумасшедшего или в лучшем слу�
чае чудачеством. Вот почему Бердяев писал: «Леонтьев был
необыкновенно умный и даровитый человек, но в политике —
малое дитя — ничего в ней не понимал, и за его проповедью
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реальных зверств и насилий чувствуется лепет романтика,
растерявшегося от ужасов и уродств буржуазной культуры,
тоскующего по “прошлому величию”, по Моисею, всходив�
шему  на  Синай,  по  эллинам,  строившим  изящные  акропо�
ли, по римлянам, ведшим Пунические войны, по гениальном
красавце Александре, по апостолам, мученикам, поэтам и ры�
царям. И у нас есть эта тоска, это отвращение к надвигающе�
муся царству мещанства, и ощущаем мы, что была какая�то
крупная правда в безумном романтизме Леонтьева»110.

Вряд ли можно согласиться с утверждением Бердяева, что
Леонтьев в политике — «малое дитя, ничего в ней не пони�
мал», наоборот, спустя более ста лет мы можем сказать, что
он понимал в политике гораздо больше многих мыслителей
и профессиональных политиков, ибо вся последующая исто�
рия подтвердила большинство предсказаний выдающегося
любомудра,  да  еще  и  сейчас  история  движется  и  развива�
ется во многом по Леонтьеву, а не по Бердяеву, не по Ми�
люкову и т. д.

Анализируя творчество Леонтьева, Бердяев поставил ряд
проблем:  «Может  ли  быть  романтик  не  реакционером,  мо�
жет ли быть мистицизм, не оправдывающий старую власть,
а бросающий ей вызов во имя свободы и бесконечных прав
личного  духа?  Не  принадлежит  ли  будущее  мистическому
анархизму и надысторическому, обращенному вперед ари�
стократизму?..  Можно  ли  совместить  мистицизм  с  культом
позитивной государственности? Или иначе: как примирить
теократию со всякой другой, не божеской кратией, как ре�
лигиозно   оправдать   власть,   суверенность   государства?»111

Несмотря  на  то  что  история  давала  яркие  примеры
«мистицизма власти» (о чем говорил и Леонтьев), а госу�
дарственная  власть,  по  мысли  Бердяева,  слишком  часто
злоупотребляла  религиозной  санкцией,  Бердяев  дает  недву�
смысленный  ответ  на  один  из  важнейших  вопросов:  «Ду�
маю,  что  государственный  позитивизм  во  всех  его  видах  и
разновидностях в корне своем противен всякому мистициз�
му,  всякому  идеализму,  всякому  романтизму  настроения…
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Государственным позитивизмом я называю теорию, которая
видит источник прав личности, “бесконечных прав личного
духа” в государстве, в некой суверенной власти, подающей и
распределяющей эти права»112.

К государственному позитивизму в таком понимании, по
мнению Бердяева, относятся и воля монарха, и воля народа,
и деспотия, и демократия, и капиталистические и социали�
стические государства. «Общим признаком государственного
позитивизма является подчинение “бесконечных прав лич�
ного духа” государственной власти, которая все расценива�
ет и все распределяет: в деспотии окончательно убивает не
только “бесконечные права”, но и самые конечные, элемен�
тарные;  в  демократии  “конечные”  права  предоставляет  и
справедливо  делит  их  между  людьми,  но  с  “правами  бес�
конечными”  она,  власть  эта,  не  может  примириться  по
ограниченности и тупости своей природы. В позитивно�го�
сударственной деспотии людям совсем не позволяют пере�
двигаться; в позитивно�государственной демократии свобод�
но позволяют ходить по равнине, но выходить на высокие
горы не позволяют ни там, ни здесь. А всходить на высокие
горы есть “бесконечное право личного духа”. Государствен�
ному позитивизму противоположны учения, которые видят
источник,  санкционирующий  государственную  власть,  в
правах личности, в “бесконечных правах личного духа”, ис�
точником же прав неотъемлемых и не подлежащих расценке
считают  внутреннюю  природу  духа.  Естественно�правовая
теория  государства  должна  признать  права  личного  духа
бесконечными, абсолютными по своему источнику, власть же
государства ограниченной и подчиненной. Предельным иде�
алом человеческого общежития тип, противоположный госу�
дарственному позитивизму, должен признать окончательное
безвластие,  замену  союза  государственного,  всегда  насиль�
ственного, свободным, мистически�любовным союзом. Культ
власти, которым заражены не только реакционеры и консер�
ваторы, но также и прогрессисты и революционеры, должен
быть заменен культом свободы, и человеческая воля должна
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воспитываться в благоговейном уважении не к государст�
венности, хотя бы и самой демократической, а к “бесконеч�
ным правам личного духа”. Но позитивизм не признает ни
“личного духа”, ни “бесконечных прав” его, ни каких бы то
ни было неотъемлемых, безусловно ценных прав. Признать
и освятить эти бесконечные права может только мистицизм.
И перед нами стоит вечный роковой вопрос: что мистично,
что  ближе  к  Богу — личный  дух  или  государство?  беско�
нечные права первого или власть второго? Что религиозно
благословляет мистицизм: свободу или власть? Как бы пред�
восхищая ответ, спросим еще: что мистичнее, что религиоз�
нее — любовь или насилие? живой “образ и подобие Божие”
или позитивная государственность, Левиафан?»113

Думается, что Леонтьев согласился бы с выражением «го�
сударственный  позитивизм»,  понимая  под  этими  словами
такую сильную государственную власть, которая помогает
Церкви направить «бесконечную свободу личного духа» в
спасительное для людей русло.

Бердяев критикует Леонтьева за то, что он часто изменял
«бесконечным правам личного духа» в пользу государствен�
ности, подавляющей эти, да и многие другие, права челове�
ка, за то, что любой культ власти в конечном счете направлен
против личности и ее свободы. И здесь Бердяев хотя и видит
различие между, скажем, монархией и демократией, между
деспотией и либеральным правлением, но по существу счита�
ет любую власть насилием над человеком, насилием, от кото�
рого рано или поздно следует освобождаться. Бердяев здесь
на стороне личности, свободы, на стороне мистицизма, ко�
ренящегося в личном духе, а не в государственности, какой
бы  демократичной  и  либеральной  она  ни  была.  На  этом
основании он резко осуждает всех теократов, заключающих
дьявольскую,  по  выражению  Бердяева,  сделку  с  государст�
венностью  и  тем  самым  подменяющих  Церковь  государст�
вом:  «Теократическая  разновидность  государственного  по�
зитивизма впала в кощунственный софизм, в столь грубую
ложь, что прямо поражаешься, как могли ее терпеть. Реакци�
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онные теократы применили к учению о государстве то, что
было применимо лишь к учению о Церкви, и тем унизили
святость  Церкви…  Теократ  должен  был  бы  учить,  что  Дух
Божий почил на Церкви, на мистическом союзе любви, ви�
деть лишь в ней соборное начало, возвышающееся над лич�
ным духом, и в ней лишь поклониться Господу Богу своему,
а он делается государственником и поклоняется кому�то в
позитивном союзе насилия, но по�другому, не Богу уже по�
клоняется, а царству мира сего и князю его. Истинная тео�
кратия  может  проповедовать  только  замену  государства
Церковью, низвержение союза насилия, царства князя мира
сего и водворение союза любви, может оправдывать лишь
мистический строй жизни, а не позитивный. И только того
мы станем слушать, кто признает религиозную святость “бес�
конечных  прав  личного  духа”.  Государство  не  может  быть
посредником между личным духом и Богом. Личный дух бес�
конечен и божествен по природе своей — государство огра�
ничено и позитивно. Дух Божий почил, отобразил свою бес�
конечность не на коллективной единице государственной,  не
живой и не реальной, а на личном духе человеческом, вто�
ром, становящемся абсолютным. Мистическое и божеское мы
видим только в личном духе, и только через него государ�
ственность может быть освящена, поскольку она смирит свою
власть перед его “бесконечными правами”. Всякая насильст�
венная государственная власть от лукавого, она есть детище
злого начала в мире, того метафизического начала связан�
ности, в освобождении от которого нужно видеть смысл ми�
рового процесса… Леонтьев делается настоящим сатанистом,
когда поклоняется не Господу Богу своему, а насильственной
государственности. Он погиб, потому что не мог разгадать той
тайны, что прекрасна и романтична только свобода, что ми�
стична только бесконечная природа личного духа, что насиль�
ственная государственность всегда позитивна, утилитарна,
уродлива в своей ограниченности. Как это Леонтьев не по�
нимал и не видел, что ненавистный ему привкус земного до�
вольства людей, земного благоустройства имеет именно на�
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сильственная государственность, а свобода, по природе сво�
ей трагическая, выводит нас за грани данного мира! Свободе
личного духа может положить предел лишь любовь, но все
же  свободная  любовь,  все  же  освобождающая  личный  дух
до последних пределов. Бог — абсолютно сущая свобода и
любовь. Власть же и страх от лукавого… Личный дух с бес�
конечными правами (конкретная, живая множественность
бытия). Абсолютный Дух, свободный и любовный мистиче�
ский союз множества индивидуальных духов в Духе Едином
(в единении этом достигается абсолютная полнота бытия) —
только эти три элемента оправдываются истинным мисти�
цизмом, и для власти и насилия тут нет места. Старое пони�
мание неба как авторитета и власти вело к оправданию — на�
сильственной власти земной, новое же, свободное понимание
неба освятит и укрепит земную свободу и безвластие»114.

Таким  образом,  Бердяев  предлагает  некую  программу.
Но христианская ли она? Если в ней и упоминается о тео�
кратии, то о весьма странной, без упорядоченной иерархии,
восходящей к Богу. Кто же романтик — Леонтьев или Бер�
дяев? Можно удивляться пафосу, с каким Бердяев прослав�
ляет «личный дух», обладающий «бесконечными правами»,
свободу личного духа и свободную же любовь, но нужно ли
достигать того, что имеет в виду Бердяев? Люди жили, жи�
вут и будут жить в конкретном обществе и государстве, сле�
довательно, при той или иной форме правления, форме вла�
сти, значит, при насильственной государственности, которая
подавляла, подавляет и будет в той или иной мере подавлять
«личный дух» и его «бесконечные права», как и элементар�
ные права человека. И может быть, это будет лучше для лю�
дей, чем то, что предлагает Бердяев. Кто же все�таки роман�
тик, а кто реалист — он или Леонтьев?

Наконец, о взаимоотношении романтики, культуры и про�
гресса. Здесь Бердяев также обвиняет Леонтьева во многих
грехах:  и  в  том,  что  он  враг  культуры  и  прогресса,  и  в  том,
что он смотрит назад, и в том, что он не понимал религиозно�
метафизического смысла всемирно�исторического прогресса
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и т. д. «Всякая романтика, враждебная культуре, должна быть
признана реакционной в самом точном смысле этого слова.
И обычно одной своей стороной романтика отрицает куль�
туру, отвращенная ее буржуазностью, другой — служит пре�
ображению культуры. Романтики влюблены в первозданную
стихию земную. Леонтьев — враг культуры и буржуазного
прогресса, но он вместе с тем жаждет новой культуры, ориги�
нальной и красивой. В мечтах своих он смотрит назад, на пер�
вобытную природу, на красоту былого, и тут он провалива�
ется… Реставрации, возврата нет и быть не может, может быть
лишь  возрождение,  которое  всегда  есть  новое  творчество,
рождение будущего из семени прошлого. Да, многое в про�
шлом было прекрасно, и мы постоянно должны к нему обра�
щаться, но возвращение назад есть смерть, свободное возвра�
щение — смерть иногда красивая, насильственное — смерть
всегда уродливая. Под страхом смерти и жажды бытия мы
должны и хотим творить культуру, и не только культуру ду�
ховную,  но  и  материальную.  Метафизический  и  религиоз�
ный смысл культурного прогресса в том, что лишь его путем
может  быть  достигнута  окончательная  свобода  и  полнота
универсального бытия, на участие в котором каждый “лич�
ный дух” имеет “бесконечное право”. Во имя этой мистиче�
ской  и  романтической,  таинственной  цели  мы  не  можем  и
не хотим отказаться от культуры и прогресса. “Либерально�
эгалитарный”  прогресс  может  и  должен  быть  утвержден  и
принят мистиком и романтиком… Леонтьев не понимал ре�
лигиозно�метафизического смысла всемирно�исторического
прогресса, так же религиозность его была индивидуально�
аскетической»115.

Но  кто  и  когда  связывал  «либерально�эгалитарный»
прогресс с религиозно�метафизическим смыслом всемирно�
исторического прогресса, кроме Бердяева да еще некоторых
русских и зарубежных мыслителей? Никто и никогда. На са�
мом деле этот прогресс связывают либо с социализмом как
конечной  целью  истории,  либо  с  буржуазной  демократией
тоже как конечной целью истории, которые должны приве�
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сти к торжеству прав человека и к его более или менее снос�
ному материальному благополучию. Вот вам и Царство Бо�
жие на земле!

Разве мог Леонтьев, будучи глубоко религиозным чело�
веком, мистиком и романтиком, принять «либерально�эгали�
тарный» прогресс в каком бы то ни было его виде? Конечно,
нет,  и,  как  показала  история,  он  был  прав.  Ведь  идеологи
и политики — сторонники «либерально�эгалитарного» про�
гресса  никогда  и  ни  о  каком  религиозно�метафизическом
смысле всемирно�исторического прогресса не думали и над
этим даже не задумывались, ибо сами были слишком далеки
от какой бы то ни было духовности («личного духа», «Абсо�
лютного  Духа»,  «множества  индивидуальных  духов»).  Их
интересовала прежде всего и главным образом власть, господ�
ство над другими, материальное обогащение. А от трансцен�
дентных  целей  они  были,  есть  и  будут  бесконечно  далеки,
и не стоит их идеализировать.

Бердяев отмечал: «В эстетической и мистической ненави�
сти Леонтьева к демократии и к плебейской культуре есть
какая�то правда, но есть и грубая ложь, грубое недоразуме�
ние…»116 Леонтьев, по словам Бердяева, не понимал, как мож�
но предпочесть сапожника жрецу или воину, не понимал того,
что исторический жрец или воин слишком часто бывал са�
пожником, а у исторического сапожника была душа рыцаря.
Чтобы избежать такого недоразумения, Бердяев предложил
свою формулу: «Торжество демократии и социализма во имя
окончательного торжества аристократии. Демократизм и со�
циализм  лишь  способ  выявления  истинной,  надысториче�
ской,  мистической  аристократии,  так  как  способом  этим
искореняется  ложная,  случайно�историческая,  позитивная
аристократия…  Политический  и  социальный  демократизм
есть способ  устранить  те позитивные, политические и  эко�
номические преграды, которые закрепляют за сапожниками
положение воинов и жрецов, а за истинными воинами и жре�
цами — положение сапожников. Вместе с тем политический
и социальный демократизм есть путь, только путь, к призна�
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нию “бесконечных прав личного духа”, т. е. к целям транс�
цендентным… В исторической аристократии были благород�
ные черты высшего для своего времени человеческого типа,
к которому, сознаемся, мы питаем романтическую слабость,
но черты эти искажались слишком многим, в буржуазии же
они исчезли окончательно. Страшно и трагично то, что де�
мократический прогресс как бы понижает человеческий тип,
ведет к измельчанию, к ослаблению культурного творчества.
Это обратная сторона демократической справедливости, вви�
ду которой нельзя смотреть на демократическую культуру как
на цель и предел. Прогресс и культура антиномичны, тут есть
трагические противоречия, из которых нет эмпирического
исхода. Но, во всяком случае, думается, что после социали�
стической эпохи демократической справедливости, после со�
циалистической эпохи организации человеческого питания
должна наступить новая, свободная аристократическая эпо�
ха, которую нужно готовить уже теперь, не в противодейст�
вие демократии и социализму, а во исполнение их назначе�
ния… И мы должны принять истину социализма, чтобы тем
самым бороться против лжерелигиозного пафоса социализ�
ма, против культа социального демократизма как цели, а не
временного средства. Коллективная материальная, плотская
жизнь человечества перестанет быть мещанской и плоской
лишь тогда, когда она сделается религиозно�эстетической, ко�
гда вернется нашей новой культуре коллективная мистиче�
ская чувственность былых религиозных эпох и соединится
с свободной индивидуальностью религиозного настроения»117.

И в этом Леонтьев оказался более прав, чем Бердяев. Рез�
кие и глубокие обличения социализма и демократии со сто�
роны  Леонтьева  подтвердились  всем  ходом  исторического
развития, а пожелания и мечты Бердяева так и остались его
личными пожеланиями и мечтами.

И  последние  обвинения  Леонтьева  Бердяевым  звучат
какими�то наивными мотивами о том, чего не было и, пожа�
луй, быть не может: «Возможно ли мистическое безвластие
и мистическая аристократия, принявшая социализм и про�
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шедшая через него? Вот проблема, к которой приводит нас
Леонтьев, да и вся современная культура. Мистицизм и ро�
мантический аристократизм Леонтьева глубоко индивиду�
альны и лежали вне большой дороги русской истории. Сам
он не понял этого, но для нас имеет ценность этот странный,
одинокий писатель, полный противоречий и пугающих край�
ностей, вне той исторической лжи и исторического зла, в ко�
торые его окунула трагическая судьба. Быть может, сейчас,
в годину, когда правда оголяется, Константин Леонтьев со�
знал бы честь романтика и произнес бы мистический суд над
историческим злом России. Или изуверство его сделалось бы
еще более мрачным, но совсем уже не реальным?»118

Выдающийся  русский  философ  С.  Л.  Франк  называл
Леонтьева «гениальным мыслителем»119. Выделяя в истории
русских  духовных  течений  две  эпохи:  1830—1850�е  годы  и
другую, начинающуюся в 80�х, Франк считал, что в проме�
жутке между ними «загорается, как одинокая звезда, совер�
шенно  не  замеченный  современниками  самобытный  гений
Константина Леонтьева»120.

Франк очень верно и глубоко определяет место Леонтье�
ва и его учения в русском мировоззрении: «Между “славяно�
филами” и “западниками”, не принадлежа ни к одной из этих
партий и заметно возвышаясь над большинством их предста�
вителей,  стоит  одинокая  фигура  Константина  Леонтьева —
в свое время совершенно не признанного мыслителя, к кото�
рому относились с пренебрежением и значительность кото�
рого стала ясна русским лишь в последнее время. Константин
Леонтьев не только не философ в узкоспециальном смысле,
не систематизатор, но даже и не теоретик вообще; его мысль
в целом прокалена горячей страстью и направлена исключи�
тельно на оценку жизни. Это русский Ницше — как по сти�
лю,  так  частично  и  по  содержанию  своего  мышления.  Он
соединяет пессимистическое восприятие христианства, в со�
ответствии с которым человечеству раз и навсегда запреще�
но видеть свою жизненную цель в земном счастье, с пламен�
ной  языческой  любовью  к  культуре,  к  красоте  свободного
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и  полного  раскрытия  жизни.  Христианство  вменяет  нам  в
обязанность борьбу со злом, героическую волю к трагическо�
му образу жизни, но не отрицание зла и всей (по ту сторону
добра и зла) красоты цветущей жизни; с другой стороны, оно
запрещает нам всякую изнеженность, т. е. фальшивую, сла�
щавую любовь, диктуемую моралью, которая не знает строго�
сти и ведет не к духовной жизни, а к духовному увяданию.
Леонтьев утверждает органичный взгляд на жизнь и на соци�
ум, в соответствии с которым высота культурного развития,
понимаемая им как расцвет жизни, оценивается не по мораль�
ным, а по эстетико�космическим критериям. В различных
проявлениях жизни, в единстве противоположностей, в том
числе и в контрасте между добром и злом, преступлениями и
героическими поступками, в дистанции между сословиями,
в неумолимой жестокости государственной власти — коро�
че, именно в трагичности конфликтов всех видов и проявля�
ется, по его мнению, истинный расцвет, а значит, и подлин�
ная ценность жизни, по сравнению с которой современное
европейское общество с его демократическим равенством, ме�
щанской справедливостью и расслабляюще�безвкусной мо�
ралью есть не что иное, как агония и разложение истинной
жизни духа, оцепенение, угасание в болоте “нивелирующего
смешения”. Но здесь он противопоставляет умирающей Ев�
ропе не Россию или славянство, а только Византию. Сла�
вянское как таковое для него является хаотическим, бесфор�
менным; Россия держалась лишь благодаря заимствованию
византийского  элемента.  Для  него  существует  лишь  один
жизненно важный вопрос: есть ли надежда спасти Россию от
процесса разложения, который уже, по его мнению, охватил
Западную Европу, но, несмотря на это, он не питает иллю�
зий. Если, с одной стороны, для Востока — именно по при�
чине его примитивности — еще сохраняется надежда достичь
истинного раскрытия жизни, то, с другой стороны, для не�
го — по  причине  его  бесформенности — существует  гораздо
большая, чем для Запада, опасность исчезнуть в процессе ни�
велирующего смешения. Находясь в остром противоречии со
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славянофилами  и  со  всем  общественным  мнением  России,
господствовавшим в то время, он возражает против намере�
ния освободить славян от турецкого владычества, ибо, по его
мнению, только под турецкой деспотией славянство и восточ�
ное христианство может уберечься от западного разложения;
и только пока существуют мученики и герои, остается еще
надежда спасти истинную культуру. Напротив, национально�
освободительные  войны  здесь,  как  и  на  Западе,  непосредст�
венно  ведут  к  демократически�буржуазному  умиранию  на�
родов.  В  последние  годы  своей  жизни  он  был  настроен  по
отношению к будущему России абсолютно пессимистически
и с гениальным прозрением, которое теперь кажется почти
жутким, он предсказывает предстоящую коммунистическую
революцию в России: именно России предназначено вверг�
нуть в последнюю бездну всю европейскую культуру, кото�
рая неизбежно приближается к своей смерти. Этот страстный
язычник, который пылкими красками описывает соблазни�
тельное  чувственное  очарование  юга  в  своих  новеллах  из
новогреческой жизни (будучи русским консулом в Турции и
Греции, он знал эту жизнь по личному опыту), этот реакцио�
нер с ненасытной любовью к свободному и полному куль�
турному развитию стал в конце жизни монахом, тесно об�
щался со знаменитыми старцами Оптиной пустыни и со всей
страстностью отдался христианской вере, не отрекшись при
этом от своих первоначальных жизненных взглядов. Благо�
даря этому он создал совершенно своеобразный, хотя и очень
рискованный, но также очень глубокий и поучительный тип
христианского мировоззрения, влияние которого на молодое
поколение нельзя отрицать. Однако, несмотря на свою ни с
чем не сравнимую оригинальность, Леонтьев связан со всей
религиозной философией культуры и истории, которая  пред�
ставлена славянофилами и ядро которой лежит в органиче�
ском мироощущении»121.

Эта примечательная оценка творчества Леонтьева одним
из самых крупных философов России весьма важна и ценна,
поскольку С. Л. Франк, создавший цельную философскую
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систему, хорошо знавший русскую, славянскую и западную
культуру, лучше многих других мог определить место, роль и
значение в высшей степени оригинальной и глубокой соци�
ально�культурной,  религиозной  и  эстетической  концепции
действительно гениального,  но  не  признанного  при  жизни
мыслителя.

Но  С.  Л.  Франк,  не  обладавший  сформировавшимся
подлинным  христианским  мировоззрением  и  не  смогший
верно определить направление религиозных взглядов Леон�
тьева, дает свое толкование его творчества.

Кроме того, Франк в своей оценке ошибся в следующем:
не Россия ввергнет в бездну европейскую культуру, а сама
Европа — и прежде всего и главным образом Германия.

В статье «Миросозерцание Константина Леонтьева», на�
писанной  в  связи  с  книгой  священника  К.  М.  Аггеева122,
Франк, отмечая, что Леонтьева «мало знают и еще меньше
понимают», полагает, что этот мыслитель «заслуживает, что�
бы его знали и с ним считались… по силе, глубине и богатст�
ву духа — правда, духа больного, несчастного, в корне разди�
раемого внутренней дисгармонией — Леонтьев представлял
совершенно исключительное явление. По нашему личному
мнению, Леонтьев в качестве религиозного мыслителя — вер�
нее  сказать,  в  качестве  “философа”  в  ницшевском  смысле,
т. е. “законодателя и судьи ценностей”, превосходит в среде
русских писателей и Вл. Соловьева, и Толстого  и уступает
только Достоевскому»123. Как мы видим, Франк (если не при�
нимать его мнение относительно «больного духа» и «внутрен�
ней дисгармонии») достаточно высоко оценивает личность
и творчество Леонтьева, чьи парадоксальные идеи во мно�
гом предвосхищали социальное и духовное развитие и Рос�
сии и Европы.

Что касается отрицательного отношения и оценки, дан�
ной  Леонтьеву  в  книге  Аггеева  относительно  соответствия
идей Леонтьева христианству, и в частности православному
мировоззрению, то Франк считал, что этот вопрос «не допу�
скает  вполне  объективного  решения»,  поскольку  понятие
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христианства слишком широко и исторически оно включало
в себя множество противоположных мировоззрений. Един�
ственное,  в  чем  Франк  соглашается  с  Аггеевым, — это  то,
что «миросозерцание Леонтьева есть, во всяком случае, чрез�
вычайно  одностороннее  и  в  высшей  степени  своеобразное
христианство уже потому, что сама духовная личность Леон�
тьева была совершенно самобытной»124.

В  остальном  Франк  стремится  опровергнуть  ходячие  и
расхожие суждения общественного мнения, привыкшего оце�
нивать Леонтьева по чисто внешним, политическим крите�
риям, видя в нем «яростного реакционера и изувера». Напри�
мер, И. Аксаков определял его учение как «сладострастный
культ  палки»,  что  характеризовало  лишь  выводы  мировоз�
зрения  Леонтьева,  а  не  посылки  и  внутреннюю  связь  его
содержания. Франк полагал, что идеи Леонтьева невозмож�
но свести к какой�то системе в силу противоречивости и са�
мостоятельности  мотивов,  под  влиянием  которых  склады�
валось  это  учение. «Как  совместить  эстетическую  страсть
к  богатству  и  сложности  жизни  с  изуверским  монашеским
аскетизмом, как соединить глубочайший пессимизм с роман�
тической  верой  в  возрождение  византийского  строя  или
тонкую любовь к свободному и самобытному многообразию
жизненных  явлений  с  цинической  проповедью  самодовле�
ющего значения государственного насилия?»125 И тем не ме�
нее Франк находил общий корень отдельных ветвей духов�
ного  существа  Леонтьева  в  «эстетическом  изуверстве»126,
ибо этот страстный, органический эстетизм был основным
свойством  натуры  Леонтьева,  и  этот  же  мотив  определял
фанатическую ненависть Леонтьева к «эгалитарному» про�
грессу, ко всем обезличивающим формам современной евро�
пейской цивилизации. В этом Леонтьев был близок Ницше,
Дж. Ст. Миллю, Герцену, Ибсену и другим романтикам с их
тоской по красоте и сложности старых форм жизни. Леон�
тьева отличало от романтиков, согласно Франку, «сочетание
эстетизма с изуверством, с мрачным пессимизмом, с суровой,
почти извращенной любовью к жестокости и насилию. Рели�

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29483

Black



484

Восхождение на Афон

гиозный и моральный фанатизм суть явления общераспро�
страненные  и  привычные;  эстетический  фанатизм  есть  за�
гадка, воплотившаяся в трагической личности Леонтьева»127.

Для  неправославного,  нецерковного  человека,  личность
и творчество Леонтьева, естественно, представляла загадку.
Подобную загадку и пытался разгадать Франк в своей статье
о Леонтьеве.

Прежде всего он констатировал общий характер эстетиз�
ма как такового: «Эстетизм сам по себе гораздо более тяго�
теет к оптимизму, к любовному, всепрощающему, гармони�
ческому умонастроению»128.

Классический тип эстетического духовного склада выра�
жен, по его мнению, в «олимпийском», гармонически благо�
стном, оптимистическом настроении Гёте, которого напрасно
обвиняли в аристократизме и гордой замкнутости, посколь�
ку наиболее характерная черта его мироощущения состояла
в  том,  что  он  ничего  не  отвергал  и  не  проклинал  всецело,
ни в чем не видел одного зла или ничтожества, а, наоборот,
все принимал и благословлял, все примирял художественно�
пантеистическим чувством. И у современных романтиков —
Оскара Уайльда и Метерлинка — Франк видел «преодоление
суровой, карающей моралистической религии чувством уни�
версальной  эстетической  гармонии,  ощущением  религиоз�
ной святости всякого проявления жизни и человеческой ду�
ши: «“Преодоление морали” идет здесь в сторону отрицания
зла; эстетическая оценка, вытесняя моральную, учит всюду
видеть Бога, все любить и всюду улавливать гармоническую,
положительную,  благую  сторону.  Леонтьев  также  “амора�
лист” по глубочайшей основе своего мировоззрения, он яр�
ко и остро, оставаясь в полном одиночестве среди окружаю�
щего его общерусского морализма, ощущает недостаточность,
мелкость,  почти  пошлость  и  ограниченность  исключитель�
но моралистического отношения к жизни… Но эстетический
аморализм  Леонтьева   имеет  не  оптимистическую,  а  ярко
пессимистическую окраску; он направлен не на преодоление
самого  понятия  зла,  а  скорее  на  признание  прав  зла  как
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такового. Сходно с Ницше и Бодлером, но, пожалуй, еще
сильнее их Леонтьев ощущает красоту трагического и демо�
нического; болезненная острота этой любви к трагическому
граничит у Леонтьева почти с садизмом. Где нет зла и наси�
лия, порождающих трагедию, там для Леонтьева жизнь скуч�
на и пошла; всякое благополучие, всякая спокойная добро�
детельность есть начало духовного разложения и смерти»129.

Франк заявляет о пессимистическом характере «эстетиче�
ского аморализма» Леонтьева, органической связи этого эсте�
тизма и аморализма со злом и насилием. Ведь для Леонтье�
ва, по мнению Франка, хорошо то, что прекрасно и сильно,
будь то святость или разврат, преступление или наказание.
Любую мораль, независимую или не связанную со страхом
Божиим, он презирал и ненавидел: мораль должна быть свя�
зана со страхом Божиим или она не может быть моралью.
Но страх Божий, в его понимании, имманентно содержит в
себе силу и всемогущество Бога, с которыми ничто не может
сравниться. Это не значит, что Леонтьев отвергал любовь —
она  была  для  него  чем�то  само  собой  разумеющимся — но
красоту и насилие он предпочитал всему остальному. «Это
демоническое ощущение красоты и насилия в конечном сче�
те определяло все миросозерцание Леонтьева. Оно привело
его к фанатической проповеди двух основных типов наси�
лия — внешнего и внутреннего, государственного деспотизма
и  религиозно�аскетического  самоистязания.  Особенно  ин�
тересно, как этот мотив доводит эстета Леонтьева до рели�
гиозного изуверства. Его религия и с объективной, и с субъ�
ективной  ее  стороны — и  как  богопознание,  и  как  идеал
душевного настроения — всецело обусловлена этой эстети�
ческой  любовью  к  насилию  и  трагизму.  Бог  есть  для  него
только грозный властитель и мстительный судья, а практи�
ческое значение религиозности сводится к жестокому аске�
тизму, к душевной борьбе и принудительному истреблению
всех  естественных  побуждений.  Во  внешней  и  внутренней
жизни Леонтьев требовал бича и узды, для воспитания той
душевной  тревоги  и  напряженности,  той  мрачной  энергии
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отчаяния  и  неудовлетворенности,  в  которой  выражается
красота трагедии. Эта беспредельная любовь к трагическому
в конечном счете направилась против собственного источ�
ника: эстетическая жажда широты и многообразия жизнен�
ных форм, признание “бесконечных прав духа” были отданы
в жертву всепорабощающему государственному деспотизму
и религиозному аскетизму, и прирожденный язычник стал
афонским монахом, не переставая, однако, до конца жизни
страдать от этой непреодоленной двойственности»130.

В этой характеристике Леонтьева, данной Франком, на
наш взгляд, есть некоторые преувеличения, состоящие в том,
что  Франк доводит до предела присущие Леонтьеву черты:
вряд  ли  можно  безоговорочно  согласиться  с  выражением
«религиозное изуверство», поскольку христианская религия
и почти все ее Церкви, включая Православие, а может быть,
в особенности Православие, предполагают строгое соблюде�
ние верующими всех обрядов, и чем строже, тем лучше. Есте�
ственно, больше других это присуще монашеству.

То же самое можно сказать и о «биче» и «узде», которых
требовал Леонтьев для воспитания душевной тревоги и на�
пряженности:  каким  образом  можно  достигнуть  смирения
и покаяния, как не строжайшим исполнением всех предпи�
саний церковной и монашеской жизни, а также строжайши�
ми требованиями в отношении к собственной жизни и дея�
тельности?

Что  касается  того,  что  Леонтьев  «был  революционером
в услужении реакции», то эту характеристику Франк разъ�
ясняет так: «Весь радикализм его исконно мятежного духа,
глубина и богатство его несомненно болезненной и заблуд�
шей мысли по сравнению с обыденным морализмом и соци�
альным  оптимизмом  начинают  уясняться  нам  только  те�
перь, после Бодлера, Ницше, Ибсена. Среди наших русских
мыслителей, теперь уже относящихся к прошлому, Леонть�
ев, бесспорно, один из самых интересных и своевременных,
несмотря на некоторые явные уродства его умонастроения.
Быть может, большинство еще и теперь обратит внимание
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лишь на общественные и моральные заблуждения Леонть�
ева и увидит в примере Леонтьева только предостережение
против всяких новых исканий, против всяких попыток пе�
реоценки  традиционных  поэтических  и  нравственных  цен�
ностей.  Таким  духовно  консервативным  прогрессистам  мы
лично открыто предпочитаем духовно прогрессивного реак�
ционера Леонтьева. Надвигающаяся неотложная задача пе�
рестройки и углубления наших культурных идеалов требует,
чтобы общественная мысль перестала только шокироваться
политической “неблагонамеренностью” Леонтьева и игнори�
ровать его за нее, а отнеслась к нему беспристрастно и с пол�
ной духовной свободой»131.

Если  исключить  выражения  «уродства  умонастроения»,
«заблудшая мысль» и т. п., то эти слова Франка, относящи�
еся как к личности Леонтьева, так и ко всему его творческому
наследию, можно признать отчасти справедливыми. «Духов�
но прогрессивные реакционеры» всегда превосходили глу�
биной своей мысли, богатством и утонченностью своей души
и своих духовных исканий всех «духовно консервативных
прогрессистов», которые во имя «движения вперед», «выше»
и «дальше», отказывались от животворных традиций нацио�
нальной и мировой культуры и чаще всего приходили и при�
водили других «в никуда», во всяком случае, не туда, куда они
стремились, и не туда, куда нужно было бы идти и прийти.

Однако не все русские мыслители благоволили к Леонть�
еву даже в такой мере, как Вл. Соловьев, Розанов, Булгаков.
Были и такие, которые если и писали о нем, то с издевкой и
ненавистью. К таким мыслителям относился П. Н. Милюков.

В своей публичной лекции «Разложение славянофильства:
Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьев», прочитанной 22 ян�
варя 1893 года в Историческом музее в Москве и изданной
в том же году отдельной брошюрой, он буквально глумился
над Леонтьевым. Вот, например, как Милюков характеризу�
ет Леонтьева: «Пессимист по содержанию своих воззрений
и беззастенчивый циник в их выражении, — Леонтьев всегда
говорит прямо то, что другие подразумевают; при этом все
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его выводы, даже самые нелепые, являются прямым логиче�
ским последствием раз усвоенного мировоззрения. Такой че�
ловек  был  нужен,  чтобы  вывести  из  националистической
теории все практические последствия и довести ее до абсур�
да»132. В этом действительно «циничном» суждении Милю�
кова можно согласиться только с одним утверждением: Ле�
онтьев говорил и писал то, что думал, — а все остальное — на
совести автора. В таком духе Милюков написал весь раздел
о Леонтьеве, где искажая его мысли, где передергивая, а где
цитируя его таким образом, что содержание приобретает дру�
гой, иногда противоположный смысл.

Например, Милюков, цитируя высказывания Леонтьева
о славянофильстве, совершенно неправомерно отождествля�
ет славянофильство со славянством: «То он готов “скорее
верить,  чем  не  верить  в  будущее  торжество  славянофиль�
ских основ”; то все, что он видит кругом, убеждает его, что
“культурное” славянофильство было только “мечтою, полною
благородства и поэзии”. В общем итоге, гораздо чаще, чем
потребность “верить”, находят на него минуты неверия в са�
мобытность славянского гения. “Кто угадает теперь, — спра�
шивает он, — особую форму этого организованного, про�
никнутого общими идеями — своими мировыми идеями
славянства? До сих пор мы этих общих и своих всемирно�
организованных идей, которыми славяне отличались бы рез�
ко от других наций и культурных миров, — не видим”»133.

Но одно дело — славянофильство и другое — славянство.
Леонтьев,  как  известно,  не  принадлежал  к  славянофилам;
он хотя любил старых славянофилов (Аксакова, Хомякова и
других),  одновременно  критиковал  их:  «Все  славянофилы
этого лагеря (я — славянофил на свой салтык) довольству�
ются иногда такими пустыми отличиями от Запада, что даже
жалко видеть, а иногда уж и слишком широкими до невоз�
можности»134.

Однако нельзя, как это делает Милюков, отождествлять
славянофильство и славянство. Да, славянофильство Леонть�
ев любил, уважал и резко критиковал, а славянство он считал
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слишком неопределенным, чтобы как�то определенно к нему
относиться. А вот панславизм или панславянство Леонтьев
просто ненавидел и считал, в противоположность Данилев�
скому, что любое объединение славян под флагом или лозун�
гом панславизма принесет России только вред.

Точно так же и с отношением Леонтьева к России. «И по
отношению к России дело обстоит нисколько не лучше»135, —
пишет Милюков. Приведя соответствующие цитаты из Ле�
онтьева о «тысячелетней бедности творческого духа» и о том,
что «прожили много, сотворили духом мало и стоим у како�
го�то страшного предела», Милюков замечает: «Чувство “тре�
пета” перед этим “страшным пределом” составляет господ�
ствующий тон сочинений Леонтьева. Перед ним стоит, как
кошмар, этот неотвязчивый призрак “страшной бездны от�
чаяния”, в которую стремглав летит в своем быстром посту�
пательном движении европейское человечество и из которой
нет возврата… потеряв славянофильскую веру, он беспокой�
но мечется от научных доказательств и везде находит не�
опровержимые  доказательства  всемирного  пожара.  Поту�
шить его нет возможности, и — Леонтьев зовет сограждан
спасать свое имущество… Призывы писателя становятся ка�
кими�то дикими воплями ужаса и отчаяния… А вокруг него
жизнь идет своим чередом; все остается спокойно и тихо; по�
жара никто не хочет заметить. В старые времена одинокий
мыслитель, наверное, попал бы в пророки, а от неблагодарных
современников он рискует получить кличку помешанного»136.

Однако прав�то оказался Леонтьев, а не Милюков и либе�
ралы подобного типа, всячески содействовавшие мировому
пожару — революции, которая все�таки разразилась и увлек�
ла в могилу многих, в том числе и тех, кто ее разжигал и ей
споспешествовал, — господ либералов. К великой чести Леон�
тьева, он оказался истинным пророком, а те, кто хотели ви�
деть в нем «помешанного», оказались таковыми сами.

Что касается отношения Леонтьева к России, то оно не бы�
ло однозначным,  но  разве  он  был  не  прав,  когда  заявлял о
«нашем сравнительном умственном бесплодии», или о «ты�

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29489

Black



490

Восхождение на Афон

сячелетней бедности творческого духа», или о том, что со�
творили духом мало и стоим у какого�то страшного предела?
Леонтьев  был  совершенно  прав,  и  история  подтвердила  это
с  лихвой.  Больше  того,  и  в  последующей  истории,  к  вели�
кому сожалению, Россия и все славяне проявили в основном
именно  те  качества,  о  которых  писал  великий  мыслитель.
А относительно того, любил ли Леонтьев Россию или не лю�
бил, всегда уместно задать вопрос: какую Россию? Россию,
уже  охваченную  эгалитарно�либеральным  прогрессом?  Та�
кую Россию он не мог любить в силу своих убеждений. А вот
Россию старую — Россию царя, монахов, попов, красных ру�
башек и голубых сарафанов, Кремля, благодушного деспо�
тизма, Россию самодержавную и православную — Леонтьев
любил по�настоящему. Что же в этом плохого или скверного?

Милюков твердо заявлял: «Отдельная национальность,
сама по себе взятая и служащая сама себе целью, составляет
исключительный предмет его теоретических рассуждений»137.
И опять это не так; наоборот, Леонтьев постоянно повторял,
что истинно�национальная политика должна поддерживать
не племя, не нацию, а те духовные начала, которые связаны с
историей нации, с ее силой и славой. Национальное начало
вне религии — это мнимо национальное начало, начало эга�
литарное и либеральное, то есть разрушительное. Националь�
ное как цель ведет к космополитизму. А космополитический
демократизм и национализм политический — это два оттен�
ка одного и того же цвета. И разве можно говорить о племени
или нации вне религиозных и государственных идей? Сле�
довательно, Леонтьев изучал не племя или нацию, а визан�
тийские церковные и государственные начала — именно они
составляли исключительный предмет его теоретических рас�
суждений, а вовсе не национальность.

Милюков часто приписывал Леонтьеву то, что тот не пи�
сал и не говорил: «Пустое место в прошедшем, настоящем и,
всего вероятнее, будущем; какой�то складочный амбар пред�
метов  византийской  археологии — таков  культурно�исто�
рический  тип  России,  подлежащий  охранению,  не  столько
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во имя того, что из него будет, сколько во имя того, что он
есть  теперь.  К  этому,  к  охране  загадочного  пустого  места
от всякого чужого захвата, и сводится весь смысл политики
Леонтьева, вся его государственная мудрость»138.

Создается впечатление, что Милюков или не читал Леон�
тьева, или в угоду своим целям приписывал ему то, чего он
не писал. О какой «пустоте» идет речь? О каком «амбаре пред�
метов византийской археологии»? О каком «культурно�исто�
рическом типе России»?

Вот что писал об этом сам Леонтьев: «Культурные типы
были; теория этих типов — превосходна; она лучше всяких
других делений для понимания истории; но будут ли еще
новые культурные типы, это — другой вопрос. Весьма возмож�
но, что и не будет их более… ценность теории культурных
типов для прошедшего человечества нельзя равнять с ее цен�
ностью  для  будущего…  допустивши  даже,  что  будут  еще
(до неизбежного и надвигающегося светопреставления) один
или два новых культурных типа, мы все�таки не имеем еще
через это права (рационального) надеяться, что этот новый
культурный тип выработается непременно весьма уже ста!
рою Россией… И мне бы очень хотелось хоть с того света уви�
дать этот новый и пышный (четырехосновный, по Данилев�
скому) культурный всеславянский тип! Но — увы! Признаки
благоприятные  есть;  но  они  так  слабы  и  так  еще  мелки…
И неблагоприятного со всех сторон так много, что мне… пред�
ставляется такого рода печальная картина: эта национальная
и религиозная реакция…»139

Высоко оценивая теорию культурных типов Данилевско�
го, Леонтьев писал: «Существование разных культурных ти�
пов есть признак жизненности человечества; невозможность
создать  новый,  смешение  всех  типов  в  один  средний  есть
признак приближения человечества к смерти. Данилевско�
му принадлежит честь открытия культурных типов. Мне —
гипотеза вторичного и предсмертного смешения»140. Леонтьев
лишь мечтал «хоть с того света» увидеть «культурный всесла�
вянский тип» и вовсе не говорил, что он будет обязательно.
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Милюков обвинял Леонтьева в пессимизме, в том, что он
крайне пессимистически смотрел на будущее Европы и Рос�
сии, поскольку процесс разложения есть нечто стихийное,
роковое, неизбежное и непредотвратимое. И он приводил со�
ответствующие высказывания Леонтьева на сей счет: «Глупо
верить  в  конечное  царство  правды  и  блага  на  земле;  глу�
по и стыдно даже людям, уважающим реализм, верить в та�
кую не реализуемую вещь, как счастие человечества, даже и
приблизительное». «Эгалитарный идеал, правда, осуществит�
ся в Европе, — пишет Милюков, — но в грозном виде подтя�
нутой, дисциплинированной государством демократии и в
“отвратительно�скучном” виде “однообразного братства”»141.

История подтвердила правоту Леонтьева и в этом отноше�
нии, ибо ни в одной стране ни раньше, ни теперь (и, надо по�
лагать, в будущем) ни один народ не стал счастливым, а «цар�
ство правды и блага на земле» так и не наступило. Леонтьев
не  верил  в  это  и  честно  писал  об  этом.  Да,  это  пессимизм,
но уж лучше пусть будет пессимизм, чем пошлый и ни на чем
не основанный оптимизм политических мошенников, обма�
нывающих народы ближайшим наступлением «царства прав�
ды  и  блага  на  земле»  и  «всеобщего  счастия»  человечества,
а между тем грабящих народы и наживающихся на их стра�
даниях, крови и смерти как во времена «мирных реформ»,
обогащающих власть имущих и криминальные структуры,
так и во времена войн, когда опять�таки обогащаются власть
имущие, а народы страдают и гибнут.

И разве не прав был Леонтьев в своей борьбе против демо�
кратии, равенства и либерализма? Здесь Милюков верно пе�
редает  мысли  Леонтьева:  «Зло  сословного  строя  заменено
злом бессословности, равенства и либерализма. Для борьбы
с этим новым злом, с “пагубой излишнего движения”, нужно
поддерживать старые элементы и бороться против нового те�
чения… Общим и злейшим врагом, против которого должны
сплотиться все охранительные элементы, надо считать либе�
рализм. Даже социализм менее вреден, так как в нем есть эле�
менты дисциплины и организации; но с либерализмом, как
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с учением по самому принципу отрицательным и разруши�
тельным, надо бороться всеми мерами»142.

Против разрушительных «прогрессивных» реформ Леон�
тьев предлагал начать «охранительные», «ретроградные ре�
формы», против разрушительного насилия он выставлял на�
силие охранительное. Он прекрасно понимал и отдавал себе
отчет в том, что в России без насилия и принуждения  нельзя,
иначе полная и  беспросветная  анархия,  распад и развал, как
это произошло уже в наше время в ходе пресловутой «пере�
стройки» и столь же пресловутой «реформы» или псевдоре�
формы с ее «ваучеризацией», «приватизацией» и т. п. фор�
мами обмана. Поэтому Леонтьев и призывал к тому, чтобы
научиться «делать реакцию», чтобы общество и государство
могли спасти себя от неминуемого разрушения криминаль�
но�коррумпированными и преступными структурами, при�
крывающими разграбление страны и ограбление народа ли�
берально�демократическими лозунгами, взятыми напрокат
у западных идеологов. Так, может быть, консерватизм и ре�
акционность  Леонтьева  были  более  прогрессивными,  чем
«прогрессивность» либералов и демократов того и нашего
времени?

Милюков заметил о Данилевском: «Новый суд он хвалит
в “России и Европе” потому, что “специально западное играет
в нем весьма второстепенную роль”. Но в рукописной замет�
ке к этому месту прибавлено: “Все написанное мною здесь —
вздор. Реформа только начиналась, и хотелось верить, а по�
тому и верилось, что она примет разумный характер; на де�
ле она обратилась в иностранную карикатуру. При большей
трезвости мысли это можно и должно было предвидеть”»143.

Точно так же и у нас перестройка и реформы преврати�
лись   в   иностранную — преимущественно   западноевропей�
скую и американскую — карикатуру, но с отечественным ту�
поголовым  политическим  варварством,  столь  характерным
для наших горе�политиков.

Милюков  не  стеснялся  в  выражениях,  чтобы  опорочить
своих противников: «Мне неизвестно, как относился к Леон�
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тьеву сам Данилевский, но я знаю последователей Данилев�
ского, которые с отвращением отшатнулись от выводов это�
го нигилиста славянофильства и теоретика реакции. Каким
образом славянофильство, это догматическое и гуманитар�
ное  учение,  могло  дойти  до  таких  пределов  теоретическо�
го  и  нравственного  отрицания?  Без  Данилевского  это  дей�
ствительно  было  бы  довольно  трудно  понять.  Но  как  раз
Данилевский  служит  нам  здесь  необходимым  связующим
звеном. Его “наука” одним концом соприкасается с метафи�
зическим абсолютизмом старого славянофильства, а с дру�
гой — переходит  в  пессимистический  фатализм  Леонтьева.
Его проповедь национальной исключительности стоит так�
же  посредине  между  национальным  мессианизмом  старых
славянофилов  и  отрицанием  всякой  национальной  само�
деятельности,  как  начала  подозрительного,  у  Леонтьева.
Данилевский,  правда,  оставлял  возможность  дальнейшего
развития многих сторон национальной жизни и в этой воз�
можности видел залог будущности славянского культурно�
го типа; напротив, Леонтьев, не доверяя будущему, возводил
результаты  прошлой  исторической  жизни  в  национальный
догмат. Приходилось, как видно, выбирать одно из двух: или
воздерживаться от формулировки положительных задач на�
ционального развития и сводить их к ничего не говорящему
совету “быть самими собой”, или же брать материал для та�
кой формулировки из наличного содержания русской жиз�
ни и делать охранение этого содержания задачей внутренней
политики. И то и другое одинаково равнялось признанию,
что никакой идеальной, творческой программы обществен�
ной деятельности на идее национальной самобытности по�
строить  нельзя.  Как  только  хотели  из  этой  идеи  сделать
практическое  употребление,  сейчас  же  и  получилась  чисто
охранительная программа, все равно, у Данилевского, у Ле�
онтьева или у кого бы то ни было другого… Эти практиче�
ские  взгляды…  вытекали  у  обоих  из  теории  национальной
исключительности. Итак, национальная идея старого славя�
нофильства, лишенная своей гуманитарной подкладки, есте�
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ственно, превратилась в систему национального эгоизма, а из
последней столь же естественно была выведена теория реак�
ционного обскурантизма. Далее в этом направлении… идти
было некуда, идея национальности была вполне исчерпана»144.

По поводу этих выводов Милюкова следует заметить, что
с противниками так не обращаются — нельзя наклеивать на
них ярлыки, которых они не заслужили. Вряд ли уместно
брать в кавычки науку, то есть учение Данилевского, ибо оно
в такой же мере научно и ненаучно, как и любая другая тео�
рия, включая теорию самого Милюкова. И наконец, утверж�
дение  Милюкова  о  том,  что  на  идее  национальной  само�
бытности нельзя построить никакой творческой программы
общественной  деятельности,  не  выдерживает  критики,  ибо
любые творческие программы любой страны и любого наро�
да всегда строились прежде всего с учетом их национальных
интересов, национального своеобразия, национальной само�
бытности,  а  уж  потом  и  с  учетом  интересов  содружества
стран  или  народов  (европейского,  азиатского,  мирового).
Так было, так есть и так будет в будущем.

Что касается национального эгоизма, то он присущ любо�
му народу и любой нации, правда, в разной степени — в боль�
шей или в меньшей, но из этого вовсе нельзя делать вывод
о  том,  что  из  системы  национального  эгоизма  естественно
следует  теория  реакционного  обскурантизма.  Это  неверно
не  только  в  отношении  теорий  Данилевского  и  Леонтьева,
но и в принципе: только тогда, когда национальный эгоизм
возводится в единственную цель той или иной нации, когда
он абсолютизируется и гипертрофируется, изолируя данную
нацию от других народов и сообществ, только в этом случае
можно говорить о реакционном обскурантизме.

Милюков так не любил славянофильство и славянофилов,
что «хоронил» их уже тогда, когда писал о них: «Славянофиль�
ство было когда�то… Теперь оно умерло и не воскреснет»145.
Такими словами закончил известный либерал свою брошюру.

Однако вопреки его желаниям славянофильство, как и за�
падничество, не умерло ни тогда, ни позже, а в настоящее
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время они снова оживились, получили второе дыхание и ве�
дут между собой острейшую борьбу. Все это доказывает бес�
плодность предвзятого подхода как к славянофильству со
стороны  либералов  и  западников,  так  и  к  западничеству
со  стороны  славянофилов.  Не  случайно  такой  известный
философ, как Бердяев, характеризовал этот труд Милюкова
как  «типически  либеральный  и  малоинтересный  подход  к
Леонтьеву»146  и,  следовательно,  добавим  мы,  малопродук�
тивный. Но и этот подход к творчеству Леонтьева необходи�
мо знать и учитывать, поскольку он довольно распространен.

Один   из   инициаторов   «христианского   возрождения»
Д. С. Мережковский в своей статье «Страшное дитя» назвал
книгу К. М. Аггеева «прекрасной» за то, что автор вынес свой
суд над Леонтьевым: «Христос ему остался неведом»147. И всю
книгу  Аггеева  Мережковский  считал  ответом  на  вопрос —
почему Леонтьеву Христос остался неведом. Мережковский
не мог сдержать своей радости по поводу такого суда Агге�
ева  над  Леонтьевым  и  написал  об  Аггееве:  «Так  и  хочется
сказать: “Вот подлинный израильтянин, в котором нет лу�
кавства”. Нелукавый, немудрый оказался мудрее лукавого,
потому  что  именно  здесь,  в  отношении  своем  к  Христу —
Леонтьев  бездонно  лукав,  “нестерпимо  сложен”,  по  собст�
венному  своему  признанию…  Непростота — вот,  кажется,
главное, что помешало ему подойти к Христу. С Богом лу�
кав,  а  с  людьми  правдив.  Удивительно  соединяется  в  нем
эта неземная, нечеловеческая ложь с человеческою правдою.
Нестерпимо сложен внутри, нестерпимо прост извне»148.

Так ли это на самом деле? Да, Леонтьев был очень сложен
изнутри, но, как нам кажется, он вовсе не был прост и сна�
ружи — ведь не случайно о его воззрениях спорили все вы�
дающиеся русские мыслители, в том числе и сам Мережков�
ский, и спор продолжается по сей день. Если бы Леонтьев
был так прост снаружи, то вряд ли этот спор когда�либо на�
чался и уж вряд ли бы он продолжался.

А в чем же Леонтьев лукавил в своем отношении к Хри�
сту — в том ли, что он Его мало упоминал в своих сочине�
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ниях (в этом обвиняли, например, Флоренского), или он Его
просто игнорировал, не признавал?

Разгадка содержится не в воззрениях Леонтьева, а в воз�
зрениях Мережковского, считавшего, что исторический путь
пройден,  а  дальше  обрыв  и  бездна,  падение  или  полет —
«путь сверхисторический: религия»149. Мережковский зна�
меновал своим творчеством переход от литературы к рели�
гии в России, а больше в широком смысле — «преодоление
этики эстетикой» и в России, и в Европе. «Христианство для
Мережковского есть именно монашество, аскетизм, мироот�
речение, ненависть к миру, густая и тяжелая тень. Это — чрез�
мерность духа, как в эллинизме чрезмерность плоти»150, —
писал Флоровский. Об этом поведал Мережковский в своих
знаменитых романах, где его герои — утонченные и одино�
кие  эстеты,  софисты,  гностики — были  скорее  символами
упадка, а не возрождения, где он пытался соединить или со�
четать дух и плоть. Впрочем, религия Мережковского не бы�
ла  строго  святоотеческим  христианством  и  не  содержала
правильного  представления  о  монашестве.  Мережковский
был обращен к «Третьему Завету», говорил о христианском
возрождении в противоположность языческому Ренессансу,
стремился к религиозному оправданию революции и осуж�
дению реакции (Христос и антихрист). Не потому ли Леон�
тьев для Мережковского «Кассандра православно�самодер�
жавной России»151, все предсказания которого исполнялись?

Для  Мережковского  «Леонтьев — глубокий  мыслитель
и никуда не годный политик. Есть многое в политике, что
можно делать и о чем нельзя говорить… Леонтьев — страш�
ное дитя русской политики. Человек последних слов, он ска�
зал несказанное о русском государстве и русской церкви.
Выдал тайну их с такой неосторожностью, что может иногда
и союзникам казаться предателем»152.

Что выдал Леонтьев — какую такую тайну? Обильно ци�
тируя Леонтьева, Мережковский показывает, что тайна, ко�
торую выдал Леонтьев, состояла в раскрытии неразрывной
связи самодержавия с православием. Но разве эта связь бы�
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ла для кого�то и когда�либо тайной? Ни для кого и никогда,
несмотря на то что Мережковский пытается дополнить или
раскрыть содержание этой тайны ем, что православие — это
«религия насилия», которая «осуществляется самодержави�
ем»,  а  всякая  власть,  как  известно,  от  Бога,  следовательно,
«Бог  есть  насилие.  Чем  насильственнее,  тем  божественнее;
чем самодержавнее, тем православнее… Предел святости —
предел жестокости. Самодержавие — самоистязание народа…
Самодержавие и есть этот жезл железный, которым пасутся
народы»153. Особенно ужасают Мережковского примеры фа�
натичной веры раскольника Куртина, приносящего в жерт�
ву  своего  сына,  и  в  конце  концов  Мережковский  заявляет:
«Леонтьев оклеветал церковь. Почему же клевета не опро�
вергнута? Почему церковь молчит? И есть ли предел молча�
нию, за которым церковь перестает быть церковью?»154 И
сочувственно цитирует слова Аггеева: «Леонтьевское христи�
анство и розановское антихристианство — одно»155. А раз это
одно и то же, то ни Леонтьеву, ни тем более Розанову Хри�
стос оказался неведом. Уж не антихрист ли Леонтьев, а равно
и его почитатель — Розанов? Вот вопросы Мережковского.

Мы вовсе не хотели бы упрощать взгляды Мережковско�
го на религию и на христианское учение, но его статья о Ле�
онтьеве нам представляется весьма упрощенным изложени�
ем и пониманием воззрений Леонтьева, хотя, как и любая
другая  точка  зрения,  она  имеет  право  на  существование.
Но читатели этой статьи также имеют право или принимать
эту статью за откровение о миросозерцании Леонтьева, или
не принимать ее, поскольку она не раскрывает кажущихся
противоречий и подлинного содержания взглядов Леонтьева.
Особенно заметно непонимание Мережковским того, что уте�
снение со стороны Церкви и ее «жезл железный» использу�
ются для защиты паствы от «волков» — духов злобы и их
носителей, а не для «жестокости» и «насилия» над слабыми,
грешными людьми, этими духами попираемыми.

В книге «Пути русского богословия», написанной прото�
иереем  Георгием  Флоровским  (1893—1979),  профессором
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патристики  в  Православной  богословской  академии  в  Па�
риже и догматического богословия и патрологии в Право�
славной богословской академии в Нью�Йорке, содержится
краткая, концентрированная оценка основных идей Леонть�
ева, касающаяся религии и богословия.

Относительно леонтьевской критики «розового» христи�
анства Достоевского Флоровский приводит аргументы Ро�
занова, которые он считал верными и убедительными.

Вслед за Соловьевым, Розановым, Бердяевым и Булга�
ковым Флоровский отмечал, что религия Леонтьева — это
религия  страха,  а  не  любви:  «Леонтьев  весь  был  в  страхе.
Он был странно уверен, что от радости люди забываются и
забывают о Боге. Потому и не любил он, чтобы кто радовал�
ся. Он точно не знал и не понимал, что можно радоваться о
Господе. Он не знал, что “любовь изгоняет страх”, — нет, он и
не хотел, чтобы любовь изгнала страх»156.

Какой  страх  имеет  в  виду Флоровский — страх  Божий
или страх перед наказанием? Страх Божий, боязнь оскорбить
Бога своими грехами, приводит к любви и радости о Господе.
«Смесь страха и любви — вот чем должны жить человеческие
общества,  если  они  жить  хотят…»157 — так  писал  Леонтьев.

Флоровский  не  склонен  был  причислять  Леонтьева  к
представителям святоотеческой традиции, святоотеческого
предания и аскетики. Он считал его скорее представителем
западной, и даже католической, традиции: «Совсем неверно
считать  Конст.  Леонтьева  представителем  и  выразителем
подлинного  и  основного  предания  Православной  Церкви,
даже  хотя  бы  только  одной  восточной  аскетики.  Леонтьев
только драпировался в аскетику… Аскетика — это были для
Леонтьева именно заговорные слова, которыми он заговари�
вал свой испуг. И в эстетизме Леонтьева чувствуются скорее
западные, латинские мотивы (его удачно сравнивают с Лео�
ном Блуа). Для Леонтьева очень характерно, что с “Теокра�
тией”  Влад.  Соловьева  он  готов  был  и  хотел  бы  согласить�
ся, очень хотел бы себя открыто объявить его учеником, и к
католичеству его влекло; но известный реферат Соловьева
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“Об упадке средневекового мировоззрения” привел Леонть�
ева в подлинное неистовство, как соглашательство с “демо�
кратическим прогрессом”…»158

Флоровский отмечает парадоксальные, на его взгляд, мо�
менты в религиозности Леонтьева: «У Леонтьева была рели�
гиозная тема жизни, но вовсе не было религиозного миро�
воззрения. Он и не хотел его иметь. Леонтьев тревожился
только о том, чтобы его языческий натурализм не был ему
вменен  или  поставлен  в  вину  и  в  грех.  Странным  образом,
у этого притязаемого “византийца” была совсем протестант�
ская проблематика спасения, почти без остатка вмещавшая�
ся в идею вменения или, скорее, невменения. Как уйти от кары
или возмездия за грех?.. Леонтьев не верил в преображение
мира и верить не хотел. Он именно любовался этим не�пре�
ображенным миром, этим разгулом первородных страстей и
стихий, и не хотел расставаться с этой двусмысленной, язы�
ческой и нечистой, красотою. Но от замысла религиозного
искусства  он  в  испуге  отшатывался.  Бога  надо  чтить  там,
вверху… “Слава в вышних Богу, и на земле мир…” В упор про�
тив этой вифлеемской песни Леонтьев, уже монах, отвечает:
“Не надо мира”… В суждении о мире у Леонтьева только один
критерий, эстетический. И для него это совпадает с измере�
нием силы жизни. Он ищет в жизни силы, пестроты, блеска,
всякого “многообразия в единстве”. И во имя этого велико�
лепия так часто протестует против добра и еще больше про�
тив  морали…  Он  отказывается  от  зла, — того  требует  Цер�
ковь. Но он отказывается также осудить зло и даже старается
внушить, что отказываться, не осуждая, только труднее, а по�
тому похвальнее… Он открыто признает и показывает рас�
хождение  обоих  своих  мерил,  эстетического  и  христиан!
ского… Из этой коллизии своих двух мерил Леонтьев знает
только один выход: подчиняться… Какая ядовитая смесь от
Ницше и от Кальвина сразу! И возможна она только в из�
воленной двусмысленности, в сумерках умственной совести.

…У Леонтьева всего неприятнее именно этот постоянный
привкус двусмысленности. У него точно не было врожден�
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ного морального инстинкта, его как�то не тревожил никогда
категорический императив «нравственного закона». Но у не�
го не было и подлинной познавательной тоски. Об истине он
тоже тревожился немного. Христианство не было для него
светом разума, — об этом он никогда не говорил, да и о дог�
матах вообще он упоминал как�то слишком редко. Не часто
говорил он и о самом Христе… Нет, не истины искал он в хри�
стианстве и в вере, но только спасения… И именно спасения
от ада и погибели, там и здесь, — нет, не новой жизни… В его
восприятии христианство почти совпадает с философским
пессимизмом, с философией Гартмана… Все кончится, все
оборвется… Христианство для Леонтьева есть только религия
конца… Пророчество о конце, не тема для жизни, — нет в хри�
стианстве “благой вести” об истории и для истории… В исто�
рии Леонтьев не видел религиозного смысла, в истории он
оставался эстетом и биологом и тем вполне удовлетворялся…
У  Леонтьева  встречаем  неожиданный  гиперэсхатологизм,
столь характерный для Реформации. Леонтьев неожиданно
сближается с Карлом Бартом, при всех своих языческих или
“ницшеанских” склонностях и предпосылках. Всего дальше
он  именно  от  святоотеческой  традиции…  Для  Леонтьева
христианство было только якорем личного спасения, он сам
старался сжать всю свою религиозную психологию в рамки
“трансцендентного эгоизма”. Потому у него не могло и быть
ясного понятия о Церкви, для того он был слишком инди�
видуалистом…  Леонтьев  был  одним  из  возвращающихся…
Каким тягостным и трудным был для него этот возврат, без�
радостный, испуганный, скорее с закрытыми глазами, “во�
преки целой буре внутренних протестов”, как сам он гово�
рит. Он уверовал, и веровал с надрывом, с разочарованием и
грустью, и вера не стала для него источником вдохновения,
оставалась только средством самобичевания и самопонуж�
дения… Леонтьев был разочарованным романтиком больше,
чем  верующим.  И  так  характерен  его  образ  для  тогдашней
эпохи религиозного кризиса, религиозного разложения роман�
тизма. Леонтьева нужно сравнивать не со старшими славяно�
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филами, но скорее с такими же нераскаянными романтиками,
как Герцен или Аполлон Григорьев. У них одинаковое чувство
жизни… Это было очарование мощи и просторов, эстетиче!
ская религия космоса, почитание “творящей природы” (natu�
ra naturans). Это было восприятие мира даже и не под зна�
ком красоты, но под знаком художественного наслаждения.
И в романтической эстетике вообще очень силен этот при�
вкус гедонизма… О Герцене сам Леонтьев не раз вспоминает,
их роднит в особенности эта эстетическая критика современ�
ного  Запада,  мелеющего  и  линяющего…  Но  с  Григорьевым
общего еще больше… это эстетическое перетолкование право!
славия, которое уже у Леонтьева так остро и еще больше обо�
стряется у неоромантиков под конец века и позже. В таком
восприятии быт и обряд оказываются важнее и характер!
нее, чем догма и учение веры. И при этом ведь можно сказать
с убеждением, что “жизнь” шире и глубже всякого “учения”»159.

Многое из сказанного здесь Флоровским верно и спра�
ведливо,  но  есть  некоторые  положения,  которые  можно
оспаривать или уточнять.

Во�первых, следует ли считать Леонтьева представителем
и   выразителем   подлинного   и   основного   Предания   Право�
славной  Церкви?  Если  считать,  что  истоки  Православной
Церкви исходят из Византии, то, вне всякого сомнения, Ле�
онтьев  был  одним  из  основных  представителей  и  вырази�
телей  подлинного  Предания  Православной  Церкви,  а  если
Православную   Церковь   понимать   как   совершенно   незави�
симую и автономную от Византийской Церкви, тогда, разу�
меется, Леонтьева трудно признать таковым.

Во�вторых, спорным представляется утверждение, что у
Леонтьева была религиозная тема жизни, но вовсе не было
религиозного мировоззрения, ибо если под мировоззрением
понимать совокупность всех или по крайней мере основных
взглядов,  идей,  представлений,  то  у  Леонтьева  было  рели�
гиозное  мировоззрение,  ибо  все  его  другие  идеи,  взгляды  и
представления  пронизывались  и  подчинялись  идеям,  взгля�
дам и представлениям религиозным. Правда, это относится
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больше ко второму периоду его жизни, после того как он пе�
режил  тяжелейшую  болезнь  и  у  него  произошел  духовный
перелом — настолько серьезный, что он отправился на Афон
и с тех пор неуклонно стремился к пострижению в монаше�
ство, что и осуществилось незадолго до его смерти.

В�третьих, спорным представляется и положение о том,
что христианство не было для Леонтьева «светом разума»,
что не истины искал он в христианстве и вере, а личного спа�
сения от ада и погибели. Да, акцент он делал на личном спа�
сении, но христианство и вера были для него непререкаемой
истиной, но не истиной в логическом или гносеологическом
толковании, а истиной откровения, воспринимаемого дейст�
вием Промысла Божия и через личный аскетический подвиг.

В�четвертых, можно не согласиться с тем, что у Леонтьева
не было ясного понимания Церкви. Это понимание у него  бы�
ло евангельское и святоотеческое, а не свое собственное, чи�
сто человеческое с возможными заблуждениями. Что касает�
ся земной церковной структуры, он верил в нее и принимал
ее такой, какой она была в его время, — далеко не совершен�
ной и не идеальной, как, впрочем, и во все другие времена.

В�пятых, Флоровский говорит, что Леонтьев был «одним
из возвращающихся» — да, это так, но разве не были «возвра�
щающимися» многие из великих верующих? Блаженный Ав�
густин, преподобные Андрей Критский, Мария Египетская,
Нил Сорский… Многие святые вначале были великими греш�
никами и лишь потом, благодаря своей истинно христианской
жизни и истинной вере в Иисуса Христа, достигали свято�
сти, которая немыслима без неустанного преодоления греха.

В�шестых, утверждение, что восприятие мира у Леонть�
ева, как говорит Флоровский, было не под знаком красоты,
а под знаком художественного наслаждения, — не точно, ибо
у него красота и наслаждение красотою неразрывны и их
нельзя ни отрывать, ни противопоставлять друг другу.

В�седьмых,  у  Леонтьева  было  не  эстетическое  перетол�
кование  Православия,  а  восхищение  эстетичностью  Право�
славия.

В кругу друзей и недругов
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Ìы рассмотрели различные
стороны жизни и творчества Константина Николаевича Ле�
онтьева: художник, эстет, дипломат, политик, монах. Пора�
жает его глубоко противоречивая и вместе тем последова�
тельная  натура.  Да,  он  был  странником:  врач,  дипломат,
писатель, цензор — ничто его надолго не удерживало и, ка�
жется, до конца не удовлетворяло. Он все время находился
в поиске… самого себя, в поисках решения своих собствен�
ных проблем, проблем своей личной уникальной и неповто�
римой судьбы, что неизбежно привело его к принятию мона�
шества. Он как будто постоянно от чего�то убегал и к чему�то
стремился, как дитя, радовался жизни и, как старик, боялся
неминуемой расплаты за грехи молодости. Он безумно лю�
бил жизнь в самых прекрасных и совершенных ее проявле�
ниях и, как и все люди, боялся личной физической смерти,
особенно до своего полного церковного обращения. Прине�
ся  в  жертву  искусству  и  творчеству  свою  первую  любовь,
Леонтьев вскоре после этого женился почти случайно, но то,
что он не нашел настоящей избранницы, может быть, облег�
чило ему путь в монашество.

Будучи поначалу либералом, Леонтьев вскоре становится
охранителем и консерватором. Открыто и искренне вначале
сочувствуя славянофилам, он в яростной борьбе против За�
пада, разлагающегося под воздействием либерально�эгали�
тарного прогресса, становится не славянофилом или запад�
ником,  а  византистом.  Он  великий  поборник  Православия,
но его православие казалось его российским друзьям и недру�
гам не русским, а византийским, греческим, привнесенным
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извне.  Еще  смолоду  своими  творениями  Леонтьев  мечтал
переделать мир, но пришел к выводу, что это возможно толь�
ко через исправление самого себя и заботу лишь о личном
спасении; его религия — это религия личного спасения, транс�
цендентный эгоизм.

Один из самых великих и свободных умов России, Евро�
пы и мира, он в любой момент был готов беспрекословно
подчинить свой ум религиозной вере, находя в этом наси�
лии над собственным разумом высшую для себя пользу и ра�
дость жизни во Христе. Будучи лично глубоко религиозным
человеком,  Леонтьев  проповедует  религию  страха  Божия,
а не «бесстрашную любовь», связанную с чрезмерным упо�
ванием на всепрощение Божие, религию суровую, деспоти�
ческую, подавляющую, но возвышающую человеческий дух
к  Богу.  Самый  свободный  и  самый  независимый  человек
в  России,  он  так  и  не  согласился  с  неправильно  понятой
свободой  каждой  отдельной  личности,  свободой  без  Бога,
которая называется произволом.

Сформулировав  всеобщий  закон  триединого  процесса
(первоначальной простоты, цветущего объединения и слож�
ности,  вторичного  смесительного  упрощения),  Леонтьев
одновременно считал, что историческое развитие происхо�
дит по воле невидимых и таинственных сил, которые назы�
ваются  Промыслом  Божиим,  отсюда  его  покорность  воле
Божией.

Будучи одним из самых великих русских мыслителей, Ле�
онтьев верил не собственно в Россию или в русский народ,
как и вообще в любой другой народ, а в византийскую идею,
в византийские начала, в византийское Православие и визан�
тийское самодержавие. По масштабу личности вполне срав�
нимый  с  деятелями  Возрождения,  Леонтьев  считал,  что  на
определенном историческом этапе «подмораживание» охра�
нит Россию от либерально�эгалитарного прогресса, а также
от «мелочной учености» и «демократизации познаний».

Всю  жизнь  он  вынашивал  и  защищал  основную  идею —
о необходимости и благотворности неравенства — как идею
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социальную, биологическую, моральную, эстетическую и ре�
лигиозную, несмотря на то, что неравенство всегда воспри�
нималось  болезненно  миллионами  людей  как  несправед�
ливость.  Для  него  неравенство  было  равносильно  жизни,
а равенство — смерти.

Его  оптимизм  был  связан  с  христианством  как  учением
о личном спасении, а пессимизм — с «розовым» христианст�
вом Достоевского и Толстого, и на этом основании он отвер�
гал западный гуманизм.

Можно было бы привести много кажущихся противоре�
чий,  воспринимающихся  таковыми  в  силу  чрезвычайной
сложности личности Константина Леонтьева и сложности
христианского учения. Однако это уже было сделано выше.

Хотелось бы привести лишь одно удивительное совпа�
дение: когда Леонтьев был еще совсем маленьким, мать по�
сетила  с  ним  Оптину  пустынь,  где  ему  так  понравилось,
что он сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я не�
пременно  тут  останусь».  Было  ли  это  случайным  явлени�
ем или все�таки предчувствием своей судьбы? Если принять
во внимание прозрения и пророчества Леонтьева, выска�
занные им в зрелом возрасте, которые сбылись или сбыва�
ются и в наши дни, то это было скорее именно предчувст�
вием своей судьбы.

Леонтьев начал свою сознательную жизнь с монастыря и
в монастыре же ее завершил. Вся его жизнь и творчество раз�
вернулись в лестницу восхождения на Афон: его врачебная
и  дипломатическая  деятельность,  писательское  творчество,
его эстетизм и религиозность — все было в конце концов на�
правлено  на  достижение  одной�единственной  цели — стать
монахом, взойти на Афон. И он достиг этой цели. Судьба его
состоялась. Другое дело — как ее оценивать? Следует ли ви�
деть  в  этом  величие  Леонтьева  или,  наоборот,  его  падение
и неудачу?

В связи с этим хотелось бы привести высказывания Н. Бер�
дяева, который свою книгу о Леонтьеве завершает такими
словами: «Религиозная судьба К. Н. — трагическая и стра�
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дальческая. Религиозная проблема его жизни неразрешима
теми средствами, которыми он хотел ее разрешить. Он был
мучеником переходной религиозной эпохи. Всей судьбой сво�
ей он дает материал для решения религиозно�философских
проблем, но сам он не решает этих проблем. Он многое по�
чувствовал раньше других. Этот “реакционер” был очень чу�
ток к подземным гулам надвигающегося грядущего. Но со�
знание  его  было  подавлено  страшными  кошмарами…  К.  Н.
был благородным аристократическим мыслителем, защищав�
шим неравенство и иерархический строй во имя высших ка�
честв культуры и красоты жизни, а не во имя каких�либо сво�
екорыстных интересов. С практическими реакционерами он
имел мало общего и совсем для них не нужен. В жажде ра�
венства, охватившей мир, он почуял и пытался раскрыть дух
антихриста, дух смерти и небытия. В этих мыслях своих он
остался одинок. Восприняли его внешнюю “реакционность”,
но не восприняли его прозрений будущего. Он задолго до
Шпенглера понял роковой переход “культуры” в “цивилиза�
цию”. Не только писаниями своими, но и всей жизнью своей
и всей судьбой своей он остро ставит вопрос об отношении
христианства к миру, к истории, к культуре. Но он не решил
этих вопросов, он остался в трагическом дуализме, язычество
и христианство остались в нем раздельными, но сосуществу�
ющими. В самом язычестве К. Н. было много не преодолен�
ного еще позитивизма. В чем была причина его религиозной
неудачи? Он отрицал гуманизм, и в этом была своя правда.
Но он также отрицал человека, религиозно отрицал, и в этом
был его провал. Для него христианство не было религией
Богочеловека и Богочеловечества. У него был монофизит�
ский уклон. Он бежал от человека, как от греха и соблазна,
от человека в себе. Он хотел истребить в себе человеческое,
и потому человеческое осталось в нем, как его исконное язы�
чество, противящееся христианству. Вот почему не мог он
вступить на путь религиозного творчества. Но одним охра�
нением  нельзя  остановить  процесс  мирового  разложения.
Лжи вырождающегося гуманизма должно быть противопо�
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ставлено положительное религиозное откровение о человеке.
Религиозная трагедия К. Леонтьева нас этому учит. Делать
программу  из  “реакционности”  К.  Леонтьева  в  наши  дни
вредно и не умно. К. Леонтьев не годен для общего употреб�
ления.  Он  не  может  быть  “демократизирован”  во  имя
“правых” интересов. В мире должен происходить не только
процесс разложения и умирания, но и процесс религиозно�
творческий. “Афонское”, “филаретовское”, “оптинское” пра�
вославие не разрешило религиозной драмы К. Леонтьева. В
религиозном сознании К. Н. не было ответа на религиозную
проблему  космоса  и  человека.  Он  искал  личного  спасения,
но не искал Царства Божьего. К. Леонтьев остается живым и
для нашего времени, для нашей религиозной и социальной
мысли. Он живет в современных религиозно�философских
течениях. Он действует в высшей степени возбуждающе на
мысль, дает духовные импульсы. К. Леонтьев не может и не
должен быть учителем, но он — одно из самых благородных
и волнующих явлений в русской духовной жизни»1.

Вряд  ли  можно  согласиться  со  всеми  вышеприведенны�
ми суждениями Бердяева, тем более что они относятся толь�
ко  к  религиозной  жизни  Леонтьева,  к  христианству  в  его
отношении  к  миру,  истории  и  культуре.  А  ведь  мир  Леонть�
ева включал в себя и формирование собственной личности,
и  художественное  творчество,  и  эстетизм,  и  политическую
деятельность, и, естественно, религиозную проблематику кос�
моса и человека.

Формирование собственной личности было для Леонтье�
ва столь же важным, как и сама жизнь: жить и означало для
него становиться тем, кем он хотел быть, а хотел он быть на�
стоящим христианином и умереть по�христиански. Главным
для Леонтьева была внутренняя жизнь его души в Боге, все
остальное — служба, различные виды деятельности и т. д. —
было подчинено именно этому сокровенному устремлению.
Быть счастливым в жизни — вот цель, к которой он стремил�
ся и которой во многом достиг, когда принял монашество,
«взошел на свой Афон». Он был больше озабочен развитием
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собственной  личности,  чем  стремлением  принести  пользу
другим людям и обществу в целом. Так было во время Крым�
ской войны, когда он, помогая раненым, больше думал и за�
ботился  о  наслаждении  жизнью,  так  же  было  и  в  годы  его
дипломатической  службы,  и  так  было  до  тех  пор,  пока  это
движение страстных сил его души не было им переориенти�
ровано на познание и приобретение ценностей жизни с Бо�
гом. Это случилось после духовного перелома 1871 года, ко�
гда под воздействием религиозного преображения он стал
уже всерьез задумываться над смыслом жизни, над пробле�
мами жизни и смерти, бессмертия души.

Формирование собственной личности Леонтьев довольно
точно, глубоко и всесторонне выразил в своем художествен�
ном творчестве; личность Леонтьева — это личность писате�
ля, художника, проявившаяся очень рано, еще в студенческие
годы, и так зримо, ярко и необычайно талантливо, что даже
Тургенев, ревностно относившийся к художественным даро�
ваниям, признал у Леонтьева подлинный талант и во многом
содействовал его развитию как писателя. И в ранних рома�
нах, и в рассказах о Крымской войне, и в повестях и расска�
зах о жизни христиан в Турции, и в самом крупном романе
о жизни греков «Одиссей Полихрониадес», в «Египетском
голубе» и в других сочинениях через все перипетии, собы�
тия, поступки и мысли действующих лиц проступает образ
самого  Леонтьева,  его  «я»,  его  удивительная  личность,
влюбленная в жизнь, в прекрасных женщин, в красоту при�
роды, во все, чем можно было любоваться, наслаждаться и
восхищаться. И опять�таки сами художественные творения
Леонтьева  свидетельствовали  о  том,  что  он  был  озабочен
не  столько  тем,  чтобы  создать  совершенные  произведения,
сколько тем, чтобы совершенствовать самого себя и свою соб�
ственную жизнь.

Исключительно важное значение для формирования лич�
ности  Леонтьева  имел  принцип  эстетизма — эстетическое
начало,  эстетический  критерий,  «эстетика  жизни».  Любовь
к прекрасному, к красоте, заложенная с детства, постепенно
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переросла в универсальный эстетический принцип и крите�
рий, с позиций которого, как данного Богом всему Своему
творению, Леонтьев будет оценивать все существующее и от�
носиться ко всему живописно�пластически: будь то явления
природы, люди, их дела, мысли, переживания, исторические
события  и  исторические  деятели,  политика  и  политики,
произведения литературы и искусства, явления материаль�
ной и духовной культуры, быт, одежда, отношения между
людьми,  религиозные  обряды,  нравы,  обычаи  и  т.  д.  и  т.  п.
По существу, Леонтьев был одним из первых, если не са�
мый  первый  эстет  в  России,  когда  для  эстетизма  не  было
еще никаких предпосылок ни в обществе, ни в культуре. По�
этому�то он и рвался на Восток, где еще сохранились цвету�
щая сложность и разнообразие жизни, где еще можно было
наслаждаться самобытной красотой, экзотикой, разнообра�
зием жизни и культуры. Именно на Востоке Леонтьев меч�
тал о своеобразии и красоте русского культурно�историче�
ского  типа,  стремился  увидеть  в  законах,  действующих  в
природе и в истории, Бога и красоту, обосновать превосход�
ство эстетического начала над утилитарной моралью и го�
сподство деспотизма формы. «Эстетика искусства» уступа�
ет у него место «эстетике жизни». У Леонтьева не только
эстетическое понимание истории, но и эстетическое пони�
мание всех взаимоотношений человека с человеком и обще�
ством, отношение к истории, космосу, мирозданию.

Эстетизм лежит и в основании политических воззрений
Леонтьева: только там, где много бытовой и всякой другой
поэзии, много государственной и общественной силы, и, на�
оборот, только там много поэзии, где много государственной
и общественной силы. Все изящное, прекрасное, пластиче�
ское поддерживает, укрепляет и организует, следовательно,
усиливает политическое. Красота — великая сила, но и по�
литика держится силой и насилием, правда, когда за этим
стоит великая идея. И красота и политика основываются и
развиваются  на  неравенстве,  на  разнообразии,  на  единстве
разнообразия. И красота и политика движутся чем�то выс�
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шим и неуловимым. И народ, и страны, художников и поли�
тиков Леонтьев оценивал с эстетической точки зрения: все
истинное прекрасно, сильно, справедливо, и наоборот, все
ложное — безобразно, слабо и несправедливо. Совершенст�
во всего существующего — в истине прекрасного. Это отно�
сится и к природе, и к жизни, и к людям, и к политике, и к
истории,  и  к  литературе  и  искусству,  и  вообще  ко  всему.
Такого примата красоты и эстетизма русская культура до
Леонтьева не знала.

Наконец, религия, о которой уже шла речь и которая за�
нимала столь важное и по существу решающее место в миро�
созерцании Леонтьева, особенно во второй период его жиз�
ни и творчества. Здесь следует только добавить, что Леонтьев
устремился в религию, в Церковь, вне которых он не мыслил
спасения — спасения личного и всеобщего. Здесь он был ро�
бок, покорен, послушен, как истинный раб Божий. И надо
сказать, что Леонтьев находил понимание со стороны иерар�
хов Православия. Это вызывало недоумение и беспокойст�
во,  например,  у  Бердяева  и  у  других  русских  мыслителей.
«И  есть  что�то  тревожное  в  том,  что  оптинские  старцы, —
писал  Бердяев, — одобряли  К.  Леонтьева  более,  чем  славя�
нофилов, Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева, считали его
духовное устроение истинно православным»2.

Бердяев считал, что Леонтьеву недоставало мистицизма,
поэтому его религиозный путь «не был мистическим путем…
Он не переживал в глубине близости Бога и человека. Он
всегда испытывал ужас тварности. Но мистика… всегда есть
имманентность Бога человеческому духу. Мистика глубоко
сокровенна, она всегда есть достояние внутреннего человека.
Состояния, который переживал К. Н., могут быть названы
исключительно трансцендентно�религиозными, а не имма�
нентно�мистическими… Его религиозная жизнь — трагична,
но открыта и ясна во всех своих страстных противоречиях…
Он был слишком эстетом, чтобы быть мистиком. Он созер�
цает красоту мира, но не созерцает божественных тайн мира…
В религиозных путях своего спасения он исключительно ухо�
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дит от мира, бежит от мира… Но он умел религиозно вернуть�
ся в мир»3. Возможно, еще и поэтому Леонтьев стремился по�
стоянно восходить к монашеству, восходить на Афон.

Наконец,  следует  заметить,  что  несогласованность  трех
основных  «мотивов»,  господствовавших  в  творчестве  Леон�
тьева, — религиозного, политического и эстетического, о ко�
торой  говорили  многие  русские  мыслители,  и  прежде  все�
го  Вл.  Соловьев,  на  самом  деле  есть  не  несогласованность,
а  единство,  при  котором  в  разные  периоды  его  жизни  то
один, то другой, то третий мотив превалировал над други�
ми. Их внутренней связью являлась сама личность творца,
стремившегося приобрести твердое христианское мировоз�
зрение и восходившего к монашеству. Сама личность Леон�
тьева — гениальная,  дерзновенная,  оригинальная  и  единст�
венная в своем роде во всей истории русской культуры —
объединяла эти мотивы и определяла внутреннюю динами�
ку их взаимоотношений — их внутреннюю диалектику.

Да, Леонтьев уникален, неповторим, неподражаем. Он дей�
ствительно одно из самых благородных и волнующих явле�
ний в русской духовной жизни, образ его навсегда останется
в народной памяти. Творческое наследие Леонтьева, свято�
отеческое  по  духу,  должно  быть  усвоено  народом  и  стать
частью его культуры, войти в его ум, душу и сердце!

Восхождение на Афон
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56 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1870, ä. 1111, ë. 10—12îá.
57 Òàì æå, ë. 20—20îá.
58 Òàì æå, ë. 16—18îá.
59 Òàì æå, ë. 34—34îá.
60 Òàì æå, ë. 38—39îá.
61 Òàì æå, ë. 40—40îá.
62 Òàì æå, ë. 58—58îá.
63 Òàì æå, ë. 92—95îá.
64 Òàì æå, ë. 98—99îá.
65 Òàì æå, ë. 104—107îá.
66 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-IV-2, îï. 119,
1869—1871, ä. 13, ë. 17—19îá.
67 Òàì æå,  ë. 13—14.
68 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1870, ä. 1111, ë. 72—81îá.
69 Òàì æå, ë. 68—69îá.
70 Ñì. ïðèì. 16.
71 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1870, ä. 1111, ë. 104—107îá.
72 Ñì. ïðèì. 17.
73 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1870, ä. 1111, ë. 100—101îá.
74 Òàì æå, ë. 48—57îá.
75 Öèò.  ïî:  Êîíîïëÿíöåâ  À.  Æèçíü
Ê. Í. Ëåîíòüåâà… Ñ. 73.
76 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1871, ä. 1113, ë. 4—5îá.
77 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-2, îï. 181/2.
1871, ä. 1114, ë. 3—6îá.
78 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Êîíñ-âî  â  Ñàëîíè-
êàõ,  îï.  565,  1871,  ä.  85,  ë.  127—
128îá.
79 Ýòà «Çàïèñêà» áûëà èçäàíà ñ íå-
çíà÷èòåëüíûìè   ñîêðàùåíèÿìè   â
êí.: Ëåîíòüåâ Ê. Í. Âîñòîê, Ðîññèÿ
è  ñëàâÿíñòâî:  Ôèëîñîôñêàÿ  è  ïî-
ëèòè÷åñêàÿ  ïóáëèöèñòèêà.  Äóõîâ-
íàÿ  ïðîçà  (1872—1891).  Ì.,  1996.
Ñ. 13—19. Ïîëíûé òåêñò ñì. â êí.:
Êîíñòàíòèí  Íèêîëàåâè÷  Ëåîíòüåâ:
Äèïëîìàòè÷åñêèå äîíåñåíèÿ, ïèñüìà,
çàïèñêè, îò÷åòû. 1865—1872 / Ïîäã.
òåêñòà,  âñòóï.  ñò.,  êîììåíò.,  ïðèì.
Ê. Ì. Äîëãîâà. Ì., 2003. Ñ. 336—
355. Ñì. òàêæå ïðèëîæåíèå ê íàñò.
èçäàíèþ.

80 ÀÂÏÐÈ. Ô. Êîíñ-âî â Ñàëîíèêàõ,
îï. 517/2, 1872, ä. 3209, ë. 1—16.
81 Îá  ýòîì  ñì.:  Ëåîíòüåâ  Ê.  Ïëî-
äû íàöèîíàëüíûõ äâèæåíèé íà ïðà-
âîñëàâíîì   Âîñòîêå  /  Ëåîíòüåâ   Ê.
Ñîáð. ñî÷. Ì., 1912. Ò. 6.
82 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-À2, îï. 181/2,
1871, ä. 1113, ë. 14—16îá.
83 Òàì æå.
84 Òàì æå, ë. 18—21îá.
85 Òàì æå, ë. 28—29îá.
86 Òàì æå, ë. 8—11îá.
87 Òàì æå, ë. 46—47îá.
88 Òàì æå, ë. 118—131îá.; ÀÂÏÐÈ.
Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,  îï.  517/2,
1871, ä. 2269, ë. 63—71.
89 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 365, 1871, ä. 81, ë. 82—84îá.
90 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Îòøåëüíè÷åñòâî,
ìîíàñòûðü è ìèð. Èõ ñóùíîñòü è âçà-
èìíàÿ ñâÿçü: ×åòûðå ïèñüìà ñ Àôî-
íà. Ñåðãèåâ Ïîñàä, 1913.
91 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-À2, îï. 181/2,
1871, ä. 1113, ë. 118—131îá.; ÀÂÏÐÈ.
Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,  îï.  517/2,
1871, ä. 2269, ë. 63—71.
92 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 57—58.
93 Òàì æå, ë. 77—79.
94 Òàì æå, ë. 59—60.
95 Òàì æå, ë. 74—75.
96 Òàì æå, ë. 99—106îá., 112—115îá.
97 Òàì æå, ë. 97—98.
98 Òàì æå, ë. 108—109îá.
99 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-À2, îï. 181/2,
1871, ä. 901, ë. 16—17.
100 Òàì æå, ë. 14—15.
101 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï.  517/2,  1871,  ä.  2269,  ë.  141—
143.
102 Òàì æå, ë. 94—95.
103 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 365, 1871, ä. 81, ë. 30—30îá.
104 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 565, 1871, ä. 85, ë. 9—9îá.
105 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá-IV-2, îï. 517/2,
1872, ä. 2270, ë. 11—14.
106 Îáå  ýòè  ñòàòüè  âîøëè  â  5-é  òîì
ñîáð. ñî÷. Ê. Í. Ëåîíòüåâà (Ì., 1912).
107 Ñì.: Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 5.
108 Ñì.: Òàì æå. Ì., 1912. Ò. 4.
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Ñìûñë æèçíè è ñìåðòè

1 Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì., 1912.
Ò. 1. Ñ. 3.

2 Òàì æå. Ñ. 4.
3 Òàì æå. Ñ. 74.
4 Òàì æå.
5 Òàì æå. Ñ. 5.
6 Òàì æå. Ñ. 33.
7 Òàì æå. Ñ. 112.
8 Òàì æå. Ñ. 18.
9 Òàì æå. Ñ. 19.

10 Òàì æå. Ñ. 248.
11 Òàì æå. Ñ. 76.
12 Òàì æå. Ñ. 206—207.
13 Òàì æå. Ñ. 206.
14 Òàì æå. Ñ. 212.
15 Òàì æå. Ñ. 91.
16 Òàì æå. Ñ. 254—255.
17 Òàì æå. Ñ. 255.
18 Ëåîíòüåâ Ê. Â ñâîåì êðàþ / Ëåîí-
òüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 1. Ñ. 266.
19 Òàì æå. Ñ. 267.
20 Òàì æå. Ñ. 272.
21 Òàì æå.
22 Òàì æå.
23 Òàì æå. Ñ. 273.
24 Òàì æå. Ñ. 282.
25 Òàì æå. Ñ. 298.
26 Òàì æå.
27 Òàì æå. Ñ. 305—306.
28 Òàì æå. Ñ. 356—357.
29 Òàì æå. Ñ. 413—415.
30 Òàì æå. Ñ. 416—420.
31 Òàì æå. Ñ. 420—421.
32 Òàì æå. Ñ. 442.
33 Òàì æå. Ñ. 515.
34 Òàì æå. Ñ. 567.
35 Òàì æå. Ñ. 470.
36 Òàì æå. Ñ. 342.
37 Òàì æå. Ñ. 410.
38 Òàì æå. Ñ. 532.
39 Òàì æå. Ñ. 600.
40 Òàì æå. Ñ. 614.
41 Òàì æå. Ñ. 615.
42 Òàì æå. Ñ. 640—641.
43 Òàì æå. Ñ. 656.
44 Òàì æå. Ñ. 665.
45 Òàì æå. Ñ. 10.
46 Òàì æå. Ñ. 598.
47 Òàì æå. Ñ. 606.

48 Ëåîíòüåâ Ê. Â ñâîåì êðàþ / Ëåîí-
òüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 1. Ñ. 608.
49 Í. À. Áåðäÿåâ î ðóññêîé ôèëîñî-
ôèè. Ñâåðäëîâñê, 1991. ×. 1. Ñ. 178.
50 Ëåîíòüåâ Ê. Èç æèçíè õðèñòèàí
â Òóðöèè / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷.
Ì., 1912. Ò. 2. Ñ. 3.
51 Òàì æå.
52 Òàì æå. Ñ. 4—5.
53 Ëåîíòüåâ Ê. Î÷åðêè Êðèòà / Ëåîí-
òüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 2. Ñ. 24.
54 Ëåîíòüåâ Ê. Õðèçî / Òàì æå. Ñ. 90.
55 Òàì æå. Ñ. 28.
56 Òàì æå. Ñ. 35—36.
57 Ëåîíòüåâ Ê. Ïåìáå / Ëåîíòüåâ Ê.
Ñîáð. ñî÷. Ò. 2. Ñ. 102.
58 Òàì æå. Ñ. 146—147.
59 Ëåîíòüåâ Ê. Àñïàçèÿ Ëàìïðèäè /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 2. Ñ. 243.
60 Òàì æå. Ñ. 244.
61 Òàì æå. Ñ. 247.
62 Òàì æå. Ñ. 251.
63 Òàì æå. Ñ. 290—291.
64 Òàì æå. Ñ. 393.
65 Òàì æå. Ñ. 395.
66 Òàì æå. Ñ. 396.
67 Òàì æå. Ñ. 399.
68 Ëåîíòüåâ Ê. Äèòÿ äóøè / Ëåîíòü-
åâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì., 1912. Ò. 3. Ñ. 129.
69 Òàì æå. Ñ. 131.
70 Òàì æå. Ñ. 132.
71 Òàì æå. Ñ. 137.
72 Òàì æå. Ñ. 139.
73 Òàì æå. Ñ. 141.
74 Òàì æå. Ñ. 147.
75 Ñì.: Ëåîíòüåâ Ê. Îäèññåé Ïîëè-
õðîíèàäåñ: Âîñïîìèíàíèÿ çàãîðñêî-
ãî ãðåêà / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì.,
1912. Ò. 4.
76 Òàì æå. Ñ. 8.
77 Òàì æå. Ñ. 9.
78 Òàì æå. Ñ. 10.
79 Òàì æå.
80 Òàì æå. Ñ. 5—6.
81 Òàì æå. Ñ. 15.
82 Òàì æå. Ñ. 56.
83 Òàì æå. Ñ. 57.
84 Òàì æå. Ñ. 64.
85 Òàì æå. Ñ. 81.
86 Òàì æå. Ñ. 110.
87 Òàì æå. Ñ. 154.
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88 Ëåîíòüåâ Ê. Îäèññåé Ïîëèõðîíè-
àäåñ. Ñ. 228.
89 Òàì æå. Ñ. 14.
90 Òàì æå. Ñ. 237.
91 Òàì æå. Ñ. 357.
92 Òàì æå. Ñ. 392.
93 Ñì.: Òàì æå. Ñ. 429—430.
94 Òàì æå. Ñ. 436—437.
95 Òàì æå. Ñ. 397.
96 Òàì æå. Ñ. 476.
97 Òàì æå. Ñ. 496—497.
98 Òàì æå. Ñ. 581.
99 Òàì æå. Ñ. 607.

100 Ëåîíòüåâ Ê. Åãèïåòñêèé ãîëóáü /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 3. Ñ. 333—
334.
101 Òàì æå. Ñ. 275—276.
102 Òàì æå. Ñ. 276.
103 Òàì æå. Ñ. 454—456.
104 Òàì æå.
105 Òàì æå. Ñ. 296—297.
106 Òàì æå. Ñ. 330.
107 Òàì æå. Ñ. 324.
108 Òàì æå. Ñ. 308—309.
109 Òàì æå.
110 Òàì æå. Ñ. 309—310.
111 Òàì æå. Ñ. 311.
112 Òàì æå. Ñ. 361—362.
113 Òàì æå. Ñ. 374—375.
114 Òàì æå. Ñ. 379—380.
115 Òàì æå. Ñ. 351.
116 Òàì æå. Ñ. 287.
117 Òàì æå. Ñ. 328.
118 Òàì æå. Ñ. 329.

Áåññìåðòèå êðàñîòû

1 Ãåãåëü   Ã.   Ðàáîòû   ðàçíûõ   ëåò:
Â 2 ò. Ì., 1970. Ò. 1. Ñ. 212.

2 Òàì æå.
3 Øåëëèíã Ô. Â. Ôèëîñîôèÿ èñêóñ-

ñòâà. Ì., 1966. Ñ. 67.
4 Òàì æå.
5 Òàì æå. Ñ. 74.
6 Òàì æå. Ñ. 81.
7 Òàì æå. Ñ. 114.
8 Øîïåíãàóýð  À.  Ìèð  êàê  âîëÿ  è

ïðåäñòàâëåíèå. Ì., 1900. Ò. 1. Ñ. 320.
9 Òàì æå. Ñ. 319.

10 Òàì æå. Ñ. 329.
11 Òàì æå. Ñ. 518.

12 Øîïåíãàóýð  À.  Ìèð  êàê  âîëÿ  è
ïðåäñòàâëåíèå. Ñ. 252—253.
13 Òàì æå. Ñ. 258.
14 Òàì æå. Ñ. 270.
15 Òàì æå. Ñ. 613.
16 Íèöøå Ô. Âîëÿ ê âëàñòè. Ì., 1909.
Ñ. 177.
17 Òàì æå. Ñ. 83.
18 Òàì æå. Ñ. 210—211.
19 Òàì æå. Ñ. 9.
20 Òàì æå. Ñ. 15.
21 Òàì æå. Ñ. 18.
22 Òàì æå. Ñ. 7—8.
23 Íèöøå Ô. Ñî÷èíåíèÿ: Â 2 ò. Ì.,
1990. Ò. 2. Ñ. 8—9.
24 Ñîëîâüåâ Â. Ñ. Ñî÷èíåíèÿ: Â 2 ò.
Ì., 1988. Ò. 2. Ñ. 628—629.
25 Òàì æå. Ñ. 623.
26 Òàì æå. Ñ. 632—633.
27 Òàì æå. Ñ. 633—634.
28 Nietzsche F. Der Wille zur Màcht.
Stuttgard. S. 280.
29 Heidegger  M.  Nietzsche.  Neske,
Erster Band, 1961. S. 112—113.
30 Nietzsche F. Der Wille zur Màcht.
S. 307.
31 Ôëîðîâñêèé Ãåîðãèé, ïðîòîèåðåé.
Ïóòè ðóññêîãî áîãîñëîâèÿ. Ïàðèæ,
1983. Ñ. 285.
32 Òàì æå.
33 Òàì æå. Ñ. 286—287.
34 Òàì æå. Ñ. 287—288.
35 Òàì æå. Ñ. 288—289.
36 Òàì æå. Ñ. 291—292.
37 Òîëñòîé Ë. Í. Ñòàòüè îá èñêóññòâå
è ëèòåðàòóðå / Òîëñòîé Ë. Í. Ñîáð.
ñî÷.: Â 22 ò. Ì., 1983. Ò. 15. Ñ. 8—9.
38 Òàì æå. Ñ. 30—31.
39 Òàì æå. Ñ. 79—80.
40 Òàì æå. Ñ. 93—94.
41 Òàì æå. Ñ. 99.
42 Òàì æå. Ñ. 100.
43 Òàì æå. Ñ. 103.
44 Òàì æå. Ñ. 165.
45 Òàì æå. Ñ. 170.
46 Òàì æå. Ñ. 193.
47 Òàì æå. Ñ. 210.
48 Òàì æå. Ñ. 211.
49 Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ðÿä ñòàòåé î
ðóññêîé ëèòåðàòóðå. 2. Ã-í —áîâ è âî-
ïðîñ îá èñêóññòâå / Äîñòîåâñêèé Ô. Ì.
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Ïîëí.  ñîáð.  ñî÷.  Ë.,  1978.  Ò.  18.
Ñ. 34.
50 Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ïîëí. ñîáð.
ñî÷. Ë., 1976. Ò. 16. Ñ. 43.
51 Äîñòîåâñêèé Ô. Ì. Ïîëí. ñîáð.
ñî÷. Ò. 18. Ñ. 96.
52 Òàì æå. Ñ. 102.
53 Ñì.: Ôëîðîâñêèé Ãåîðãèé, ïðîòî-
èåðåé.  Ïóòè  ðóññêîãî  áîãîñëîâèÿ.
Ñ. 302; Çåíüêîâñêèé Â. Â. Èñòîðèÿ
ðóññêîé ôèëîñîôèè. Ë., 1991. Ò. 1.
Ñ. 260.
54 Cì.: Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì.,
1912. Ò. 8.
55 Ëåîíòüåâ Ê. Àíàëèç, ñòèëü è âåÿ-
íèå: Î ðîìàíàõ ãð. Ë. Í. Òîëñòîãî:
Êðèòè÷åñêèé   ýòþä  /  Ëåîíòüåâ   Ê.
Ñîáð. ñî÷. Ò. 8. Ñ. 3—4.
56 Òàì æå. Ñ. 4—5.
57 Òàì æå. Ñ. 6.
58 Òàì æå.
59 Ëåîíòüåâ Ê. Ïèñüìî ïðîâèíöèàëà
ê È. Òóðãåíåâó / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð.
ñî÷. Ò. 8. Ñ. 14.
60 Ëåîíòüåâ Ê. Ïî ïîâîäó ðàññêàçîâ
Ìàðêî Âîâ÷êà / Òàì æå. Ñ. 18.
61 Òàì æå. Ñ. 27.
62 Òàì æå. Ñ. 25.
63 Òàì æå. Ñ. 24.
64 Òàì æå. Ñ. 30.
65 Òàì æå. Ñ. 35.
66 Òàì æå. Ñ. 42.
67 Òàì æå. Ñ. 35—36.
68 Òàì æå. Ñ. 43.
69 Ëåîíòüåâ Ê. Ðåöåíçèè / Ëåîíòü-
åâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 8. Ñ. 68.
70 Òàì æå.
71 Òàì æå.
72 Òàì æå. Ñ. 63.
73 Òàì æå.
74 Òàì æå. Ñ. 74.
75 Òàì æå. Ñ. 78.
76 Òàì æå. Ñ. 92.
77 Òàì æå.
78 Òàì æå. Ñ. 72.
79 Òàì æå. Ñ. 84.
80 Òàì æå. Ñ. 86.
81 Òàì æå. Ñ. 95.
82 Òàì æå. Ñ. 96.
83 Òàì æå.
84 Òàì æå. Ñ. 103.

85 Ëåîíòüåâ Ê. Ðåöåíçèè. Ñ. 103.
86 Òàì æå.
87 Òàì æå. Ñ. 98.
88 Òàì æå. Ñ. 99.
89 Òàì æå. Ñ. 99—100.
90 Òàì æå. Ñ. 102.
91 Òàì æå. Ñ. 110.
92 Òàì æå. Ñ. 111.
93 Òàì æå. Ñ. 126.
94 Òàì æå. Ñ. 139.
95 Ëåîíòüåâ Ê. Êðèòè÷åñêèå ñòàòüè /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 8. Ñ. 219—
220.
96 Òàì æå. Ñ. 219.
97 Òàì æå. Ñ. 221.
98 Òàì æå.
99 Ëåîíòüåâ Ê. Àíàëèç, ñòèëü è âåÿ-
íèå. Ñ. 222.
100 Òàì æå. Ñ. 224.
101 Òàì æå. Ñ. 224—225.
102 Òàì æå.
103 Òàì æå. Ñ. 226.
104 Òàì æå. Ñ. 227.
105 Òàì æå.
106 Òàì æå. Ñ. 229.
107 Òàì æå. Ñ. 230—231.
108 Òàì æå.
109 Òàì æå. Ñ. 232.
110 Òàì æå.
111 Òàì æå. Ñ. 233.
112 Òàì æå. Ñ. 234.
113 Òàì æå. Ñ. 235.
114 Òàì æå. Ñ. 236.
115 Òàì æå.
116 Òàì æå. Ñ. 238.
117 Òàì æå. Ñ. 241.
118 Òàì æå. Ñ. 243.
119 Òàì æå. Ñ. 244.
120 Òàì æå.
121 Òàì æå. Ñ. 249.
122 Òàì æå. Ñ. 251.
123 Òàì æå. Ñ. 249.
124 Òàì æå. Ñ. 250.
125 Òàì æå. Ñ. 254.
126 Òàì æå. Ñ. 255.
127 Òàì æå. Ñ. 256—257.
128 Òàì æå.
129 Òàì æå. Ñ. 258—259.
130 Òàì æå. Ñ. 260.
131 Òàì æå. Ñ. 262.
132 Òàì æå. Ñ. 269—270.
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133 Ëåîíòüåâ Ê. Àíàëèç, ñòèëü è âåÿ-
íèå. Ñ. 271.
134 Òàì æå. Ñ. 273.
135 Òàì æå. Ñ. 271.
136 Òàì æå. Ñ. 273.
137 Òàì æå. Ñ. 262—263.
138 Òàì æå.
139 Òàì æå. Ñ. 278.
140 Òàì æå. Ñ. 274.
141 Òàì æå. Ñ. 280.
142 Òàì æå. Ñ. 281.
143 Òàì æå.
144 Òàì æå. Ñ. 281—282.
145 Òàì æå.
146 Òàì æå. Ñ. 283.
147 Òàì æå. Ñ. 284.
148 Òàì æå.
149 Òàì æå.
150 Òàì æå.
151 Òàì æå.
152 Òàì æå. Ñ. 285.
153 Òàì æå. Ñ. 285—286.
154 Òàì æå. Ñ. 288.
155 Òàì æå.
156 Òàì æå.
157 Òàì æå.
158 Òàì æå. Ñ. 287—288.
159 Òàì æå. Ñ. 289.
160 Òàì æå. Ñ. 290.
161 Òàì æå.
162 Òàì æå. Ñ. 291.
163 Òàì æå.
164 Òàì æå.
165 Òàì æå.
166 Òàì æå. Ñ. 294.
167 Òàì æå. Ñ. 295.
168 Òàì æå.
169 Òàì æå.
170 Òàì æå.
171 Òàì æå.
172 Òàì æå. Ñ. 297.
173 Òàì æå. Ñ. 298.
174 Òàì æå. Ñ. 302—303.
175 Òàì æå.
176 Òàì æå. Ñ. 304.
177 Òàì æå. Ñ. 305.
178 Òàì æå.
179 Òàì æå. Ñ. 305—306.
180 Òàì æå.
181 Òàì æå. Ñ. 307.
182 Òàì æå. Ñ. 308.

183 Ëåîíòüåâ Ê. Àíàëèç, ñòèëü è âåÿ-
íèå. Ñ. 311.
184 Òàì æå. Ñ. 312.
185 Òàì æå.
186 Òàì æå. Ñ. 313.
187 Òàì æå. Ñ. 317—318.
188 Òàì æå.
189 Òàì æå. Ñ. 324.
190 Òàì æå.
191 Òàì æå. Ñ. 325.
192 Òàì æå. Ñ. 326.
193 Òàì æå. Ñ. 327.
194 Òàì æå.
195 Òàì æå. Ñ. 330.
196 Òàì æå.
197 Òàì æå. Ñ. 331.
198 Òàì æå. Ñ. 336.
199 Òàì æå. Ñ. 341.
200 Òàì æå. Ñ. 343.
201 Òàì æå. Ñ. 346.
202 Òàì æå. Ñ. 347.
203 Òàê â òåêñòå ó Ëåîíòüåâà.
204 Ëåîíòüåâ Ê. Àíàëèç, ñòèëü è âåÿ-
íèå. Ñ. 349.
205 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ  Àëåêñàíäðîâó.  Ñåðãèåâ  Ïîñàä,
1915. Ñ. 7.
206 Òàì æå. Ñ. 8.
207 Òàì æå. Ñ. 9.
208 Òàì æå (ïðèì.).
209 Ðóññêèé  âåñòíèê.  1903.  Ò.  285.
Ñ. 417—418.
210 Òàì æå. Ñ. 415—416.
211 Òàì æå. Ñ. 637.
212 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñ. 36.
213 Òàì æå. Ñ. 18.
214 Ê. Ëåîíòüåâ î Âëàäèìèðå Ñîëîâüå-
âå è ýñòåòèêå æèçíè (ïî äâóì ïèñü-
ìàì). Ì.: Òâîð÷åñêàÿ ìûñëü, 1912.
Ñ. 31.
215 Òàì æå. Ñ. 32.
216 Òàì æå. Ñ. 33.
217 Òàì æå. Ñ. 34.
218 Òàì æå.
219 Òàì æå. Ñ. 36.
220 Òàì æå.
221 Òàì æå. Ñ. 36—37.
222 Òàì æå.
223 Òàì æå.
224 Òàì æå. Ñ. 38.
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225 Ê. Ëåîíòüåâ î Âëàäèìèðå Ñîëîâü-
åâå… Ñ. 39.
226 Òàì æå. Ñ. 39—40.

Âîñòîê, Ðîññèÿ è ñëàâÿíñòâî

1 Ñì.: Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì.,
1912. Ò. 5—6; ÑÏá., 1913. Ò. 7.

2 Ëåîíòüåâ   Ê.   Ñîáð.   ñî÷.   Ò.   5.
Ñ. 29—30.

3 Òàì æå. Ñ. 28.
4 Òàì æå. Ñ. 14.
5 Òàì æå. Ñ. 28.
6 Òàì æå. Ñ. 12—13.
7 Òàì æå. Ñ. 17.
8 Òàì æå. Ñ. 18.
9 Òàì æå. Ñ. 42.

10 Òàì æå.
11 Òàì æå. Ñ. 43.
12 Òàì æå.
13 Òàì æå. Ñ. 55.
14 Òàì æå. Ñ. 108.
15 Òàì æå. Ñ. 107.
16 Òàì æå. Ñ. 107—108.
17 Ê. Ëåîíòüåâ î Âëàäèìèðå Ñîëîâü-
åâå è ýñòåòèêå æèçíè (ïî äâóì ïèñü-
ìàì). Ì.: Òâîð÷åñêàÿ ìûñëü, 1912.
Ñ. 26.
18 Òàì æå. Ñ. 27—28.
19 Ëåîíòüåâ Ê. Âèçàíòèçì è ñëàâÿí-
ñòâî / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 5.
Ñ. 189.
20 Òàì æå. Ñ. 193—194.
21 Òàì æå. Ñ. 195.
22 Òàì æå. Ñ. 196—197.
23 Òàì æå. Ñ. 221—222.
24 Òàì æå.
25 Òàì æå. Ñ. 202.
26 Òàì æå. Ñ. 198—199.
27 Òàì æå. Ñ. 225.
28 Òàì æå.
29 Òàì æå. Ñ. 225—226.
30 Òàì æå. Ñ. 113.
31 Òàì æå. Ñ. 113—114.
32 Òàì æå. Ñ. 126.
33 Òàì æå. Ñ. 116.
34 Òàì æå. Ñ. 137—139.
35 Òàì æå. Ñ. 145.
36 Òàì æå. Ñ. 208.
37 Òàì æå. Ñ. 148.
38 Òàì æå. Ñ. 165.

39 Ëåîíòüåâ Ê. Âèçàíòèçì è ñëàâÿí-
ñòâî. Ñ. 165.
40 Òàì æå. Ñ. 168—169.
41 Òàì æå. Ñ. 183.
42 Òàì æå. Ñ. 186.
43 Òàì æå.
44 Ëåîíòüåâ  Ê.  Ðóññêèå,  ãðåêè   è
þãîñëàâÿíå / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷.
Ò. 5. Ñ. 257.
45 Òàì æå. Ñ. 268.
46 Òàì æå. Ñ. 297—298.
47 Ëåîíòüåâ  Ê.  Õðàì  è  öåðêîâü /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 5. Ñ. 347.
48 Ëåîíòüåâ Ê. Ïèñüìà îòøåëüíèêà /
Òàì æå. Ñ. 364.
49 Ëåîíòüåâ Ê. Ïèñüìà î âîñòî÷íûõ
äåëàõ / Òàì æå. Ñ. 386—387.
50 Òàì æå. Ñ. 376.
51 Òàì æå. Ñ. 383.
52 Òàì æå. Ñ. 392.
53 Òàì æå. Ñ. 422.
54 Òàì æå. Ñ. 426.
55 Òàì æå. Ñ. 441.
56 Ëåîíòüåâ  Ê.  Ñðåäíèé  åâðîïå-
åö êàê èäåàë è îðóäèå âñåìèðíîãî
ðàçðóøåíèÿ  /  Ëåîíòüåâ  Ê.  Ñîáð.
ñî÷. Ò. 6. Ñ. 7.
57 Òàì æå. Ñ. 9—10.
58 Òàì æå. Ñ. 11—12.
59 Òàì æå. Ñ. 13—14.
60 Òàì æå. Ñ. 64.
61 Òàì æå. Ñ. 59—60.
62 Òàì æå. Ñ. 63.
63 Òàì æå. Ñ. 64.
64 Òàì æå. Ñ. 76.
65 Òàì æå. Ñ. 77.
66 Òàì æå. Ñ. 79.
67 Ëåîíòüåâ Ê. Ïëåìåííàÿ ïîëèòèêà
êàê îðóäèå âñåìèðíîé ðåâîëþöèè /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 6. Ñ. 151.
68 Òàì æå. Ñ. 154.
69 Òàì æå. Ñ. 160.
70 Òàì æå.
71 Òàì æå. Ñ. 169.
72 Òàì æå.
73 Òàì æå. Ñ. 167.
74 Òàì æå. Ñ. 166.
75 Òàì æå. Ñ. 169.
76 Òàì æå. Ñ. 154.
77 Òàì æå. Ñ. 172.
78 Òàì æå. Ñ. 188—189.
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79 Ëåîíòüåâ  Ê.  Ïëîäû  íàöèîíàëü-
íûõ äâèæåíèé íà ïðàâîñëàâíîì Âî-
ñòîêå / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 6.
Ñ. 213.
80 Òàì æå. Ñ. 267.
81 Òàì æå. Ñ. 268.
82 Òàì æå. Ñ. 268—269.
83 Ëåîíòüåâ  Ê.  Íàä  ìîãèëîé  Ïàçó-
õèíà / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. ÑÏá.,
1913. Ò. 7. Ñ. 425—426.
84 Ëåîíòüåâ  Ê.  Ïåðåäîâûå  ñòàòüè
«Âàðøàâñêîãî äíåâíèêà» 1880 ãîäà /
Òàì æå. Ñ. 72.
85 Òàì æå. Ñ. 124.
86 Ëåîíòüåâ Ê. ×åì è êàê ëèáåðàëèçì
íàø âðåäåí? / Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷.
Ò. 7. Ñ. 213.
87 Ëåîíòüåâ Ê. Ã. Êàòêîâ è åãî âðà-
ãè íà ïðàçäíèêå Ïóøêèíà / Òàì æå.
Ñ. 203.
88 Ëåîíòüåâ Ê. Êàê íàäî ïîíèìàòü
ñáëèæåíèå  ñ  íàðîäîì?  /  Òàì  æå.
Ñ. 220.
89 Òàì æå.
90 Òàì æå. Ñ. 221.
91 Òàì æå. Ñ. 222.
92 Òàì æå. Ñ. 223.
93 Òàì æå. Ñ. 224—225.
94 Òàì æå. Ñ. 227.
95 Òàì æå. Ñ. 229—230.
96 Òàì æå. Ñ. 234.
97 Òàì æå. Ñ. 238.
98 Òàì æå. Ñ. 241.
99 Òàì æå. Ñ. 242—243.

100 Òàì æå.
101 Ëåîíòüåâ  Ê.  Íàøè  îêðàèíû  /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 7. Ñ. 252.
102 Òàì æå. Ñ. 252—255.
103 Ïëàòîí. Ñîáð. ñî÷. Ì., 1994. Ò. 3.
Ñ. 328.
104 Òàì æå. Ñ. 344.
105 Òàì æå. Ñ. 348.
106 Òàì æå. Ñ. 349.
107 Òàì æå. Ñ. 352.
108 Àðèñòîòåëü. Ñî÷. Ì., 1984. Ò. 4.
Ñ. 376.
109 Òàì æå. Ñ. 378.
110 Òàì æå. Ñ. 456.
111 Ñì.: Òàì æå. Ñ. 457.
112 Òàì æå. Ñ. 489.
113 Òàì æå. Ñ. 479.

114 Àðèñòîòåëü. Ñî÷. Ì., 1984. Ò. 4.
Ñ. 479.
115 Ñîëîâüåâ  Ñ.  Ì.  Ñî÷.  Ì.,  1996.
Ò. 17. Ñ. 208—209.
116 Òàì æå. Ñ. 215.
117 Ñì.: Òàì æå. Ñ. 223, 700.
118 Òàì æå. Ñ. 700—701.
119 Áåðäÿåâ Í. Ôèëîñîôèÿ íåðàâåí-
ñòâà. Ì., 1990. Ñ. 159—175.

Ïîèñê èñòèíû è ïóòü ñïàñåíèÿ

1 Ôåäîòîâ Ã. Ï. Ñóäüáà è ãðåõè Ðîñ-
ñèè. ÑÏá., 1991. Ò. 1. Ñ. 79.

2 Òàì æå. Ñ. 80.
3 Òàì æå. Ñ. 81.
4 Òàì æå. Ñ. 84—85.
5 Òàì æå. Ñ. 88—89.
6 Òàì æå.
7 Òàì æå. Ñ. 90.
8 Òàì æå. Ñ. 95.
9 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Îòøåëüíè÷åñòâî,

ìîíàñòûðü è ìèð. Èõ ñóùíîñòü è âçà-
èìíàÿ ñâÿçü: ×åòûðå ïèñüìà ñ Àôî-
íà. Ñåðãèåâ Ïîñàä, 1913. Ñ. 1.
10 Òàì æå. Ñ. 2.
11 Òàì æå. Ñ. 1.
12 Òàì æå.
13 Òàì æå. Ñ. 4.
14 Òàì æå.
15 Òàì æå. Ñ. 5.
16 Òàì æå. Ñ. 56.
17 Òàì æå. Ñ. 8.
18 Òàì æå. Ñ. 9—10.
19 Òàì æå.
20 Òàì æå. Ñ. 14.
21 Òàì æå. Ñ. 14—15.
22 Òàì æå. Ñ. 16.
23 Òàì æå. Ñ. 18.
24 Òàì æå.
25 Òàì æå. Ñ. 17.
26 Òàì æå. Ñ. 22—23.
27 Òàì æå.
28 Òàì æå. Ñ. 24.
29 Òàì æå. Ñ. 25.
30 Òàì æå. Ñ. 26—27.
31 Òàì æå. Ñ. 33.
32 Òàì æå. Ñ. 35—36.
33 Òàì æå. Ñ. 39.
34 Òàì æå. Ñ. 39—40.
35 Òàì æå. Ñ. 41.
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36 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Îòøåëüíè÷åñòâî,
ìîíàñòûðü è ìèð. Ñ. 41.
37 Òàì æå. Ñ. 42.
38 Òàì æå.
39 Òàì æå. Ñ. 42—43.
40 Òàì æå. Ñ. 43.
41 Òàì æå. Ñ. 43—44.
42 Ëåîíòüåâ Ê. Ñòðàõ Áîæèé è ëþ-
áîâü  ê  ÷åëîâå÷åñòâó / Ëåîíòüåâ  Ê.
Ñîáð. ñî÷. Ì., 1912. Ò. 8. Ñ. 154.
43 Òàì æå. Ñ. 157—158.
44 Òàì æå. Ñ. 159.
45 Òàì æå. Ñ. 159—160.
46 Òàì æå. Ñ. 162.
47 Òàì æå. Ñ. 167.
48 Òàì æå. Ñ. 171.
49 Òàì æå. Ñ. 172—173.
50 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñåðãèåâ Ïîñàä,
1915. Ñ. 83.
51 Òàì æå. Ñ. 43.
52 Òàì æå. Ñ. 3—4.
53 Òàì æå. Ñ. 9.
54 Òàì æå. Ñ. 9—10.
55 Òàì æå.
56 Òàì æå. Ñ. 10.
57 Ëåîíòüåâ Ê. Î âñåìèðíîé ëþáâè /
Ëåîíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ò. 8. Ñ. 175.
58 Òàì æå. Ñ. 176.
59 Òàì æå.
60 Òàì æå. Ñ. 177.
61 Òàì æå. Ñ. 177—178.
62 Òàì æå. Ñ. 181.
63 Òàì æå. Ñ. 181—182.
64 Òàì æå. Ñ. 182.
65 Òàì æå. Ñ. 182—183.
66 Òàì æå. Ñ. 183.
67 Òàì æå. Ñ. 186.
68 Òàì æå.
69 Òàì æå.
70 Òàì æå. Ñ. 188.
71 Òàì æå.
72 Òàì æå.
73 Òàì æå. Ñ. 188—189.
74 Òàì æå. Ñ. 190.
75 Òàì æå.
76 Òàì æå. Ñ. 190—191.
77 Òàì æå. Ñ. 192.
78 Òàì æå.
79 Òàì æå. Ñ. 193.
80 Òàì æå. Ñ. 194—195.

81 Ëåîíòüåâ Ê. Î âñåìèðíîé ëþáâè.
Ñ. 198.
82 Òàì æå. Ñ. 199.
83 Òàì æå. Ñ. 200.
84 Òàì æå. Ñ. 201—202.
85 Òàì æå.
86 Òàì æå. Ñ. 202—203.
87 Òàì æå. Ñ. 203.
88 Ñì.:  Ëåîíòüåâ  Ê.  Îòåö  Êëèìåíò
Çåäåðãîëüì, èåðîìîíàõ Îïòèíîé ïó-
ñòûíè. Ì., 1882.
89 Òàì æå. Ñ. 1.
90 Òàì æå. Ñ. 4.
91 Òàì æå. Ñ. 5.
92 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñ. 4.
93 Ëåîíòüåâ Ê. Îòåö Êëèìåíò Çåäåð-
ãîëüì. Ñ. 31.
94 Ëåîíòüåâ Ê. Äîáðûå âåñòè / Ëå-
îíòüåâ Ê. Ñîáð. ñî÷. Ì., 1912. Ò. 7.
Ñ. 380—381.
95 Òàì æå. Ñ. 382.
96 Òàì æå. Ñ. 383—384.
97 Òàì æå. Ñ. 404.
98 Òàì æå. Ñ. 407.
99 Òàì æå. Ñ. 408.

100 Ëåîíòüåâ Ê. Îòåö Êëèìåíò Çåäåð-
ãîëüì. Ñ. 33.
101 Òàì æå. Ñ. 41.
102 Òàì æå. Ñ. 123.
103 Êîíîïëÿíöåâ À. Æèçíü Ê. Í. Ëå-
îíòüåâà  â  ñâÿçè  ñ  ðàçâèòèåì  åãî
ìèðîñîçåðöàíèÿ // Ïàìÿòè Êîíñòàí-
òèíà   Íèêîëàåâè÷à   Ëåîíòüåâà:   Ëè-
òåðàòóðíûé   ñáîðíèê.   ÑÏá.,   1911.
Ñ. 120.
104 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñ. 66.
105 Òàì æå. Ñ. 84.
106 Òàì æå. Ñ. 79.
107 Òàì æå. Ñ. 85.
108 Òàì æå. Ñ. 86—87.
109 Òàì æå. Ñ. 98.
110 Òàì æå. Ñ. 93.
111 Òàì æå. Ñ. 105.
112 Òàì æå. Ñ. 97.
113 Òàì æå.
114 Òàì æå. Ñ. 98.
115 Òàì æå. Ñ. 93—94.
116 Òàì æå. Ñ. 94—95.
117 Òàì æå. Ñ. 115.
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118 Ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à
Ëåîíòüåâà. Ñ. 135.
119 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñ. 117.
120 Ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à
Ëåîíòüåâà. Ñ. 138.
121 Ïèñüìà Ê. Í. Ëåîíòüåâà ê Àíàòî-
ëèþ Àëåêñàíäðîâó. Ñ. 121—122.
122 Òàì æå. Ñ. 127.
123 Òàì æå. Ñ. 125.
124 Òàì æå. Ñ. 123.
125 Àíòîíèé, àðõèåïèñêîï. Èñêðåííÿÿ
äóøà // Ïàìÿòè Êîíñòàíòèíà Íèêî-
ëàåâè÷à Ëåîíòüåâà. Ñ. 314—315.
126 Òàì æå. Ñ. 317—318.
127 Òàì æå. Ñ. 319.
128 Òàì æå. Ñ. 321.
129 Òàì æå. Ñ. 322—323.
130 Áåðäÿåâ Í. À. Êîíñòàíòèí Ëåîí-
òüåâ: Î÷åðê èç èñòîðèè ðóññêîé ðå-
ëèãèîçíîé ìûñëè // Ê. Í. Ëåîíòüåâ:
Ðrî et contra: Àíòîëîãèÿ. Êí. 2. Ëè÷-
íîñòü è òâîð÷åñòâî Êîíñòàíòèíà Ëå-
îíòüåâà â îöåíêå ðóññêèõ ìûñëèòåëåé
è èññëåäîâàòåëåé ïîñëå 1917 ã. ÑÏá.,
1995. Ñ. 153—154, 155.
131 Ñòðóâå Ï. Á. Êîíñòàíòèí Ëåîíòü-
åâ // Òàì æå. Ñ. 183—184.
132 Òàì æå. Ñ. 184.
133 Áåðäÿåâ Í. À. Êîíñòàíòèí Ëåîíòü-
åâ. Ñ. 156.
134 Òàì æå. Ñ. 157.
135 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Èçáðàííûå ïèñü-
ìà: 1854—1891. ÑÏá., 1993. Ñ. 351;
Ëåîíòüåâ  Ê.  Í.  Î  âñåìèðíîé  ëþá-
âè / Ëåîíòüåâ Ê. Í. Âîñòîê, Ðîññèÿ
è ñëàâÿíñòâî: Ôèëîñîôñêàÿ è ïîëèòè-
÷åñêàÿ ïóáëèöèñòèêà. Äóõîâíàÿ ïðî-
çà  (1872—1891).  Ì.,  1996.  Ñ. 325.
136 Ëåîíòüåâ  Ê.  Í.  Ñòðàõ  Áîæèé
è  ëþáîâü  ê  ÷åëîâå÷åñòâó  /  Ëåîíòü-
åâ Ê. Í. Âîñòîê, Ðîññèÿ è ñëàâÿí-
ñòâî. Ñ. 334.
137 Ëåîíòüåâ Ê. Í. ×åòûðå ïèñüìà ñ
Àôîíà / Òàì æå. Ñ. 25.
138 Òàì æå. Ñ. 36.
139 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Î âñåìèðíîé ëþá-
âè. Ñ. 315.
140 Òàì æå. Ñ. 317.
141 Áåðäÿåâ Í. À. Êîíñòàíòèí Ëåîí-
òüåâ. Ñ. 174.

142 Áåðäÿåâ Í. À. Êîíñòàíòèí Ëåîí-
òüåâ. Ñ. 174.
143 Òàì æå.
144 Ëåîíòüåâ Ê. Í. Ðåëèãèÿ — êðàå-
óãîëüíûé êàìåíü îõðàíåíèÿ / Ïåðå-
äîâûå  ñòàòüè  «Âàðøàâñêîãî  äíåâ-
íèêà»  1880  ãîäà / Ëåîíòüåâ  Ê.  Í.
Âîñòîê, Ðîññèÿ è ñëàâÿíñòâî. Ñ. 224.
145 Áåðäÿåâ Í. À. Êîíñòàíòèí Ëåîí-
òüåâ. Ñ. 175.

Â êðóãó äðóçåé è íåäðóãîâ

1 Ê. Í. Ëåîíòüåâ: Ðrî et contra: Àí-
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âî Êîíñòàíòèíà Ëåîíòüåâà â îöåíêå
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ëèãèîçíîé  ìûñëè / Í.  À.  Áåðäÿåâ
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Ñåêðåòíî Çàïèñêà

Îá Àôîíñêîé Ãîðå
è îá îòíîøåíèÿõ åå ê Ðîññèè

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, íà Âîñòîêå ïðàâîñëàâíî-òóðåöêîì ó
íàñ åñòü äâå âàæíûå òî÷êè îïîðû, ñîçäàííûå ñàìîé èñòîðè-
åé íàøåé èëè íàðîäîì ïîìèìî âñÿêîãî ïðÿìîãî ó÷àñòèÿ
íàøèõ âëàñòåé: îäíà Àôîí; äðóãàÿ Äîáðóäæà. Ïîñëåäíÿÿ
èìååò êàê èçâåñòíî, áîëåå ðàñêîëüíè÷èé, ÷åì ïðàâîñëàâ-
íûé õàðàêòåð. Õîòÿ ïðàâîñëàâíûõ ìàëîðîññîâ òàì ãîðàçäî
áîëåå, ÷åì âåëèêîðîññîâ, ñòàðîîáðÿäöåâ è ìîëîêàí, íî ðîëü
ïîñëåäíèõ ãîðàçäî âèäíåå; îíè îáíàðóæèâàþò áîëüøå äåÿ-
òåëüíîñòè è óìà; îíè ãîðàçäî çàìåòíåå âî âñåì, ÷åì ìàëî-
ðîññû; â Ïîðòå èõ ïîëîæåíèå èíîå; ïðåäñòàâèòåëè èõ âñåì
èçâåñòíû è áðîñàþòñÿ â ãëàçà; äàæå è ñ íàìè, ÷èíîâíèêàìè,
îíè âõîäÿò â ñîâåðøåííî èíûå ñíîøåíèÿ, ÷åì ìàëîðîññû;
íåñìîòðÿ íà èíîâåðèå, îáíàðóæèâàþò ïî îòíîøåíèþ ê íàì
áîëüøå äîáðûõ ÷óâñòâ, ñâîáîäû îáðàùåíèÿ è ïðåäàííîñòè.
Îäíèì ñëîâîì, ïðèäóíàéñêèå ðàñêîëüíèêè èìåþò âñå êà-
÷åñòâà ÷èñòûõ, èñòèííûõ âåëèêîðîññîâ, êà÷åñòâà, êîòîðûå,
ìîæåò áûòü, äðàãîöåííû íå äëÿ íàñ îäíèõ, íî â áóäóùåì
äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. (Êàê? Ýòî ïðåäóãàäûâàòü íåëüçÿ,
íî ìîæíî ëèøü ïðåä÷óâñòâîâàòü â îáùåì ñìûñëå.) Êñòàòè,
ëþáîïûòíî çàìåòèòü, ÷òî ðóññêèå â Òóðöèè íà÷àëüñòâîì
âîîáùå ëþáèìû è óâàæàåìû. Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà, êîòîðûé
äîëãî ñëóæèë íà Äóíàå, ðàñêîëüíèêàìè íàøèìè íå íàõâà-
ëèòñÿ; îí ãîâîðèò, ÷òî ðóññêèå âîîáùå ïðåêðàñíûå ãðàæäà-
íå, óìåþò çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ âûãîäàõ è ïðàâàõ, íå òåðÿÿ
óâàæåíèÿ ê âëàñòè è íå ïèòàÿ ê íåé íåíàâèñòè, êàê ãîòîâû

Дипломатические записки
К. Н. Леонтьева
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ïèòàòü êî âñÿêîé âëàñòè íåíàâèñòü ôðàíöóçû è ãðåêè è,
ïî åãî ìíåíèþ, äàæå èíûå áîëãàðû ìîäíîãî íàïðàâëåíèÿ.
«È ãðåêè è áîëãàðû,— ãîâîðèë ìíå íå ðàç ýòîò çàìå÷àòåëü-
íûé ÷åëîâåê,— âñå ëèáåðàëû, îíè òîëüêî è äóìàþò, ÷òî î
êîíñòèòóöèÿõ, îá îáåçüÿíñòâå Åâðîïû è íè÷åãî óìíåå ïðè-
äóìàòü íå ìîãóò. Ðóññêèå ÷òóò è ëþáÿò âëàñòü, íà÷àëüñòâó-
þùóþ íàä íèìè, ýòî èõ ñèëà è äåëàåò ÷åñòü èõ óìó».

Òàêèì îáðàçîì, ñàìî ðàñïîëîæåíèå òóðåöêèõ âëàñòåé ê
ðóññêèì ïåðåñåëåíöàì âåñüìà ïîëåçíî è âûãîäíî äëÿ íàñ;
ïîêà ÷èñëî ðóññêèõ âûõîäöåâ íå áóäåò ÷ðåçìåðíî, òóðêè
áóäóò âñòðå÷àòü â íèõ ìèðíûé îõðàíèòåëüíûé ýëåìåíò, íå-
ðàñïîëîæåííûé ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ìåñòíûõ ñìóòàõ è ïî-
ñòîÿííî, êàê îñíîâàòåëüíî çàìåòèë Êåëüñèåâ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïðåäïî÷èòàòü ñâîè ðåëèãèîçíûå èíòåðåñû è ÷óâñòâà
èíòåðåñàì ïîëèòè÷åñêèì. Ìû æå ïîñòîÿííî âñòðå÷àåì â ýòèõ
âåëèêîðóññêèõ âûõîäöàõ — ëþäåé, ëþáÿùèõ íàñ è, ãëàâ-
íîå, ëþäåé, êîòîðûì ìîæíî âåðèòü. Ãðåêè è áîëãàðû, îñîáåí-
íî òå èç íèõ, êîòîðûå ïðåòåíäóþò íà âîñïèòàíèå, îäèíàêî-
âî ïðèñòðàñòíû è îãðàíè÷åíû è íåðåäêî â ïîêàçàíèÿõ ñâîèõ
ëæèâû. Äëÿ ãðåêà âñå òóðêè èçâåðãè è ãëóïû, äëÿ áîëãà-
ðèíà âñå ãðåêè ìîøåííèêè è çëîäåè. Áîëãàðû ïðåòåíäóþò,
èíîãäà è â ïå÷àòè, íà êàêîå-òî ïðîñòîäóøèå è ïðÿìîòó, ÷òî-
áû âîçáóäèòü â ÷èòàòåëÿõ áîëüøå ó÷àñòèÿ. ß æå, ñëóæà
îêîëî 8 ëåò â Òóðöèè, ïðÿìîòû è ïðîñòîäóøèÿ â íèõ ÷òî-òî
íå çàìå÷àë.

È òàê, âîçâðàùàÿñü ê âûøåñêàçàííîìó, ìîæíî çàìåòèòü
ñòðàííóþ âåùü, èìåííî ÷òî ðóññêèì â Òóðöèè è ìû ìîæåì
áîëüøå âåðèòü, ÷åì ãðåêàì è áîëãàðàì, è òóðêè íà íèõ
ïîëîæèòüñÿ  ìîãóò  ãîðàçäî  ñìåëåå.  Ëó÷øèì  îáúÿñíåíèåì
ýòîìó ëþáîïûòíîìó èñòîðè÷åñêîìó ÿâëåíèþ ìîãóò ñëóæèòü
ñëîâà, ñêàçàííûå ìíå îäíèì ìîëîêàíîì â Òóëü÷å: «ß îò òó-
ðåöêîãî ïðàâèòåëüñòâà, êðîìå äîáðà, íè÷åãî íå âèäàë è áó-
äó åìó âåðíî ñëóæèòü; — íî êðîâü ñâîþ ÿ íå çàáûë è ïðî-
òèâ  Ðîññèè  çëîóìûøëÿòü  íå  äîïóùó  íå  òîëüêî  ïîëÿêîâ,
íî è êîãî áû òî íè áûëî».

Åñëè áû âìåñòî òåõ ãðåêîâ, àðìÿí è áîëãàð, êîòîðûå
òåïåðü, âîîðóæèâøèñü ðóññêèìè ïàñïîðòàìè, îáðåìåíÿþò
Êîíñòàíòèíîïîëü íåñêîí÷àåìûìè òÿæáàìè è êðîìå ñëó÷àåâ
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ê ðàçäîðó ñ ïàøàìè íè ê ÷åìó ïî÷òè íå ñëóæàò, áûëî áû â
êàæäîì ãîðîäå Òóðöèè ïî 5—6 ïðèðîäíûõ ðóññêèõ, îáæèâ-
øèõñÿ â ñòðàíå, êîíñóëû áû íàøè çíàëè áû Òóðöèþ â äå-
ñÿòü ðàç ëó÷øå, ÷åì çíàþò îíè åå òåïåðü. ß, ïî êðàéíåé
ìåðå, âñå ñâåäåíèÿ, ñîîáùàåìûå ìíå íàøèìè åäèíîâåðöàìè
(íå ðóññêèìè), ïðèíèìàþ ñ áîëüøèì íåäîâåðèåì è äàæå
ïîä÷èíåííûõ ìíå àãåíòîâ ïðîøó áûòü ïîáåñïðèñòðàñòíåå,
ïîìåíüøå ïðåóâåëè÷èâàòü è âåðèòü, ÷òî èñòèíà ïîëåçíåå è
äëÿ ñàìèõ õðèñòèàí òóðåöêèõ, ÷åì ôðàçû. Â âèäå îáùåãî
çàêëþ÷åíèÿ îáî âñåì ýòîì ÿ ïîçâîëþ ñåáå âûðàçèòüñÿ òàê.
Âñÿêèé ëèøíèé ðóññêèé ïåðåñåëåíåö â Òóðöèè ñëóæèò ñî-
çíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî íàøèì ñàìûì ñâÿùåííûì,
ñàìûì îòäàëåííûì è ãëóáîêèì èíòåðåñàì, ðàçäðàæàÿ ïðè
ýòîì î÷åíü ìàëî ñâîèì ïðèñóòñòâèåì (à ÷àùå è âîâñå íå
ðàçäðàæàÿ) ãîñóäàðñòâåííûé îðãàíèçì Òóðåöêîé èìïåðèè.

Åñëè ìû èìååì îñíîâàíèå ñóäèòü òàê î ïðèäóíàéñêèõ
ñîîò÷è÷àõ íàøèõ, òî òåì áîëåå ìîæåì îáðàòèòü âíèìàíèå
íàøå ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ íà Àôîí.

Àôîí èìååò â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ íàñ äâîÿêîå çíà÷å-
íèå. Îäíî åãî çíà÷åíèå — ÷èñòî öåðêîâíîå, ïðàâîñëàâíîå,
ðàññìàòðèâàåìîå áåç âñÿêîãî îòíîøåíèÿ ê íàöèîíàëüíîñòè
íàñåëÿþùèõ åãî ìîíàõîâ; åñëè áû ðóññêèõ è âîâñå íå áûëî
íà Àôîíå, — åñëè áû ÷èñëî è âëèÿíèå èõ ñ êàæäûì ãîäîì
íå âîçðàñòàëî, òî è òîãäà Àôîí, êàê ñâÿòûíÿ Ïðàâîñëàâèÿ,
èìåë áû çíà÷åíèå äëÿ íàñ, êàê îäíà èç ãëàâíûõ òî÷åê îïî-
ðû ïðàâîñëàâíîé ïîëèòèêè íà Âîñòîêå. Íî ñâåðõ òîãî Àôîí
õîòÿ è ìåäëåííî, íî âèäèìî ðóñååò. Åñòü ïðåäñêàçàíèå îä-
íîãî íåäàâíî óìåðøåãî îòøåëüíèêà (èç áîëãàð èëè ãðåêîâ,
íå ïîìíþ), ÷òî íà Àôîíå ñêîðî áóäåò 8 ìîíàñòûðåé ðóñ-
ñêèõ è îäèí ôðàíêñêèé (èç ôðàíêîâ, îáðàùåííûõ â Ïðàâî-
ñëàâèå). Êîãäà ìû ñóäèì î áîëåå èëè ìåíåå áëèçêîì áóäó-
ùåì, òîãäà, ÷òîáû íå îøèáèòüñÿ è íå ïîïàñòü íà ëîæíûé
ïðàêòè÷åñêèé ïóòü, ìû äîëæíû áðàòü â ðàñ÷åò íå îäíó ñòà-
òèñòèêó äàííîé ìèíóòû êàê íå÷òî âå÷íîå è íåïðåëîæíîå,
íî è òî òå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ, òå çàëîãè, íà êîòîðûõ ìîæåò
çèæäèòüñÿ áóäóùåå.

Îáíîâëåíèå âî âñåì íåèçáåæíî; îò äâèæåíèÿ âïåðåä, îò
èçìåíåíèé, ê óïàäêó ëè îíè âåäóò èëè ê ðàçâèòèþ ëó÷øåãî,
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âî âñÿêîì ñëó÷àå óñòðàíèòüñÿ íåò âîçìîæíîñòè. Åñëè ìû
âçãëÿíåì íà Àôîí â åãî íàñòîÿùåì âèäå, è âçãëÿíåì ïîâåðõ-
íîñòíî, òî îí ïîêàæåòñÿ íàì âïîëíå ãðå÷åñêèì. Çàâèñèò îí
â âûñøåé èíñòàíöèè îò Öàðåãðàäñêîãî Ïàòðèàðõà; â åãî Ñè-
íîäå (Ïðîòàòå) çàñåäàþò ñ ïå÷àòÿìè 20 ïðåäñòàâèòåëåé 20 ìî-
íàñòûðåé; èç íèõ îäèí ñåðá* (õèëåíäàðñêèé) è îäèí áîë-
ãàðèí (çîãðàôñêèé) è 18 ãðåêîâ. Äàæå Ðóññêèé ìîíàñòûðü
ñâ. Ïàíòåëåèìîíà ïîñûëàåò òóäà ïðåäñòàâèòåëåì ãðåêà èç
ñâîåé áðàòèè, à íå ðóññêîãî (ýòà êðàéíå ðàçóìíàÿ ïîëèòèêà
ðóññêèõ äóõîâíèêîâ íèìàëî íå âðåäèò ðóññêèì); ïðåäî-
ñòàâëÿÿ ãðåêàì âî âñåì âíåøíåå ïðåäñòàâèòåëüñòâî, âèäèìîå
íà÷àëüñòâî, ãëàâíûé ñîáîð â îáèòåëè è ò. ï., îíè ñîõðàíÿ-
þò çà ñîáîþ âñå ñóùåñòâåííîå, èìåííî: — êàê ÷ðåçâû÷àé-
íóþ ñèëó íðàâñòâåííîãî âëèÿíèÿ, òàê è çàëîãè âåùåñòâåí-
íîé ñèëû.

È òàê, êðîìå Õèëåíäàðÿ è Çîãðàôà, âñå îñòàëüíûå ìî-
íàñòûðè èìåþò ïðåäñòàâèòåëÿìè â Ïðîòàòå ãðåêîâ; îáùèé
îôèöèàëüíûé ÿçûê Ñâ. Ãîðû ãðå÷åñêèé; óñòàâ, îáû÷àè, áîëü-
øèíñòâî ïîñòðîåê âñå íîñèò èçäðåâëå âèçàíòèéñêèé õàðàê-
òåð. ×èñëî ãðå÷åñêèõ ìîíàõîâ äàëåêî ïðåâîñõîäèò íà Àôî-
íå ÷èñëî äðóãèõ ìîíàõîâ, ðóññêèõ, áîëãàð, ìîëäî-âàëàõîâ
è ò. ï. Ñàìûå áîãàòûå ìîíàñòûðè (Âàòîïåä, Èâåð) ãðå÷å-
ñêèå; â øòàòíûõ ãðå÷åñêèõ ìîíàñòûðÿõ æèâóò ñàìûå áîãà-
òûå (ò. å. ëè÷íî áîãàòûå) ìîíàõè.

Òàê, íàïðèìåð, â îäíîì èç ýòèõ ìîíàñòûðåé åñòü ìîíàõ,
çàíèìàþùèé â íåì îäèí 10 õîðîøèõ êîìíàò; ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, íàïðîòèâ òîãî, ñàìûå ñòðîãèå ïîäâèæíèêè, æèâóùèå
â ïåùåðàõ è ïîä ñêàëàìè, á. ÷. ãðåêè æå. Òàê ÷òî, ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà êàæåòñÿ, ÷òî çà ãðåêîâ âñå: ÷èñëî, àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ âëàñòü, ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, áîãàòñòâî, îáû÷àè,
ÿçûê è äàæå âûñøèå îáðàçöû ïîäâèæíè÷åñòâà.

Íî ýòî èìåííî è åñòü òî, ÷òî ÿ íàçûâàþ îáìàí÷èâîé
ñòàòèñòèêîé äàííîé ìèíóòû.

Íàäî âãëÿäåòüñÿ ãëóáæå â òå÷åíèå îáñòîÿòåëüñòâ è óâè-
äàòü, êóäà äóåò âåòåð.

* Ñåðá — òîëüêî ïî èìåíè è ïðåäàíèþ; ñåðáîâ â Õèëåíäàðå î÷åíü
ìàëî — âñå áîëãàðå.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29531

Black



532

Приложение

×èñëî. — ×èñëî ãðåêîâ íà Ñâ. Ãîðå íå ðàñòåò; à ÷èñëî
ðóññêèõ ñ 40-õ ãîäîâ ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
áîëüøå è áîëüøå â Ðîññèè ñî÷èíåíèÿ îá Àôîíå; ñ ëåãêîé
ðóêè Ñâÿòîãîðöà1 íàïå÷àòàëîñü ó íàñ îá Àôîíå ñðàâíèòåëü-
íî ñ ïðåæíèì äîâîëüíî ìíîãî êíèã. Ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
ñî÷èíåíèé è èçóñòíûõ ðàññêàçîâ î Ñâÿòîé Ãîðå â íàðîäå
åæåãîäíî ðàñòåò êàê ÷èñëî ïîêëîííèêîâ, òàê è ÷èñëî ëþ-
äåé, æåëàþùèõ ïîñòðè÷üñÿ íà Àôîíå. Èç êàæäîé òîëïû
ðóññêèõ ïîêëîííèêîâ íàéäåòñÿ âñåãäà íåñêîëüêî ëþäåé, êî-
òîðûå åñëè íå îñòàþòñÿ íåìåäëåííî çäåñü, òî óíîñÿò â ñåðä-
öå ñâîåì æåëàíèå âîçâðàòèòüñÿ íà Àôîí óæå íå ïîêëîí-
íèêîì, à ïîñëóøíèêîì; ëþäåé ìîëîäûõ ïðèâëåêàåò ñþäà
îñîáåííî òî, ÷òî çäåñü íåò æåíùèí. Æåëåçíàÿ äîðîãà, êî-
òîðàÿ ñòðîèòñÿ èç Ñàëîíèê ê Äóíàþ, óòðîèò, íàâåðíîå, ÷èñëî
ïîñåòèòåëåé ðóññêèõ íà Àôîíå. Íåìåöêèå è èòàëüÿíñêèå
èíæåíåðû, êîòîðûå, ñèäÿ â Ñîëóíè, âåðîÿòíî, ïðåçðèòåëü-
íî äóìàþò è îòçûâàþòñÿ î ðóññêèõ è îá Àôîíå èëè î ìî-
íàøåñòâå âîîáùå, íå ïîäîçðåâàþò, êîíå÷íî, ÷òî îíè ðàáîòàþò
äëÿ Ðîññèè è äëÿ ìîíàøåñòâà. Æåëåçíàÿ äîðîãà ïðèâåçåò
ñþäà, âåðîÿòíî, è òàêèõ ëþäåé èç Ðîññèè, êîòîðûå ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïîñåòÿò Ñâ. Ãîðó èç îäíîãî ëþáîïûòñòâà. Íî è
ëþáîïûòñòâî â ýòîì ñëó÷àå ïîëåçíî; ïëîäû ëþáîïûòñòâà:
èçó÷åíèå è íåðåäêî ñïðàâåäëèâûé ñóä; ïëîäîì èçó÷åíèÿ
ìîæåò áûòü óâàæåíèå è ëþáîâü; ïëîäîì óâàæåíèÿ è ëþáâè
áûâàåò ÷àñòî âîçâðàùåíèå ê óòðà÷åííîé âåðå.

Ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî æåëåçíàÿ äîðîãà è äð. áëàãîïðè-
ÿòíûå îáñòîÿòåëüñòâà ïðèâëåêóò ñþäà íå òîëüêî ïðîñòîé
íàðîä è ëþäåé âûñøåãî (ïðèäâîðíîãî è áîãàòîãî) äâîðÿí-
ñòâà, íî è ìíîãèõ ëþäåé ñðåäíåãî îáùåñòâà, è äîñòàòî÷íûõ,
è òåõ íåèìóùèõ, íî ó÷åíûõ, êîòîðûõ õîðîøî íàçâàëè ïóá-
ëèöèñòû ëþäüìè óìñòâåííîãî ïðîëåòàðèàòà. Äëÿ Ïðàâî-
ñëàâèÿ î÷åíü áûëî áû ïîëåçíî ïðèîáðåñòè ïîáîëüøå ñîþç-
íèêîâ â ýòîì êëàññå ëþäåé, â ðóêàõ êîòîðûõ ñòîëü ÷àñòî
íàõîäÿòñÿ (ê ñîæàëåíèþ) ïå÷àòü, íàðîäíîå îáó÷åíèå è ò. ï.
îðóäèÿ ñèëû; â ýòîì âðåäíîì êëàññå, êîòîðîãî ïîñòîÿííûì
ðàññàäíèêîì ó íàñ ñëóæàò: îáåäíåâøåå äâîðÿíñòâî, ñåìèíà-
ðèñòû, òàÿùèå èíîãäà êàêîé-òî äóõ äåìàãîãè÷åñêîé çëîáû,
äàæå è òîãäà, êîãäà îíè èìåþò âèä îõðàíèòåëåé, äåòè ñòîëè÷-
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íûõ ÷èíîâíèêîâ, ëèøåííûå ÷àñòî âñåõ òåïëûõ öåðêîâíûõ
è ñåìåéíûõ âïå÷àòëåíèé îòðî÷åñòâà, êîòîðûìè èçîáèëóþò
ìîëîäûå ãîäû äåòåé ïîìåùè÷üèõ, êðåñòüÿíñêèõ è â îñî-
áåííîñòè êóïå÷åñêèõ. ×òî êàñàåòñÿ äî ñàìîãî âûñøåãî êðó-
ãà íàøåãî, òî, âî-ïåðâûõ, âñëåäñòâèå äðóãîãî âîñïèòàíèÿ
è ëó÷øåé îáñòàíîâêè â íåì áîëüøå ðåëèãèîçíûõ ëþäåé,
÷åì â ñðåäå äâîðÿíñêîãî è öåðêîâíî-ñåìèíàðñêîãî ïðîëåòà-
ðèàòà; à âî-âòîðûõ, âûñøèé êðóã íàø ñî Ñâÿòîé Ãîðîé óæå
áëèæå îçíàêîìèëñÿ ïîñëå ïîñåùåíèÿ Àôîíà Èõ Âûñî÷åñò-
âàìè Âåëèêèìè Êíÿçüÿìè.

Àôîíó ïîñåòèòåëåé óìíûõ áîÿòüñÿ íå÷åãî. Àôîí âîîáùå
âûèãðûâàåò âáëèçè. Äàæå è ã. Áëàãîâåùåíñêèé, êîòîðûé
ñ÷èòàåòñÿ ïîðèöàòåëåì Àôîíà, ñâîèì ñî÷èíåíèåì2 ñäåëàë
åìó áîëüøå ïîëüçû, ÷åì âðåäà. Ïðîñòîäóøíûå ëþäè åãî è
íå ÷èòàëè; à ëþäè, êîòîðûå âîîáðàæàþò, ÷òî âñå ìîíàõè
ëèáî òóíåÿäöû, ëèáî ìîøåííèêè, ëèáî èäèîòû, óâèäàëè èç
åãî ñòàòüè, ÷òî îíè è íå òî, è íå äðóãîå, è íå òðåòüå.

ß ñàì çíàþ ïðèìåð ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ ñòàòüè ã. Áëàãî-
âåùåíñêîãî íà òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå äî ïðî÷òåíèÿ åãî êíè-
ãè èëè îãóëîì, íè÷åãî íå èçó÷àÿ, ïîðèöàëè ìîíàõîâ çà ëè-
öåìåðèå  è  òóíåÿäñòâî,  èëè  ñìîòðåëè  íà  íèõ  áåç  âñÿêîãî
âíèìàíèÿ, òàê, êàê ñìîòðèò ïðèåçæèé íà êàêèå-íèáóäü ñòà-
ðûå ïÿòíà íà ñòåíå ïîñòîÿëîãî äâîðà.

Ã. Áëàãîâåùåíñêèé íå îñîáåííî óìåí; îí õîðîø ëèøü
òåì, ÷òî ÷åñòåí; ïèñàë, ÷òî äóìàë. Âñÿ êíèãà åãî ïðîïèòàíà
òàêîé ìûñëüþ: «Äëÿ ÷åãî æå ýòè ëþäè òàê òðóäÿòñÿ çäåñü;
ñòîëüêîãî ñåáÿ ëèøàþò, íå âèäÿò æåíùèí, ïîñòÿòñÿ, êîïà-
þò  çåìëþ,  ïî  10—12  ÷àñîâ  íî÷üþ  âûñòàèâàþò  â  öåðêâè
è ò. ä.?» ×èòàòåëü, óçíàâàÿ îá ýòèõ ïîäâèãàõ íå îò ìîíàõà,
íå îò ïèñàòåëÿ, èçâåñòíîãî ñâîèì ïðàâîñëàâèåì, êàê, íà-
ïðèìåð, ÀÍ. Í. Ìóðàâüåâ, à ïî÷òè îò íèãèëèñòà, âåðèò èì
áîëüøå è çàêëþ÷åíèå âûâîäèò, ìîæåò áûòü, âîâñå íå òî,
êîòîðîãî æäàë ã. Áëàãîâåùåíñêèé, äîáðîñîâåñòíî, îäíàêî,
ñîçíàâøèéñÿ, ÷òî Àôîí èìååò â ñåáå íå÷òî âòÿãèâàþùåå.

Åñëè âçÿòü ïðè ýòîì â ðàñ÷åò åùå äâà îáñòîÿòåëüñòâà:
âî-ïåðâûõ, ÷òî íðàâñòâåííûé  è  ãîñóäàðñòâåííûé  ðàçãðîì
Çàïàäíîé Åâðîïû, âåðîÿòíî, íå çàìåäëèò îáíàðóæèòüñÿ íå
òîëüêî âî Ôðàíöèè, êîòîðàÿ èçäàâíà áûëà ëèøü ïðåäòå÷åé
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äðóãèì íàöèÿì Çàïàäà è â õóäîì, è â õîðîøåì, íî â Àíã-
ëèè, Èòàëèè è Ãåðìàíèè*, à ñ äðóãîé, ÷òî è áåç òîãî óæå
(áåç òåõ óæàñàþùèõ ïðèìåðîâ, êîòîðûå, áåç ñîìíåíèÿ, ãîòî-
âèò íàì çàïàäíàÿ æèçíü) îáùåñòâî íàøå â ëèöå âûñøèõ
óìîâ ñâîèõ áîëåå è áîëåå íà÷èíàåò âîçâðàùàòüñÿ ê ðåëèãè-
îçíîñòè, òî äóõîâíàÿ ñâÿçü Ðîññèè ñ Àôîíîì, êàê ñ îäíîé
èç ãëàâíûõ ñâÿòûíü Ïðàâîñëàâèÿ, ïîêàæåòñÿ âåñüìà êðåï-
êîé â áóäóùåì.

È òàê ÿ ïåðå÷åë íåêîòîðûå èç âîçìîæíîñòåé, ìîãóùèõ
áëàãîïðèÿòñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ÷èñëà ðóññêèõ íà Àôîíå.

Îáðàòèìñÿ ê ãðåêàì. — Ïîêëîííèêîâ ãðå÷åñêèõ, íåñìîò-
ðÿ íà áëèçîñòü ãðå÷åñêèõ ñòðàí, íà Àôîíå ïî÷òè ñîâñåì
íåò. Çíà÷èòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ãðàìîòíîñòè ïî ãðå÷å-
ñêèì ñåëàì âñå áîëüøå è áîëüøå ïîäêàïûâàåòñÿ ïîä îñíî-
âû öåðêîâíîñòè. Íèãèëèñòîâ îòúÿâëåííûõ ìåæäó îáó÷åí-
íûìè ãðåêàìè ïî÷òè íåò. Èì â ýòîì ïðåïÿòñòâóþò óæå òðè
âåùè: âî-1-õ, âå÷íàÿ íåîáõîäèìîñòü ñìîòðåòü íà Ïðàâîñëàâèå
êàê íà îðóäèå èõ ïîëèòè÷åñêèõ äåéñòâèé íà Âîñòîêå: à ïî-
ëèòèêóåò âñÿêèé ãðåê, äàæå è äåðæàùèéñÿ çà ïëóã.

Âî-2-õ, ðåâíîñòü âîñòî÷íàÿ âîîáùå è ãðå÷åñêàÿ â îñîáåí-
íîñòè; ãðåêè îõîòíî äîïóñêàþò äëÿ ìóæ÷èí òàêóþ ñâîáîäó

* ß ïðèçíàþñü — íå ïîíèìàþ, êàê ìîæíî âåðèòü â ïðî÷íîñòü ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà â Ãåðìàíèè. Ãåðìàíèÿ âåëèêà òåïåðü ïîòîìó, ÷òî
â Ïðóññèè ãîñóäàðü åùå ïî÷òè ñàìîäåðæàâíûé ïîìàçàííèê è äåëàìè
ïðàâÿò ïðîñâåùåííûå, íî ñóðîâûå ìîëîäöû þíêåðòóìà. Ïðè âñåîá-
ùåì îáó÷åíèè íàðîäà ãðàìîòå è âîåííîìó äåëó ñòîèò òîëüêî, ÷òîáû
âëàñòü ïåðåøëà èç âîåííûõ ðóê ïðóññàêîâ â ðóêè êîíñòèòóöèîííîé
è  ëèáåðàëüíîé  ïàðòèè,  êîòîðàÿ  âî  âñåé  êîíòèíåíòàëüíîé  Åâðîïå
îêàçàëàñü ðåøèòåëüíî ïóñòîãîëîâîé è ãîäíîé òîëüêî äëÿ ïåðåõîäà ê
àíàðõèè, — òàê è ÿñíî áóäåò, ÷òî Ãåðìàíèÿ åùå ñëàáåå, ïîæàëóé, è
õóæå Ôðàíöèè. Ñâåðõ òîãî, îäèí íåëîâêèé øàã âî âíåøíåé ïîëèòè-
êå ìîæåò ïîñòàâèòü Ãåðìàíèþ â íåñòåðïèìûå òèñêè. Òàêîâî åå ãåî-
ãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå; óäîáíîå â ñëó÷àå ïîî÷åðåäíûõ ïîáåä íàïðà-
âî è íàëåâî, îíî áûëî áû óæàñíî â ñëó÷àå ïîðàæåíèÿ ñ äâóõ ñòîðîí.

Áåçâåðèå æå, ïî óòâåðæäåíèþ ìíîãèõ ïèñàòåëåé, â Ãåðìàíèè ñèëü-
íåå ðàçâèòî, ÷åì â ñàìîé Ôðàíöèè. Ïðè îáùåé ãðàìîòíîñòè åãî ëåã-
êî ëåò â 10 ñîîáùèòü è âñåìó íàðîäó. ß áû ìîã è ñàì ïðèâåñòè íà ýòî
æèâûå ïðèìåðû èç ìîèõ âñòðå÷ íà Âîñòîêå ñî ìíîãèìè íåìöàìè.
Ìíîãèõ îáìàíóëî òî, ÷òî âèäíåå âñåõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëè â
Ãåðìàíèè áëàãî÷åñòèâûé, ïî÷òåííûé ïðóññêèé êîðîëü è ãîðñòü îêðó-
æàþùèõ åãî ëþäåé, á. ÷. î÷åíü ïîæèëûõ, êàê èçâåñòíî. Íî ÷òî ñòî-
èò çà íèìè?
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ïîâåäåíèÿ; íî íå ïðèçíàþò óæå ðåøèòåëüíî íèêàêîãî æåí-
ñêîãî âîïðîñà.

Â-3-õ, ýêîíîìè÷åñêàÿ æåñòêîñòü ãðåêîâ, èõ ñêóïîñòü è
äóõ ìåëêîãî òîðãàøåñòâà, ïðîòèâîðå÷àùèé ãîðàçäî áîëåå,
÷åì íàñòîÿùåå áàðñòâî, òîìó äóõó ùåäðîñòè è îáùèòåëü-
íîñòè, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò, ìîæåò áûòü, åäèíñòâåííóþ äî-
áðóþ ñòîðîíó ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðåìëåíèé. È ãðåê-êóïåö
è êóïåö-áîëãàðèí — íà ðóññêîãî êóïöà âîâñå íå ïîõîæè.
Óïîòðåáëÿÿ ñëîâî «áàðñòâî» â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ìåëêîìó,
æèäîâñêîìó òîðãàøåñòâó è ñêóïîñòè ëþäåé ãðå÷åñêîé è áîë-
ãàðñêîé êðîâè, ÿ ðàçóìåë ïîä ýòèì ñëîâîì íå õàðàêòåð îä-
íèõ äâîðÿí íàøèõ, íî, åñëè óãîäíî, åùå áîëåå õàðàêòåð
ðóññêèõ êóïöîâ; èáî øèðèíà è ùåäðîñòü áûëè âñåãäà ñâîé-
ñòâàìè ëþäåé ýòîãî ñîñëîâèÿ, è â ýòîì ñìûñëå ñêîðåå èõ
ìîæíî íàçâàòü «áàðàìè», ÷åì ìíîãèõ ãëàäåíüêèõ äâîðÿí÷è-
êîâ è äæåíòëüìåíîâ íàøåãî âðåìåíè, äâå êàïëè âîäû ïîõî-
æèõ íà àíãëèéñêèõ èëè ôðàíöóçñêèõ áóðæóà.

Ðóññêèé êóïåö ñåãîäíÿ ïåðåáüåò äîðîãèå çåðêàëà â òðàê-
òèðå èëè îáîãàòèò òðåõ öûãàíîê, à çàâòðà îí ïîñòðîèò â
ìèíóòó ðàñêàÿíèÿ õðàì Áîæèé èëè ïîåäåò íà ïîêëîíåíèå
ñâÿòûì ìåñòàì. Ãðåêî-áîëãàðñêèé òîðãîâåö çåðêàë íå ïåðå-
áüåò è ó öûãàíîê âîçüìåò ñäà÷ó ìåëî÷üþ ñ ëèðû òóðåöêîé,
íî è öåðêâè íå ïîñòðîèò, è íà Àôîí íå ïîåäåò.

Ýòî òàê. Íèãèëèñòîâ îòúÿâëåííûõ ìåæäó ãðåêàìè íå
âñòðåòèøü, íî çàòî íèêòî òàê íå ñïîñîáåí äåëàòüñÿ íè÷åìó
â äóøå íå âåðóþùèì è ëèáåðàëüíûì, óìåðåííî-ïðîãðåññèâ-
íûì áóðæóà, íà åâðîïåéñêèé ëàä, êàê íàø âîñòî÷íûé åäèíî-
âåðåö. Åâðîïà, ïðîãðåññ, öèâèëèçàöèÿ íå ñõîäÿò ó íåãî ñ
ÿçûêà; õîòÿ ÷àñòî îí âèäèò ïðîãðåññ òàì, ãäå ÷åëîâåê çíàþ-
ùèé âèäèò ðàçëîæåíèå; íàõîäèò èçÿùåñòâî òàì, ãäå öàð-
ñòâóåò áåçâêóñèå, ïðåìóäðîñòü èùåò â òîì, â ÷åì ìû, ñòà-
ðûå ó÷åíèêè Çàïàäà, óìååì óæå îòêðûâàòü ïóñòîòó è ôðàçó
è ò. ä. Àôèíñêèå, öàðåãðàäñêèå ó÷èòåëÿ, âîñïèòàííèêè ÿíèí-
ñêîé ãèìíàçèè è çàãîðñêèõ øêîë ýëëèíèçìà, ðàçáðîñàííûå
ïî ñåëàì è ãîðîäàì Òóðöèè, — ýòî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íåâû-
íîñèìàÿ çàðàçà. «Çà÷åì òû ìîëèøüñÿ èêîíàì; ýòî äîñêè»,
«Áîã íåâèäèì». «Çà÷åì òû ïîñòèøüñÿ òàê ñòðîãî; ýòî ïó-
ñòÿêè. À ãëàâíîå, íåçäîðîâî». «Òàêîé-òî ïèñàòåëü ïèøåò,
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÷òî ìÿñî…» è ò. ä. «Âû ëþäè çàñêîðóçëûå, äðåâíèå (ñêó-
ðèàçìåíè àíòðîïè)». «Òû íå ãîâîðè — ÿ õðèñòèàíèí; òû
ãîâîðè — ÿ ýëëèí». Âîò ëþáèìûé ðàçãîâîð òàêîãî ðîäà ïðî-
ñâåòèòåëåé. Íåëèøíèì ïîëàãàþ ïðèâåñòè ñëåäóþùèé ïî-
ðàçèòåëüíûé ïðèìåð ñðàâíèòåëüíîãî ðóññêîãî è ãðå÷åñêîãî
ìèðîñîçåðöàíèÿ. Êîãäà ïîñëå äîëãîé áîëåçíè ìîåé ìíå íà
Àôîíå ñòàëî ëó÷øå è èíîãäà ñëó÷àëîñü ãîâîðèòü îá ýòîì
è ñ ãðåêàìè, è ñ ðóññêèìè ìèðÿíàìè (ðóññêèìè ïîêëîííè-
êàìè, ãðå÷åñêèìè ñåëÿíàìè, íåêîòîðûìè ãîðîæàíàìè-ãðåêà-
ìè è äàæå ãðåêàìè-ìîíàõàìè). Ïåðâîå ñëîâî ðóññêîãî áîëü-
øåþ ÷àñòèþ: «Íó è ñëàâà Áîãó! Ìàòü Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà
è ñâ. Ïàíòåëåèìîí». À ãðåê: «Äà! Êëèìàò íà Àôîíå ïðåêðàñ-
íûé; îáùåñòâà òîëüêî íåò è ðàçâëå÷åíèé ãîðîäñêèõ». Ïîâòî-
ðÿþ, äàæå íåêîòîðûå ãðàìîòíûå è áûâàëûå ñåëÿíå è ìî-
íàõè, ïðåòåíäóþùèå íà îáðàçîâàííîñòü, îòâå÷àëè ìíå òàê.
Ñòîèò ãðåêó è áîëãàðèíó îáó÷èòüñÿ íåìíîæêî ïîáîëüøå â
øêîëå, à òåì áîëåå ïîáûâàòü ïî äåëàì â Åâðîïå (ò. å. â Òðè-
åñòå, Ìàðñåëå, Ìîëäî-Âàëàõèè èëè äàæå Êèøèíåâå è Òà-
ãàíðîãå), êàê ñåé÷àñ óæå ó íåãî çàáîëåâàåò ïå÷åíü, è îí íå
ìîæåò âûíîñèòü ïîñòà, õîòÿ ðîäíîé áðàò åãî, ìîæåò áûòü,
åùå ïðîäîëæàåò ïàñòè ñòàäà ñâîèõ ðîäèòåëåé, è ñàìè ðîäè-
òåëè ýòè êóøàþò ãäå-íèáóäü â Õîäæà-Áàëêàíå èëè ýïèð-
ñêèõ óùåëüÿõ ïî äåäîâñêîìó ïîðÿäêó ðóêàìè, è «ñîêè êó-
øàíüÿ òåêóò ïî áîðîäå èõ íà ãðóäü», êàê ñ âîñòîðãîì
âûðàæàëñÿ ðàç ïðè ìíå íåêèé ïîæèëîé ôðàêèåö, îäèí èç
íåìíîãèõ èñêðåííèõ, õîòÿ è ó÷åíûõ ïî÷èòàòåëåé ñòàðèíû
íà Âîñòîêå.

×òî êàñàåòñÿ äî ýëëèíîâ ñâîáîäíîãî êîðîëåâñòâà, òî õî-
òÿ, êàê ÿ ñëûøàë îò àôîíñêèõ ìîíàõîâ, òàì ïî áîëüøèí-
ñòâó  ñåë  ðåëèãèîçíîñòü  äåðæèòñÿ  åùå,  ïîæàëóé,  êðåï÷å,
÷åì â èíûõ îêðóãàõ Òóðöèè, íî òàê êàê ðóêîâîäñòâî äåë
ïðèíàäëåæèò àäâîêàòàì è âîîáùå ëþäÿì àôèíñêèì è ó÷å-
íûì, òî íèêîãî òàê àôîíöû íå áîÿòñÿ â ñëó÷àå êàêèõ-ëèáî
ïåðåâîðîòîâ, êàê ñâîáîäíûõ ýëëèíîâ. Â 1854 ãîäó ìîíàõè
îò òóðîê íå ñòðàäàëè âîâñå, à ñòðàäàëè îò âîññòàâøèõ æè-
òåëåé ñîñåäíèõ Àôîíó ãðå÷åñêèõ ñåë è îò ïåðåøåäøèõ ãðà-
íèöó ýëëèíîâ. Íà ýòî ìíå æàëîâàëèñü ìîíàõè èç ãðåêîâ
åùå ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ðóññêèå ìîíàõè. Ñòàðûé ãðå÷åñêèé
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åïèñêîï Êàëèíèê, æèâóùèé íà ïîêîå ó àôîíñêèõ ñâÿòûíü,
ãîâîðèë ìíå îäíàæäû òàê: «Íåò ó íàøèõ ìèðñêèõ ãðåêîâ
òîãî áëàãî÷åñòèÿ, êîòîðîå ÿ âèæó ó âàøèõ ðóññêèõ. ß çíàþ
íåñêîëüêèõ ðóññêèõ âûñøåãî êðóãà, áåñåäîâàë ñ ã. Ìóðàâüå-
âûì, ñ ã. Ñàâîñòüÿíîâûì è äðóãèìè; è êàæäûé äåíü âèæó
òûñÿ÷è ïîæåðòâîâàíèé, ïðèñûëàåìûõ èç Ðîññèè. À ÷òî êà-
ñàåòñÿ äî âàøèõ ïðîñòûõ ïîêëîííèêîâ, òî ÿ, ñòàðûé àðõè-
åðåé, ñòàâèë ñàì ñåáå íå ðàç â ïðèìåð èíûõ èç ýòèõ áåçãðà-
ìîòíûõ è ïðîñòîäóøíûõ ëþäåé».

Ïðîãðåññèâíûå ïðîñâåòèòåëè ïî ñåëàì Âîñòîêà ãîðàçäî
âðåäíåå íå òîëüêî òóðîê, óìåþùèõ ÷òèòü*, ïîäîáíî ðóññêèì,
è ñâîþ, è ÷óæóþ ñâÿòûíþ, íî äàæå è êàòîëè÷åñêèõ ñâÿùåí-
íèêîâ è íàøèõ íèãèëèñòîâ.

Íà÷íè ãîâîðèòü íàø íèãèëèñò âñå ïðÿìî â äåðåâíå, åãî
ïîáüþò è äàæå óáüþò, ìîæåò áûòü. Ïðèìåðû ïåðâîìó, åñëè
íå îøèáàþñü, è áûâàëè. Â Òóëü÷å ìíå ðàññêàçûâàëè, ÷òî
èçâåñòíîãî Êåëüñèåâà ÷óòü-÷óòü áûëî íå óáèëè ìàëîðîññû
çà òî, ÷òî ïðè íà÷àëå ñâîåé àãèòàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè îí
ñòàë óáåæäàòü èõ, ÷òî Áîãà íåò.

Íå çíàþ, ïðàâäà ëè ýòî, íî ìåíÿ îäèí òóëü÷èíñêèé äîê-
òîð óâåðÿë, ÷òî Êåëüñèåâ ïîñëå ýòîãî äâå íåäåëè ïðîâåë â
ïîñòåëè.

Òàêîãî ðîäà óðîêè, êîíå÷íî, çàñòàâÿò ñåðüåçíî çàäóìàòüñÿ
è ìîãóò ïðèâåñòè ÷åëîâåêà ê èñïðàâëåíèþ ãëóáîêîìó è êî-
ðåííîìó, êàê ïðèâåëè Êåëüñèåâà, ñòàâøåãî òåïåðü îäíèì
èç ñàìûõ ïîëåçíûõ íàöèîíàëüíûõ ïèñàòåëåé íàøèõ.

Íî ïðîãðåññèâíûé ãðåê ñîõðàíÿåò âñåãäà óâàæåíèå ê ñå-
ìüå è ðåëèãèè â åå ñàìûõ îáùèõ ÷åðòàõ; ê òîìó æå áðàíèò
òóðîê è ïàïó; è íà ýòî ïðèâëåêàþòñÿ ñåëÿíå, êðàéíå ñâåðõ
òîãî ïàäêèå íà ãðàìîòíîñòü â çäåøíèõ êðàÿõ. («Ãðàìîòíîãî
÷åëîâåêà è â ñ÷åòå íå ñêîðî îáìàíåò äðóãîé!» — âîò ñàìàÿ
æèâàÿ, îäóøåâëÿþùàÿ èõ â ýòîì ñëó÷àå ìûñëü.) Åñëè ãðåê,
îáó÷åííûé â øêîëå, íå áóäåò ÿâíî íàïàäàòü íà Áîãà è Õðè-
ñòà, áóäåò ÷àñòî æàëîâàòüñÿ, ÷òî ïîäàòè ó ñóëòàíà âåëèêè,
íå çàáóäåò ïðè ýòîì îïèñûâàòü ðîñêîøü, áîãàòñòâî è ïðÿìûå
óëèöû (ýòî óæå íåïðåìåííî!) ãîðîäîâ èñòèííî ïðîñâåùåí-

* Ýòîìó ÿ ìîã áû ïðèâåñòè ìíîãî ïðèìåðîâ.
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íûõ ñòðàí, óìàë÷èâàÿ, êîíå÷íî, î êîììóíèçìå è î íèùåòå
ïðîëåòàðèåâ, êîòîðûõ ó âàðâàðîâ òóðîê âîâñå íåò; à ãëàâ-
íîå, åñëè îí áóäåò êàê ìîæíî ãðóáåå òâåðäèòü: «À æåíà äà
áîèòñÿ ìóæà ñâîåãî!..» — òî ñåëÿíå áóäóò ñ÷èòàòü åãî óìíåé-
øèì ÷åëîâåêîì è ìíîãîå åìó ïðîñòÿò.

Ïðèáàâèì åùå îäíî î÷åíü âàæíîå ïðèìå÷àíèå ïî ýòîìó
ïîâîäó: îíî îáúÿñíèò íàì ìíîãîå. Íàøè íåîñòîðîæíûå ìî-
ëîäûå àãèòàòîðû áûëè (è åñòü) ïî÷òè áåç èñêëþ÷åíèÿ äâî-
ðÿíñêèå äåòè èëè ñåìèíàðèñòû, êîòîðûõ, êîãäà îíè â ñþð-
òóêå, à íå â ðÿñå, ìóæèê è ìåùàíèí íàøè íå â ñîñòîÿíèè
õîðîøî îòëè÷èòü îò äâîðÿí, ïî íåêîòîðûì, íåðåäêî ÿâñòâåí-
íûì, íî ïðîñòîëþäèíó ìàëî äîñòóïíûì îòòåíêàì. Ïîýòîìó
ó ïðîñòîëþäèíà ðóññêîãî ñëîæèëàñü èäåÿ, ÷òî Êàðàêîçîâ,
Íå÷àåâ è ñòóäåíòû, âîëíîâàâøèåñÿ â 61-ì ãîäó, ñóòü íå ÷òî
èíîå, êàê ãîñïîäñêèå äåòè, êîòîðûå ñåðäÿòñÿ íà Ãîñóäàðÿ
çà îñâîáîæäåíèå êðåñòüÿí ñ çåìëåþ.

Ïðèäåðæèâàÿñü è â ýòîì ñëó÷àå ìîåãî ïðàâèëà ïðèâî-
äèòü îñÿçàòåëüíûå ïðèìåðû, ÿ ïðèâåäó èõ òðè. Äâà ïðî-
ñòûõ ìîíàõà (ïðèåçæèå íà Àôîí èç Ðîññèè, à íå çäåøíèå)
ãîâîðèëè ìíå íåäàâíî òàê: «Óäèâèòåëüíîå ýòî äåëî — Íå÷à-
åâà; êîãäà áû âñå îíè áûëè èç ãîñïîä, òàê èçâåñòíî, ÷òî ýòî
äîñàäà íà Ãîñóäàðÿ çà âîëþ; à ÷åãî èùóò äðóãèå? Áûëè
ìåæäó íèìè, ñëûøíî, è íå èç ãîñïîäñêèõ äåòåé ó÷åíèêè».
Òåïåðü æèâåò çäåñü ïðèåçæèé èç èçâåñòíûõ ìàéíîññêèõ ñòà-
íèö Ìàëîé Àçèè,— ñòàðîîáðÿäåö. Îí îòðÿæåí ñþäà ñâî-
èìè åäèíîâåðöàìè äëÿ ïîïûòîê ñáëèæåíèÿ ñ Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêîâüþ*. Íà äíÿõ îí ñêàçàë ìíå âîò ÷òî: «×èòàë ÿ
â ãàçåòå, ÷òî â Ðîññèè õîòÿò ðåñïóáëèêó çàâåñòè. È âñå âåäü
ýòî âûñøåå íà÷àëüñòâî èç ãîñïîä äåëàåò. Íó ãäå ðåñïóáëè-
êó: òóò âñå ïîãîëîâíî çà Öàðÿ âñòàíóò. Íàì áåç Öàðÿ íåëü-
çÿ». Ìîíàõàì ÿ âîâñå íå âîçðàæàë, íå æåëàÿ âûâîäèòü èõ
èç ñòîëü ïîëåçíîãî äëÿ ïîðÿäêà â Ðîññèè çàáëóæäåíèÿ èõ,
à ñòàðîîáðÿäöó ïîñòàðàëñÿ îáúÿñíèòü, ÷òî ýòî íèêàê íå íà-
÷àëüñòâî, à êîé-êàêèå áåçäîìíûå äâîðÿí÷èêè è ìàëü÷èøêè,

* Îá ýòîì ÿ áóäó èìåòü ÷åñòü ñîîáùèòü ïîçäíåå, êîãäà õîä äåëà îáî-
çíà÷èòñÿ ÿñíåå. Ïîêà åùå ìàéíîñöû êîëåáëþòñÿ è íå ðåøàþòñÿ íà
íåêîòîðûå óñòóïêè.
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êîòîðûõ, ðàçóìååòñÿ, ñëåäóåò ñòðîãî íàêàçûâàòü. Åùå â 61-ì
ãîäó, áóäó÷è â Ìîñêâå âî âðåìÿ ñòóäåí÷åñêèõ âîëíåíèé, ÿ
ñëûøàë îò îäíîé ñîëäàòêè, ðîäîì êðåïîñòíîé èç Êàëóãè,
òàêóþ æå ðå÷ü. «Åñëè ãîñïîäà çàäóìàëè ÷òî-íèáóäü ïðîòèâ
Öàðñêîé Ôàìèëèè, òî ìû îò íèõ è ñëåäà íå îñòàâèì».

Ïîýòîìó âñÿêàÿ íåîñòîðîæíàÿ ðåâîëþöèîííàÿ èëè àòåè-
ñòè÷åñêàÿ ïðîïîâåäü ó íàñ íà íàðîä íå äåéñòâóåò; íàðîä
íàø â ëþäÿõ ó÷åíûõ, íî Öàðþ íå ñëóæàùèõ âîîáùå âèäèò
äî ñèõ ïîð åùå, ê ñ÷àñòèþ, ìàëî òîëêà è íå ñ÷èòàåò èõ
ñâîèìè ëþäüìè.

Èíîå äåëî íà Âîñòîêå. Äâîðÿí òóò íåò. Âñå îäíà ïëîòü è
îäíà êðîâü, ãðå÷åñêàÿ èëè áîëãàðñêàÿ, ïîëîæèì. Îñâîáîæ-
äåíèå Ýëëàäû è ðåôîðìû ñóëòàíà Ìàõìóäà çàñòàëè âñåõ
ïî÷òè ðàâíûìè â ðàáñòâå, ñ îäíîé ñòîðîíû, è â ïàòðèàð-
õàëüíûõ âåðîâàíèÿõ — ñ äðóãîé. Äâîðÿíñòâà çäåñü íå áû-
ëî, ïîâòîðÿþ; íå áûëî ñîñëîâíîãî íåðàâåíñòâà è ðàçíî-
îáðàçèÿ. Èç ðàâåíñòâà â ðàáñòâå âñ¸ íà Âîñòîêå áûñòðî
ïåðåõîäèò ê ðàâåíñòâó â áóðæóàçíîé äåìîêðàòè÷íîñòè.
Â÷åðàøíèé  ïàñòóõ  ñòàíîâèòñÿ  çàâòðà  ó÷èòåëåì,  ñëóãà —
êóïöîì, ìàëü÷èê-ðàçíîñ÷èê — äîêòîðîì; êàâàññ — ñåëüñêèì
ñâÿùåííèêîì; ñàïîæíèê èëè ïîðòíîé-ïîäìàñòåðüå, ðàçáîãà-
òåâøè, çàñåäàåò â ìåäæëèñàõ ñ ïàøîé, êîòîðûé, ìîæåò áûòü,
íåäàâíî  òîëüêî  áûë  ïðè  ëîíäîíñêîì  èëè  ïåòåðáóðãñêîì
äâîðå è ò. ä.

Áëàãîðîäíûé (ýâãåíèñ) íà Âîñòîêå òîò, êòî èìååò äåíüãè,
ãîâîðèò ÷èñòî ïî-ýëëèíñêè èëè ñ ãðåõîì ïîïîëàì ïî-ôðàí-
öóçñêè, íîñèò åâðîïåéñêîå ïëàòüå è õîäèò ñ âèçèòàìè ê ïî-
ñëàííèêàì èëè õîòü áû è ê êîíñóëàì.

Îòíîñèòåëüíî òàêèõ áëàãîðîäíûõ èëè, îáîáùàÿ ìûñëü,
îòíîñèòåëüíî òàêèõ ïðîãðåññèñòîâ íà Âîñòîêå ó õðèñòèàí
íåò è íå ìîæåò áûòü íè õîðîøèõ, íè õóäûõ ïðåäàíèé. Èìåí-
íî ïîýòîìó-òî, ïî ñâîåé áëèçîñòè è ðîäñòâåííîñòè íàðîäó,
îíè, îñîáåííî ïðè ðåëèãèîçíîì ôàðèñåéñòâå, êîòîðîãî ìíî-
ãèå èç íèõ íå ñîâñåì ÷óæäàþòñÿ èç ïîëèòèêè, ìîãóò áûòü
âðåäíåå âñÿêîãî íàøåãî âåðòîïðàõà-îòðèöàòåëÿ, êîòîðîãî íà-
ðîä ïðèíèìàåò ñîâñåì íå çà òî, ÷òî îí åñòü.

Ýòà æå ñàìàÿ ïðè÷èíà, îòñóòñòâèå ñîñëîâíîãî ðàçíîîáðà-
çèÿ íà Âîñòîêå, ïðè âåñüìà áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ èñòîðè-
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÷åñêèõ äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðàìîòíîñòè ìåëêîé â óùåðá
ãëóáîêîìó ðàçâèòèþ óìà, âêóñà, âîîáðàæåíèÿ, äîáëåñòíûõ
èëè òîíêèõ ÷óâñòâ, ïðè îòñóòñòâèè ê òîìó æå ïðèâû÷êè
âëàñòâîâàòü è îõîòû ïîä÷èíÿòüñÿ, ñîïðÿãàÿñü ñ ðàçëàãàþ-
ùèìè ìåñòíóþ ñòàðèíó çàïàäíûìè âëèÿíèÿìè, ñïîñîáñòâó-
åò ê ðàçâèòèþ ðåëèãèîçíîãî èíäèôôåðåíòèçìà ãîðàçäî áî-
ëåå, ÷åì ó íàñ.

Ó íàñ ñîâðåìåííàÿ Åâðîïà äåéñòâóåò íà ïî÷âó, âî-1-õ, â
âûñøåé ñòåïåíè ñëîæíóþ, âî-2-õ, íà óìû, äàâíî è îòëè÷íî
çíàêîìûå ñ Åâðîïîé è ïîòîìó óæå çíà÷èòåëüíî ïðåñûòèâ-
øèåñÿ åþ; íàêîíåö (ñêàæåì ôèçèîëîãè÷åñêè), íà íåðâû
î÷åíü âïå÷àòëèòåëüíûå êàê ó äâîðÿí, òàê è ó áîãàòîãî êó-
ïå÷åñòâà; íî êàêèå æå íåðâû ó òóëü÷èíñêèõ Äìèòðàêè-áååâ,
ó ìàêåäîíñêèõ Õ. Ëàçàðåé, ó àäðèàíîïîëüñêèõ Ñàêåëëàðèî
è Êàðàìèõàéëîâûõ è ò. ï., êîãäà äî ñèõ ïîð åñëè íå ðîä-
íûå,  òî  äâîþðîäíûå  áðàòüÿ  èõ  ïàñóò  ñòàäà  ñâîèõ  îòöîâ!
Íå ñïîðþ, ÷òî â ýòîé ãðóáîñòè åñòü çàëîãè ñèëû, íî ÿ ãîâî-
ðþ î ãðóáîñòè íàñòîÿùåãî, à íå îá îòäàëåííûõ äíÿõ áóäó-
ùåãî, êîãäà ýòè çàëîãè, ìîæåò áûòü, äàäóò çäîðîâûé è ïðå-
êðàñíûé êóëüòóðíûé ïëîä.

ß õîòåë ýòèì ñêàçàòü, ñîáñòâåííî, òðè âåùè: 1) ÷òî ëþäè
íà Âîñòîêå (îñîáåííî õðèñòèàíå) ãîðàçäî îäíîîáðàçíåå íà-
øèõ, ñõîäíåå ìåæäó ñîáîþ è ïîòîìó âîîáùå òóïåå è áåäíåå
äóõîì, ÷åì íàøè (íà àôîíñêèõ ìîíàõàõ, íàïðèìåð, ýòà ðàç-
íèöà ïîðàçèòåëüíà); 2) ÷òî ïðîñòîòà ïàòðèàðõàëüíîé, áåç-
ãðàìîòíîé ðåëèãèîçíîñòè çäåñü, ïðè êðàéíåé äåìîêðàòèçà-
öèè îáùåñòâà, ÷ðåçâû÷àéíî ëåãêî ïðåâðàùàåòñÿ â ïðîñòîòó
áóðæóàçíî-ïðîãðåññèâíîãî èíäèôôåðåíòèçìà è 3) ÷òî òåõ
èäåàëüíî-ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâ, òîãî âíóòðåííåãî îãíÿ, òîãî
áåñïîêîéñòâà, êîòîðîå ïîæèðàåò ñòîëü ìíîãèõ ðóññêèõ âñåõ
âîñïèòàíèé è âñåõ ñëîåâ îáùåñòâåííûõ, íà÷èíàÿ îò âåëüìî-
æè è ïèñàòåëÿ äî ïîñëåäíåãî íèùåãî, ÿ íà Âîñòîêå íå çàìå-
÷àë íè ó ãðåêîâ, íè ó áîëãàð. Ó íèõ êàê-òî íåò æèâîé ñåðå-
äèíû ìåæäó õîëîäíûì ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì è õîëîäíûì
ïðîãðåññîì  èíäèôôåðåíòèçìà.  Áîëãàðû  ïðè  âñåé  ñâîåé
íåíàâèñòè  ê  ãðåêàì,  ïî  âîñïèòàíèþ  ñâîåìó  è  âîîáùå  ïî
õàðàêòåðó ñâîåé ãðàìîòíîé ñðåäû äî ñèõ ïîð íå ÷òî èíîå,
êàê ïåðåâîä ñ ãðå÷åñêîãî íà ñëàâÿíñêèé ÿçûê. Áîëãàðñêàÿ
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èíòåëëèãåíöèÿ — ýòî íå÷òî âðîäå îðóæèÿ, ïðèãîòîâëåííîãî
íà ãðå÷åñêèõ ôàáðèêàõ, íî îáðàùåííîãî ïîòîì ïðîòèâó ãðå-
êîâ. Èñòîðè÷åñêèå ïðåäàíèÿ èíûå ó ãðåêîâ, èíûå ó áîëãàð;
ïîëèòè÷åñêèå öåëè ïðîòèâîïîëîæíû; è, íàñêîëüêî ÿ ìîã
çàìåòèòü, ñàìûå ñïîñîáíûå èç áîëãàð áóäóò åùå äîëãî ïðåä-
ïî÷èòàòü äðóæáó ñ òóðêàìè èñêðåííîñòè ñ íàìè, äîâåð÷è-
âîñòè ñ ñåðáàìè è ñîþçó ñ ãðåêàìè. Íî êàê áû òî íè áûëî,
â ïñèõîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè ìåæäó áîëãàðàìè è ãðåêàìè
ãîðàçäî ìåíüøå ðàçíèöû, ÷åì ìåæäó ìîñêâèòÿíàìè è ìàëî-
ðîññàìè, äàæå ÷åì ìåæäó âåëèêîðîññàìè ðàçíîãî ñîñëîâ-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; íàïðèìåð, ìåæäó ìîíàõîì ðóññêèì
èç ñåìèíàðèñòîâ, ìîíàõîì èç äâîðÿí è ìîíàõîì èç êóïöîâ
ìû íàéäåì íåñðàâíåííî áîëüøå ðàçíèöû â äóõå, â ïðè-
åìàõ, â ïðèâû÷êàõ, ÷åì ìåæäó õèëåíäàðñêèì áîëãàðèíîì*
è ýñôèãìåíñêèì èëè ñâÿòîïàâëîâñêèì ãðåêîì.

Î ñóõîñòè ãðåêî-áîëãàðñêîé â äåëå ðåëèãèè, ïîâòîðÿþ,
ãîâîðèëè ìíå ëþäè âåñüìà íåñõîæèå: Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà
è ïðîòåñòàíòñêèé ìèññèîíåð Ôëîêåí íà Äóíàå, êîòîðûé íå
ëþáèë áîëãàð èìåííî çà èõ ðàâíîäóøèå è ñòàâèë ðóññêèõ
âñåõ èñïîâåäàíèé è âñåõ åðåñåé ãîðàçäî âûøå èõ ïî èñêðåí-
íîñòè è ñèëå óáåæäåíèé. Â òîì æå ðîäå îòçûâàåòñÿ ôðàí-
öóç Àáó î ñâîáîäíûõ ãðåêàõ.

Êåëüñèåâ, ïîðÿäî÷íî çíàêîìûé ñ Òóðöèåé, ïå÷àòàë î çäåø-
íèõ ëþäÿõ òî æå ñàìîå.

Ñàìîå îòñóòñòâèå ðàñêîëîâ è åðåñåé ó ãðåêîâ è áîëãàð
ïðîèñõîäèò íå ñòîëüêî îò ðåëèãèîçíîñòè èõ, ñêîëüêî îò ðàâ-
íîäóøèÿ è ñóõîñòè.

Ðóññêèé äóõîâíèê, èçâåñòíûé î. Èåðîíèì, ñêàçûâàë ìíå,
÷òî â òå÷åíèå åãî äîëãîé æèçíè íà Àôîíå çäåñü ïåðåáûâàëî
ïî êðàéíåé ìåðå äî äâóõñîò áîëåå èëè ìåíåå ðåëèãèîçíûõ
äâîðÿí ðóññêèõ, áîãàòûõ è áåäíûõ, çíàòíûõ è íåçíàòíûõ,
÷èíîâíûõ è íå÷èíîâíûõ; òîëüêî äâîðÿí äî 200, à èç êóïå-
÷åñòâà? Òîãäà êàê, ïî åãî æå ñ÷åòó, èç Ãðåöèè åñëè çà âñå
âðåìÿ åãî ïðåáûâàíèÿ íà Àôîíå áûëî òðè ÷åëîâåêà îáðà-
çîâàííûõ, òî è òî ìíîãî.

* Ñåðáîâ â Õèëåíäàðå íå áîëåå 4 ÷åëîâåê. Ñåðáû, êàê ÿ çäåñü ñëû-
øó, ñîâñåì ïî÷òè ïåðåñòàþò ïîñòðèãàòüñÿ.
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Îäèí èç íèõ áûë âðà÷, æåëàâøèé óñòðîèòüñÿ ïðè ìîíà-
õàõ èç ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé.

Íå íàäî ïðè ýòîì òåðÿòü èç âèäó, ÷òî Àôîí ó íàñ áûë
åùå íåäàâíî ïî÷òè çàáûò; à â Ãðåöèè î íåì çíàåò, ÿ äóìàþ,
êàæäûé ðåáåíîê; íàäî åùå âñïîìíèòü è î áëèçîñòè Ýëëà-
äû, è îá îòäàëåíèè Ðîññèè, ÷òîáû âûøåïðèâåäåííûå öèô-
ðû ñòàëè åùå ïîðàçèòåëüíåå.

Â Òóðöèè òî æå ñàìîå; ÿ çíàþ ìíîãèõ ìîëîäûõ è ïîæè-
ëûõ ëþäåé òîðãîâîãî êðóãà, ðîäèâøèõñÿ â Ñîëóíè, êîòîðûå
íàõîäÿò âðåìÿ è ñðåäñòâà åçäèòü â Àíãëèþ, â Øâåéöàðèþ,
â Ïàðèæ è íè ðàçó äàæå (õîòü áû èç ëþáîïûòñòâà) íå ïîñå-
òèëè Àôîí!

Ñ óäèâëåíèåì ðàññêàçûâàëè ìíå ëþäè (ãäå èìåííî, ñîçíà-
þñü, íå ïîìíþ; êàæåòñÿ, â Êîðôó), ÷òî íà îäíîì ïàðîõîäå
ñëûøàëè ñïîð î ïîêëîíåíèè ìîùàì ìåæäó îäíèì àôèí-
ñêèì ïðîôåññîðîì è ðóññêèì äèïëîìàòîì è ïðèäâîðíûì
(íàçûâàòü åãî ïî èìåíè ÿ íå áóäó) è ÷òî áåäíûé àôèíñêèé
ìóäðåö, ãëóìèâøèéñÿ íàä êîðôèîòàìè, áîëåå àôèíÿí âåðó-
þùèìè, äîëæåí áûë, íàêîíåö, óñòóïèòü ó÷åíîñòè è áëàãî÷å-
ñòèþ ðóññêîãî öàðåäâîðöà.

Ïðîøëûì ëåòîì ïðèåçæàë ñþäà ïî îáåùàíèþ ïîñëå áî-
ëåçíè íà ïîêëîíåíèå ãëàâå ñâ. Ïàíòåëåèìîíà îäèí îäåñ-
ñêèé àäâîêàò. Â Ðóññèêå âèñèò ïîðòðåò îäíîãî îôèöåðà íà-
øåãî ñ ñîáñòâåííîé ïîäïèñüþ åãî â ïîëó÷åíèè èñöåëåíèÿ.
Ãðå÷åñêèå àäâîêàòû ÷òî-òî ñþäà íå åçäÿò, è ïîðòðåòîâ îôè-
öåðû ýëëèíñêèå íå øëþò. Ó î. Èåðîíèìà â íàñòîÿùóþ ìè-
íóòó ëåæàò íà ñòîëå ïîñìåðòíûå çàïèñêè îäíîãî ðóññêîãî
÷èíîâíèêà, èñïîëíåííûå ñàìûõ ÷èñòûõ âåðîâàíèé; îí çà-
âåùàë äðóãó èçäàòü èõ, åñëè ìîæíî, è ýòîò äðóã ïðèñëàë
ðóêîïèñü ñþäà ñ ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè.

Ãðå÷åñêèå ÷èíîâíèêè ïîñìåðòíûõ çàïèñîê î ñâîèõ ãðå-
õàõ, ñòðàäàíèÿõ è ïîêàÿíèè íå èçäàþò. Çàïèñêè ïàëîìíè-
êà íàïèñàíû êíÿçåì Âîëêîíñêèì3. Åñëè áû â Àôèíàõ èëè
Öàðåãðàäå è íàøåëñÿ áû ãðåê, êîòîðîãî ïî ïîðÿäî÷íîñòè è
âîñïèòàíèþ ìîæíî áûëî áû ïðèðàâíÿòü ê ðóññêîìó êíÿçþ,
è åñëè áû îí âçäóìàë áû èçäàâàòü çàïèñêè, òî ýòî ìîãëè áû
áûòü «Çàïèñêè êðèòñêîãî ïîâñòàíöà», èëè «àôèíñêîãî äåìà-
ãîãà», «òóðåöêîãî ÷èíîâíèêà èç ôàíàðèîòîâ», èëè, íàêîíåö,
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«Çàïèñêè ñåìü ðàç ïàäøåãî è âîññòàâøåãî ìèíèñòðà Ãðå-
öèè», à íèêàê íå ïàëîìíèêà.

Êíÿçüÿ Øèõìàòîâû èç ãðåêîâ íà Àôîíå íå ñïàñàëèñü.
Áîãàòàÿ ãðåêî-ìîíàøåñêàÿ àðèñòîêðàòèÿ íà Àôîíå ñîñòîèò:
èç  îòñòàâíûõ àðõèåðååâ, èç ïîæèëûõ, äàâíî óäàëèâøèõñÿ
ñþäà íà ïîêîé, ñëó÷àéíî ðàçáîãàòåâøèõ ïðîñòîëþäèíîâ è,
íàêîíåö, èç ïîñëóøíèêîâ è âîñïèòàííèêîâ àðõèåðåéñêèõ è
ìîíàøåñêèõ, óíàñëåäîâàâøèõ ñîñòîÿíèå ñòàðöåâ, çà  êîòî-
ðûìè îíè õîäèëè è êîòîðûõ ïîêîèëè â äðÿõëîñòè èõ.

Åùå ïðèìåðû. Â îäíîé èç çäåøíèõ ðóññêèõ îáèòåëåé
æèâåò ðóññêèé ñõèìîíàõ èç ñòàðîé áàðñêîé ôàìèëèè, ïîëó-
÷èâøèé èñöåëåíèå îò áåçóìèÿ íà Àôîíå; îí íðàâà î÷åíü
íåóæèâ÷èâîãî, è äóõîâíèêàì ñ íèì ìíîãî òðóäà è ãîðÿ,
íî â ïëàìåííîé ðåëèãèîçíîñòè åãî íå ñîìíåâàåòñÿ íèêòî.
À ýòîò ÷åëîâåê áûë ãóñàðîì, âîëîêèòîé, ìîòîì è äî ñèõ
ïîð åùå âñïîìèíàåò â èíûå ìèíóòû î Ïàðèæå, ãäå îí ïðî-
æèë äîëãî. Òàêèõ ëþäåé ìåæäó âîñòî÷íûìè õðèñòèàíàìè
âîâñå íåò; èõ ðåëèãèîçíàÿ òåïëîòà ñòûíåò, íå äîæèäàÿñü
ïåòåðáóðãñêîé è ïàðèæñêîé ðîñêîøè; îíà ñòûíåò ïîä îä-
íèì ñëàáûì äûõàíüèöåì àôèíñêîãî ïðîñâåùåíèÿ.

Íà Àôîí æå ñáèðàåòñÿ ñêîðî ïîñòóïèòü îäèí ìîëîäîé
ðóññêèé ìîíàõ èç îôèöåðîâ; îí ó÷èëñÿ â êîðïóñå, ñðàæàë-
ñÿ â Ñåâàñòîïîëå, æèë â Ìîñêâå è çíàêîì ñ åñòåñòâåí-
íûìè íàóêàìè. Íà Àôîíå æå õî÷åò êîí÷èòü ñâîþ æèçíü
è äðóãîé âîåííûé; ÷åëîâåê ñðåäíèõ ëåò, â ÷èíàõ, åùå êðåï-
êèé, ýíåðãè÷åñêèé ìèðÿíèí, ãåðîé Ñåâàñòîïîëÿ, Ïîëüøè è
Êàâêàçà; îí æäåò òîëüêî ñêðîìíîé ïåíñèè, ÷òîáû óäàëèòü-
ñÿ ñþäà; ïðèëåæíî ïîñåùàåò öåðêâè è ïîä÷èíÿåòñÿ ìîíà-
õàì îõîòíî, íåñìîòðÿ íà ñóðîâîñòü è ýíåðãèþ ñâîåãî íðàâà.

Äóõîâíèêè íàøè ãîâîðÿò, ÷òî åñòü äàæå è ìåæäó äîêòî-
ðàìè ðóññêèìè áëàãî÷åñòèâûå ëþäè.

Ìíå êàæåòñÿ, ïðèìåðîâ ýòèõ áîëåå ÷åì äîâîëüíî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü, êàê âåëèêà ðàçíèöà ìåæäó ðóññêèìè
è çäåøíèìè ìèðÿíàìè.

ßñíî, ÷òî ïðè òàêîé ïðîòèâîïîëîæíîñòè ìîæíî îæèäàòü
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà ðóññêèõ ïîêëîííèêîâ è ðóññêèõ ìîíàõîâ
íà Ñâÿòîé Ãîðå è íåëüçÿ íå îæèäàòü îñëàáëåíèÿ ãðå÷åñêîãî
ýëåìåíòà. Ïðèáàâèì åùå îäíî çàìå÷àíèå. Ïðîñòûå ðóññêèå
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ìîíàõè, èñïîëíÿþùèå çäåñü áîëåå ïðîñòûå ðàáîòû, — âåðáó-
þòñÿ âñå èç óáåæäåííûõ ïîêëîííèêîâ, êîòîðûå íà ïîñëåä-
íèå ñâîè ñðåäñòâà ïðèõîäÿò ñþäà èç äàëüíèõ êðàåâ; à ïðî-
ñòûå ãðåêî-áîëãàðñêèå ìîíàõè áîëüøåþ ÷àñòüþ ïîñòóïàþò
èç ïîäåíùèêîâ è ñëóã ìîíàñòûðñêèõ, êîòîðûå èäóò íà Àôîí
äëÿ çàðàáîòêîâ ïðè ìîíàñòûðñêèõ ïîñòðîéêàõ, ïîïðàâêàõ
ïóòåé è âîäîïðîâîäîâ, âèíîãðàäíèêàõ è ò. ï. è ïîòîì óæå
ïðèâûêàþò ïîñòåïåííî ê ñòðîþ àôîíñêîé æèçíè. ß ïîëàãàþ,
è â ýòîì åñòü îãðîìíàÿ íðàâñòâåííàÿ ðàçíèöà.

ß êîí÷èë î ÷èñëåííîñòè ðóññêîãî è ìåñòíîãî ýëåìåíòà
íà Àôîíå; äàëåå ÿ ïîñòàðàþñü äîêàçàòü, ÷òî è ñî ñòîðîíû
âëàñòè, áîãàòñòâà è äàæå íðàâñòâåííîãî âëèÿíèÿ ðóññêèå
ïîñòåïåííî áåðóò è áóäóò áðàòü çäåñü ïåðåâåñ íàä ñâîèìè
âîñòî÷íûìè åäèíîâåðöàìè.

Îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëÿþò ìíå òåïåðü îêîí÷èòü âñþ
çàïèñêó ðàçîì.

Ê. Ëåîíòüåâ
1872; àïðåëÿ4

¹ 2007 (1871)

Çàïèñêà î ïóòåøåñòâèè
íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Ëåîíòüåâà

îò ßíèíû ÷åðåç Ôåññàëèþ äî Ñàëîíèê

Ïóòü îò ßíèíû äî Ëàðèññû èäåò ÷åðåç Ìåööîâî è óåçä-
íûé ãîðîä Òðèêàëó, ïðèíàäëåæàùèé óæå ê Ôåññàëèéñêî-
ìó ìóòåñàðèôëèêó. ß íå áóäó ãîâîðèòü íè î íàñåëåíèè Ìåö-
öîâà, íè î ïîëîæåíèè åãî, èáî âñå ýòî ïîäðîáíî îïèñàíî
â ñòàòèñòè÷åñêîì î÷åðêå ã. Äæèàâàíîïóëî, ïðåäñòàâëåííîì
ßíèíñêèì êîíñóëüñòâîì ýòîé çèìîþ. ß îñòàíîâëþñü òîëüêî
íà âîïðîñå î ðàñõîäîâàíèè çàâåùàííûõ èç Ðîññèè ìåööîâ-
ñêîé îáùèíå ñóììàõ. Ïðè ïîëó÷åíèè ïîñëåäíåé, äîâîëüíî
çíà÷èòåëüíîé ñóììû èç Ðîññèè Èìïåðàòîðñêîå Ìèíèñòåð-
ñòâî ïðåäïèñàëî ßíèíñêîìó êîíñóëüñòâó ñëåäèòü çà òåì,
êàê âïðåäü áóäóò ðàñõîäîâàòüñÿ ýòè äåíüãè íà ïîòðåáíîñòè
ìåööîâñêîé îáùèíû. Åùå â áûòíîñòü ìîþ â ßíèíå ÿ íàâî-
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äèë ñòîðîíîé ñïðàâêè îá ýòîì ïðåäìåòå è ñëûøàë, ÷òî ñ òåõ
ïîð, êàê ñòàðàíèÿìè ìîåãî ïðåäìåñòíèêà óäàëåí áûë îò
ýòèõ äåíåã ×àíàêà, ìåööîâñêèå ëþäè áîëåå ïðåæíåãî äîâîëü-
íû ðàñïðåäåëåíèåì çàâåùàííûõ ñóìì. Áûëè, îäíàêî, è íå-
áîëüøèå æàëîáû, îñîáåííî íà òî, ÷òî áåäíåéøèì èç ìåööî-
âèòîâ ðàçäàþòñÿ âðåìåííûå âñïîìîùåñòâîâàíèÿ íå ñîâñåì
ñïðàâåäëèâî. Äàþò ñòàðøèíû íå òåì, êòî íàèáîëåå íóæäà-
åòñÿ, íî òåì, êîòîðûå îêàçûâàëè èì óñëóãè è ò. ï.

Íî ýòîãî ðîäà îòòåíêè òàê ñëàáû, ÷òî ñî ñòîðîíû è ïðîâå-
ðÿòü èõ íåâîçìîæíî; ÷òîáû çíàòü è òàêèå ïîäðîáíîñòè, íå-
îáõîäèìî ñàìîìó ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî âñåõ ñ÷åòàõ è ðàç-
äà÷àõ.  Êîíñóëüñòâî  èç  ßíèíû,  ìíå  êàæåòñÿ,  ðåøèòåëüíî
çà òàêèìè ìåëî÷àìè óñëåäèòü íå ìîæåò è íå ìîæåò äàæå, ÿ
ïîëàãàþ, ðåøèòü, ïðàâû ëè áåäíûå â ñâîèõ æàëîáàõ, èáî,
êàê èçâåñòíî, áåäíûå ëþäè âåçäå ðàñïîëîæåíû ïîñòîÿííî
æàëîâàòüñÿ è ïðåóâåëè÷èâàþò çëî â íàäåæäå âûèãðàòü ïî-
áîëüøå.

Åñëè Èìïåðàòîðñêîå Ìèíèñòåðñòâî æåëàåò, ÷òîáû êîí-
ñóëüñòâî çíàëî ñ òî÷íîñòüþ âñå, ÷òî äåëàåòñÿ ñ çàâåùàííû-
ìè ñóììàìè, òî íà ýòî åñòü îäíî ñðåäñòâî. Äåðæàòü ñóììû
â ñàìîì êîíñóëüñòâå è ñîñòàâèòü â ñàìîé ßíèíå ïðè êîí-
ñóëüñòâå ýïèòðîïèþ èç íåñêîëüêèõ ìåööîâèòîâ, æèâóùèõ
è òîðãóþùèõ â ßíèíå, è íå äîçâîëÿòü ðàñõîäîâàòü íè ïèà-
ñòðà áåç ñîãëàñèÿ êîíñóëà, èëè äðóãîãî ÷èíîâíèêà íàøåãî,
íàçíà÷åííîãî êîíñóëüñòâîì â ïðåäñåäàòåëè ýïèòðîïèè. Ýòî
áóäåò âåðíî è ïîëåçíî äëÿ îáùèíû è äëÿ áåäíûõ; íî íå
îñêîðáèò ëè ýòî ñëèøêîì çàæèòî÷íûõ ìåööîâèòîâ è íå ïðî-
èçâåäåò ëè ýòî íà íèõ (èìåþùèõ âñåãäà áîëüøå âëèÿíèÿ,
÷åì áåäíûé êëàññ, íà îáùèå âîïðîñû) íåâûãîäíîå äëÿ íàñ
â ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå âïå÷àòëåíèå? Áëàãî æàëîá ñåðüåç-
íûõ åùå íåò, — ìîå ïîñèëüíîå ìíåíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òî
ëó÷øå îñòàâèòü ñòàðøèí ìåööîâñêèõ òîëüêî ïîä îïàñåíèåì
âîçìîæíîñòè íàøåãî êîíòðîëÿ, à íå ïîä êîíòðîëåì äåé-
ñòâèòåëüíûì. Âïðî÷åì, âñå ýòî äåëî â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàñà-
åòñÿ áîëüøå ã. ã. Òðîÿíñêîãî è Êðûëîâà; ÿ âûñêàçûâàþ ìîå
ìíåíèå ëèøü ïî íðàâñòâåííîìó äîëãó ñîîáùàòü äàæå è òå
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íå âõîäÿò óæå â êðóã ìîèõ ïðÿìûõ îáÿ-
çàííîñòåé â íàñòîÿùóþ ìèíóòó.

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:29545

Black



546

Приложение

(Ýêçåìïëÿð ýòîé çàïèñêè, íàçíà÷åííûé äëÿ Åãî Ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà ã. äèðåêòîðà Àçèàòñêîãî äåïàðòàìåíòà, ÿ ïîñû-
ëàþ çà îòêðûòîþ ïå÷àòüþ ÷åðåç ßíèíñêîå êîíñóëüñòâî äëÿ
ñîîáùåíèÿ ìîèõ íàáëþäåíèé ÷èíîâíèêàì, çàâåäûâàþùèì
íûíå ýòèì ïîñòîì.)

Ïðåæäå ÷åì çàíÿòüñÿ ñàìîé Ôåññàëèåþ, ÿ ïîçâîëþ ñåáå
ñäåëàòü çäåñü åùå íåñêîëüêî çàìå÷àíèé î Ìåööîâå, êîòî-
ðûå ìîãóò ñëóæèòü äîïîëíåíèåì ê ñâåäåíèÿì, ñîîáùåííûì
ã-ì Äæèîâàíîïóëî â ñòàòèñòèêå. Èç ýòîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
î÷åðêà èçâåñòíî, ÷òî ìåööîâèòû èìåþò ïðàâî èçáèðàòü ñåáå
ñàìè ýêçàðõà, êîòîðîãî òîëüêî óòâåðæäàåò Âåëèêàÿ Öåð-
êîâü. ß âèäåë ýòîãî ýêçàðõà è ïîíÿë ïðè ïåðâîì âçãëÿäå íà
íåãî, êàê ëóêàâû è èñêóñíû ìåööîâñêèå àðõîíòû. Ïðèâûê-
øè ê äåéñòâèòåëüíî àðõèåðåéñêîìó âèäó, ïðèåìàì è ðàçãî-
âîðó ìíîãèõ ïðàâîñëàâíûõ èåðàðõîâ â Òóðöèè, ÿ óäèâèëñÿ,
êîãäà âñòðåòèë ýòîãî ýêçàðõà; äî òîãî îí ïîõîæ íà ñàìîãî
ðîáêîãî, áåäíîãî ïðîñòîãî è îãðàíè÷åííîãî ñåëüñêîãî ïîïà.
Àðõîíòû, âåðîÿòíî, íàðî÷íî âûáèðàþò òàêîãî, ÷òîáû èìåòü
âñå äåëà â ñâîèõ ðóêàõ.

Íàðóæíûé âèä Ìåööîâà âîîáùå âåñåë è çàæèòî÷åí. Öåð-
êîâü ãëàâíàÿ, îäíàêî, íå ïîêàçàëàñü ìíå áîãàòà è çàìå÷à-
òåëüíà ëèøü âåòõîñòüþ. Â áûòíîñòü ìîþ â ßíèíå ÿ ñëûøàë
æàëîáû íà òî, ÷òî òóðêè óæàñíî ìó÷àþò òåõ ìåööîâñêèõ
æåíùèí, êîòîðûõ ìóæüÿ â îòñóòñòâèè è íå ïîçàáîòèëèñü
çàïëàòèòü ïîäàòè, ÷òî èõ ñàæàþò ñ òþðüìó áåñïîùàäíî, íå
äàþò ïðèñìàòðèâàòü çà íèìè æåíùèíàì, íî çàïòèå ïðîâîæà-
þò èõ äàæå â òàêèå ìåñòà, êóäà ñîâåñòíî õîäèòü æåíùèíå
ïðè ìóæ÷èíå. «È âñå ýòî íàðî÷íî, ÷òîáû òîëüêî ìó÷èòü õðè-
ñòèàí», — ãîâîðèëè ìíå. Â ñàìîì Ìåööîâå ÿ óçíàë, ÷òî ýòî
âñå íåïðàâäà; ÷òî çà íåóïëà÷åííûå ìóæüÿìè ïîäàòè â òþðüìó
çàïèðàþò, íî ïîä ïðèñìîòðîì æåíùèí èç õðèñòèàíîê æå.

Åñòü, îäíàêî, è îñíîâàòåëüíûå ïðè÷èíû æàëîá. Õðèñòè-
àíå æåëàþò îòêðûòü øêîëó â íàðî÷íî íà÷àòîì äëÿ ýòîãî
õîðîøåì çäàíèè. Òóðêè íå ïîçâîëÿþò èì ýòîãî, èáî ýòî çäà-
íèå çàëîæåíî ñëèøêîì áëèçêî îò êðåïîñòè. Ãîâîðÿò, ×àíà-
êà óâåðèë ïðàâèòåëüñòâî, áóäòî ýòà øêîëà ëèøü ïðåäëîã,
áóäòî çäàíèå ïîñëóæèò ïðè ñëó÷àå âðîäå çàâàëà âîññòàâ-
øèõ ïðîòèâ êðåïîñòè.
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Êðåïîñòü æå ïîñòàâëåíà òàê íåâûãîäíî, ïîñðåäè ãîðîäà
â ÿìå, ÷òî èç ìíîæåñòâà äîìîâ ñòðåëÿòü â íåå ñâåðõó î÷åíü
óäîáíî  è  íèêàêîãî  îñîáîãî  çäàíèÿ  äëÿ  ýòîãî  íå  íóæíî.
Îá ýòîì äóðíîì ïîëîæåíèè êðåïîñòè çàìå÷àë è ã. Äæèî-
âàíîïóëî.

Â íåäàëüíåì ðàññòîÿíèè îò Ìåööîâà íà÷èíàåòñÿ ïîäúåì
íà çíàìåíèòûé Zugîs. Âî âðåìÿ ìîåãî ïðîåçäà ÷åðåç íåãî
íà ìåööîâñêîé ñòîðîíå óæå íå áûëî ñíåãà; íî íà ôåññàëèé-
ñêîé ñòîðîíå ñíåã åùå ëåæàë (â êîíöå àïðåëÿ), õîòÿ è íå
ñëèøêîì ãëóáîêèé. Âîîáùå, ãîâîðÿò, ýòà çèìà áûëà íå ñíåæ-
íà è ïîòîìó óäîáíà äëÿ êóïöîâ è ïîãîíùèêîâ, íî íåâûãîä-
íà äëÿ ìåööîâñêèõ õàìàëîâ, êîòîðûå æèâóò òåì, ÷òî ïåðå-
íîñÿò òÿæåñòè è ñàìèõ ëþäåé ÷åðåç íåïðîõîäèìûå ìåñòà
ýòîé ãîðû âî âðåìÿ çèìû. Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà çàáîòèòñÿ îá
óëó÷øåíèè ïóòè ÷åðåç ýòè êðóòèçíû. Ãîâîðÿò, îí ïðåäïî-
÷èòàåò ñäåëàòü òóò ïðîñòîå øîññå; à ×àíàêà óòâåðæäàåò,
÷òî íàäî ïðîðûòü ãîðó, èáî øîññå áóäåò ïîñòîÿííî ðàçìû-
âàòüñÿ îò ìíîæåñòâà êëþ÷åâîé âîäû, êîòîðîé èçîáèëóåò ãîðà.
Ðàññêàçûâàþò, ÷òî ñïîð îá ýòîì áûë äàæå ïðè÷èíîé ññîðû
ïàøè ñ ×àíàêîé, êîòîðûé ñ òåõ ïîð óòðàòèë íà ïàøó âñÿêîå
âëèÿíèå. Îäíàêî çäðàâûé ñìûñë â ýòîì ñëó÷àå ãîâîðèò áîëü-
øå â ïîëüçó ×àíàêè, ÷åì â ïîëüçó ïàøè.

×òî êàñàåòñÿ äî ìåíÿ, òî ìíå áîëüøå îáîèõ ýòèõ ìíåíèé
ïîíðàâèëîñü ìíåíèå ïðîñòîãî âëàõà Õàíäæè, êîòîðûé íàõî-
äèò, ÷òî ïðîðûòèå ãîðû áóäåò î÷åíü äîðîãî ñòîèòü è óâåðÿ-
åò, ÷òî íà ïåðâûé ðàç õîðîøî áûëî áû óñòðîèòü ïðîñòóþ
äåðåâÿííóþ ãàëåðåþ íàä äîðîãîé, íà÷èíàÿ ñ òåõ ìåñò îêîëî
Ìåööîâà, îòêóäà çèìîé ñòàíîâèòñÿ òðóäíåå ïóòü, è äîâåñòè
åå è íà äðóãîé ñòîðîíå äî áîëåå ìÿãêîãî ñêëîíà ãîðû. Öåëü
áûëà áû ïðè ýòîì õîòü ñêîëüêî-íèáóäü äîñòèãíóòà òåì, ÷òî
ñíåã ïàäàë áû òîëüêî êðóãîì, à â ñàìîé ãàëåðåå ïóòíèêè
åõàëè áû, êàê ëåòîì. Ïîä âå÷åð, ãîâîðèë Õàíäæè, ìîæíî
áû çàæèãàòü â ãàëåðåå ôîíàðè. Ïî ïðî÷òåíèè ýòîé çàïèñêè
ã. Êðûëîâ èëè ã. Òðîÿíñêèé, åñëè íàéäóò ýòî óäîáíûì, ìîãóò
ïåðåäàòü íà âñÿêèé ñëó÷àé ýòî ïðîñòîå è çäðàâîå ìíåíèå
òóðåöêîìó íà÷àëüñòâó.

Òîò÷àñ ïî ïåðååçäå çà Ìåööîâñêóþ ãîðó ñòðàíà íà÷èíà-
åò èçìåíÿòü âèä; ãîðèñòûé è áåñïëîäíûé Ýïèð íåçàìåòíî
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ïåðåõîäèò â áîãàòóþ Ôåññàëèéñêóþ ðàâíèíó. Íåïîäàëåêó
îò ïåðåâàëà óæå âèäíà íåáîëüøàÿ ðå÷êà, îòäåëÿþùàÿ Ýïèð
è Ôåññàëèþ; à íåñêîëüêî äàëüøå ïîêàçûâàåòñÿ èñòîê ðåêè
Ïèíåÿ*, êîòîðûé  ñíà÷àëà ÿâëÿåòñÿ â âèäå íåáîëüøîãî ãîð-
íîãî ðó÷üÿ, à ïîòîì, â Ôåññàëèè, ïðèíèìàåò âèä øèðîêîé
ïîëåâîé ðåêè ñ íèçêèìè áåðåãàìè. Ïèíåé âïàäàåò â Ýãåé-
ñêîå ìîðå ãîðàçäî âûøå Ëàðèññû, è ïîòîìó âî âñå âðåìÿ
ïóòè îò ãðàíèöû Ôåññàëèè äî Ñàëîíèê îí ïîïàäàåòñÿ áåñ-
ïðåñòàííî, âñÿêèé ðàç èçìåíÿÿ áîëåå è áîëåå ãîðíûé õà-
ðàêòåð íà ñòåïíîé, è ïåðååçæàòü åãî òî â áðîä, òî íà ïàðî-
ìàõ ïðèõîäèòñÿ íå ðàç.

Â Ôåññàëèè õàíû â ãîðàçäî õóäøåì ïîëîæåíèè, ÷åì â
Ýïèðå. Â Ýïèðå Àõìåä-Ðàññèì ïîçàáîòèëñÿ ñòðîãî î òîì, ÷òî-
áû âî âñÿêîì õàíó áûëî ïî äâå ÷èñòûõ êîìíàòû ñ ïîòîëêàìè
è ïîëàìè, î÷àãàìè è îêíàìè; à â Ôåññàëèè ìíîãî ðàç ïðè-
øëîñü íî÷åâàòü äîâîëüíî õîëîäíîé âåñåííåþ íî÷üþ â òàêîé
êîìíàòå, ó êîòîðîé íå áûëî ñ îäíîé ñòîðîíû ñòåíû è íå òîëü-
êî íå áûëî ïîòîëêà, íî äàæå è êðûøà íå áûëà êîí÷åíà.

Ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê Òðèêàëå ñòðàíà âñå áîëåå è áî-
ëåå ñòàíîâèòñÿ çåìëåäåëü÷åñêîé è ïëîäîíîñíîé. Õëåáà â
ýòîò ãîä ðîäèëèñü ïðåâîñõîäíûå, è âåñü êðàé èìååò ÷ðåç-
âû÷àéíî öâåòóùèé, çåëåíûé è âåñåëûé âèä. Ïîñòðîéêè ñåëü-
ñêèå è ñàìûå ëèöà æèòåëåé çäåñü èíûå, ÷åì â Ýïèðå, è
äîìà ôåññàëèéñêèõ êðåñòüÿí (äîâîëüíî îïðÿòíûå, íî íèç-
êèå æåëòûå ìàçàíêè) ãîðàçäî áîëüøå ïîõîæè íà æèëèùà
ôðàêèéñêèõ áîëãàð, ÷åì íà áîëåå âûñîêèå, êàìåííûå è ÷à-
ñòî ïîëóðàçðóøåííûå äîìà áåäíûõ ýïèðñêèõ ñåë. Ðàçáîÿ
òåïåðü â Ôåññàëèè áîëüøîãî íåò, íî õîäÿò ñëóõè, ÷òî Òàêî
ñêðûâàåòñÿ íà ýëëèíî-òóðåöêîé ãðàíèöå â íåïðîõîäèìûõ
ëåñàõ è óùåëüÿõ áîëüøèõ ãîð, êîòîðûìè íà þãå îòäåëåíà
Ôåññàëèÿ îò Ýëëàäû. Ãîðû ýòè áûëè âèäíû íàïðàâî âî âñå
âðåìÿ ìîåãî ïóòè äî Ëàðèññû.

Âåðîÿòíî, ïî ýòîé ïðè÷èíå ìóòåñàðèô ëàðèññêèé åçäèë íå-
äàâíî íà ãðàíèöó Ãðåöèè äëÿ ñâèäàíèÿ ñ ñîñåäíèì íîìàðõîì.

Â Òðèêàëå ÿ îñòàíîâèëñÿ ó îäíîãî çàæèòî÷íîãî ãðåêà,
êîòîðîãî ìíå ðåêîìåíäîâàëè â ßíèíå è îò êîòîðîãî ÿ óñïåë

* Íûíå Ñàëàìâðèÿ.
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óçíàòü êîé-÷òî î ñòðàíå, î ïîëîæåíèè õðèñòèàí è î ïîâåäå-
íèè òóðåöêèõ ÷èíîâíèêîâ.

Õîçÿèí äîìà, ê ñ÷àñòüþ, îêàçàëñÿ ÷åëîâåêîì êðàéíå çäðà-
âîìûñëÿùèì è ïðàâäèâûì, èìåííî òàêèì ÷åëîâåêîì, îò êà-
êèõ  æåëàòåëüíî  áûëî  áû  âñåãäà  ñîáèðàòü  ñâåäåíèÿ.  Îí
íå ïðèíàäëåæàë ê ÷èñëó òåõ ãðåêîâ, êîòîðûõ, ê ñîæàëåíèþ,
î÷åíü ìíîãî è êîòîðûå êðîìå íåñòåðïèìûõ ôðàç î «âàðâàð-
ñòâå òóðîê» è î «åâðîïåéñêîé öèâèëèçàöèè» íè÷åãî ïî÷òè
íå óìåþò ñêàçàòü, ïðèêðûâàÿ ýòèìè ôðàçàìè ñâîå ñîáñòâåí-
íîå íè÷òîæåñòâî è ïóñòîòó, îíè ñïåøàò ëèøü îòðåêîìåíäî-
âàòüñÿ èìè ïåðåä âñÿêèì íîâûì ëèöîì, è óçíàòü îò íèõ
äåëî ÿñíî è îñÿçàòåëüíî î÷åíü òðóäíî.

Ïîâòîðÿþ,  ÷òî  ÿ,  ñ  ïåðâûõ  æå  ñëîâ  ìîåãî  õîçÿèíà
(ã. Êóñêî) óâèäàë, ÷òî îí íå òàêîâ. Îí ÷åëîâåê ïîæèëîé
è âèäåë ìíîãî íà ñâîåì âåêó. Îí íå ñêðûâàåò, ÷òî Òóðöèþ
â íåêîòîðûõ îòíîøåíèÿõ óçíàòü íåëüçÿ, åñëè ñðàâíèòü åå
ñ òîé Òóðöèåþ, êîòîðóþ îí çíàë â ñâîåé ìîëîäîñòè; ÷òî
õðèñòèàíàì â ñòàðèíó äåéñòâèòåëüíî íåëüçÿ áûëî äûøàòü
è âñå ïåðåìåíû â îáðàùåíèè ìóñóëüìàí ñ õðèñòèàíàìè îí
ïðèïèñûâàåò Ðîññèè è òîëüêî Ðîññèè, åå ïîáåäàì, åå òðàê-
òàòàì ñ Òóðöèåé, åå ïîïåðåìåííîé äðóæáå è âðàæäå ñ ñóë-
òàíîì, îäèíàêîâî âëèÿâøèìè, õîòÿ è ìåäëåííî, íî âåðíî,
â ïîëüçó õðèñòèàí. Íà îäíî æàëîâàëñÿ ã. Êóñêî ñèëüíî: ýòî
íà áîëüøåå ïðîòèâ ïðåæíåãî îáðåìåíåíèå íàðîäà ïîäàòÿìè.
Íå áóäü òàêèõ òÿæåëûõ ïîäàòåé è íå áóäü ïî÷òè âñå ôåññà-
ëèéñêèå ñåëà ÷èôòëèêàìè, ñòðàíà ýòà (ïîðàçèâøàÿ ìåñòàìè
è ìåíÿ ñàìîãî ñâîèì öâåòóùèì âèäîì è òó÷íîñòüþ ñâîèõ
ïîëåé) áûëà áû îäíà èç ñàìûõ áîãàòûõ â ìèðå. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ñ îäíîãî âîçâûøåííîãî íàëîãà íà îâåö è êîç ñîáðàëî
íûíåøíèé ãîä íåñìåòíóþ ñóììó… (Ê ñîæàëåíèþ, ÿ öèôðó
íå óñïåë çàïîìíèòü.)

Â  ÷èôòëèêàõ  çäåñü  íå  ïëàòÿò  ñåëÿíå  áåþ  4  íà  10  êàê
â Ýïèðå, íî îòäàþò åìó ïîëîâèíó âñåãî; çà òî áåé, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, îáÿçàí äàâàòü ñåìåíà íà ñëåäóþùèé ïîñåâ, ÷å-
ãî â Ýïèðå íåò. Ýòà ñèñòåìà èìååò è ñâîþ âûãîäó. Âîîáùå
ã. Êóñêî íå îòâåðãàë òîãî, ÷òî ÿ ñëûøàë åùå â Ýïèðå, èìåí-
íî: ÷òî â Ôåññàëèè è áåè ãîðàçäî áîãà÷å ýïèðñêèõ, è ñåëÿ-
íå çàæèòî÷íåå. Ã. Êóñêî ãîâîðèë åùå, ÷òî òóðåöêèå áåè â
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Ôåññàëèè îñòåðåãàþòñÿ òåïåðü ðàçäðàæàòü õðèñòèàí è èùóò
íåðåäêî äàæå óãîäèòü èì ââèäó áóäóùèõ âîçìîæíîñòåé.
Åñëè áû ñëó÷èëîñü Ôåññàëèè îòîéòè ê Ýëëàäå, — èì áû
õîòåëîñü îñòàòüñÿ íà ìåñòå è ñòàòü ðàâíîïðàâíûìè è áîãà-
òûìè ýëëèíñêèìè ïîääàííûìè, à íå áåæàòü è òåðÿòü âñå,
êàê ïîòåðÿëè òóðêè â Ìîðåå è äðóãèõ ìåñòàõ îñâîáîäèâøåé-
ñÿ Ýëëàäû. Áåè ôåññàëèéñêèå ãîðàçäî ýêîíîìíåå, àêêóðàò-
íåå è ïîòîìó áîãà÷å ýïèðî-àëüáàíñêèõ áååâ. Íî íåâûãîäà èõ
ïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â òîì, ÷òî çà íèìè íå ñòîèò, êàê
âî ìíîãèõ ìåñòàõ Àëüáàíèè, ñåëüñêî-ìóñóëüìàíñêîå íàñåëå-
íèå. Â Ôåññàëèè òóðåöêèõ ñåë î÷åíü ìàëî. Áåè çäåñü âñå àíà-
òîëèéñêèå òóðêè è ãîâîðÿò ïî-òóðåöêè, à íå ïî-àëüáàíñêè.

ß âèäåë â Ôåññàëèè äîâîëüíî ìíîãî êóöî-âëàõîâ, íî îíè
áîëüøåþ ÷àñòüþ èç òåõ, êîòîðûå ñïóñêàþòñÿ íà çèìó ñ ãîð
ïàñòè ñâîè ñòàäà íà ðàâíèíó.

Êóïöû òðèêàëüñêèå ïîëóøóòÿ æàëîâàëèñü ìíå íà òî, ÷òî
òîðãîâûì ëþäÿì çäåñü íåõîðîøî ïîòîìó, ÷òî ó íàðîäà åñòü
âñå, ÷òî åìó íåîáõîäèìî. «Çåìëÿ î÷åíü áîãàòà, à êóïöàì îò
ýòîãî õóæå», — ãîâîðèëè îíè.

ß ïîñåòèë æåíñêóþ øêîëó â Òðèêàëå: øêîëà ýòà ïîõîæà
íà ÿíèíñêóþ è íà âñå äðóãèå äåâè÷üè øêîëû ó ãðåêîâ. Òå æå
òàáëè÷êè äëÿ ðàçíûõ óïðàæíåíèé ïî ñòåíàì; òå æå ðóêî-
äåëüÿ; òå æå âûøèâàíüÿ ïî êàíâå ðàçíûõ ïîäóøåê è òóô-
ëåé äëÿ ðîäèòåëåé ñ âåñüìà áóðæóàçíûì åâðîïåéñêèì õà-
ðàêòåðîì. (Íà ÷òî, íàïðèìåð, äî÷åðè áåäíîãî áàêàëà èëè
êàêîãî-íèáóäü áàøìà÷íèêà âûøèâàòü ïî êàíâå (äà åùå ïëî-
õî) åâðîïåéñêèå ïîäóøêè èëè òóôëè?)

Öåðêâè â Òðèêàëå äîâîëüíî áåäíû, è ÿ îáåùàë õîäàòàé-
ñòâîâàòü î âûñûëêå â îäíó èç íèõ îáëà÷åíèé è ñîñóäîâ èç
Ðîññèè.

Çàêàí÷èâàÿ ýòè êðàòêèå è, êîíå÷íî, âåñüìà ïîâåðõíîñò-
íûå çàìåòêè î Òðèêàëå, ÿ îñòàíîâëþñü åùå íà ïðèåìå, ñäå-
ëàííîì ìíå òóðåöêèìè âëàñòÿìè â ýòîì ãîðîäå è âîîáùå íà
òîì, êàêîâû çäåñü ýòè âëàñòè. Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà ñâåðõ
îáûêíîâåííîãî áóþðóëäó äàë ìíå îñîáîå ïèñüìî ê ìóòå-
ñàðèôó ëàðèññêîìó. Èìåë ëè è êàéìàêàì òðèêàëüñêèé êà-
êèå-ëèáî èíñòðóêöèè èëè íåò, òîëüêî îí âûñëàë ìíå íàâñòðå-
÷ó, ïðè âúåçäå ìîåì â ãîðîä, âçâîä íèçàìîâ ñ îôèöåðîì;
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âçâîä ýòîò ïðîâîäèë ìåíÿ äî âîðîò ã. Êóñêî ñî âñåâîçìîæ-
íûìè ïî÷åñòÿìè. Êàéìàêàì âñêîðå ïðèåõàë êî ìíå, èçâèíÿ-
ÿñü, ÷òî íå âûåõàë ñàì çà ãîðîä íàâñòðå÷ó ìíå, è îáâèíÿÿ
â ýòîì ÿíèíñêóþ òåëåãðàôíóþ ñòàíöèþ, êîòîðàÿ îïîçäàëà
âûñëàòü èçâåñòèå î ìîåì âûåçäå. Êàéìàêàì ýòîò çàñëóæè-
âàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. Îí ÷åëîâåê óæ ëåò çà 40; íà÷àë,
êàê îí ãîâîðèò, ñâîþ êàðüåðó ïî÷òè â îäíî âðåìÿ ñ Àõìåä-
Ðàññèì-ïàøåþ; äîâîëüíî îáðàçîâàí, äåðæèò ñåáÿ ñ áîëüøèì
äîñòîèíñòâîì, ñòàðàòåëåí, ãîâîðèò ïî-ôðàíöóçñêè, õîòÿ,
âèäèìî, áîëüøå áëàãîäàðÿ êíèæíûì èçó÷åíèÿì, ÷åì ïðàê-
òèêå; íà÷àë â Òðèêàëå ó÷èòüñÿ è äðåâíåýëëèíñêîìó ÿçûêó
è ñäåëàë óæå â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ çíà÷èòåëüíûå óñïåõè.
Ñïðàâåäëèâ, äîáð è âïîëíå íåïîäêóïåí, íåñìîòðÿ íà ñâîþ
áåäíîñòü, êàê ãîâîðèëè ìíå è ãðåêè, íî ìàëî ñïîñîáåí è
ïðîñò îò ïðèðîäû (÷òî, âïðî÷åì, è ÿ çàìåòèë). Õðèñòèàíå
íå íàõâàëÿòñÿ èì, íî ïðèáàâëÿþò, ÷òî çëî âñå â ñóäàõ, ÷òî
îí íå ìîæåò óñòðàíèòü çëîóïîòðåáëåíèé êàäè, êîòîðûé ñâåðõ
òîãî ÷òî ñòàðàåòñÿ ñóäèòü õðèñòèàí ïî øàðèàòó, íî åùå è
áåðåò âçÿòêè.

Íå çíàþ, áóäóò ëè ñî ìíîé ñîãëàñíû äðóãèå ìîè ñîñëó-
æèâöû â Òóðöèè, íî ñåìèëåòíÿÿ ìîÿ ñëóæáà â ýòîé ñòðàíå
ïðèâîäèò ìåíÿ ê ñëåäóþùåìó çàêëþ÷åíèþ. Àäìèíèñòðàöèÿ
â Òóðöèè, ìîæíî ñêàçàòü, ñòàëà õîðîøà â ïîñëåäíåå âðåìÿ;
èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, õîðîøè ñàìè àäìèíèñòðàòîðû, íå ãî-
âîðÿ óæå î ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðàõ, êîòîðûå ïî÷òè âñå ëþäè
ñïîñîáíûå è ðàçâèòûå, íî è ìóòåñàðèôû è äàæå êàéìàêàìû
ïîïàäàþòñÿ â ñàìûõ ãëóõèõ ìåñòàõ ëþäè âåñüìà ïîðÿäî÷-
íûå. Ãëàâíîå çëî íå â óïðàâëåíèè, à â ñóäàõ. Â ñóäàõ ýòèõ,
êàê èçâåñòíî, çëî äâîÿêîãî ðîäà: íåïðàâäà îáùàÿ, òàê ñêà-
çàòü ïîëèòè÷åñêàÿ íåïðàâäà, ò. å. ñóä ïî øàðèàòó ëþäåé
íå ìóñóëüìàíñêîãî çàêîíà, è íåïðàâäà ÷àñòíàÿ èëè ëè÷-
íàÿ, ò. å. âçÿòî÷íè÷åñòâî è îáìàí.

Åñëè á âñå çëî áûëî â øàðèàòå, òî íå áûëî áû òåõ æàëîá
íà òèäæàðåòû, êîòîðûå ñëûøíû ñî âñåõ ñòîðîí. Èíîãäà
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â õóêóê-ìåäæëèñàõ ìîëëû è êàäè ñóäÿò ëó÷-
øå, ÷åì õðèñòèàíñêèå ÷ëåíû òîðãîâîãî ñóäà.

Òóðöèÿ,  ìíå  êàæåòñÿ,  ïîòîðîïèëàñü  â  óãîäó åâðîïåé-
ñêîìó  îáùåñòâåííîìó  ìíåíèþ  îòäåëèòü  ñóäåáíóþ  âëàñòü
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îò óïðàâèòåëüñòâåííîé. Õðèñòèàíå çàæèòî÷íîãî êëàññà, êàê
ÿ íå ðàç ïèñàë è èç ßíèíû, ê íåñ÷àñòüþ, íåðåäêî íðàâñò-
âåííî ãîðàçäî õóæå òóðîê. Íàäî ñêàçàòü ïðàâäó, ÷òî ìîøåí-
íè÷åñòâî ó íèõ ñ÷èòàåòñÿ óìîì è ìîëîäå÷åñòâîì. Òîãî, ÷òî
çîâóò èäåàëüíûì ÷óâñòâîì, ó íèõ íåò è ñëåäà. Ïî÷òè âñå
õðèñòèàíå, ñîñòàâèâøèå ñåáå ñîñòîÿíèå â Òóðöèè, ñîñòà-
âèëè åãî åñëè íå ñîâñåì õóäûì ïóòåì, òî ïî êðàéíåé ìåðå
íå òàêèìè, êîòîðûå ðàñïîëàãàþò ÷åëîâåêà óâàæàòü â ñåáå è
â äðóãèõ íðàâñòâåííûå ÷óâñòâà. Äîëãîå îòñóòñòâèå â ñðåäå
õðèñòèàí âñåõ òåõ êàðüåð (âîåííîé, ó÷åíîé, õóäîæåñòâåí-
íîé, âûñøåé ïîëèòè÷åñêîé è ò. ï.), êîòîðûå íàãëÿäíî äî-
êàçûâàþò, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ âëèÿíèåì è ñè-
ëîþ â îáùåñòâå, íå èìåÿ èíîãäà íè ìàëåéøèõ ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ ê æèçíè, ðàñïîëîæèëè èõ âåðèòü â îäíî: â äåíüãè
è â õèòðîñòü, äîñòàâëÿþùóþ ýòè äåíüãè.

Ïîýòîìó ñóäüè èç êëàññà çàæèòî÷íûõ è îáðàçîâàííûõ
õðèñòèàí, êàê ÿ ñêàçàë, íå òîëüêî íå ëó÷øå, íî èíîãäà
ãîðàçäî õóæå òóðîê. Íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ è òî, ÷òî, ñàìûå
÷åñòíûå ïàøè âûíóæäåíû òåðïåòü õðèñòèàíñêèõ ñóäåé ñà-
ìîãî ãíóñíîãî íðàâñòâåííîãî õàðàêòåðà èç-çà ïîëèòè÷åñêèõ
ñîîáðàæåíèé. Òàê Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà íè÷åãî íå ìîã ñäå-
ëàòü  ñ  ïðåäñåäàòåëåì  ÿíèíñêîãî  òèäæàðåòà — ×àïàëèäè,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñàì íå ðàç ñîçíàâàëñÿ ìíå, äî êàêîé
ñòåïåíè ×àïàëèäè ìîøåííèê. (×àïàëèäè ýòîãî îáâèíÿþò,
ìåæäó ïðî÷èì, â ÿâíîé êðàæå äåíåã, ïîæåðòâîâàííûõ îä-
íèì çàãîðñêèì óðîæåíöåì íà øêîëó èëè äðóãîå êàêîå-òî
áëàãîòâîðèòåëüíîå çàâåäåíèå.) Ïîéìàòü áåñ÷åñòíîãî ñóäüþ
â Òóðöèè î÷åíü òðóäíî; õðèñòèàíñêèå àðõîíòû, êòî èç áî-
ÿçíè, à êòî èç ñî÷óâñòâèÿ ìîøåííèêó, íèêîãäà íå ðåøà-
þòñÿ íà êîëëåêòèâíîå îôèöèàëüíîå äåéñòâèå ïðîòèâ ïîäîá-
íûõ ñóäåé, íà òàêîå äåéñòâèå, êîòîðîå ìîãëî áû ïîäâåðãíóòü
ñàìèõ  èõ  ñóäó.  Ïðåäñåäàòåëü  òèäæàðåòà  çàâèñèò  áîëüøå
îò ñâîåãî ìèíèñòåðñòâà â Öàðüãðàäå, ÷åì îò âàëè, è, ñâåðõ
òîãî, ×àïàëèäè, êàê ÷åëîâåê î÷åíü óìíûé, çàïèñàëñÿ â òó-
ðåöêèå øïèîíû è âîëåé-íåâîëåé çàñòàâëÿåò Àõìåä-Ðàññèì-
ïàøó  âîçíîñèòü  ñåáÿ.  Ýòî  ïîëîæåíèå  äåë  âðåäèò  ðåïó-
òàöèè ñàìîãî ïàøè; â ßíèíå íèêòî íå ñîìíåâàåòñÿ â åãî
þðèäè÷åñêîé íåïîäêóïíîñòè, íî â Ôåññàëèè, ãäå Àõìåä-
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Ðàññèìà  ëè÷íî  ìàëî  çíàþò,  ëþäè  äóìàþò,  ÷òî  îí  äåëèò-
ñÿ  ñ  ×àïàëèäè.  Òåïåðü  ñëûøíî,  ÷òî  ×àïàëèäè  ïåðåâî-
äèòñÿ â Âîëî.

Åäèíñòâåííîå ñðåäñòâî èñïðàâèòü ýòî çëî ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû (êàê ÿ óæå ïèñàë èç Ýïèðà) ïîñòàâèòü ñóäû â ïðÿ-
ìóþ çàâèñèìîñòü îò îáùåñòâà. Êàê íè áåçíðàâñòâåíåí âûñ-
øèé òîðãîâûé ñëîé õðèñòèàíñêîãî îáùåñòâà, íî âûãîäû ñâîè
îí ïîíèìàåò î÷åíü õîðîøî, è òîò æå ñàìûé ×àïàëèäè, êî-
ãäà æàëîâàíüå åãî áóäåò çàâèñåòü îò ñâîáîäíûõ èçáèðàòå-
ëåé, ñäåëàåòñÿ îáðàçöîâûì ãðàæäàíèíîì, èáî îí î÷åíü óìåí
è ñïîñîáåí, ïîäîáíî ìíîãèì äðóãèì åäèíîâåðöàì íàøèì íà
Âîñòîêå, êîòîðûì â ÷åì äðóãîì, à â ïðàêòè÷åñêèõ ñïîñîá-
íîñòÿõ îòêàçàòü íåëüçÿ.

Òðèêàëà èìååò îêîëî 3.000 äîìîâ, áîëüøåþ ÷àñòüþ õðè-
ñòèàíñêèõ, êîíå÷íî. Ñòàðàÿ êðåïîñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íàä
ãîðîäîì íà âîçâûøåíèè, èìååò 7 ïóøåê è íåáîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ñîëäàò, êîòîðûìè êîìàíäóåò îôèöåð. ß ïîñåòèë êðå-
ïîñòü è áûë êðàéíå ëþáåçíî ïðèíÿò åå êîìåíäàíòîì; — îí
âîäèë ìåíÿ âåçäå è ïîêàçûâàë âñå òå ìåñòà, ãäå ñòîÿò ïóø-
êè. Äëÿ äåéñòâèÿ ïðîòèâ  ãîðîäà, êîòîðûé âåñü  ðàñêèíóò
ó ïîäíîæèÿ êðåïîñòè, ïîëîæåíèå åå ìíå ïîêàçàëîñü äîâîëü-
íî âûãîäíûì. Â Òðèêàëå æåíùèíû òêóò ïðåêðàñíûå êîâ-
ðû, — îíè åùå ëó÷øå ìåööîâñêèõ, è öâåòà èõ ïîäîáðàíû
ñ áîëüøèì âêóñîì; âîðñà îíè, êàê è áîëüøèíñòâî êîâðîâ
åâðîïåéñêîé Òóðöèè, íå èìåþò. ×ðåçâû÷àéíî áóäåò æàëêî,
åñëè ýòà áëàãîðîäíàÿ îòðàñëü ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè ïî-
ãèáíåò îò êîíêóðåíöèè îòâðàòèòåëüíûõ àíãëî-àâñòðèéñêèõ
äåøåâûõ êîâðîâ.

ß íå ñêàçàë íè ñëîâà î ìîíàñòûðÿõ Ìåòåîðà, çíàìåíè-
òûõ ñâîèì íåîáûêíîâåííûì ïîëîæåíèåì íà âåðøèíàõ ãîð-
íûõ êîíóñîîáðàçíûõ óòåñîâ. ß ïðîåçæàë ìèìî íèõ ïî ïóòè
èç Ìåööîâà â Òðèêàëó, íî îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëèëè ìíå
ïîñåòèòü èõ. Âïðî÷åì, ïî ïðèåçäó â Ñàëîíèêè ÿ óçíàë îò
ñîñëóæèâöåâ ìîèõ, ÷òî î Ìåòåîðàõ ïèñàë ïîäðîáíî â ñâîå
âðåìÿ ã. Ëàãîâñêèé. Ïðî÷åñòü æå ñàì åãî äîíåñåíèå îá ýòîì
ÿ åùå íå óñïåë.

Ê. Ëåîíòüåâ5
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Ê ¹ 255. Ñîëóíü, 1871 Ê ¹ 2772 (1871)

Çàïèñêà î ïóòåøåñòâèè
íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Ëåîíòüåâà

îò ßíèíû äî Ñàëîíèê ÷åðåç Ôåññàëèþ
(Îêîí÷àíèå)

Ïåðååçä îò Òðèêàëû äî Ëàðèññû î÷åíü ëåãîê. Çäåñü â
ïåðâûé ðàç ïî âûåçäå èç ßíèíû âñòðå÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïåðåìåíèòü âåðõîâóþ ëîøàäü íà ýêèïàæ; äîðîãà ïî ðàâíè-
íå ïðåêðàñíàÿ îò ïðèðîäû, è, âûåõàâøè óòðîì, ê âå÷åðó
ìîæíî ëåãêî äîåõàòü äî Ëàðèññû, â äîâîëüíî ïîêîéíîì
ôóðãîíå, âðîäå òåõ, êîòîðûå óïîòðåáëÿþòñÿ íàøèìè òàòàðà-
ìè è íåìöàìè â Êðûìó.

Âî âñå âðåìÿ ïóòè, ïî îáå ñòîðîíû, ïðåêðàñíûå ïàñòáè-
ùà, ïîêðûòûå ñòàäàìè ðîãàòîãî ñêîòà è îâåö, ÷åðåäóþòñÿ
ñ îáðàáîòàííûìè è çàñåÿííûìè õëåáîì ó÷àñòêàìè. Íåñìîò-
ðÿ íà ïðîñòûå ñðåäñòâà îáðàáîòêè, óïîòðåáëÿåìûå â ñòðà-
íå, ÿ ðåäêî âèäàë òàêèå ãóñòûå è õîðîøèå õëåáà. Íå òîëüêî
â Ýïèðå, ãäå ïî ñêëîíó ãîð ðàçáðîñàíû òàì è ñÿì íåáîëü-
øèå êîé-êàê îáðàáîòàííûå ó÷àñòêè, íî è âîîáùå â Òóðöèè
ÿ åùå òàêèõ ïîëåé, êàêîâû ôåññàëüñêèå, — íå âñòðå÷àë.

Ãîðîä Ëàðèññà äîâîëüíî âåëèê, íå ìåíüøå ßíèíû; íî
ßíèíà è ïî ïîëîæåíèþ íà áåðåãó îçåðà è ïî ñòðîåíèÿì
ãîðàçäî êðàñèâåå. Âèä Ëàðèññû ñðàâíèòåëüíî ñ âèäîì ßíè-
íû êàê-òî áåäíåå è çàïóùåííåå.

Âïðî÷åì, ìóòåñàðèô ëàðèññêèé (Ðèôàÿò-ïàøà) è áåëè-
äèå ýòîãî ãîðîäà ñèëüíî çàáîòÿòñÿ îá óêðàøåíèè è áëàãî-
óñòðîéñòâå åãî. Íà áåðåãó ðåêè ñòðîèòñÿ òåïåðü î÷åíü ïî-
ðÿäî÷íàÿ áîëüíèöà, è ïðè íåé åñòü íåáîëüøàÿ, íî õîðîøàÿ
òóðåöêàÿ áàíÿ. Ýòîãî íåëüçÿ íå ïîõâàëèòü. Òóðåöêàÿ áàíÿ
ïîëåçíà âî ìíîãèõ áîëåçíÿõ, è äëÿ íåèìóùèõ ëþäåé, èìåþ-
ùèõ ïîñòóïàòü â ýòó áîëüíèöó, áàíÿ, ñîîáðàçóÿñü ñ èõ ïðè-
âû÷êàìè, ìîæåò áûòü èñòèííûì áëàãîäåÿíèåì.

Íåïîäàëåêó îò áîëüíèöû òîæå íà èæäèâåíèå áåëèäèå
óñòðîåíû 2 êîôåéíè âìåñòå, îäíà ïîáîëüøå äëÿ íèçøåãî
êëàññà, à äðóãàÿ, ïîìåíüøå, çà îñîáîé îãðàäîé — äëÿ òåõ
ëèö, êîòîðûå èìåþò àðèñòîêðàòè÷åñêèå ïðåòåíçèè è âìåñòå
ñ íàðîäîì íå õîòÿò ñèäåòü. Ìåñòî äëÿ ýòèõ êîôååí èçáðàíî
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òàêæå óìíî, èáî îíè ïîñòðîåíû íà áåðåãó ðåêè ïðÿìî ïðî-
òèâ êðàñèâîé ðîùè, â êîòîðóþ ïåðåïðàâëÿþòñÿ íà íåáîëü-
øîì ïàðîìå è êîòîðàÿ ñëóæèò ïî ïðàçäíèêàì ìåñòîì îáùå-
ñòâåííîãî ãóëÿíüÿ è èãð.

Áàçàð îòñòðàèâàåòñÿ òàêæå íîâûé (âñå íà ñðåäñòâà ñàìî-
ãî áåëèäèå); âñå íîâûå ëàâêè ñîáñòâåííîñòü áåëèäèå è îò
íåãî áóäóò îòäàâàòüñÿ âíàéìû. Ïîñòðîéêè íîâîãî ëàðèñ-
ñêîãî áàçàðà ìåíüøå íîâûõ ÿíèíñêèõ, âîçäâèãíóòûõ ïîñëå
ïîæàðà, ïîñòðîåê, è ïî íàðóæíîìó âèäó ïåðâûå õóæå ïî-
ñëåäíèõ, íî îíè èìåþò è îäíî  ïðåèìóùåñòâî: îíè  áóäóò
â ñàìîì äåëå áàçàð, à íå óëèöû ñ ëàâêàìè, êàê â ßíèíå,
èáî ó íèõ âî âñþ äëèíó ïåðåä ìàãàçèíàìè ñòðîèòñÿ êðûòàÿ
ãàëåðåÿ, êîòîðàÿ áóäåò óêðûâàòü ïîêóïàòåëÿ è òîðãîâöà ëå-
òîì îò çíîÿ, à çèìîé îò äîæäÿ.

Ìóòåñàðèô  ëàðèññêèé,  ãîâîðÿò,  ìåíåå  äîáðîñîâåñòåí,
÷åì êàéìàêàì Òðèêàëû; íî çàòî îí, êàæåòñÿ, ñïîñîáíåå åãî.
Ã. Õàäæè-Ëàçàðè ïîäîçðåâàåò åãî â òàéíûõ ñäåëêàõ ñ áåëè-
äèå, â òîì, ÷òî îí ïîëüçóåòñÿ íåêîòîðûìè âûãîäàìè ïðè
âñåõ ïîñòðîéêàõ; íî ïðåäïðèèì÷èâîñòè åãî è ïîëüçû, êîòî-
ðóþ îí ïðèíîñèò ãîðîäó, íå îòðèöàåò íèêòî. Ã. Õàäæè-
Ëàçàðè æàëîâàëñÿ ìíå åùå íà âñïûëü÷èâîñòü åãî íðàâà, íà
òî, ÷òî îí ÷àñòî áüåò ëþäåé (äàæå è â ìåäæëèñå); ÿ ñëûøàë
åùå â ßíèíå è ñîîáùàë îá ýòîì äðóæåñêè Ðàññèìó. Âàëè
íàìåðåâàåòñÿ ðàçóçíàòü ïîäðîáíîñòè ýòèõ äåë ñòîðîíîþ è
ñäåëàòü çàìå÷àíèÿ ìóòåñàðèôó.

Æàëîâàëèñü ìíå òàêæå, ÷òî â Ëàðèññå íåäàâíî õðèñòè-
àíñêàÿ äåâóøêà, çàêëþ÷åííàÿ çà êàêîå-òî ïðåñòóïëåíèå â
òþðüìó, ñäåëàëàñü áåðåìåííîé îò òóðêà-çàïòèå è ÷òî âîîá-
ùå æåíùèí çäåñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè îòäàâàòü ïðÿìî
ïîä ïðèñìîòð òóðåöêîé ñòðàæå, âìåñòî òîãî ÷òîáû ñäàâàòü
èõ íà ðóêè ìèòðîïîëèòó è ïîä ïðèñìîòð æåíùèí õðèñòèà-
íîê, êàê äåëàëîñü ïðåæäå. Ìèòðîïîëèò Ëàðèññêèé æàëîâàë-
ñÿ íà ýòî ñèëüíî è ïðèáàâëÿë åùå, ÷òî òóð÷àíîê íåëüçÿ
ïðèñòàâëÿòü ê çàêëþ÷åííûì õðèñòèàíñêèì äåâóøêàì è ìî-
ëîäûì æåíùèíàì, èáî îíè ïîëüçóþòñÿ ýòèìè ñëó÷àÿìè,
÷òîáû âåñòè ìóñóëüìàíñêóþ ïðîïàãàíäó.

Î çäåøíèõ áåÿõ òóðåöêèõ ÿ ñëûøàë â Ëàðèññå ïî÷òè
òî æå ñàìîå, ÷òî è â Òðèêàëå.
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Êðåïîñòü â Ëàðèññå íàõîäèòñÿ â ñåðåäèíå ãîðîäà è î÷åíü
íè÷òîæíàÿ.

Âî  âðåìÿ  ìîåãî  ïðåáûâàíèÿ  â  Ëàðèññå  ãîðîä  áûë
ïîëîí ðåäèôîâ, êîòîðûå ó÷èëèñü ðóæåéíûì ïðèåìàì. Ëþ-
äè âñå ìîëîäûå, çäîðîâûå è âèäíûå; âñå îíè íå èç Ôåññà-
ëèè, à èç äðóãèõ áîëåå ñåâåðíûõ ñòðàí, êàæåòñÿ ñî ñòîðîíû
Áèòîëèè.

Îò Ëàðèññû äî Ñàëîíèê íàäî ñíîâà åõàòü âåðõîì; ìå-
ñòàìè äîðîãà õîðîøà è èäåò íåïîäàëåêó îò ìîðÿ ïî î÷åíü
êðàñèâûì ðîùàì; íî âåçäå ýêèïàæ ïðîåõàòü íå ìîæåò, åñòü
è òðóäíûå ìåñòà.

Ëàðèññà ðàñïîëîæåíà, êàê èçâåñòíî, íåïîäàëåêó îò ãîð
Îëèìïà è Îññû (íûíå Êèññàìîñ), îòäåëÿåìûõ äðóã îò äðóãà
ïðîñëàâëåííîé Òåìïåéñêîþ äîëèíîþ (êîòîðóþ, âïðî÷åì,
ñêîðåå ìîæíî íàçâàòü óçêèì è î÷åíü êðàñèâûì óùåëüåì,
÷åì äîëèíîé). Ïðåæäå âúåçäà â ýòî óùåëüå íàäî ïðîåõàòü
÷åðåç îáøèðíóþ, ïîêðûòóþ áîãàòîé ðàñòèòåëüíîñòüþ è âñïà-
õàííûìè ó÷àñòêàìè, êðóãëîâàòóþ äîëèíó. Â ýòîé äîëèíå,
ó ïîäíîæüÿ îêðóæàþùèõ åå âûñîò, ðàçáðîñàíî áîëåå äåñÿ-
òè (14—16) òóðåöêèõ ñåë. Ñî âñåõ ñòîðîí èç çåëåíè ñàäîâ
è ðîù âèäíû íåáîëüøèå ìèíàðåòû è ÷åðåïè÷íûå êðîâëè
íèçêèõ äîìîâ. ß íàðî÷íî ñâåðíóë ñ ïðÿìîé äîðîãè, ÷òîáû
âèäåòü âáëèçè îäíó èç äåðåâåíü; îíà íå ïîêàçàëàñü ìíå áî-
ãàòîé è íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíà ñâîáîäíà (Êåôàëîõîðòî),
êàê âñå ýòè òóðåöêèå ñåëà, ÿ íàøåë, ÷òî íåêîòîðûå õðèñòè-
àíñêèå ÷èôòëèêè èìåþò áîëåå äîñòàòî÷íûé âèä.

Îò Ëàðèññû äî Ñàëîíèê, ñëåäóÿ ïî÷òè âñå âðåìÿ íåïîäà-
ëåêó îò ìîðÿ, ÿ èìåë òðè íî÷ëåãà. Ïåðâûé â ñåëåíèè Ïåðèî-
òî, ÷èôòëèêå, ïðèíàäëåæàùåì äåòÿì ïîêîéíîãî â[åëèêî-
ãî] âèçèðÿ Ðåøèä-ïàøè; âòîðîé â íåáîëüøîì ïðèìîðñêîì
ãîðîäêå — Êàòàðèíà; à ïîñëåäíèé â ñåëåíèè Ãèäà, ðàñïî-
ëîæåííîì íà áîëüøîé ðàâíèíå, íå äîåçæàÿ ðåêè Âàðäàðà.
Íåñêîëüêî äàëüøå çà Ãèäîþ, êàê ìíå ñêàçàëè, êîí÷àåòñÿ
÷èñòîå ãðå÷åñêîå íàñåëåíèå è íà÷èíàþòñÿ ñåëà áîëãàðñêèå.

Íà âñåõ ýòèõ òðåõ íî÷ëåãàõ ÿ ñòàðàëñÿ ðàññïðàøèâàòü,
ñêîëüêî ìîã, î ïîëîæåíèè êðàÿ è î òîì, äîâîëüíû ëè ëþäè.
Èñòî÷íèêè ìîèõ ñâåäåíèé áûëè ïðè ýòîì äîâîëüíî ðàçíîîá-
ðàçíû. Â Ïåðèîòî ìåíÿ ïðèíÿë ñ âåëè÷àéøèì âíèìàíèåì
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â ïóñòîì è çàáðîøåííîì äîìó òóðîê, óïðàâëÿþùèé ýòèì
÷èôòëèêîì. Îáñòîÿòåëüñòâî ýòî, êîíå÷íî, áûëî íåâûãîäíî
äëÿ ðàññïðîñîâ, íî ìåíÿ ïîñåòèëè âñêîðå 7 ñâÿùåííèêîâ
ýòîãî ñåëà è ðàçãîâàðèâàëè ñî ìíîé â îòñóòñòâèè óïðàâ-
ëÿþùåãî. Ñâåðõ òîãî, ÿ èìåë ñ ñîáîþ îäíî äîâåðåííîå ëè-
öî, êîòîðîìó ïîðó÷àë âåçäå ðàññïðàøèâàòü, ÷òî âîçìîæíî,
îò òàêèõ ëþäåé, ñ êîòîðûìè ìíå íå ïðèõîäèëîñü áûòü â
ñíîøåíèÿõ.

Â Êàòàðèíå ÿ äîëæåí áûë îñòàíîâèòüñÿ â õàíó; íî ýòî
íå ïîìåøàëî ëþäÿì, æåëàâøèì âèäåòü ðóññêîãî êîíñóëà,
òîò÷àñ æå ÿâèòüñÿ êî ìíå ñ ðàññêàçàìè è æàëîáàìè. Ñàì
õàíäæè-ýïèðîò îáúÿñíèë ìíå êîå-÷òî ñ ñâîåé òî÷êè çðåíèÿ.
Äðóãîé  ýïèðîò,  áîãàòûé  çàãîðåö,  òîðãóþùèé  â  Êàòàðèíå
è âëàäåòåëü õîðîøåãî ÷èôòëèêà â îêðåñòíîñòÿõ ýòîãî ãî-
ðîäêà, íå òîëüêî ñàì ïðèøåë êî ìíå, íî è ïðèâåë ñ ñîáîþ
íà÷àëüíèêà  æàíäàðìîâ — Ìåõìåä-ýôôåíäè,  ïðè  êîòîðîì
îí ãîâîðèë íèñêîëüêî íå ñòåñíÿÿñü âñå, ÷òî òîëüêî õîòåë.

Íàêîíåö, â ñåëåíèè Ãèäà ÿ ïðîâåë öåëûé âå÷åð â äîìå
ïðîñòîãî ìàêåäîíñêîãî ãðåêà è ñëûøàë è åãî ðàññóæäåíèÿ
î ìåñòíûõ íóæäàõ è äåëàõ.

Ïðàâäèâåå è äåëüíåå âñåõ ïîêàçàëèñü ìíå èìåííî ýòîò
ïðîñòîé ñåëÿíèí è åùå õàíäæè-ýïèðîò â Êàòàðèíå. Ñâÿùåí-
íèêè â Ïåðèîòî è áîãàòûé êóïåö â Êàòàðèíå, ê ñîæàëåíèþ,
îòäåëûâàëèñü âñå îáùèìè ôðàçàìè.

Ñîîáðàæàÿ âñå ñëûøàííîå, ÿ ìîãó ñäåëàòü íåñêîëüêî
îáùèõ çàêëþ÷åíèé; îíè ñëåäóþùèå: 1. Îáðàùåíèå òóðîê
(íà÷àëüñòâà) ñ õðèñòèàíàìè âîîáùå ñòàëî ëó÷øå ñðàâíè-
òåëüíî ñ ïðåæíèì, — îñîáåííî ïîñëåäíèå ïîëèòè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ â Çàïàäíîé Åâðîïå ïîäåéñòâîâàëè íà íèõ. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, áîÿçíü Ðîññèè, à ñ äðóãîé — âåñüìà ðàñïðîñòðà-
íåííûå âíóòðè ñòðàíû ñëóõè î ñáëèæåíèè Âûñîêîé Ïîðòû
ñ Èìïåðàòîðñêèì Ïðàâèòåëüñòâîì íå îñòàëèñü, êàê óâåðÿ-
þò õðèñòèàíå, áåç ãëóáîêîãî ñëåäà íà âçãëÿäàõ è ïîâåäåíèè
ìóñóëüìàí, êàê ñëóæàùèõ, òàê è íå ñëóæàùèõ.

2. Íàäåæäû íà Ðîññèþ è ñîçíàíèå åå ïîëåçíîé äëÿ õðè-
ñòèàí  ïîëèòè÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè  íå  óòðà÷åíû;  â  ãëóõèõ
è îòäàëåííûõ ñåëàõ èìÿ Ðîññèè òàê æå èçâåñòíî, êàê è â
ãîðîäàõ.
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3. Â âåùåñòâåííîì îòíîøåíèè ëþäè, ïî âñåìó ïðîåõàí-
íîìó ìíîþ ïðîñòðàíñòâó, æèâóò íåäóðíî, áëàãîäàðÿ ïëî-
äîíîñíîé çåìëå. Âäîëü âñåãî ìîðñêîãî áåðåãà, îêîëî êîòî-
ðîãî ÿ åõàë îò Ëàðèññû äî ãðàíèöû Ìàêåäîíèè (êîòîðàÿ
íà÷èíàåòñÿ çà íåáîëüøîé ïðèìîðñêîé êðåïîñòöîé Ïëàòà-
ìîíîþ*), ðàñòóò äîâîëüíî ãóñòûå ëåñà è ðîùè, êîòîðûå
ïðèíàäëåæàò ðàçíûì âëàäåëüöàì. Â Ïåðèîòî ëþäè æàëî-
âàëèñü, ÷òî «íå áóäü ýòî “÷èôòëèê”, à áóäü âñå ýòî ìåñòî èõ
ñîáñòâåííîñòü, îíè áû âñå ïîðóáèëè è ìíîãî áû çàðàáî-
òàëè íà ëåñå, à çåìëþ áû ïîòîì ðàñïàõàëè». Ñ ýòîé òî÷êè
çðåíèÿ (òàê êàê ñóùåñòâîâàíèå ëåñîâ è õîðîøèõ ðîùåé âñå-
ìè çíàþùèìè ëþäüìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàíî ïîëåç-
íûì âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ), ïîæàëóé, ìîæíî è ðàäîâàòü-
ñÿ äëÿ ñòðàíû, ÷òî ëåñà è ðîùè ïðèíàäëåæàò íå ñåëÿíàì,
à áåÿì, êîòîðûå, èìåÿ õîðîøèå ñðåäñòâà ê æèçíè, íå ñïåøàò
èõ èçâîäèòü. Åùå ñëóæà â ßíèíå, ÿ âèäåë â ñåëåíèè Âóâóñà
áåçæàëîñòíîå îáðàùåíèå ýïèðñêèõ êóöî-âëàõîâ ñ ïðåâîñõîä-
íûìè ñîñíîâûìè ëåñàìè, ïîêðûâàþùèìè âîñòî÷íóþ ÷àñòü
Çàãîðñêèõ âûñîò.

Âî âðåìÿ ýòîãî ïðèìîðñêîãî ïåðååçäà îò ïîäíîæèé Îëèì-
ïà äî îêðåñòíîñòåé ðåêè Âàðäàðà ïî áåðåãó ìîðÿ ÷àñòî ïî-
ïàäàþòñÿ íåáîëüøèå êàðàíòèíû, òàìîæíè è ñêëàäû óãîëüÿ,
äðîâ è òåñà, êîòîðûìè èçîáèëóþò ýòè ëåñèñòûå êðàÿ. Âñå
ýòî ïðÿìî ñ ýòèõ ìåñò íàãðóæàåòñÿ íà ñóäà. Ëåñ òåïåðü
èäåò, ìåæäó ïðî÷èì, â áîëüøîì êîëè÷åñòâå â Ñàëîíèêè
äëÿ òðàâåðñîâ æåëåçíîé äîðîãè.

Ñàìî ñîáîþ ðàçóìååòñÿ, ÷òî è ýòà ëåñíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü äîñòàâëÿåò çàíÿòèå è çàðàáîòîê ìíîãèì ëþäÿì íåáî-
ãàòîãî ñîñëîâèÿ.

* Ïðèìå÷. Ïðî Ïëàòàìîíó ÿ ðàçóçíàâàë, åùå íå äîåçæàÿ äî íåå;
äîðîãîé ëþäè ìíå ñêàçàëè, ÷òî â íåé îêîëî ñîòíè ñîëäàò è ðîòíûé
êîìàíäèð. Êîãäà ìû ó ñòåí åå îñòàíîâèëèñü, ÷òîáû äàòü îòäîõíóòü
ëîøàäÿì, êî ìíå ÿâèëñÿ ñàì êîìåíäàíò. Îí óæå ñáàâèë ÷èñëî ñîëäàò
è ñêàçàë: «îêîëî ïîëóñîòíè». Äàëüøå ìíå âñòðåòèëñÿ îäèí ïðîñòîé
òóðîê, êîòîðûé æèâåò â ñàìîé êðåïîñòè, îí îáúÿâèë, ÷òî «ýòî âñå
âçäîð, è äåñÿòè ñîëäàò íåò!» Âíóòðè êðåïîñòè åñòü íåñêîëüêî òó-
ðåöêèõ ñåìåéñòâ, áûëè â ñòàðèíó è õðèñòèàíå, íî îíè äàâíî ðàçî-
øëèñü ïî ðàçíûì äåðåâíÿì, èáî èõ òðåâîæèëè íèçàìû. Òàê ãîâîðèë
ìíå ýòîò ïðîñòîé òóðîê.
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Íå ëèøåíî, ìíå êàæåòñÿ, èíòåðåñà çàìå÷àíèå ýïèðîòà
õàíäæè â Êàòàðèíå îá ýòîé ñòðàíå. «Çäåñü ñòðàíà áîãà-
òàÿ,— ñêàçàë îí ìíå äîâåðèòåëüíî,— à ëþäè çäåñü ñëå-
ïûå, íå óìåþò äåëàòü âñåãî òîãî, ÷òî ìû, ýïèðîòû, ìîæåì.
Ó íàñ çåìëÿ áåäíàÿ, îòòîãî ìû óìíåå è õèòðåå çäåøíèõ
ëþäåé è äåëàåì ó íèõ âñÿêèå äåëà».

Â Êàòàðèíå è îêðåñòíîñòÿõ ýòîãî ìåñòå÷êà õðèñòèàíå
íåäàâíî ìíîãî òåðïåëè îò ïîñåëÿåìûõ â ýòîé ñòîðîíå ÷åð-
êåñîâ, à îò÷àñòè è îò çàåçæèõ ñþäà àëáàíöåâ. Íî ñòàðàíèÿ
è ýíåðãèÿ Ìåõìåä-ýôôåíäè (òîãî îôèöåðà, êîòîðîãî ïðè-
âåë êî ìíå çàãîðåö â Êàòàðèíå) ïîëîæèëè êîíåö ýòîìó çëó.
Îí ïðèíÿë òàêèå áûñòðûå è ëîâêèå ìåðû ïðîòèâ âîðîâ è
ãðàáèòåëåé, ÷òî êðàé òåïåðü îòäûõàåò. Õðèñòèàíå î÷åíü
õâàëÿò ýòîãî îôèöåðà; ãîâîðÿò, ÷òî îíè ìíîãèì åìó îáÿçà-
íû, è ñèëüíî ïîðèöàþò òóðåöêîå íà÷àëüñòâî, ÷òî îíî íå
óìååò öåíèòü äîñòîéíûõ ëþäåé èç ñâîèõ æå òóðîê, íå ïðî-
èçâîäèò â âûñøèé ÷èí è íå íàãðàæäàåò Ìåõìåä-ýôôåíäè.
Åñëè áû áûëà âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü äëÿ ýòîãî
îôèöåðà â Öàðüãðàäå (îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê âñå ëþäè
â Êàòàðèíå âèäåëè, êàê îí ïðîâîæàë ìåíÿ äàëåêî çà ãî-
ðîä) — ÿ ïîëàãàþ, ÷òî ýòî áûëî áû î÷åíü çàìå÷åíî õðè-
ñòèàíàìè ýòîé íåñêîëüêî çàáûòîé ìåñòíîñòè è âîîáùå ïðè
íûíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ áûëî áû ïîëåçíî äëÿ íàøåãî
âëèÿíèÿ*.

Â ñåëåíèè Ãèäà, ãäå ÿ ïðîâåë ïîñëåäíþþ íî÷ü ïåðåä
âûåçäîì â Ñàëîíèêè, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì óáåäèëñÿ åùå ðàç
èç ðàçãîâîðîâ ñî ñòàðèêîì õîçÿèíîì, ÷òî äîâåðèå ê íàì
ïîëíîå â ýòèõ ñòðàíàõ è ÷òî ëþäè ñåëüñêèå çíàþò, ñ êåì
ãîâîðÿò. Åäâà òîëüêî ÿ îñòàëñÿ ñ ãëàçà íà ãëàç ñî ñòàðèêîì
ïî óõîäó òóðîê-çàïòèå, êîòîðûå ìåíÿ ïðîâîæàëè, è íà÷àë
ñïðàøèâàòü åãî, «êàê æèâåòå?»; — îí ñòàë ñìåÿòüñÿ îò ðà-
äîñòè, êàê ñî ñòàðûì çíàêîìûì, è ãîâîðèë î÷åíü çäðàâî,
íè÷åãî íå ïðåóâåëè÷èâàÿ.

* Ïðèìå÷.  15  èþíÿ  Ñàáðè-ïàøà  óæå  îáåùàë  ìíå  ïîâûñèòü  åãî;
íî íà âñÿêèé ñëó÷àé — ÿ íàïèñàë â Èìïåðàòîðñêîå ïîñîëüñòâî, ÷òî
åñëè áû ìîæíî áûëî ïðèâëå÷ü íà Ìåõìåä-ýôôåíäè âíèìàíèå òîãî
ìèíèñòåðñòâà, îò êîòîðîãî îí çàâèñèò, òî, êîíå÷íî, îí îò ýòîãî íè÷å-
ãî áû íå ïðîèãðàë.
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Приложение

«Òåïåðü íàñ íå òðîãàþò, — ñêàçàë îí, — íå òåñíÿò êðåï-
êî è îáðàùàþòñÿ íåäóðíî. Áåðóò öàðñêîå, ÷òî ñëåäóåò, íî
ëèøíåãî íè÷åãî íå òðåáóþò è äàæå æäóò èíîãäà, êîãäà ìû
çàïëàòèòü çàòðóäíÿåìñÿ. Òÿæåëû íåìíîãî ïîäàòè, íî ëèø-
íåãî íè÷åãî íå áåðóò. Çíàåì ìû õîðîøî, ÷òî âû íàñ æàëå-
åòå. Äà ÷òî æå äåëàòü: — âñå ðàçîì íåëüçÿ, ïîíåìíîæêó!»
Çÿòü ñòàðèêà, ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïî-âèäèìîìó, î÷åíü æèâî-
ãî õàðàêòåðà, íàïðîòèâ òîãî, ñêàçàë ìíå î òîì æå ïðåäìåòå
íåñêîëüêî èíà÷å. «Âîò òû êàê ñ íàìè õîðîøî ãîâîðèøü, —
çàìåòèë îí, — íå òî, êàê çäåñü âñÿêàÿ ñâîëî÷ü ïðèåçæàåò
è êîìàíäóåò íàä íàìè!» Ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ñëîâàìè ñòà-
ðèêà è åãî çÿòÿ, ìíå êàæåòñÿ, òîëüêî âèäèìîå. Íàïðîòèâ —
ýòî ïðîòèâîðå÷èå ìîæåò îò÷àñòè ñëóæèòü äîêàçàòåëüñòâîì,
÷òî  îáðàùåíèå  ìíîãî  óëó÷øèëîñü,  èáî  ìîëîäîìó  óæå  è
ïðîñòîé íà÷àëüíè÷åñêèé  òîí æàíäàðìîâ  èëè  ÷èíîâíèêîâ
òóðåöêèõ êàæåòñÿ ÷åì-òî íåïðèÿòíûì, à ñòàðèê, ïðèâûêøèé
ê õóäøåìó, íå îñêîðáëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì â ñåëüñêîé ñòðà-
æå è â íà÷àëüñòâå ïîâåëèòåëüíûì òîíîì. Çà îäèí ýòîò òîí
íåëüçÿ è îñóæäàòü òóðîê; — ïîêà ñòîèò Èìïåðèÿ,— êàê æå
è áûòü èíà÷å? — Óïðàâëÿòü áåç íåêîòîðîãî ñòðàõà, ïðè ñà-
ìîé ñòðîãîé ñïðàâåäëèâîñòè íàðîäîì íåâîçìîæíî íå òîëü-
êî èíîïëåìåííûì, íî äàæå è ñâîèì.

Ìíå îñòàåòñÿ ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ î ã. Õàäæè-Ëàçà-
ðå, êîíñóëüñêîì àãåíòå íàøåì â Ëàðèññå. ß óáåäèëñÿ, ÷òî
ã. Õàäæè-Ëàçàðè î÷åíü ïîëåçåí è â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ëà-
ðèññå íèêåì çàìåíåí áûòü íå ìîæåò.

ß ðàññïðàøèâàë îá íåì ðàçíûõ ëþäåé åùå â ßíèíå (èìåí-
íî òàêèõ, êîòîðûå áûâàëè ïî äåëàì ñâîèì â Ôåññàëèè),
íàâîäèë ñïðàâêè è ïî äîðîãå; â Òðèêàëå, íàïðèìåð, äîâîëüíî
îñíîâàòåëüíî; íàêîíåö — â ñàìîé Ëàðèññå ÿ ïðîáûë â åãî
äîìå íåñêîëüêî äíåé è èìåë âîçìîæíîñòü ïðèñìîòðåòüñÿ ê
íåìó. Îí ÷åëîâåê ñ áîëüøèì âëèÿíèåì, ñâåäåíèÿ îí ìîæåò
äîñòàâëÿòü î÷åíü õîðîøèå è ñòðàíó çíàåò ïðåêðàñíî. Íåêî-
òîðûå ëþäè (è â òîì ÷èñëå Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà) îáâèíÿþò
åãî â òîì, ÷òî îí áåðåò î÷åíü áîëüøèå ïðîöåíòû è íàæè-
âàåòñÿ ñ íèõ ïðè ïîìîùè òîãî âåñà, êîòîðûé äàåò åìó ðóñ-
ñêèé ôëàã. Íî åñëè èñêàòü ëþäåé, íå ðàñïîëîæåííûõ ê ïî-
äîáíîãî ðîäà äåëàì íà Âîñòîêå, äëÿ òîãî, ÷òîáû èç èõ ñðåäû
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âûáèðàòü àãåíòîâ, òî ìîæíî ðèñêîâàòü íå íàéòè íè îäíîãî.
Âñå ãðåêè è áîëãàðû ïî÷òè áåç èñêëþ÷åíèÿ òàêîâû.

Åñëè ýòîãî ðîäà äåëà èìåþò ñâîåãî ðîäà îòòàëêèâàþùèé
õàðàêòåð, òî ñ äðóãîé ñòîðîíû îíè ñòàâÿò â çàâèñèìîå ïî-
ëîæåíèå îò òàêîãî àãåíòà ìíîæåñòâî ëèö è ïîä÷èíÿþò èõ
åãî âëèÿíèþ. Òàê, íàïðèìåð, òóðåöêèå áåè âñåãäà áëàãîäà-
ðÿ èìåííî òàêèì êîììåð÷åñêèì äåëàì ñêîðåå ïîéäóò â äîì
ã. ã. Âàðçåëëè èëè Õàäæè-Ëàçàðè, ÷åì ê íàñòîÿùåìó ðóñ-
ñêîìó êîíñóëó. Íàñòîÿùèé ðóññêèé êîíñóë, âî-1-õ, íå èìå-
åò ñðåäñòâ ñòàâèòü èõ â âûøåóïîìÿíóòîå íåñêîëüêî çàâè-
ñèìîå îò ñåáÿ ïîëîæåíèå; à âî-2-õ, ýòè êîììåð÷åñêèå äåëà
äîñòàâëÿþò ìåñòíûì ëþäÿì (êàêîé áû òî íè áûëî âåðû)
îïðàâäàíèå â ãëàçàõ âëàñòåé. Òóðîê, íàïðèìåð, âñåãäà ñìå-
ëåå ïîéäåò ê êîíñóëó ïî÷åòíîìó, ÷åì ê êîíñóëó äåéñòâè-
òåëüíîìó, èáî ïàøà íå ïîâåðèò, ÷òî îí õîäèò ê íåìó èç
ïðèÿçíè ëè÷íîé è äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ, à ïðèïèøåò ýòó áëè-
çîñòü ïîëèòè÷åñêîìó âëèÿíèþ. Âèäåòüñÿ æå ïî÷àùå ñ òóð-
êàìè è âëèÿòü âñÿ÷åñêè íà íèõ áûëî áû ïîëåçíî âî ìíîãèõ
îòíîøåíèÿõ. ß óáåæäåí, ÷òî  àãåíòû  ïî÷åòíûå,  ïîäîáíûå
ã.  ã.  Âàðçåëëè,  X.  Ëàçàðþ  è  ò.  ï.  (ëèøü  áû  áûëè  õîòü
ñêîëüêî-íèáóäü  ñïîñîáíû  è  õîòü  ñêîëüêî-íèáóäü  ñðàâíè-
òåëüíî, ïî-çäåøíåìó, ÷åñòíû) â èíûõ ñëó÷àÿõ íåçàìåíèìû
è ìîãóò ãîðàçäî áîëüøå íàñ.

Êîíå÷íî, âçãëÿäû èõ âñåãäà î÷åíü óçêè; îò íèõ íå íàäî
æäàòü  íè  áåñïðèñòðàñòèÿ  íàøåãî,  íè  îáùèõ  âçãëÿäîâ,
íî çàòî ïîäðîáíîñòè íåñðàâíåííî äîñòóïíåå èì, è, ñâåðõ
òîãî,  îíè  âûøå  íàñ  âñåãäà  â  äâóõ  îòíîøåíèÿõ.  Âî-1-õ,
â åæåäíåâíîé ìåëêîé ïîëüçå, êîòîðóþ îíè ìîãóò è óìåþò
ãîðàçäî ëó÷øå âñåõ íàñ ïðèíîñèòü òóðåöêèì ïîääàííûì; è
âî-2-õ, îíè íåçàìåíèìû â ñëó÷àÿõ êàêèõ-íèáóäü âàæíûõ ñî-
áûòèé â ñòðàíå. Ñàìûé èõ îáðàç æèçíè òàêîâ, ÷òî îíè çíà-
þò êàæäîãî ïàñòóõà è ëó÷øå íàøåãî óìåþò ãîâîðèòü ñ íèì.

Ã. X. Ëàçàðè îáåùàë âñêîðå ïðåäñòàâèòü â ßíèíñêîå êîí-
ñóëüñòâî ïîäðîáíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î Ôåññàëèè.
ß îáúÿñíèë åìó íàø îáùèé ïëàí è, çíàÿ òåïåðü åãî áëèæå,
ÿ óâåðåí, ÷òî ñòàòèñòèêà ýòà áóäåò âåñüìà òîëêîâàÿ.

Ê. Ëåîíòüåâ6

Дипломатические записки…
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¹ 78. Âåñüìà ñåêðåòíî Àäðèàíîïîëü; 4-ãî ìàðòà 1867 ã.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,

â  ïðîñòîì  íàðîäå  çäåøíåì  ïðîäîëæàþò  õîäèòü  ñëóõè
î òîì, ÷òî ìåñòíûå òóðêè ãðîçÿòñÿ ïðîèçâåñòè íàïàäåíèå
íà õðèñòèàí.

Ã. Ãèç, ôðàíöóçñêèé êîíñóë, ñîîáùèë ìíå òàêæå ñ íåãîäî-
âàíèåì, ÷òî äåðåâåíñêèå òóðêè ïðèõîäÿò â ãîðîä ïîêóïàòü
îðóæèå è çàêàçûâàþò ïîëóìåñÿöû äëÿ çíàìåí «ñâÿùåííîé
âîéíû», à õðèñòèàíå íå ïîìûøëÿþò äàæå î ñîïðîòèâëåíèè.
Çàìåòèòü ñëåäóåò, ìåæäó ïðî÷èì, ÷òî ã. Ãèç íåíàâèäèò òó-
ðîê è â êàêîì áû äóõå íè ïèñàë ïî îáÿçàííîñòè ñâîåìó
íà÷àëüñòâó, çäåñü íà ñëîâàõ îí ïîñòîÿííî áðàíèò ìóñóëü-
ìàí è êîíñòàíòèíîïîëüñêîå ïðàâèòåëüñòâî.

Íåëüçÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî õðèñòèàíå çäåñü
äåéñòâèòåëüíî îáíàðóæèâàþò â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ íåïîñòè-
æèìîå ñîåäèíåíèå áåñïå÷íîñòè ñ òðóñîñòüþ. Íè îäèí èç íèõ,
íè áîãàòûé, íè áåäíûé, íå ðåøàåòñÿ âçÿòü íà ñåáÿ êàêóþ-
íèáóäü  îòâåòñòâåííîñòü,  íàïðèìåð  îðãàíèçîâàòü  ñðåäñòâà
ê îòïîðó è ò. ï. Íà äíÿõ, âïðî÷åì, çàðîäèëàñü ó íåêîòîðûõ
ìûñëü íàïèñàòü ïðîòåñò, îáðàùåííûé è ê Ïîðòå, è ê âåëèêèì
äåðæàâàì. Â ïðîòåñòå ýòîì äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû âñå
æåðòâû, êîòîðûå (âîëåé-íåâîëåé) ïðèíåñëî â ðàçíîå âðåìÿ
ìèðíîå è ïîêîðíîå íàñåëåíèå Ôðàêèè, íèêîãäà íå ïðèíèìàâ-
øåå è òåïåðü íå ïðèíèìàþùåå ó÷àñòèå â âîëíåíèÿõ äðóãèõ
îáëàñòåé èìïåðèè; — ïðåäïîëàãàåòñÿ âûðàçèòü åùå ðàç òâåð-
äîå íàìåðåíèå íå ïîìûøëÿòü íè î êàêèõ áåñïîðÿäêàõ è êîí-
÷èòü ïðîñüáîé ïðèñëàòü ñþäà íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðåãóëÿðíîãî
âîéñêà — äëÿ îãðàæäåíèÿ æèçíè è èìóùåñòâà õðèñòèàíñêèõ

Дипломатические донесения и ответы
(1867—1871)
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Дипломатические донесения…

ïîääàííûõ ñóëòàíà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå õðèñòèàíå äóìàþò
îáúÿâèòü, ÷òî âîçüìóòñÿ è çäåñü çà îðóæèå, íî íå ïðîòèâ
ïðàâèòåëüñòâà, à ïðîòèâ ìåñòíûõ ôàíàòèêîâ. Õîòÿ ýòà óãðî-
çà, ïî ìîåìó ìíåíèþ, âîçìîæíà òîëüêî íà ñëîâàõ, èáî íà
äåëå íàøè åäèíîâåðöû çäåñü âåçäå (çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëü-
êèõ äåðåâåíü è àäðèàíîïîëüñêîãî ïðåäìåñòüÿ, Èëüäèðèì)
ñêîðåå äàäóò ñåáÿ ïåðåðåçàòü, êàê îâöû, ÷åì ðåøàòñÿ ïðè-
íÿòü äåéñòâèòåëüíî óãðîæàþùèé âèä, ñïîñîáíûé çàñòàâèòü
çàäóìàòüñÿ ïðîòèâíèêîâ; — îäíàêî îðóæèå ó íèõ íàéäåòñÿ
è òàêîå çàÿâëåíèå â áðîøþðå, íàïå÷àòàííîé õîòü, íàïðèìåð,
â Áóõàðåñòå îò èìåíè êàêîãî-íèáóäü «Òàéíîãî Ôðàêèéñêîãî
Êîìèòåòà» ìîãëî áû ïðèíåñòè íåêîòîðóþ ïîëüçó îáùåìó
äåëó. Èáî, êðîìå äåéñòâèòåëüíîãî æåëàíèÿ îãðàäèòü ñåáÿ è
ñâîè ñåìåéñòâà ïðèñóòñòâèåì áîëåå èëè ìåíåå äèñöèïëèíè-
ðîâàííîãî âîéñêà, åñòü çäåñü è äðóãàÿ öåëü: îòâëå÷ü òóðåö-
êèå ñèëû îò òåõ ñòðàí, ãäå âîçìîæíî âîññòàíèå.

Ñîîáùèâ Âàøåìó Ïðåâîñõîäèòåëüñòâó î ñèõ íàìåðåíèÿõ
çäåøíèõ õðèñòèàí, ÿ äîëãîì ñ÷èòàþ ïðåäñòàâèòü íåêîòîðûå
ìîè ñîîáðàæåíèÿ î ìåñòíîì ìóñóëüìàíñêîì ýëåìåíòå.

Êîãäà â äîíåñåíèÿõ ýòîãî êîíñóëüñòâà óòâåðæäàëîñü, ÷òî
ìåñòíûå òóðêè âñÿêîìó äðóãîìó èñõîäó ïðåäïî÷ëè áû âëàñòü
Ïðàâîñëàâíîé Ðîññèè, à ïîòîì èç òîãî æå êîíñóëüñòâà ñî-
îáùàåòñÿ, ÷òî òóðêè ãðîçÿòñÿ ïåðåðåçàòü ïðàâîñëàâíûõ, —
òî ïðè÷èíó ýòîãî ïðîòèâîðå÷èÿ ñëåäóåò èñêàòü â íàñòðîåíèè
ñàìèõ òóðîê, à íå â ïîñïåøíîñòè íàøèõ çàêëþ÷åíèé.

Òóðêè ïðîñòî ðàñòåðÿíû; îíè íå çíàþò, ê êîìó îáðàùàòü-
ñÿ, íà êîãî îïåðåòüñÿ è íà êîì ñîðâàòü çëîáó. Íåëüçÿ íå
ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî òîò, êòî ïèñàë âîççâàíèå ê ñóëòàíó îò èìå-
íè Ìóñòàôû-Ôàçèëü-ïàøè,— ïðàâ, êîãäà ãîâîðèò, ÷òî ìó-
ñóëüìàíå, ïîääàííûå ñóëòàíà, ñòðàäàþò íå ìåíåå õðèñòèàí
«ñ òîé ðàçíèöåþ, ÷òî èìè íèêòî íå èíòåðåñóåòñÿ». È êîíå÷-
íî, ñàìè àíãëèéñêèå êîíñóëû äóìàþò òîëüêî î ãîñóäàðñò-
âåííîé æèçíè Òóðöèè, à íå î íàðîäíîé æèçíè ìóñóëüìàí.
À ìåæäó òåì âñÿêèé øàã, êîòîðûé äåëàåò Òóðöèÿ íà ïóòè
åâðîïåéñêîãî ïðîãðåññà, ïîñÿãàåò íà òó èëè äðóãóþ ñâÿòûíþ
ìóñóëüìàíñêîé æèçíè. Ïðèìåðîâ íà ýòî ñàìûõ îñÿçàòåëü-
íûõ ìîæíî áûëî áû ïðèâåñòè ìíîæåñòâî. Åñëè ìû îñòàâèì
â ñòîðîíå ðåëèãèîçíûå âîïðîñû è îáðàòèìñÿ ê ñåìåéíîé è
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õîçÿéñòâåííîé æèçíè çäåøíèõ òóðîê, òî óâèäèì òîæå, ÷òî
ñòðàäàíèÿ èõ òåì áîëåå âåëèêè, ÷òî îíè áåçíàäåæíû. Íàáî-
ðû, êàê èçâåñòíî, ïîõèùàþò âåñü öâåò ìîëîäåæè ñ òåõ ïîð,
êàê óíè÷òîæåíî ÿíû÷àðñòâî, êîòîðîå îñâåæàëîñü ïîñòîÿííî
ïîõèùåíèåì õðèñòèàíñêèõ [äåòåé] è îáðàùåíèåì èõ â èñ-
ëàì; öåëûå äåðåâíè è ïðåäìåñòüÿ âûìèðàþò; ìå÷åòè ñòîÿò
â ðàçâàëèíàõ; ÷èôòëèêè íå äàþò äîõîäà; ïëåìÿ, ïðèâûêøåå
ê âîéíå è âëàñòè, ñ ðàáîòîé âäðóã íå ñâûêàåòñÿ; íà óëèöàõ
Àäðèàíîïîëÿ íà îäíó íèùóþ õðèñòèàíêó ïîïàäàþòñÿ äâàä-
öàòü íèùèõ òóð÷àíîê è ò. ä. Òóðêè çíàþò, ÷òî õðèñòèàíå
òîæå  ñòðàäàþò  îò  äóðíîé àäìèíèñòðàöèè;  íî  îíè  çíàþò
òàêæå, ÷òî ïî ìåðå ïàäåíèÿ èõ ïëåìåíè õðèñòèàíå âñå óìíî-
æàþòñÿ è óñèëèâàþòñÿ; ïîýòîìó îíè ïîñòîÿííî êîëåáëþòñÿ
ìåæäó äâóìÿ ÷óâñòâàìè: ìåæäó íåíàâèñòüþ çàîäíî ñ ïðà-
âîñëàâíûìè ê ñâîåìó ñëàáîìó è ðàçâðàùåííîìó ïðàâèòåëü-
ñòâó è ìåæäó íåíàâèñòüþ ê ñàìèì õðèñòèàíàì, êîòîðûõ
óñïåõè çèæäóòñÿ íà èõ ïàäåíèè.

Ââèäó ãðîçÿùåãî ðàçðóøåíèÿ èìïåðèè, óòðàòèâ âñÿêóþ
íàäåæäó íà âîçâðàùåíèå ê ïðåæíåìó ïîðÿäêó âåùåé, ìåñò-
íûå òóðêè, êàê óæå íå ðàç â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëî ñîîáùà-
åìî èç ñåãî êîíñóëüñòâà, ïðåäïî÷èòàþò âñÿêîìó äðóãîìó èñ-
õîäó — ïîäïàäåíèå ïîä âëàñòü Ðîññèè. Ïðåäïî÷òåíèþ ýòîìó
åñòü ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ ïðè÷èí: ôàòàëèñòè÷åñêèå âåðî-
âàíèÿ â íàøåñòâèå è òîðæåñòâî «áåëîêóðûõ æèòåëåé Ñåâå-
ðà»; ñîñåäñòâî Ðîññèè; õîðîøàÿ äèñöèïëèíà íàøèõ âîéñê â
1829 ãîäó è óâàæåíèå, êîòîðîå îíè îêàçûâàëè ìå÷åòÿì; — ñî-
æàëåíèÿ êðûìñêèõ òàòàð î ïðèâîëüíîé æèçíè èõ â Ðîññèè
è ðàññêàçû èõ î ïîêðîâèòåëüñòâå ó íàñ èñëàìó; óáåæäåíèå
â òîì, ÷òî ó íàñ äî ñèõ ïîð ñóäû óñòðîåíû íà ðåëèãèîçíîì,
à íå íà ãðàæäàíñêîì íà÷àëå; ñòðàõ ïîäïàñòü ïîä âëàñòü
â÷åðàøíèõ ðàáîâ ñâîèõ ãðåêîâ èëè ñåðáîâ. Î çàïàäíîì âëà-
äû÷åñòâå îíè òàê æå íå õîòÿò ñëûøàòü, êàê è î ãðå÷åñêîì.
Âñå çàïàäíûå íàðîäû, ïî èõ ìíåíèþ, íàðîäû «áåñêíèæ-
íûå» (êèòàáñèç); ò. å. ñâÿùåííûå êíèãè íàñòîÿùèå åñòü òîëüêî
ó ìóñóëüìàí, åâðååâ è ïðàâîñëàâíûõ. Ïåðâûì äàí Êîðàí,
âòîðûì Âåòõèé Çàâåò, ïîñëåäíèì íàñòîÿùåå Åâàíãåëèå, èñêà-
æåííîå âïîñëåäñòâèè åâðîïåéöàìè. Ìåæäó óëåìàìè è ïðî-
ñòûìè òóðêàìè ñóùåñòâóåò òàêæå ïðåäàíèå î òîì, êàê ïðè-
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íÿë ðóññêèé öàðü ïîñëàíèå Ìàãîìåòà. «Êîãäà Ìàãîìåò ðàñ-
ïðîñòðàíèë ñâîå âëàäû÷åñòâî â Àðàâèè, îí ïîñëàë âñåì
öàðÿì ïèñüìî, ïðèãëàøàÿ èõ ïðèíÿòü èñëàì. Çàïàäíûå öàðè
îòâå÷àëè ïðåçðèòåëüíî è áðîñèëè åãî ïèñüìî; íî ðóññêèé
öàðü, âñòàâ ñ ïðåñòîëà, ïðî÷åë ïèñüìî ïðîðîêà, ïîöåëîâàë
åãî, ïðèëîæèë ê ÷åëó ñâîåìó è ïîòîì ïî÷òèòåëüíî îòâå÷àë:
“Ðàäû áû è ìû ïðèíÿòü òàêóþ ñâÿòóþ âåðó, íî òåïåðü óæå
ïîçäíî; ìû ïðèíÿëè Ïðàâîñëàâèå, è èçìåíèòü åìó íåëüçÿ!”»

Êîùóíñòâà è íàñìåøêè ôðàíöóçñêèõ ñîëäàò íàä èõ âå-
ðîâàíèÿìè â 1854 ãîäó åùå áîëåå îòâðàòèëè èõ îò Çàïàäà.
È òàê èì îñòàåòñÿ îäèí âûáîð — æåëàòü ðóññêîãî íàøåñòâèÿ.

Ïðàâîñëàâíûå âëèÿòåëüíûå ëèöà çäåñü èçäàâíà ñòàðàëèñü
ñîõðàíèòü ñ áåÿìè è óëåìàìè õîðîøèå îòíîøåíèÿ; íå ÷óâ-
ñòâóÿ ñåáÿ â ñèëàõ âîçáóäèòü ñâîé íàðîä ê âîññòàíèþ, îíè
âñåãäà íàäåÿëèñü, ÷òî ìåñòíûå òóðêè ïåðâûå âîîðóæàòñÿ
ïðîòèâ ñóëòàíà. Ïîëèòèêà ñáëèæåíèÿ ñ áåÿìè, êîòîðîé äåð-
æàëñÿ è â êîòîðîé îñîáåííî áûë èñêóñåí ïîêîéíûé ã. Ñòó-
ïèí, áûëà âíóøåíà åìó çäåøíèìè æå õðèñòèàíàìè. Âïî-
ñëåäñòâèè, êîãäà ðàçâåëîñü çäåñü ìíîãî çàïàäíûõ àãåíòîâ,
ïîòðåáîâàëîñü áîëüøå îñìîòðèòåëüíîñòè, íî è òåïåðü õðè-
ñòèàíå âñåãäà ðàäû, êîãäà íàøå êîíñóëüñòâî íàõîäèò ñëó-
÷àé îäîëæèòü ÷åì-ëèáî áååâ èëè ïîíðàâèòüñÿ èì. Çàòàåííàÿ
ìûñëü õðèñòèàíñêèõ çäåøíèõ ñòàðøèí òà, ÷òîáû ïîääåð-
æèâàòü â áåÿõ ðàñïîëîæåíèå ê ðóññêîé âëàñòè, åñëè çàâîå-
âàíèå áóäåò êîãäà-ëèáî âîçìîæíî, à åñëè îíî íå áóäåò èìåòü
ìåñòà, òî ïî êðàéíåé ìåðå ê ðóññêîìó âëèÿíèþ ïîñðåäñòâîì
îòäåëåíèÿ Ôðàêèè è Ìàêåäîíèè ïîä ðóññêèì êíÿçåì.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèìè ñîîáðàæåíèÿìè, ÿ ïîëàãàþ ïîëåç-
íûì óïîòðåáèòü âñå óñèëèÿ äëÿ ñáëèæåíèÿ èëè ïðÿìîãî,
èëè ÷åðåç ïîñðåäñòâà  ïðàâîñëàâíûõ  ëèö, áëèçêèõ ê  íàì,
ñ íåêîòîðûìè ãëàâíûìè áåÿìè, õîòÿ ïî ëåíè è íåóìåíèþ
îáðàùàòüñÿ ñ èíîñòðàíöàìè îíè íå ïîäàòëèâû íà ïîñåùåíèÿ.
Ñìåþ çàâåðèòü Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî, ÷òî íà õðèñòèàí
âñÿêèé ïîäîáíûé øàã ïðîèçâåäåò ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âïå-
÷àòëåíèå. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, êàêîâû áû íè áûëè âçãëÿäû
Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâèòåëüñòâà íà äàëüíåéøèå ñóäüáû çäåø-
íèõ ñòðàí — ïðè íàñòîÿùåì íàñòðîåíèè óìîâ âñÿêîãî ðîäà
âëèÿíèå íà áååâ äîëæíî âûãîäíî îòîçâàòüñÿ íà îòíîøåíèÿ
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ïðîñòûõ òóðîê ê õðèñòèàíàì. Åñëè äåëî äåéñòâèòåëüíî áû
äîøëî äî äâèæåíèÿ, âðàæäåáíîãî õðèñòèàíàì, òî îäíè òîëü-
êî áåè, êàê ëþäè áîëåå ñâåäóùèå è çäðàâûå, — ìîãóò ïðî-
òèâîïîñòàâèòü  ñâîå  âëèÿíèå  óâëå÷åíèÿì  ÷èñòîãî  ìóñóëü-
ìàíñêîãî äóõîâåíñòâà è ïðîñòîãî íàðîäà ýòîãî èñïîâåäàíèÿ.

×òî êàñàåòñÿ äî ïðîòåñòà, î êîòîðîì ÿ èìåë ÷åñòü ñîîá-
ùàòü âûøå, òî ÿ áóäó æäàòü óêàçàíèé Èìïåðàòîðñêîãî ïîñîëü-
ñòâà;—õðèñòèàíå æå áåñïðåêîñëîâíî áóäóò ïîâèíîâàòüñÿ íà-
øåìó æåëàíèþ è íå ïðèñòóïÿò áåç íàñ íè ê êàêîìó ðåøåíèþ.

×åñòü èìåþ áûòü ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì,

Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøèé ñëóãà Ê. Ëåîíòüåâ1

1697 Ïîí. 6 íîÿáðÿ 1867.
Âåñüìà ñåêðåòíî

¹ 270
Ñ îäíèì ïðèëîæåíèåì.

Òóëü÷à. 16 îêòÿáðÿ 1867 ã.

Åãî Ïð-ñòâó Í. Ï. Èãíàòüåâó

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,

äîëãîì ñ÷èòàÿ ïðåäñòàâèòü ïðè ñåì íà áëàãîóñìîòðåíèå
Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà äîïîëíèòåëüíûå îòâåòû ìîè íà
âîïðîñû Èìïåðàòîðñêîãî ãëàâíîãî øòàáà; èìåþ ÷åñòü áûòü
ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì

Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøèé ñëóãà: Ê. Ëåîíòüåâ2

Ê ¹ 270 (1867 ã.). Ê ¹ 1697 — 1867.

Îòâåòû èìïåðàòîðñêîãî âèöå-êîíñóëà â Òóëü÷å
íà âîïðîñû Ãëàâíîãî øòàáà

Â ñêîðîì âðåìåíè ÿ íàäåþñü ïðåäñòàâèòü êàðòó Òóëü÷èí-
ñêîãî êàéìàêàìëûêà, ñîñòàâëÿåìóþ òåïåðü òåì ñàìûì ëè-
öîì, êîòîðîå ñîïðîâîæäàëî ïî Äîáðóäæå àâñòðèéñêîãî ãåî-
ëîãà (ñì. ìîè ïåðâûå îòâåòû).
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Ïîä ïðåäëîãîì îõîòû ñ îáëàâîé íà îëåíåé â ãîðíûõ ëå-
ñàõ ÿ ïðîñèë îçíà÷åííîå ëèöî íà÷åðòèòü ìíå ñàìûì ãðó-
áûì ñïîñîáîì ðàñïðåäåëåíèå ãîð, äåðåâåíü è óåçäîâ, íà
êîè ïðèøëîñü áû åõàòü; íî ÷åëîâåê ýòîò ïðåäïî÷åë íà÷åð-
òèòü áîëüøóþ êàðòó, êàê îí óâåðÿåò, ïî âñåì ïðàâèëàì òðè-
ãîíîìåòðèè. Äî êàêîé ñòåïåíè îíà áóäåò óäîâëåòâîðèòåëü-
íà — ñóäèòü íå ìîãó.

Ýòîò æå ÷åëîâåê îáåùàë ñîîáùèòü ñïèñîê âñåõ íàõîäÿ-
ùèõñÿ â Òóëü÷èíñêîì ãóáåðíàòîðñòâå äåðåâåíü ñ ïðèáëèçè-
òåëüíûì îïðåäåëåíèåì èõ íàñåëåíèÿ.

Ñâåðõ òîãî, ïî äðóãèì âîïðîñàì èìåþ ñîîáùèòü íà ýòîò
ðàç ñëåäóþùèå äàííûå:

1.) Î êðåïîñòÿõ. Âñå ãîâîðÿò, ÷òî íè íîâûõ, íè ñòàðûõ,
íè êàìåííûõ, íè çåìëÿíûõ, íè ïî Äóíàþ, íè â ãîðàõ —
óêðåïëåíèé  â  Òóëü÷èíñêîì  êàéìàêàìëûêå  íåò, — èñêëþ-
÷àÿ ðàçâàëèí Ìà÷èíñêîé êðåïîñòè, óïîòðåáëÿåìûõ äàâíî
íà äðóãèå ïîñòðîéêè.

2.) Î ãîðíûõ äîðîãàõ. Ëèöî, ñîñòàâëÿþùåå êàðòó, óòâåðæ-
äàåò, ÷òî ïî âñåì äàæå ãîðíî-ëåñíûì ïóòÿì ìîæíî ïðîåç-
æàòü â ïîâîçêàõ. Ïðè ýòîì æå êñòàòè çàìå÷ó, ÷òî îò Òóëü÷è
äî Êþñòåíäæå ÷åðåç Áàáàäàã èäåò ïîðÿäî÷íîå øîññå.

3.) Îòíîñèòåëüíî ïàñòáèù èëè ëóãîâ çàìå÷ó íà ýòîò ðàç
ñëåäóþùåå: ïàñòáèùà çäåñü òàê îáèëüíû, ÷òî äàæå èç Òðàí-
ñèëüâàíèè ñþäà â äîâîëüíî áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïåðåñåëè-
ëèñü ïàñòóõè, íàçûâàåìûå ìîêàíàìè.

Íå ìîãó åùå îïðåäåëèòü òîãî, êàêîâû ñâîéñòâà òðàâÿ-
íûõ êîðìîâ; íî, çíàÿ, ÷òî ëîøàäåé çäåñü äåðæàò ìíîãî,
äóìàþ, ÷òî çäåøíèå òðàâû ãîäíû íå òîëüêî äëÿ îâ÷èõ ïàñò-
áèù, íî è äëÿ õîðîøåãî ëîøàäèíîãî êîðìà.

4.) Îòíîñèòåëüíî áîãàòñòâà èëè áåäíîñòè êðàÿ ÿ íå ïðåìè-
íó â ñêîðîì âðåìåíè äîñòàòü îò ðóññêèõ çäåñü êóïöîâ ïðè-
áëèçèòåëüíûå òàáëèöû âûâîçà è ââîçà ìåñòíîé ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè è ïîòðåáëåíèÿ è ðàçìåðû ðàçëè÷íûõ íàëîãîâ íà
çåìëåäåëèå è ðåìåñëà, òîæå êîñâåííî îïðåäåëÿþùèõ ñðåä-
ñòâà êðàÿ.

Ñâåðõ òîãî, Ãëàâíûé øòàá ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå
ïî ýòîìó âîïðîñó ñâåäåíèÿìè, èìåþùèìèñÿ â çàïèñêå áûâ-
øåãî çäåñü âèöå-êîíñóëà ã. Êóäðÿâöåâà (îò 16 ìàðòà 1865 ã.
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çà ¹ 43) è â ïðèëîæåííîé ê ýòîé çàïèñêå âûäåðæêå èç äî-
íåñåíèÿ áûâøåãî çäåñü ôðàíöóçñêîãî âèöå-êîíñóëà ãðàôà
äå Ëóâüåðà.

5.) Ñîâåðøåííî  íå  îòâå÷åííûì  îñòàåòñÿ  åùå  âîïðîñ:
÷èñëî è ìåñòîíàõîæäåíèå ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé è ìîíàñòû-
ðåé; à ðàâíî è ÷èñëåííîñòü ïðèõîæàí ïî êàæäîìó ïðèõîäó.
Ñèè ñâåäåíèÿ ÿ ê ñëåäóþùåé ïî÷òå, âåðîÿòíî, ïðèîáðåòó
áåç òðóäà îò çäåøíåãî ãðå÷åñêîãî åïèñêîïà.

6.) Î ÷èñëåííîñòè òàòàð è ÷åðêåñîâ ìíå óäàëîñü óçíàòü îò
ñàìîãî ïàøè ñëåäóþùèå öèôðû: òàòàð 30 000, ÷åðêåñîâ —
5 èëè 6000.

Â çàêëþ÷åíèå äîëãîì ñ÷èòàþ ñíîâà ïîâòîðèòü, ÷òî âñå
îòâåòû ñèè íå îêîí÷àòåëüíû è ÷òî íå ïåðåñòàíó ñîáèðàòü
ñâåäåíèÿ è âïðåäü, íàñêîëüêî ìíå ïîçâîëÿåò îñòîðîæíîñòü,
áåç çàìåäëåíèÿ3.

¹ 20 Ñåêðåòíî
Òóëü÷à. 20 ÿíâàðÿ 1868 ã.

Åãî Ïð-ñòâó Ï. Í. Ñòðåìîóõîâó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Ïåòð Íèêîëàåâè÷,

ïðè  ñåêðåòíîì  ïðåäïèñàíèè  Èìïåðàòîðñêîãî  ïîñîëü-
ñòâà îò 7 àâãóñòà çà ¹ 477 ìíå áûëè ïðèñëàíû âîïðîñû,
ïðåäëîæåííûå Ãëàâíûì øòàáîì äëÿ ñîáðàíèÿ ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ è äðóãèõ òîìó ïîäîáíûõ ñâåäåíèé â çàâèñÿùåì îò
ìåíÿ îêðóãå.

Â ñâîå âðåìÿ ÿ ïîñïåøèë ïðåäëîæèòü, ÷òîáû Âîåííîå
Ìèíèñòåðñòâî âûäàëî ìíå íåáîëüøóþ ñóììó íà ïóòåøåñò-
âèå ïî Äîáðóäæå ñ öåëüþ ñîáðàòü ëè÷íî íàèáîëåå òî÷íûå
ñâåäåíèÿ.

Íàõîäÿ ýòîò ñïîñîá è òî÷íåå, è äàæå áåçîïàñíåå (èáî
êîíñóëüñêèå ïóòåøåñòâèÿ åñòü äåëî äîâîëüíî îáû÷íîå â
Òóðöèè), ÿ, îäíàêî, òîãäà æå óïîìÿíóë, ÷òî ïðèñòóïëþ íå-
ìåäëåííî ê ñîáðàíèþ äàííûõ î êðàå äðóãèì ñïîñîáîì, ìå-
íåå òî÷íûì è òðåáóþùèì äàæå áîëåå îñòîðîæíîñòè, èáî
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ñëîâåñíûå ðàññïðîñû äîëæíû äåëàòüñÿ ðàçíûì ëèöàì è íå
âäðóã, à ïðè áëàãîïðèÿòíûõ ñëó÷àÿõ.

Íûíå ÿ ÷åðåç ïîñðåäñòâî Èìïåðàòîðñêîãî ïîñîëüñòâà â
Êîíñòàíòèíîïîëå óæå ïðåäñòàâèë â Ãëàâíûé øòàá âñå, ÷òî
ìîã äî ñèõ ïîð ñîáðàòü èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, îò÷àñòè ïîëü-
çóÿñü àðõèâàìè ìîåãî ïðåäìåñòíèêà, îò÷àñòè íîâûìè ñâå-
äåíèÿìè.

Ïðè òðóäå ñåì ÿ ïðåäïî÷èòàë èñòèíó îïðåäåëèòåëüíîñòè,
ò. å. ïîñûëàë äàííûå èíîãäà è ïðîòèâîðå÷èâûå, îáîçíà÷àÿ
èñòî÷íèêè, îòêóäà îíè äîáûòû. Äåëàë ÿ ýòî ïî ìîåìó êðàé-
íåìó ðàçóìåíèþ ñ òîþ öåëüþ, ÷òîáû ñëèøêîì îïðåäåëåííûì
òîíîì íå ââåñòè â çàáëóæäåíèå Ãëàâíûé øòàá; èáî âî âñåõ
ïîäîáíûõ èññëåäîâàíèÿõ íàäî ïîëàãàòüñÿ áîëüøåþ ÷àñòüþ
òîëüêî íà ñëîâà áûâàëûõ ëþäåé, à íå íà ïîëîæèòåëüíûå
îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå åñëè è ñóùåñòâóþò — òî
â âåëè÷àéøåé òàéíå ó òóðîê.

Íåêîòîðûå æå öèôðû ìíå óäàëîñü ñëó÷àéíî óçíàòü îò
ñàìîãî ïàøè.

Ãëàâíûé øòàá ïðåäïî÷èòàë ñêîðóþ äîñòàâêó äàííûõ —
ñâåäåíèþ  èõ  â  ñèñòåìó,  è  ÿ  ïîñëåäîâàë  ýòîìó  ñïîñîáó
âî âñåõ ïðåïðîâîæäåííûõ ìíîþ â ðàçíîå âðåìÿ îòðûâêàõ.

Òåïåðü æå íà áëàãîóñìîòðåíèå Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ÿ ïîëàãàþ áîëåå óäîáíûì ïðåäñòàâèòü ñèè äàííûå â íåñêîëü-
êî ñèñòåìàòèçèðîâàííîì âèäå è ñðàâíèâàÿ èõ ñ òåìè ñòàòè-
ñòè÷åñêèìè  ñâåäåíèÿìè,  êîòîðûìè  îáëàäàë  ã.  Êóäðÿâöåâ.

Êàê îí, òàê è ÿ ÷åðïàëè íàøè ñâåäåíèÿ èç èñòî÷íèêîâ,
êàê ñêàçàíî âûøå, íå òî÷íûõ è íå îôèöèàëüíûõ, è åñëè åñòü
ðàçíèöà â íàøèõ âûâîäàõ, òî, ÿ äóìàþ, ýòî ñëåäóåò ïðèïè-
ñàòü îò÷àñòè òîìó, ÷òî çàïèñêà ìîåãî ïðåäìåñòíèêà (îò 5 ìàð-
òà 1865 ã. çà ¹ 38) áûëà ïðåäñòàâëåíà â ñàìîì íà÷àëå îñíî-
âàíèÿ âèöå-êîíñóëüñòâà, êîòîðîå òîãäà åñòåñòâåííî íå ìîãëî
âëàäåòü è òåìè ïðèáëèçèòåëüíûìè äàííûìè, êîòîðûìè ðàñïî-
ëàãàåò îíî íûíå, îò÷àñòè, áûòü ìîæåò, è íåêîòîðûì èçìåíå-
íèÿì â ñàìîì íàñåëåíèè è äðóãèõ óñëîâèÿõ ìåñòíîé æèçíè.

Òàáëèöû ââîçà, âûâîçà, ìåñòíîãî ïîòðåáëåíèÿ è íåêîòî-
ðûõ íàëîãîâ ñîñòàâëåíû çäåøíèìè êóïöàìè — ìîëîêàíàìè.

Ñâåðõ âñåãî ýòîãî, ÿ èìåþ â âèäó ïðåäñòàâèòü â íåïðî-
äîëæèòåëüíîì âðåìåíè çàïèñêó î íèæåñëåäóþùåì.
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Èìïåðàòîðñêîå âèöå-êîíñóëüñòâî â Òóëü÷å îñíîâàíî â
1864 ãîäó, íåñêîëüêî ïðåæäå ýòîãî ïî âñåì êîíñóëüñòâàì
ðàçîñëàíû áûëè Èìïåðàòîðñêèì Ìèíèñòåðñòâîì âîïðîñû,
êîòîðûå ÿ âèäåë, âìåñòå ñ îòâåòàìè íà íèõ, â Êðèòå è Àäðèà-
íîïîëå. Íàïðèìåð, î ðàñïðåäåëåíèè ïîçåìåëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î òîì, â ÷üèõ ðóêàõ òîðãîâëÿ, î íàëîãàõ è ò. ïîä.

ß íàäåþñü è çäåñü ñîáðàòü ê ëåòó áîëåå ïîäðîáíûå ñâå-
äåíèÿ ïî âñåì ýòèì ïóíêòàì è ñìåþ äóìàòü, ÷òî óæå îäíî
èññëåäîâàíèå î ðàñïðåäåëåíèè ïîçåìåëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìåæäó ñòîëü ðàçíîõàðàêòåðíûì íàñåëåíèåì Äîáðóäæè, î ðàç-
íûõ ñïîñîáàõ çåìëåäåëèÿ è ðàçíûõ ïðîìûñëàõ òîé èëè äðó-
ãîé íàðîäíîñòè è ò. ïîä. äîëæíû äàòü ðåçóëüòàòû, íå ëè-
øåííûå èíòåðåñà. ß óæå ïðåäëîæèë ã. Çîëîòàðåâó âûñëàòü
ìíå êîïèþ âûøåóïîìÿíóòûõ âîïðîñîâ.

Äëÿ áîëüøåé íàãëÿäíîñòè â Ãëàâíûé øòàá ïðåäñòàâëåíî
ìíîþ  äâå  êàðòû,  íåñêîëüêî  ñïåøíî  íà÷åðòàííûå  îäíèì
ëèöîì, êîòîðîå ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëî ïî Äîáðóäæå.

Íà ïîñëåäíåé êàðòå, ïî óâåðåíèþ ñåãî ëèöà, íàõîäÿòñÿ
âñå äåðåâíè íèæíåé (ñåâåðî-âîñòî÷íîé) Äîáðóäæè, ñ îáî-
çíà÷åíèåì ðàçíûìè êðàñêàìè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé; îáî-
çíà÷åíû òàêæå ãîðû, ðå÷êè, ëèìàíû è ëåñà, äîðîãè è òåëå-
ãðàôíûå ëèíèè; îñîáûå çíàêè ïîêàçûâàþò, êàêèå ìåñòíîñòè
çàíèìàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî çåìëåäåëèåì, êàêèå ðûáíîé
ëîâëåé è êàêèå îâöåâîäñòâîì è âèíîäåëèåì. Ñâåðõ òîãî îáî-
çíà÷åíî è ïðîåêòèðóåìîå Äóíàéñêî-Åâðîïåéñêîé êîìèññèåé
ïðîðûòèå êàíàëîâ äëÿ âûïðÿìëåíèÿ ðóñëà Äóíàÿ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ îñòåðåãñÿ çàêàçûâàòü áîëåå îäíîé
êàðòû ðàçîì è ýòó ïîñëåäíþþ êóïèë áóäòî áû äëÿ õðàíåíèÿ
â  âèöå-êîíñóëüñòâå.  Íî  ê  ëåòó  óïîìÿíóòîå  ëèöî  íàìåðå-
âàåòñÿ îòêðûòî îòëèòîãðàôèðîâàòü êàðòó íåñðàâíåííî áî-
ëåå òî÷íóþ è ãîðàçäî áîëüøåãî ðàçìåðà è ïóñòèòü åå â ïðî-
äàæó. Òîãäà ÿ íå ïðåìèíó ïðåäñòàâèòü äâà ýêçåìïëÿðà: îäèí
äëÿ  Èìïåðàòîðñêîãî  Ìèíèñòåðñòâà,  à  äðóãîé  äëÿ  ïîñîëü-
ñòâà íàøåãî â Êîíñòàíòèíîïîëå.

×åñòü èìåþ áûòü ñ ãëóáîêèì ïî÷òåíèåì

Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøèé ñëóãà: Ê. Ëåîíòüåâ4
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Äîíåñåíèå êîëëåæ. àñåññîðà Ëåîíòüåâà
è âûïèñêà èç âåñüìà ñåêðåòíîãî
ïèñüìà åãî
ê äèðåêòîðó Àçèÿòñêîãî ä-òà

¹ 338. Òóëü÷à
27 äåêàáðÿ 1867
è 20 ÿíâàðÿ 1868

Ïåðåøåäøèå èç Ìîëäàâèè â Òóðöèþ ñòàðîîáðÿäöû â ÷è-
ñëå 40 ñåìåéñòâ ïðèñòóïèëè ê ïîñòðîéêå íîâîãî ñåëåíèÿ íà
îñòðîâå ×àòàëå, íàõîäÿùåìñÿ ìåæäó Òóëü÷îþ è Èçìàèëîì,
ïåðåñåëåíöû ýòè ïðè ïåðåãîâîðàõ ñ òóðåöêèìè âëàñòÿìè
âûãîâîðèëè ñåáå óñëîâèå, ÷òîáû â äåðåâíå èõ íå ñåëèëè
íèêîãî èç ïîñòîðîííèõ.

Ëæå-èãóìåí Òåëåöêîãî ìîíàñòûðÿ Àôàíàñèé, êàê ñëûø-
íî, âñòðåòèë çàòðóäíåíèÿ ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ âëàñòåé â äå-
ëå ïîñòðîéêè ìîíàñòûðÿ, òàê êàê îí íå èìååò ôèðìàíà, äà-
þùåãî åìó ïðàâî íà âëàäåíèå çåìëåþ.

Âèöå-êîíñóë  íàø  ñîîáùèë  îá  ýòîì  Èìïåðàòîðñêîìó
ïîñîëüñòâó,  ñ  òåì  ÷òî  îíî,  áûòü  ìîæåò,  íàéäåò  âîçìîæ-
íîñòü  âîñïîëüçîâàòüñÿ  ýòèì  îáñòîÿòåëüñòâîì  äëÿ  ïðå-
êðàùåíèÿ  ñîáëàçíà,  âîçáóæäåííîãî  Àôàíàñèåì  â  ìîíà-
ñòûðå åãî.

Ñ  ïðèáëèæåíèåì  âåñíû  â  Äîáðóäæå  áîëåå  è  áîëåå
óòâåðæäàåòñÿ ìíåíèå î ñêîðîì ïîÿâëåíèè ðóññêèõ â ýòèõ
ìåñòàõ.  Ýòîìó  óáåæäåíèþ  ñïîñîáñòâóåò  ìíîãîå,  à  áîëåå
âñåãî  çàïàäíûå  è  ãðå÷åñêèå  ãàçåòû.  Ëþäè,  ïðèáûâàþùèå
â  Òóëü÷ó  ñ  ëåâîãî  áåðåãà  Äóíàÿ,  ðàññêàçûâàþò  òàêæå,
÷òî äâèæåíèå ðóññêèõ âîéñê óñèëèâàåòñÿ îêîëî àâñòðèé-
ñêîé ãðàíèöû.

Îáíàðîäîâàíèå  äèïëîìàòè÷åñêèõ  äîêóìåíòîâ  íàøèõ,
ñúåçä ïîñëàííèêîâ â Ïåòåðáóðãå, ãîðÿ÷åå ñî÷óâñòâèå ê õðè-
ñòèàíàì,  îáíàðóæèâàåìîå  ðóññêèìè  ãàçåòàìè, — âñå  ýòî
âçÿòîå âìåñòå ñ ÿâíûìè ïðèãîòîâëåíèÿìè Ñåðáèè è ðàññêà-
çàìè î ïîñëåäíèõ ñîáûòèÿõ â Ãðåöèè ñèëüíî óêðåïëÿåò â
ìåñòíîì íàñåëåíèè Òóëü÷è ìûñëü î ïðèáëèæåíèè êàòàñòðî-
ôû íà Âîñòîêå. Áîëüøèíñòâî ýòîãî íàñåëåíèÿ ñî÷óâñòâåí-
íî îòíîñèòñÿ ê Ðîññèè5.
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Ê ¹ 191 (1868), Òóëü÷à Ê ¹ 2642 (1868)

Êîïèÿ ñ äîâåðèòåëüíîãî äîíåñåíèÿ
íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Ëåîíòüåâà

â Èìïåðàòîðñêîå ïîñîëüñòâî â Êîíñòàíòèíîïîëå
îò 6 èþëÿ 1868 ãîäà çà ¹ 190

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ýïîõó ïîòðÿñåíèé è ðåôîðì, ïåðåæè-
âàåìóþ Òóðåöêîé èìïåðèåé, êîãäà ñóëòàí ñîçäàåò Âåðõîâíûé
ñîâåò è åâðîïåéñêèå ãàçåòû â îäèí ãîëîñ ïðåâîçíîñÿò äîíåëü-
çÿ óñïåõè Òóðöèè íà ïóòè åå ïîäðàæàòåëüíîãî ïðîãðåññà, ÿ
ïîëàãàþ íåëèøíèì ïðåäñòàâèòü â ñåì ïîñèëüíîì òðóäå ìîåì,
êàêîâî ïîëîæåíèå äåë â îáëàñòè, ãäå ìíå äîâåðåíû èíòåðå-
ñû ðóññêèõ ïîääàííûõ è ïîëèòè÷åñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî.

Îáëàñòü ýòà óïðàâëÿåòñÿ, êàê óæå íå ðàç ìíå ñëó÷àëîñü
äîíîñèòü, ÷åëîâåêîì íå áåçäàðíûì, ÷åëîâåêîì äåÿòåëüíûì
è íåëèøåííûì òîãî íåî-òóðåöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïàòðè-
îòèçìà, êîòîðûì, íå íàäåÿñü óæå íà ïðåæíèé èñêðåííèé
èñëàìèçì, äóìàþò ñïàñòè Òóðöèþ åå çàïàäíûå äðóçüÿ.

Ñóëåéìàí-ïàøà ïðîâåë ìíîãî ëåò ïðè ïîñîëüñòâå â Âåíå;
ãîâîðèò ïî-íåìåöêè è ïî-ôðàíöóçñêè; íåòåðïèìîñòè ðåëè-
ãèîçíîé â íåì íåçàìåòíî íè ìàëåéøåé, âçÿòîê, êàê ñëûø-
íî, îí íå áåðåò, à åñëè è áåðåò, òî êðàéíå èñêóñíî è íåçàìåò-
íî; ñëóæáå ñâîåé îí ïðåäàí è äîñòóïåí ïîñëåäíåìó áåäíÿêó;
åäèíñòâåííûé  êðóïíûé  íåäîñòàòîê  åãî — íåêîòîðàÿ  ëæè-
âîñòü, äàæå è òàì, ãäå íåò â íåé íàñòîÿòåëüíîé íóæäû.
Òàêîâ òóëü÷èíñêèé ìóòåñàðèô Ñóëåéìàí-ïàøà.

Ïîñìîòðèì æå, ÷òî ïðîèñõîäèò ïîä óïðàâëåíèåì ïîäîáíî-
ãî àäìèíèñòðàòîðà â ñòðàíå, ñîñòàâëÿþùåé ÷àñòü Äóíàéñêîãî
âèëÿéåòà, ñàìîãî ñòàðîãî è îáðàçöîâîãî èç âñåõ âèëÿéåòîâ.

Íà÷íåì ñ âîïðîñà î ïîçåìåëüíîé ñîáñòâåííîñòè:
1. Ðàçäà÷à òàï ‡è íà ëè÷íîå âëàäåíèå.
Íåâîçìîæíî, êîíå÷íî, è òðåáîâàòü îò òóðîê, ÷òîáû îíè

ñ ñî÷óâñòâèåì îòíîñèëèñü ê ïîçåìåëüíîé áîëãàðñêîé îáùè-
íå, ê ýòîìó äðåâíåìó ñëàâÿíñêîìó îáû÷àþ — ìèðñêîãî âëà-
äåíèÿ çåìëåé.

Ýòîãî òðåáîâàòü îò íèõ òåì áîëåå íåëüçÿ, ÷òî è ñàìè áîë-
ãàðå îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó âîïðîñó î÷åíü ðàâíîäóøíî. Îíè íå
ïîíèìàþò, ÷òî ïîäîáíàÿ ìåðà ïîñÿãàåò íà îäíó èç îñíîâíûõ
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îñîáåííîñòåé èõ íàðîäíîñòè, è áåç òîãî ñòîëü áåäíîé íà÷à-
ëàìè. Êðåñòüÿíèí òåðïåëèâî ïîêîðÿåòñÿ âñåì ìåðàì è, êî-
íå÷íî, íå ñîçíàåò âñåé ðàçíèöû ìåæäó îáûêíîâåííûì ìèð-
ñêèì è íîâûì ëè÷íûì âëàäåíèåì çåìëåé. Áûòü ìîæåò, îí
äàæå ðàä íà ïåðâûõ ïîðàõ ïðàâó îò÷óæäàòü ñâîáîäíî ñâîé
ó÷àñòîê, êîòîðûé ïðåæäå ñòàíîâèëñÿ äîñòîÿíèåì îáùèíû,
ëèøü òîëüêî îí ïîêèäàë åå.

Ïî ïðåæíåìó ïîðÿäêó ñóëòàí íîìèíàëüíî ñ÷èòàëñÿ ñîá-
ñòâåííèêîì âñåé çåìëè, íî êàæäàÿ ñåëüñêàÿ îáùèíà ðàñïî-
ðÿæàëàñü ñâîèì ó÷àñòêîì, êàê åé áûëî óãîäíî. Ñóëòàí áûë
â ãèãàíòñêîì âèäå ïîäîáåí ïðåæíåìó ðóññêîìó ïîìåùèêó,
êîòîðîìó ïðèíàäëåæàëà âñÿ çåìëÿ, íî êîòîðûé â äåëåæè
ñåëüñêîãî ìèðà íå âìåøèâàëñÿ.

Íåïðèâû÷êà çäåøíèõ ëþäåé âíèêàòü ñîçíàòåëüíî â ïî-
äîáíûå âîïðîñû è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåâîçìîæíîñòü îñíî-
âàòåëüíî èçó÷èòü èõ íà ìåñòå, â ñåëàõ, ïðèíóæäàþò ìåíÿ
îãðàíè÷èòüñÿ çäåñü îäíèìè ïðèáëèçèòåëüíûìè ñâåäåíèÿìè,
êîòîðûå ïî÷åðïíóòû, îäíàêî, èç ðàçíûõ è äîñòîéíûõ äîâå-
ðèÿ èñòî÷íèêîâ, èìåííî îò Ãîí÷àðîâà, îò îäíîãî ãðåêà —
çäåøíåãî òîðãîâöà è ñòàðîæèëà, îò ìîëîêàíà Èâàíà Èâà-
íîâè÷à è îò àâñòðèéñêîãî êîíñóëà, êîòîðûé, êàê ñëàâÿíèí
è î÷åíü íà÷èòàííûé ÷åëîâåê, ñàì èíòåðåñóåòñÿ ïîäîáíûìè
ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè âîïðîñàìè.

ß íå îò÷àèâàþñü ñî âðåìåíåì ðàçóçíàòü ñ íàèâîçìîæíîé
òî÷íîñòüþ, êàê îòíîñèëèñü ê çåìëå ñâîåé ìàëîðîññû, ìîë-
äàâàíå, íåìöû, òóðêè è êðûìñêèå òàòàðû äî ðàçäà÷è òàïè.

Òåïåðü ÿ îò âûøåóïîìÿíóòûõ ëèö óçíàë ëèøü, ÷òî îáùèí-
íîå çåìëåâëàäåíèå íàâåðíîå áûëî ñâîéñòâåííî áîëãàðàì*,

* ß áû íå ïîëàãàëñÿ ñëèøêîì íà ñîçíàòåëüíîå ïîíèìàíèå ýòîãî âî-
ïðîñà âûøåóïîìÿíóòûìè ëèöàìè, åñëè áû íå íàøåë èõ ñëîâàì ïîä-
òâåðæäåíèå è ó Cyðriån Rîbårt’à â åãî «Lå Mîndå Slàvå» (èçä. 1852 ã.).
Ýòîò ôðàíöóçñêèé ñëàâÿíîôèë, êîíå÷íî, ëîæíî âçãëÿíóë íà ìíîãîå;
íàïðèìåð, îí íå õîòåë ïîíÿòü, ÷òî äëÿ ðàçâèòèÿ ëþáèìîãî èì ñëàâÿí-
ñêîãî ìèðà íåîáõîäèìî è ñïàñèòåëüíî ðóññêîå ñàìîäåðæàâèå è ìîùü
íàøåãî öàðñêîãî ïðåñòîëà. Íî âñå-òàêè åãî çíàíèÿìè è ìíåíèÿìè
íåëüçÿ ïðåíåáðåãàòü âïîëíå, íà ñòðàíèöå 33 1-ãî òîìà âûøåóïîìÿíó-
òîãî èçäàíèÿ ìû íàõîäèì: «…là cîmmunå mîscîvitå n’åst qu’unå cîðiå
mutil ‡eå då là cîmmunå Slàvå, cîðiå, dînt lå mîdèlå, åõistànt àutråfîis
ån Ðîlîgnå åt ån Bîhêmå s’åst cînsårv ‡e à sîn ðlus grànd ‡etàt då ðuråt ‡e
chåz lås Sårbås åt lås Bulgàrås àctuåls».
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÷òî ñòàðîîáðÿäöû åùå ëè÷íûõ òàïè íå ïîëó÷àëè (è, ïî óâåðå-
íèþ Ãîí÷àðîâà, ïîñòàðàþòñÿ èõ îòâåðãíóòü) è, ÷òî ìóñóëü-
ìàíå, êàæåòñÿ, âñåãäà âëàäåëè ëè÷íî è ïðîäàâàëè ñâîè ó÷à-
ñòêè. Îòëàãàÿ äî áîëåå óäîáíîãî ñëó÷àÿ ìîè äàëüíåéøèå
èññëåäîâàíèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó, êîòîðûé, åñëè íå îøèáàþñü,
îñîáåííî âàæåí â ñëàâÿíñêîé çåìëå, ñòîëü ñîñåäíåé Ðîññèè,
ÿ âîçâðàùóñü òåïåðü èñêëþ÷èòåëüíî ê áîëãàðàì.

Íåîáðàçîâàííîñòü è ïîâåðõíîñòíûé åâðîïåèçì (íå â ïî-
ëèòè÷åñêîì, à â êóëüòóðíîì ñìûñëå) äàæå è òåõ áîëãàð,
êîòîðûå âñåìè ïðèçíàþòñÿ çà èíòåëëèãåíöèþ ñâîåãî ïëåìå-
íè, èõ íåçíàêîìñòâî ñ ãîñóäàðñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèì ñòðîåì
åäèíîïëåìåííîé èì Ðîññèè — âîò ïðè÷èíû, âñëåäñòâèå êî-
òîðûõ íè îäíîìó èç íèõ è â ãîëîâó íå ïðèøëî ïîæàëåòü î
ãèáåëè ñëàâÿíñêîé îáùèíû â Äîáðóäæå.

Åñëè áû îíè öåíèëè åå, òî, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ðîáîñòü,
îíè, áûòü ìîæåò, ñóìåëè áû ñòðàäàòåëüíî îòñòîÿòü åå, êàê
îòñòàèâàþò îíè ñâîþ öåðêîâíóþ íåçàâèñèìîñòü è ñâîè øêîëû
îò âëèÿíèÿ òóðîê. Îíè ñóìåëè áû õîòü ñêîëüêî-íèáóäü ïðî-
òåñòîâàòü ïðîòèâ óëó÷øåíèé à l’europ‡eenne íåïðîøåííûõ
íàðîäîì.

Íî ìîæíî ëè îñóæäàòü èõ çà ýòî, êîãäà ñåðáû ñâîáîä-
íîãî êíÿæåñòâà ñäåëàëè ó ñåáÿ òî æå (êàê ÿ óçíàë â ñëó÷àé-
íîé ðàçãîâîðå îò ãîñïîäèíà Âèñêîâè÷à, ìîåãî àâñòðèéñêîãî
òîâàðèùà).

×òî êàñàåòñÿ äî òóðîê, òî îíè, ðàçóìååòñÿ, è íå äóìàëè
ïðè ýòîì î ñëàâÿíñêîì îáû÷àå íè ñ õóäîé, íè ñ õîðîøåé
ñòîðîíû; îíè èùóò òîëüêî óãîäèòü íàðîäó è Åâðîïå îòñòðà-
íåíèåì óïðåêà â ïðåòåíçèè ñóëòàíà íà îáëàäàíèå âñåþ ïî÷-
âîþ. Åñëè áû îíè ñîçíàâàëè âàæíîñòü ñëàâÿíñêîé îáùèíû
è çíàëè áû î ñîõðàíåíèè åå â Ðîññèè, òî, êîíå÷íî, îíè ñ òåì
áîëüøåé ðàäîñòüþ ïîñïåøèëè áû óíè÷òîæèòü åå â Áîëãàðèè.

Ìîæíî ñîæàëåòü îá ýòîì (ìîæåò ñòàòüñÿ, äàæå èñïðàâè-
ìîì ñî âðåìåíåì) ýêîíîìè÷åñêîì ïåðåâîðîòå, íî îñóæäàòü
çà íåãî îäèíàêîâî òðóäíî è òóðîê è áîëãàð.

Íî ÷òî óæå âïîëíå è ñî âñåõ òî÷åê çðåíèÿ çàñëóæèâàåò
ïîðèöàíèÿ — ýòî áåñïîðÿäîê, êîòîðûé öàðñòâîâàë ïðè ðàç-
äà÷å òàïè, ãðàáèòåëüñòâî è îáìàíû, êîòîðûì ïîäâåðãñÿ ïðè
âûïîëíåíèè ïîçåìåëüíîé ðåôîðìû òðóäîâîé íàðîä.
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Â âèäå åäèíîâðåìåííîãî íàëîãà ïðè ðàçäà÷å òàïè íàçíà-
÷åíî áûëî ïëàòèòü êàçíå çà êàæäûé ïîäîáíûé äîêóìåíò ïî
4,5 ïèàñòðà. Ñâåðõ òîãî (òàêæå åäèíîâðåìåííî), 3 % íà ñòî
ïðè îöåíêå çåìëè, ïîñòóïàþùåé â âå÷íîå ëè÷íîå âëàäåíèå.
Òàïèäæè ÿâëÿÿñü â ñåëî, ñáëèæàëñÿ ñ êàêèì-íèáóäü ÷îð-
áàäæè, êîòîðûé áûë íå ïðî÷ü ïîäåëèòüñÿ ñ íèì íà ñ÷åò
ñâîèõ áåäíûõ ñîïëåìåííèêîâ, è òîò÷àñ îí ïðèíèìàë ìåðû
äëÿ ñèñòåìàòè÷åñêîãî èõ îãðàáëåíèÿ.

Ñàìûå îáûêíîâåííûå ñðåäñòâà áûëè ñëåäóþùèå: èëè çåì-
ëÿ îöåíèâàëàñü ãîðàçäî âûøå, ÷åì ñòîèëà, è ðàçìåð åå îçíà-
÷àëñÿ ãîðàçäî áîëüøèì, ÷åì â äåéñòâèòåëüíîñòè, è òîãäà
ñåëÿíèíó ïðèõîäèëîñü ïëàòèòü ïî 3 % íà ãîðàçäî áîëüøóþ
ñóììó; ÷àñòü ýòîé ñóììû äåëèëàñü ìåæäó òàïèäæè è ÷îð-
áàäæè, à äðóãàÿ — ñîðàçìåðíàÿ äåéñòâèòåëüíîé, çàïèñàííîé
â êíèãó îöåíîê, — øëà â êàçíó.

Èëè êðåñòüÿíèíó îáúÿâëÿëîñü, ÷òî íà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
çåìëè, êîòîðóþ îí èçäàâíà îáðàáàòûâàë, åñòü ïðåòåíçèÿ ñî
ñòîðîíû îäíîãî òóðêà, êîãäà-òî ðàñ÷èùàâøåãî ýòó çåìëþ
îò êîðíåé, âñïàõàâøåãî åå âïåðâûå è ò. ä. Èñïóãàííûé êðå-
ñòüÿíèí ïëàòèò âçÿòêó, ÷òîáû çåìëþ çàïèñàëè íà íåãî.

Ýòèìè ïóòÿìè òàïèäæè Àòòà-ýôôåíäè íàãðàáèë, êàæåòñÿ,
îò 10—20.000 ïèàñòðîâ è áûë çèìîþ çàêëþ÷åí â òþðüìó.

2. Ñâåðõ òàêèõ îôèöèàëüíûõ è íàêàçàííûõ äî èçâåñò-
íîé ñòåïåíè ãðàáåæåé, çäåøíåå íàñåëåíèå âñþ çèìó è âåñíó
ñòðàäàëî è ïðîäîëæàåò ñòðàäàòü îò ÷åðêåñîâ. Â äîíåñåíèÿõ
ìîèõ çà ¹¹ 54, 77, 103 è 122 ÿ èìåë ÷åñòü ñîîáùèòü íåêî-
òîðûå ïîäðîáíîñòè îá ýòèõ áåñïîðÿäêàõ. Âñëåäñòâèå îäíî-
ãî èç ýòèõ äîíåñåíèé, Ñóëåéìàí-ïàøà, êàê Âàøå Ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâî èçâîëèë ìåíÿ â ñâîå âðåìÿ èçâåñòèòü, ïîëó÷èë
ïðåäïèñàíèå ïðèíÿòü ïðîòèâ ãîðöåâ ñòðîãèå ìåðû. Îí èñ-
ïîëíèë ýòî ïðåäïèñàíèå (êàê ÿâñòâóåò èç äîíåñåíèÿ ìîåãî
çà ¹ 122). Íî åäâà òîëüêî óñïåë îí óñìèðèòü òåõ ÷åðêåñîâ,
êîòîðûå ïîñåëèëèñü â ëåñó îêîëî íåìåöêèõ äåðåâåíü Àòìà-
äæè è ×óêóðîâà, êàê â äðóãèõ ìåñòíîñòÿõ Äîáðóäæè âîðîâ-
ñòâà è ãðàáåæè óìíîæèëèñü äî íåñòåðïèìîé ñòåïåíè.

Â ñåëåíèè Êàòàëóé óêðàäåíî âäðóã 20 ëîøàäåé. Æàëî-
áû ñòàðîîáðÿäöåâ óñèëèëèñü; ó ðóññêîãî ïîääàííîãî Èâàíà
Ëóíãà óêðàäåíà òðîéêà õîðîøèõ ëîøàäåé, êîòîðûõ äî ñèõ
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ïîð íå ìîãóò íàéòè. Åùå íåñêîëüêî ðàíåå ýòîãî ÷åðêåñû
íî÷üþ õîòåëè âëîìèòüñÿ íà ìåëüíèöó ñòàðîîáðÿäöà Ôèëèï-
ïà Íàóìîâà; íî áûëè ïðîãíàíû äðóæíûì îòïîðîì è ñìå-
ëîñòüþ åãî ðóññêèõ ðàáîòíèêîâ. Áåññòûäñòâî ãðàáèòåëåé
äîøëî íàêîíåö äî òîãî, ÷òî îíè óêðàëè ïàðó ëîøàäåé ó
èçâîç÷èêà, êîòîðûé ïðèâåç íà çàãîðîäíûé ïèêíèê àâñòðèé-
ñêîãî êîíñóëà. Âîðîâñòâî ýòî ó÷èíèëîñü â äâóõ øàãàõ îò
ïðèâàëà ìíîãî÷èñëåííîãî îáùåñòâà, â ñðåäå êîåãî íàõîäè-
ëîñü íåñêîëüêî êîíñóëîâ èç Òóëü÷è è Ñóëèíà, èíñïåêòîð
Äóíàéñêîé êîìèññèè è äðóãèå ïîäîáíûå èì ëèöà, çàòðî-
íóòü êîòîðûõ ðåøàòñÿ íå ìíîãèå.

Íå èìåÿ ñðåäñòâ è óìåíèÿ îáóçäàòü ÷åðêåñîâ, ìåñòíîå
íà÷àëüñòâî ïðèáåãàåò ê óâåðåíèÿì, ÷òî ãðàáÿò ïåðåîäåòûå
÷åðêåñàìè ãðåêè è ìîêàíû (òðàíñèëüâàíñêèå ïàñòóõè). Íå-
÷òî ïîäîáíîå ìîãëî, êîíå÷íî, ñëó÷èòüñÿ; íî áûñòðîòà, ñ êî-
òîðîþ óêðàäåííûå âåùè è ñêîò ïåðåäàþòñÿ ñ îäíîãî êîíöà
Äîáðóäæè íà äðóãîé, è îñîáåííî ïî íàïðàâëåíèþ ê Ñèëè-
ñòðèè, ñîîáðàæàåìûå ñ òîïîãðàôèåé ÷åðêåññêèõ ïîñåëåíèé,
çàñòàâëÿåò äóìàòü, ÷òî ó ãîðöåâ ñóùåñòâóåò íåêîòîðîãî ðî-
äà îðãàíèçàöèÿ ãðàáèòåëüñòâà è ÷òî âñå îíè áîëåå èëè ìå-
íåå â ñòà÷êå ìåæäó ñîáîþ.

Çàìå÷àòåëüíî òàêæå ðàçíîãëàñèå òóðåöêèõ âëàñòåé. Êî-
ãäà âûøåóïîìÿíóòûé Èâàí Ëóíã, ó êîòîðîãî óêðàëè òðîé-
êó, åùå íåäàâíî ïðîñèë íà÷àëüíèêà çàïòèå Ìåõìåä-ýôôåí-
äè òåëåãðàôèðîâàòü îá íèõ â Ñèëèñòðèþ, Ìåõìåä-ýôôåíäè
ïðîñòîäóøíî óäèâëÿëñÿ, ïî÷åìó åãî ñëóãè íå çàùèùàëè ëî-
øàäåé è íå ñòðåëÿëè â ÷åðêåñîâ.

Êîãäà æå ñòàðîîáðÿäåö Ôèëèïï Íàóìîâ ñïðàøèâàë, ìîæ-
íî ëè ñòðåëÿòü, åñëè îíè ñíîâà ïîñåòÿò åãî ìåëüíèöó, —
êàäè ñêàçàë: — íåò!

Ýòîãî ìàëî. Íà äíÿõ ñîñëàëè íà 15 ëåò ïðèíóäèòåëüíûõ
ðàáîò â Âèääèí îäíîãî ìîëîäîãî áîëãàðèíà Ñàââó Íèêîëîâà,
êîòîðûé óáèë ÷åðêåñà, çàùèùàÿñü îò íåãî ïðîñòîþ ïàëêîé.

Âîëåé-íåâîëåé õðèñòèàíñêîå íàñåëåíèå óáåäèòñÿ, ÷òî òóð-
êè ùàäÿò è ëàñêàþò ãîðöåâ èç ñâîåêîðûñòíîé ïîëèòè÷åñêîé
äàëüíîâèäíîñòè.

3. Ðàññìîòðèì òåïåðü êðàòêî, â êàêîì ïîëîæåíèè íàõî-
äÿòñÿ ñóäû è ñîâåòû.
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Êàê ÿ óæå èìåë ÷åñòü óïîìèíàòü, íè ïàøà, íè êàäè íå
èìåþò çäåñü ðåïóòàöèè âçÿòî÷íèêîâ. Êàäè, ïî-âèäèìîìó,
ñóäèò â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïî íîâûì çàêîíàì. Íî èç ïðè-
ìåðà åãî ñóäà íàä ðóññêèì ìàòðîñîì Ìàêñèìîì Âàøå Ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâî èçâîëèëè âèäåòü åãî ñëàáîñòü ê áåñïîùàä-
íîé ñòðîãîñòè íàêàçàíèÿ. Åñëè îí îñìåëèëñÿ îñóäèòü òàê
ñòðîãî ðóññêîãî ïîääàííîãî, òî ÷åãî æå æäàòü îò íåãî òóðåö-
êèì? Îí è ñàì ãîâîðèë ìíå â ýòîì ñìûñëå. Êîãäà, âûâåäåí-
íûé èç òåðïåíèÿ, ÿ ïîçâîëèë ñåáå ñêàçàòü åìó, ÷òî â ýòîì
ðåøåíèè  ñóäà — íàêàçàòü  6-ìåñÿ÷íîé  òþðüìîé  ÷åëîâåêà,
â ïüÿíîì âèäå òîëêíóâøåãî çàïòèå, — ÿ âèæó ëèøü æåëà-
íèå ïîõðàáðèòüñÿ íàä ìîñêîâîì,—Õóñíè-ýôôåíäè ðàññû-
ïàëñÿ â îïðàâäàíèÿõ è ÷óòü íå êëÿëñÿ ìíå, ÷òî åñëè áû
Ìàêñèì áûë ðàéÿ, òî îí çàïåð áû åãî íå íà ïîëãîäà, à íà
ãîä èëè äâà ïî çàêîíó.

Åñëè óæå ÿ, íå èìåÿ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì ìîèì ìíîãî
ïîääàííûõ, óñïåë íå ðàç èìåòü ñ íèì ñòîëêíîâåíèÿ òàêîãî
ðîäà, òî ñêîëüêî äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî èì ïîäîáíûõ ÷ðåç-
ìåðíûõ ñòðîãîñòåé â åæåäíåâíûõ äåëàõ, èçâåñòíûõ åìó è
åãî ïîäñóäèìûì.

Òàêîâ êàäè.
Ñóëåéìàí-ïàøà ãîðàçäî óêëîí÷èâåå è ìÿã÷å; íî çàòî è

ãîðàçäî ôàëüøèâåå. Íåäàâíî îí ïîçâîëèë ñåáå òàéíî, âäâî-
åì ñ êàäè ñäåëàòü îäíî äåëî, êîòîðîå åùå ðàç ïîðàçèòåëüíî
äîêàçûâàåò, ÷òî ñîçäàíèå âèëÿéåòîâ è ó÷ðåæäåíèå Âåðõîâ-
íîãî ñîâåòà íå ñêîðî âñåëèò äóõ ãðàæäàíñêîé ÷åñòíîñòè â
òóðåöêèõ ïðàâèòåëåé.

Âàøåìó Ïðåâîñõîäèòåëüñòâó èçâåñòíî, ÷òî ïî óñòàâó âè-
ëÿéåòîâ ÷ëåíû ìåäæëèñîâ âûáèðàþòñÿ ñûçíîâà êàæäûé ãîä.

Â èäàð ‡å-ìåäæëèñå çàñåäàþò èçâåñòíûé èìïåðàòîðñêîìó
ïîñîëüñòâó ìîëîêàí Èâàí Èâàíîâè÷ è òóðîê Ñóëåéìàí-àãà,
îáà îíè ïîëüçóþòñÿ çà ñâîþ ÷åñòíîñòü äîâåðèåì íàðîäà ïî
âñåé Äîáðóäæå. Â òîì æå èäàðå åñòü è äâà íåãîäÿÿ — ïðåäñå-
äàòåëü òèäæàðåòà Ìåõìåä-ýôôåíäè è ãðåê Êîñòàêè Áîìáà.
Ïî êàêèì-òî íåïîñòèæèìûì ïðè÷èíàì ïàøà äîðîæèò èìè
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è äâóìÿ ïåðâûìè.

Ñðîê Èâàíà Èâàíîâè÷à è Ñóëåéìàíà-àãè åùå íå âû-
øåë, íî ñðîê äâóõ ïîñëåäíèõ ÷ëåíîâ êîí÷èëñÿ. Áîÿñü, ÷òî
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íàñåëåíèå èõ îòâåðãíåò íà âòîðûõ âûáîðàõ, ïàøà è êàäè
ïðèäóìàëè ðàçîñëàòü ïî óåçäàì íå â ñðîê âìåñòî èõ èìåí
èìåíà äâóõ ïåðâûõ ÷ëåíîâ, äàáû òàêèì îáðàçîì è õîðî-
øèå è äóðíûå ÷ëåíû îñòàëèñü íà âòîðîé ñðîê, èáî âî âòî-
ðè÷íîì âûáîðå Èâàíà Èâàíîâè÷à è Ñóëåéìàíà-àãè îíè áû-
ëè óâåðåíû.

Èâàí Èâàíîâè÷ ñëó÷àéíî ñàì çàñòàë ïàøó è êàäè çà ýòèì
çàíÿòèåì è óïðåêàë èõ, ïðåäëàãàÿ âûéòè èç ìåäæëèñà, åñëè
èì íåäîâîëüíû. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà åãî ïðîòåñò, äåëî ñäå-
ëàëè è öåëü äîñòèãíóòà. Íàñåëåíèå, óäðó÷åííîå íàñóùíûìè
çàáîòàìè, çàáûëî, ÷åé ÷åðåä äëÿ âûáîðîâ è óòâåðäèëî ñíî-
âà Èâàíà Èâàíîâè÷à è Ñóëåéìàíà-àãó, à Áîìáà è Ìåõìåä
îñòàëèñü áåç âûáîðà íà âòîðîé ñðîê.

Ñâåäåíèå ýòî ÿ èìåþ ÷åñòü ñîîáùèòü Âàøåìó Ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâó ïîä âåëè÷àéøèì ñåêðåòîì. ß óçíàë åãî ñíà÷àëà
îò ã. Ôëîêåíà. Èâàí Èâàíîâè÷ æå ïîäòâåðäèë ìíå åãî òîëüêî
ïîñëå äîëãîãî êîëåáàíèÿ.

Ìíå êàçàëîñü — îí ñòðàøèòñÿ, ÷òîáû ôàêò ýòîò íå íàøåë
ìåñòà â îäíîì èç òåõ îáëè÷èòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
Èìïåðàòîðñêîå Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäàåò ïå÷àòè äëÿ ïîëüçû
âîñòî÷íûõ õðèñòèàí.

Îáðàòèìñÿ ê òèäæàðåòó. ß óæå èìåë ñëó÷àé ðîïòàòü íà
íåãî â äîíåñåíèè ìîåì îò 8 èþíÿ çà ¹ 167. Ïðåòåíäóÿ íà
áåçó÷àñòèå  êîíñóëüñòâ  â  òîðãîâûõ  ñóäàõ  íèçøåé  èíñòàí-
öèè, Ïîðòà äîëæíà áû áûëà, ïî êðàéíåé ìåðå, ïîçàáîòèòü-
ñÿ îá óëó÷øåíèè èõ ñîñòàâà. ×òîáû íàïîìíèòü, êàêîâ ñî-
ñòàâ Òóëü÷èíñêîãî òîðãîâîãî ñóäà, ìíå äîñòàòî÷íî ïîâòîðèòü
òî, ÷òî ÿ ïèñàë â äîíåñåíèè ìîåì çà ¹ 167: «…íûíåøíèé
ëè÷íûé ñîñòàâ çäåøíåãî êîììåð÷åñêîãî òðèáóíàëà íå âíó-
øàåò ê ñåáå íè ìàëåéøåãî äîâåðèÿ. Ïðåçèäåíò åãî Ìåõìåä-
ýôôåíäè è îäèí ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóþùèé ÷ëåí Ñòåôà-
íàêè-áåé (áðàò èçâåñòíîãî Äèìèòðàêè-áåÿ) ïîëüçóþòñÿ çäåñü
â âûñøåé ñòåïåíè äóðíîþ ðåïóòàöèåþ. Î çëîóïîòðåáëåíè-
ÿõ ïîñëåäíåãî èç íèõ ÿ âñêîðå íàäåþñü èìåòü ñëó÷àé ïðåä-
ñòàâèòü ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ, åñëè òîëüêî íåîáûêíîâåííàÿ
òðóñîñòü ëèö, ïîñòðàäàâøèõ îò íåñïðàâåäëèâîñòè ýòîãî ÷å-
ëîâåêà, íå ïîïðåïÿòñòâóåò ìíå ñîáðàòü î íåì íåîáõîäèìûå
ôàêòû. Ìåæäó òåì îíè ñïîêîéíî ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü,
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êàê õîòÿò, è, ïîëüçóÿñü äåíåæíîé ñèëîé, äàâíî óæå çàíè-
ìàþò  íàñòîÿùèå  ñâîè  ìåñòà.  Ïî  íàñòîÿíèþ  èõ  íåäàâíî
îòñòàâëåíû îò äîëæíîñòåé ÷ëåíîâ òðèáóíàëà åäèíñòâåííûå
äâà ÷åñòíûõ ÷åëîâåêà: îäèí — ãðåê è îäèí ðóññêèé — ìîëî-
êàí (Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Íèêèòèí) çà òî, ÷òî íå ñîãëàñè-
ëèñü ïîäïèñàòü îäíî ÿâíî íåñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå ñóäà».

4. Ãþìðþê (òàìîæíÿ). Çëîóïîòðåáëåíèÿ çäåøíåãî ãþì-
ðþêà, ñòåñíÿÿ òîðãîâëþ, âìåñòå ñ òåì íàïðàâëÿþòñÿ íåðåä-
êî ê óùåðáó èíòåðåñîâ ñàìîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ïðè ïðîõîäå
òîâàðîâ ÷ðåç òàìîæíþ ÷èíîâíèêè åå îöåíèâàþò èõ îáûêíî-
âåííî íåñðàâíåííî âûøå äåéñòâèòåëüíîé ñòîèìîñòè è ñîîá-
ðàçíî ñâîåé îöåíêå òðåáóþò óïëàòû ïîøëèí. Çàòåì âûäàþò
êâèòàíöèþ íà ñóììó ãîðàçäî ìåíüøóþ âçûñêàííîé ñ âëà-
äåëüöà òîâàðà.

Áîëüøåþ æå ÷àñòüþ ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ÷èíîâíèêè âõîäÿò â
ñòà÷êó ñ êóïöàìè è ïîêàçûâàþò ïî ñâîèì êíèãàì ïîëîâèíó
è äàæå òðåòü äåéñòâèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà è ñòîèìîñòè òîâà-
ðà; îñòàòêîì æå ñóììû ïîøëèí, êîòîðàÿ ïî çàêîíó ñëåäî-
âàëà áû â êàçíó, îíè äåëÿòñÿ ñ âëàäåëüöåì òîâàðà.

5. Áåëèäè ‡å (ìóíèöèïàëèòåò). Ìåñòíîå íà÷àëüñòâî, æåëàÿ
ñîáðàòü ïîñêîðåå äåíüãè ñ èíîñòðàííûõ ïîääàííûõ äëÿ óëó÷-
øåíèÿ îñâåùåíèÿ ãîðîäà, ïðåäëîæèëî êîíñóëàì íàçíà÷èòü
îò ñåáÿ ÷ëåíîâ â áåëèäèå. Êîíñóëû ñäåëàëè ýòî ñ óäîâîëü-
ñòâèåì; äåíüãè òóðêè ñîáðàëè, íî îñâåùåíèå íå óëó÷øåíî;
îãðîìíûå ëóæè îò âåñåííèõ äîæäåé è ðàçëèâîâ ñòîÿò íå-
îñóøåííûå, óëèöû ïîñëå äîæäÿ íåïðîõîäèìû; à ÷ëåíîâ îò
êîíñóëüñòâ ãîðîäñêîé ñîâåò ïåðåñòàë ïðèãëàøàòü íà ñâîè
çàñåäàíèÿ ñ òåõ ïîð, êàê ñîáðàë äåíüãè ñ èíîñòðàííûõ ïîä-
äàííûõ. Êîíñóëüñòâà ñîáèðàþòñÿ ïðîòåñòîâàòü.

6. Êðîìå âñåõ âàæíûõ íåäîñòàòêîâ, çëîóïîòðåáëåíèé, áåñ-
ïîðÿäêîâ,  îøèáîê  è  ëæè — åñòü  åùå  ìíîæåñòâî  ìåëî÷åé,
â êîòîðûõ âèäíà ëîæü è áåññèëèå òóðåöêîãî ïðîãðåññà. Òàê,
íàïðèìåð (ïî âåðíîìó çàìå÷àíèþ ìîåãî àâñòðèéñêîãî òîâà-
ðèùà), ïàøà, ïîâåñèâøèé â ðàìêó íà ñòåíå çíàìåíèòóþ ðå÷ü,
â êîòîðîé ñóëòàí ïûòàåòñÿ ãîâîðèòü, êàê ëèáåðàëüíûé ìî-
íàðõ, ýòîò ïàøà íà÷àë íàçíà÷àòü êàäè óïðàâëÿþùèì íà âðå-
ìÿ ñâîèõ ÷àñòûõ îòëó÷åê èìåííî ñ òåõ ïîð, êàê åãî ãîñó-
äàðü îòäåëèë âëàñòü ñóäåáíóþ îò àäìèíèñòðàòèâíîé. Ïðåæäå
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âñåãäà íàçíà÷àëèñü çäåñü âåêèëÿìè âîåííûå èëè ãðàæäàí-
ñêèå ÷èíîâíèêè.

Äðóãîé íè÷òîæíûé, íî õàðàêòåðèñòè÷åñêèé ïðèìåð. Æå-
ëàÿ íå óñòóïàòü íèêîìó â ÷óâñòâå ñîñòðàäàíèÿ ê æèâîò-
íûì, â ÷óâñòâå, ó ñàìèõ åâðîïåéöåâ íå ðåäêî áîëåå ìîäíîì,
÷åì èñêðåííåì, çäåøíåå íà÷àëüñòâî çàïðåòèëî âîäîâîçàì
ñàäèòüñÿ íà áî÷êè, êîãäà îíè âîçâðàùàþòñÿ ïîëíûìè ñ ðå-
êè. Àäìèíèñòðàöèÿ íå ñîîáðàçèëà, ÷òî áî÷êè âîçÿòñÿ çäåñü
íà äâóõ êîëåñàõ è ÷òî îãëîáëè è õîìóò äàâÿò ëîøàäü, ïîä-
íèìàÿñü êâåðõó, åñëè ñàêàäæè íå ñÿäåò íà ïåðåä ïîëíîé
áî÷êè, ïàäàþùåé íà ñâîáîäå íàçàä è êíèçó. Ê ñ÷àñòüþ äëÿ
ëîøàäåé, ñàêàäæè íå âûïîëíÿþò ñòðîãî ïðåäïèñàíèÿ íà-
÷àëüñòâà. Ñâåðõ òîãî, ïðîëåòàðèåâ-ñàêàäæè îáëîæèëè ñáî-
ðîì ïî 1 ïèàñòðó â äåíü.

Íåäàâíî ñëó÷èëîñü òàêæå çäåñü îäíî âîçìóòèòåëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå, êîòîðîå õîòÿ è íå îòíîñèòñÿ ïðÿìî ê òóëü÷èí-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè, íî ðèñóåò õîðîøî íðàâû òóðåöêîãî
íèçàìè,  óòðàòèâøåãî  íàèâíóþ  ÷åñòíîñòü  ñâîèõ  ïðåäêîâ-
ôàíàòèêîâ è íå çàìåíèâøåãî åå íè÷åì ñîçíàòåëüíî õîðîøèì.

Êàê ÿ èìåë ÷åñòü óæå ïðåæäå ñîîáùèòü, ïî Äóíàþ ñòàëè
õîäèòü ñ âåñíû äâà íåáîëüøèõ òóðåöêèõ ïàññàæèðñêèõ ïàðî-
õîäà. Ïàðîõîä «Íèøü» íå óñïåë ñäåëàòü è äâóõ ðåéñîâ, êàê
ñëóæàùèå íà íåì ëþäè âçäóìàëè èçíàñèëîâàòü îäíó áåä-
íóþ ìîëîäóþ åâðåéêó, êîòîðàÿ ñ ðîäèòåëÿìè ñâîèìè åõàëà
â Ðóùóê è íî÷åâàëà çäåñü íà ïàðîõîäå. Îíè èçáèëè åå ìàòü,
è Áîã çíàåò, êàêîé îáîðîò ïðèíÿëî áû ýòî ãíóñíîå äåëî,
åñëè áû íà êðèê íå ïðèáåæàë êîìàíäèð ñòîÿâøåãî ïîáëèçî-
ñòè âîåííîãî ïàðîõîäà.

Íàñèëèÿ ñëó÷àþòñÿ âåçäå, íî íàñèëèÿ âî âðåìÿ èñïîëíå-
íèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé è íàä ëèöàìè, äîâåðèâøèìè
ñåáÿ ýêèïàæó ñóäíà, — âîçìîæíû òîëüêî â Òóðöèè.

Òàêîâû óñïåõè Äîáðóäæè íà ïîïðèùå ïðîãðåññà.
Äîíåñåíèå ýòî íå åñòü êàêîé-íèáóäü îáâèíèòåëüíûé àêò

ïðîòèâ ïàøè è åãî ñîòðóäíèêîâ; — íàïðîòèâ òîãî, íè äëÿ
íàñåëåíèÿ, íè äëÿ âûãîä âèöå-êîíñóëüñòâà ÿ áû íå æåëàë
íèêàêîé ïåðåìåíû â ëè÷íîì ñîñòàâå çäåøíåé âûñøåé àäìè-
íèñòðàöèè; ñ ïåðåìåíîþ ëèö ìîãóò èçìåíèòü ê ëó÷øåìó
èëè ê õóäøåìó íåêîòîðûå ïîäðîáíîñòè, íåêîòîðûå ïðèåìû,
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íî  ñóùåñòâåííûå  îñíîâû  çëà  íå  èñ÷åçíóò  íè  îò  êàêîé
ïåðåìåíû ëèö.

Åñëè ìû ê ýòîìó ïðèáàâèì òèõîå, íî óïîðíîå óãíåòåíèå
áîëãàð, íåðàäèâîå èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ ðàáîò; îáðåìå-
íèòåëüíûå ïîäàòè, êîòîðûõ òàáëèöó ïðè ñåì ïðåäñòàâëÿþ;
ðàçäà÷ó îðóæèÿ ìóñóëüìàíàì è ïîïûòêè îòîáðàòü åãî ó õðè-
ñòèàí è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàñòðîåíèå óìîâ â íàñåëåíèè
òî òðåâîæíîå, òî áëèçêîå ê ðàâíîäóøèþ îò÷àÿíèÿ; ïîñòî-
ÿííûå îæèäàíèÿ ñåðáñêèõ äâèæåíèé èëè âñòóïëåíèÿ ðóñ-
ñêèõ âîéñê; íàêîíåö — íåñîìíåííîå íåäîâîëüñòâî è ñàìèõ
ïðîñòûõ òóðîê quàsi-ëèáåðàëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðàâè-
òåëüñòâà, òî ÿñíî áóäåò, êàêîâî ïîëîæåíèå äåë â ýòîé îáëà-
ñòè, åùå áîëåå äðóãèõ ïðîãðåññèâíîé, âñëåäñòâèå áëèçîñòè
åå ê áîëåå ïðîñâåùåííûì ñòðàíàì è âñëåäñòâèå ïðèìîðñêî-
ãî è ïðèäóíàéñêîãî åå ïîëîæåíèÿ.

Ôðîíòîíû à l’europ ‡eenne, êîòîðûìè õîòÿò óâåí÷àòü çäà-
íèå â Öàðüãðàäå, íåíàäåæíû, êîãäà â ñàìûõ îñíîâàõ ñåãî
çäàíèÿ, êîãäà-òî âåëè÷åñòâåííîãî, ñî âñåõ ñòîðîí âðûâàþò-
ñÿ ðàçðóøåíèå è ñìåðòü!

Èìåþ ÷åñòü áûòü…6

¹ 95 (1869) Ê ¹ 114 (1869). ßíèíà

Êîïèÿ ñ äîíåñåíèÿ ã. óïðàâëÿþùåìó
Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêèì ïîñîëüñòâîì â Êîíñòàíòèíîïîëå

íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Ëåîíòüåâà
îò 7 èþëÿ 1869 ã. çà ¹ 113

Óñïîêîåíèå ïîëèòè÷åñêèõ ñòðàñòåé â ñòðàíå, ââåðåííîé
ìîåìó íàáëþäåíèþ, íå ìîãëî óñûïèòü âïîëíå ìîþ ïîñèëü-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïîñòàâëåííûé  ñîâðåìåííûìè  óñëîâèÿìè,  ðàâíî  è  ìà-
ëûì çíàêîìñòâîì ìîèì ñ ñòðàíîé â ïîëîæåíèå ïðîñòîãî
íàáëþäåíèÿ, ÿ óïîòðåáèë ïåðâûå ìåñÿöû ìîåãî ïðåáûâàíèÿ
â Ýïèðå íà âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå îòíîøåíèé õðèñòèàí-
ñêîãî çäåøíåãî íàñåëåíèÿ ê íîâîìó ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðó —
Àõìåäó-Ðàññèì-ïàøå.
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Åñëè âî âñåõ ñòðàíàõ ëè÷íûé õàðàêòåð ïðàâèòåëÿ, ïîñòàâ-
ëåííîãî âî ãëàâå çíà÷èòåëüíîé îáëàñòè, ìîæåò èìåòü áîëü-
øîå âëèÿíèå íà õîä äåë ýòîé îáëàñòè è íà ïîëîæåíèå åå
æèòåëåé, òî â Òóðöèè, ãäå åñòü åùå áîëüøîé ðàçãóë ïðîèç-
âîëó è ãäå â ðóêàõ âàëè ñîñðåäîòî÷åíû âñå îòðàñëè óïðàâ-
ëåíèÿ, ëè÷íûé õàðàêòåð ïîñëåäíåãî ïîëîæèòåëüíî îïðåäå-
ëÿåò, õîòÿ íà âðåìÿ, ïîëîæåíèå ñòðàíû.

Ñ èñòèííûì óäîâîëüñòâèåì ñïåøó ñîîáùèòü, ÷òî õðè-
ñòèàíñêîå  íàñåëåíèå  Ýïèðà  äîâîëüíî  ïàøåé  íàñòîëüêî,
íàñêîëüêî ãðåê ìîæåò áûòü äîâîëåí òóðêîì. Åùå â Òóëü÷å
ÿ ñëûøàë ïîõâàëû Àõìåä-Ðàññèìó, êîòîðûé áûë òàì íå-
ñêîëüêî âðåìåíè ìóòåñàðèôîì, è çäåñü óáåäèëñÿ, ÷òî ïî-
õâàëû ýòè âïîëíå çàñëóæåíû èì. Íå ëèøíèì ñ÷èòàþ ñêà-
çàòü äâà ñëîâà î ïðîèñõîæäåíèè Àõìåäà-Ðàññèìà, — èáî
åãî áèîãðàôèÿ îò÷àñòè îáúÿñíÿåò åãî òåïåðåøíèå ñèìïàòèè.
Ìàòü åãî áûëà ãðå÷àíêà è, çàáðîøåííàÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè
â Ãðåöèþ, âîñïèòàëà ñûíà â õðèñòèàíñêîé ðåëèãèè. Óæå
âçðîñëûì þíîøåé îí ó÷èëñÿ ó èçâåñòíîãî äåèñòà Êàèðà.
Âïîñëåäñòâèè, îñêîðáëåííûé ÷åì-òî â Ãðåöèè, îí îñòàâèë
ýòó ñòðàíó è, óåõàâøè ê îòöó â Òóðöèþ, âîçâðàòèëñÿ ê ìó-
ñóëüìàíñòâó, â êîòîðîì áûë âñêîðìëåí â ïåðâûå ãîäû ñâî-
åãî äåòñòâà.

Êàê áû ìû íè ñóäèëè ýòîò ïîñòóïîê, íî, íåñîìíåííî, òî,
÷òî Àõìåä-Ðàññèì îñòàëñÿ â äóøå ãðåêîì: îí âëàäååò â ñîâåð-
øåíñòâå ýëëèíñêèì ÿçûêîì è â íåì íåò è òåíè ìóñóëüìàí-
ñêîãî ôàíàòèçìà.

Åñëè òóðåöêîå ïðàâèòåëüñòâî ñîçíàòåëüíî ïîñëàëî Àõìå-
äà-Ðàññèìà â ñòðàíó, åùå òàê íåäàâíî âîëíóåìóþ èäååé
ýëëèíèçìà, òî íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî îíî ïîñòóïèëî â
ýòîì ñëó÷àå áëàãîðàçóìíî.

Åùå âúåçæàÿ òîëüêî â Ýïèð, ÿ â ãëóõèõ äåðåâíÿõ ñëû-
øàë ïîõâàëû ÷åëîâåêîëþáèþ è ñïðàâåäëèâîñòè íîâîãî ïàøè.

Âñå â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿò, è â äåðåâíÿõ, è â Ïðåâåçå, è â
ñàìîé ßíèíå, ÷òî òÿæêèå ìèíóòû, êîòîðûå ïåðåæèëè çäåø-
íèå ãðå÷åñêèå ïîääàííûå âî âðåìÿ ðàçðûâà èõ ãîñóäàðñòâà
ñ Òóðöèåé, áûëè áû åùå ãîðàçäî òÿæåëåå, åñëè áû áûë
çäåñü äðóãîé ïàøà. È çäåñü, è â Ôåññàëèè îí çàïðåòèë èç-
ãîíÿòü ó÷èòåëåé è äîêòîðîâ è âîîáùå ñòàðàëñÿ ðóêîâîäèòüñÿ
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ñïðàâåäëèâîñòüþ â ýòîì òðóäíîì âîïðîñå ãðå÷åñêîãî ïîä-
äàíñòâà íàñòîëüêî, íàñêîëüêî ïîçâîëÿëà åìó åãî ðîëü òóðåö-
êîãî ïàøè.

Íåäàâíî  êîí÷èëîñü  çàñåäàíèå  îáùåãî  âèëàéåòñêîãî
ìåäæëèñà.

Âîïðîñîâ ïðåäëîæåíî áûëî ìíîãî, è âñå ïëàíû è íà÷è-
íàíèÿ ýòîãî ìåäæëèñà çàïå÷àòëåíû ÿâíûì æåëàíèåì îæè-
âèòü êðàé è âîçâûñèòü åãî áëàãîäåíñòâèå.

Ñëåäóþùåå  ïåðå÷èñëåíèå  çàíÿòèé  îáùåâèëàéåòñêîãî
ìåäæëèñà, âîïðîñîâ, ïðåäëîæåííûõ íà íåì, è ïðîøåíèé,
åìó ïîäàííûõ, ÿñíåå îáùèõ ðàññóæäåíèé ïîêàæóò õàðàê-
òåð äåÿòåëüíîñòè ýòîãî ñîâåòà. Íèæå ïîìåùàåìûå ñâåäåíèÿ
ñîîáùåíû ìíå îäíèì èç çàñåäàâøèõ â íåì ÷ëåíîì — õðè-
ñòèàíèíîì.

1. Èç Àðòû áûëà ïðîñüáà, ÷òîáû íåðåãóëÿðíîå ïîãðà-
íè÷íîå âîéñêî — õóäóäèå — çàìåíåíî áûëî ðåãóëÿðíûìè
æàíäàðìàìè.

2. Ìåööîâèòû çàÿâèëè ñâîèìè ïðîñüáàìè î çàòðóäíåíè-
ÿõ íàñ÷åò òîãî, ÷òî òàêðèðè-äæåäèä îòÿãîùàåò èõ íåñîðàç-
ìåðíî, ðàâíî êàê è ñîëäàòñêàÿ ïîäàòü. Ïî âñåìó ýòîìó ñî-
ñòàâëåíà êîìèññèÿ, ÷òîáû èññëåäîâàòü çàòðóäíåíèÿ æèòåëåé
è óäîâëåòâîðèòü èõ.

3. Æèòåëè Äåëüâèíî è Ëÿñêîâèêè ïðîñèëè îá ó÷ðåæäå-
íèè òðåõ âîåííûõ ïîñòîâ â ìåñòàõ, ãäå áûâàåò íàðîäíûé
áàçàð. Òàê êàê ýòî íåîáõîäèìî, òî è ïðèêàçàíî ïðèâåñòè
ïðîñüáó â èñïîëíåíèå.

4. ×òî æå êàñàåòñÿ äî ïðîñüáû ïðîâèíöèé î ó÷ðåæäåíèè
áàíêîâ, òî õîòÿ è äàíû íóæíûå ïðèêàçàíèÿ îá îáðàçîâàíèè
ìåñòíûõ êàññ (íàìèå-ñàíäûê), íî òàê êàê íàñóùíûå íóæäû
æèòåëåé íå ìîãóò íåïîñðåäñòâåííî óäîâëåòâîðèòü ýòîìó, òî
ñîâåò îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé â Êîíñòàíòèíîïîëü, ÷òîáû

5. Ó÷ðåæäåíû áûëè âåòâè Îòòîìàíñêîãî áàíêà â Ëàðèññå,
Áåðàòå, ßíèíå è Ïðåâåçå.

6. Òàê êàê âñòðå÷àþòñÿ çëîóïîòðåáëåíèÿ ïî âåêñåëÿì è
ìåëêèå äîëãè äåðåâåíñêèõ êðåñòüÿí è íåáîëüøèõ òîðãîâöåâ
îáðàùàþòñÿ â ðàñïèñêè íà îðäåð, à ïðè ïðåäñòàâëåíèè òàêî-
âûõ â ñóäå ñìîòðÿò íà íèõ áóêâàëüíî, ïîäâåðãàþò êðåñòüÿí
óïëàòå öåõîâûõ ïîøëèí (èñíàôèå) è ñâåðõ òîãî â ðàçíûå
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âðåìåíà ãîäà îòâëåêàþò èõ îò ðàáîò, òî äëÿ èñêîðåíåíèÿ
ïîäîáíîãî çëà áóäåò èñïðîøåí çàêîí.

7. Òàê êàê Êîíèöà, Áåðàò è ßíèíà ïðîñèëè îá ó÷ðåæäå-
íèè áàçàðîâ, òî ìóòåñàðèôàì äàíû íóæíûå ïðèêàçàíèÿ î
èññëåäîâàíèè ýòîé íóæäû äëÿ äàðîâàíèÿ ïîòîì ïðîñèìîãî
ïîçâîëåíèÿ.

8. Òàê êàê ðàçâåäåíèå ñàõàðíîãî òðîñòíèêà íå îêàçàëîñü
óñïåøíûì â Ëàðèññå, òî ñîñòàâëåíà êîìèññèÿ äëÿ èññëåäî-
âàíèÿ ñïîñîáà âîçäåëûâàíèÿ è ðåçóëüòàòîâ; ïî ýòîìó äåëó
áóäåò íàèñêîðåéøå ïîñëàíî â Êîíñòàíòèíîïîëü òðåáîâàíèå
ðóêîâîäñòâà.

9. Â ïðîâèíöèè Áåðàò ñóùåñòâîâàëè äâå ïðèñòàíè, çàêðû-
òûå âñëåäñòâèå òðåáîâàíèé òàìîæåííûõ. Ïîåëèêó ýòî çàòðóä-
íÿåò òîðãîâëþ, òî ðåøåíî ñíîâà îòêðûòü èõ è íàçíà÷èòü
ïîäòàìîæåííîãî è êàðàíòèííîãî ñìîòðèòåëÿ.

Î äîðîãàõ è ìîñòàõ.
Ïîåëèêó ðåêà Âè ‡îñà ïðîòåêàåò ÷ðåç Áåðàò, ãäå öåíòð ñî-

îáùåíèÿ Òåëåïåíè è äðóãèõ óåçäîâ (êàçà), è ðåêó ýòó ïåðå-
åçæàþò íà ëîäêàõ, ïðè÷åì, êðîìå çàòðóäíåíèé, ñëó÷àþòñÿ
÷àñòî è áîëüøèå íåñ÷àñòèÿ, òî íàñòîèò íóæäà, ÷òîáû ïðà-
âèòåëüñòâî èñïðàâèëî ñòàðûé ìîñò ñ îáÿçàòåëüíîé äëÿ ïðî-
åçæàþùèõ ïëàòîé ïî 1 ãðîøó ñ âüþêà è ïî 20 ïàð ñ ÷åëîâå-
êà äî òåõ ïîð, ïîêà áóäóò âûáðàíû èçäåðæêè ïîñòðîéêè, —
ïîñëå ÷åãî ïðàâî ñáîðà äîëæíî áûòü ïåðåäàíî ìóíèöèïà-
ëèòåòó (áåëüäèå).

Òàê êàê ÿíèíöû ïðîñèëè î íà÷àòèè ïîñòðîéêè îäíîé òîëü-
êî äîðîãè èç 4 öåíòðàëüíûõ, ò. å. ñàðàíäñêîé, àðòñêîé,
áèòîëüñêîé è ìåööîâñêîé, è ïîåëèêó çàòðóäíèòåëüíî æèòå-
ëÿì îòïðàâëÿòüñÿ â îòäàëåííûå ìåñòà íà ðàáîòó, òî ïîñåìó
æèòåëÿì êàæäîé îáùèíû, áëèæàéøåé ê îäíîé èç ÷åòûðåõ
äîðîã, è ðàáîòàòü áû â ñâîåì îòäåëå, òåì áîëåå ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî äàðîâàëî 700.000 ãðîøåé äëÿ íåîáõîäèìûõ ìî-
ñòîâ. Íî ïîåëèêó ìåööîâñêàÿ äîðîãà ñàìàÿ äëèííàÿ è òðóä-
íàÿ, òî áûëà ïðîñüáà, ÷òîáû åå ðàáîòàëè âìåñòå ñ æèòåëÿìè
è äâà ðåãóëÿðíûõ ïîëêà.

×òîáû èñïðàâëåí áûë ìîñò èç ßíèíû â Íåîõîðè è êî-
íèöêèé.

Îá î÷èùåíèè ãîðîäà Àâëîíû.
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Ìóíèöèïàëèòåò ïðîñèë ñäåëàòü âûõîä äëÿ ñòîÿ÷åé âîäû,
à òàêæå ÷òîáû õîçÿåâà ìàñëîáîåí íàøëè ñïîñîá ÷ðåç ñòî÷-
íóþ òðóáó, èëè êàíàë, èëè ÷åðåç ïåðåíîñêó íà æèâîòíûõ
íå îñòàâëÿòü èçáîèíû íà óëèöàõ è íå çàðàæàòü âîçäóõà.

Ìîñò Ðàçè-ïàøè â Òðèêàëå è àðòñêèé ìîñò ïóñòü áóäóò
íåìåäëåííî èñïðàâëåíû íà ñ÷åò ïðàâèòåëüñòâà.

×òî êàñàåòñÿ äî ìîñòà, êîòîðûé äåëüâèíàõèîòû õîòÿò
ñäåëàòü íà ñâîè ñðåäñòâà, òî ïóñòü áóäåò èññëåäîâàíî —
ñêîëüêî, ñêîëüêî íà òî ïîéäåò äåíåã è êàêèì îáðàçîì îíè
áóäóò ñîáðàíû, ÷òîáû äàòü ïðîñèìîå ðàçðåøåíèå.

Íàñ÷åò ìîñòà, ñîîðóæåíèå êîòîðîãî òðåáóþò îò ïðàâè-
òåëüñòâà ìåæäó Áåðàòîëè è Äèðàõèÿ — ïóñòü áóäåò èññëå-
äîâàíî — åñòü ëè íàñòîÿòåëüíàÿ íóæäà â ñîîðóæåíèè åãî.

Êàñàòåëüíî ôàáðèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ øåðñòè, î êîòî-
ðîé ïðîñèëè áåðàòèäû,— åñëè ñóùåñòâóåò êîìïàíèÿ è õî-
÷åò çàâåñòè ôàáðèêó,— ïóñòü ïîäàñò ïðîñüáó ïðàâèòåëüñò-
âó äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ.

Î êàðà-ãþìðþêàõ (òàìîæíÿõ íà ñóøå) â Ïðåâåçå è Ïàðãå.
Ïîåëèêó  èõ  íå  áûëî  ïðåæäå,  à  ââåäåíû  îíè  ñ  1278

(ïî-òóðåöêè) ãîäà Íåäæåò-ýôôåíäèåì è òàê êàê îò ýòîãî
íåò íèêàêîé ïîëüçû ïðàâèòåëüñòâó, à îäíî ëèøü çàòðóäíå-
íèå äëÿ òîðãîâëè è æèòåëåé, òî ïîñåìó è ïðîñÿò îá óíè÷òî-
æåíèè èõ. Òàê êàê Ôèëÿòñêèé îêðóã (êàçà) ïðîñèë îá îò-
êðûòèè ïðèñòàíè ñàÿäñêîé è îá óñòðîéñòâå òàì ðàçíûõ
çàâåäåíèé, íî ïîåëèêó ýòà ïðèñòàíü îò ïðèðîäû íå ñïîñîá-
íà íà òî, ÷òîáû ïîäõîäèëè ê íåé áîëüøèå ñóäà, à ïîòîìó è
íàçíà÷åíà öåíòðàëüíîþ ïðèñòàíüþ Ñàðàíäà, ãäå è áóäóò
óñòðîåíû íåîáõîäèìûå çàâåäåíèÿ, — òî è íàäîáíî ïîýòîìó
îáðàòèòü âíèìàíèå òîëüêî íà Ñàðàíäà,— íå èìååò ëè ýòà
ìåñòíîñòü  íóæäû  â  êàêîì-ëèáî  çàâåäåíèè  äëÿ  óäîáñòâà
ïàññàæèðîâ*.

Ïîåëèêó àðòñêèå êóïöû ïðîñèëè î ïðèñòàâàíèè ïàðîõî-
äà ê Ñàëàõîðà äëÿ óäîáñòâà òîðãîâëè, à òàêæå ïîçâîëåíèÿ
î ïîñòðîéêå â Ñàëàõîðà çàâåäåíèé, íî ïîåëèêó óâàæàåìîå

* Ïðåæäå âñåãî áûëî îáðàùåíî âíèìàíèå ïàøè íà ñîîáùåíèå ßíèíû
ñ Àãèà Ñàðàíäà, îòñòîÿùåé îò Êîðôó íà 1 1/2 ÷àñà åçäû ìîðåì. Øîññå
óæå íà÷àòî äàâíî, à â Àãèè Ñàðàíäà ïîñòðîåí õîðîøèé õàí.
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ïðàâèòåëüñòâî äàðîâàëî ïîçâîëåíèå íà î÷èñòêó ðåêè Ëóðî
îáðàçîâàâøåéñÿ êîìïàíèè, ÷òîáû ðåêà î÷èùàëàñü ïðè ïî-
ñðåäñòâå ïàðîõîäà, äîõîäÿùåãî äî Õàíîïóëî â äâóõ ÷àñàõ
îò Àðòû ê ßíèíå, òî ïîñåìó ïàðîõîäû ýòîãî îáùåñòâà áó-
äóò ïðèñòàâàòü è ê Ñàëàõîðà, è â ðàçíûå äðóãèå ïîðòû.
Îáùåñòâó æå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáðàòü è óäîáíîå ìåñòî äëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ çàâåäåíèé è â Ñàëàõîðà è â Õàíîïóëî.

Ïîåëèêó èç ðàçíûõ óåçäîâ (êàçà) âèëàéåòà ïðîñèëè î ââå-
äåíèè øåëêîâèöû,— ïîýòîìó ïðàâèòåëüñòâî ñâîåâðåìåííî
ïðèíÿëî ìåðû íàïèñàòü â Ôåññàëèþ î ïðèãîòîâëåíèè ñèõ
ðàñòåíèé è î ïåðåñûëêå îíûõ âîâðåìÿ äëÿ ðàññàäêè.

Ïîåëèêó êàê áåðàòöû ïðîñÿò, ÷òîáû ðåêà Âèîñà îðîøà-
ëà ðàçëè÷íûå çåìëè, òàê è æèòåëè êàçà Ôèëÿòà ïðîñÿò òîãî
æå êàñàòåëüíî ðåêè Êîëàìà, òî ïîñåìó ïðàâèòåëüñòâî ïî-
øëåò èíæåíåðîâ èññëåäîâàòü — áóäóò ëè ýòè ðåêè áëàãîäå-
òåëüíû äëÿ îáùèí; èçäåðæêè æå ïåðåìåùåíèÿ âîäû óïàäóò
íà âñÿêîãî, êòî çàõî÷åò ïîëó÷àòü îò òîãî ïîëüçó.

Î 1000 ïàð âîëîâ, ïðîñèìûõ Áåðàòîì.
Òàê êàê èç ïðîøåíèÿ áåðàòöåâ íå ÿâñòâóåò, äëÿ êàêèõ

õîçÿåâ íóæíî ýòî, ðàáîòàþùèõ ëè íà èìëÿêàõ (êàçåíí. àðåí-
äàõ), èëè íà ÷èôòëèêàõ (ïîìåùè÷üèõ çåìëÿõ), èëè íà ñîá-
ñòâåííûõ çåìëÿõ, òî ïîýòîìó ïîâåëåíî áåðàòñêîìó ìóñòåøàðó
èññëåäîâàòü, êàêàÿ â òîì íóæäà, ÷òîáû ñîîáðàçíî ñ òåì è
äåéñòâîâàòü.

Ïîåëèêó ãîâîðÿò, ÷òî æèòåëè Áåðàòà è Àâëîíû íå çíàþò
ñïîñîáà  âîçäåëûâàíèÿ  õëîï÷àòîáóìàæíèêà,  òî  ïðàâèòåëü-
ñòâî ïîøëåò èç Àðòû èëè èç Ôåññàëèè ïî äâà çåìëåäåëüöà,
÷òîáû îíè íàó÷èëè âîçäåëûâàíèþ ñåãî ðàñòåíèÿ.

Òàê êàê áåðàòñêèå àðàáû ïðèãîòîâëÿþòñÿ âåñüìà òÿæå-
ëûìè, òî áûëà ïðîñüáà, ÷òîáû ïðàâèòåëüñòâî îçàáîòèëîñü î
çàìåíåíèè îíûõ áèòîëüñêèìè, äëÿ ýòîãî ïîøëåòñÿ èç Áèòî-
ëèè ÷åëîâåê íàó÷èòü ñåìó ñïîñîáó; ðàâíî òî æå áóäåò ââå-
äåíî è â Àâëîíèè.

Â Ôàíàðå (Ïàðãñêîé êàçà) åñòü áîëüøàÿ òîïü, è êðåñòü-
ÿíå ïðîñÿò îá èññóøåíèè åå. Ïðàâèòåëüñòâî ïîøëåò ìåõà-
íèêà ñ öåëüþ èñïûòàíèÿ ñïîñîáîâ îñóøåíèÿ; æèòåëè æå,
êîòîðûå áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ ïëîäàìè îñóøåíèÿ, ñîîáðàçíî
ñ ýòèì áóäóò óïëà÷èâàòü è èçäåðæêè ïî îíîìó.
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ßíèíöû, èìåþùèå çåìëè â ñòîðîíå Áèçóíèäè, ïðåäñòà-
âèëè, ÷òî îçåðî çèìîþ â äîæäè ïîòîïëÿåò áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî çåìåëü, äåëàþùèõñÿ ÷ðåç òî íåóäîáíûìè, ïîñåìó ïðà-
âèòåëüñòâî âìåñòå ñ ñîáñòâåííèêàìè ñèõ çåìåëü îçàáî÷åíî
îòûñêàíèåì ñïîñîáà ñïóñêà âîä — ïðîâåäåíèåì êàíàëîâ.

Íèêàêîãî íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ìíîãîå èç ïðåäïîëàãàåìîãî
â ñîâåòå íå ïåðåéäåò â äåëî è îñòàíåòñÿ òîëüêî íà áóìàãå,
íî â ýòîì óæå áóäåò âèíîâàòà, êàê ÿ ïîëàãàþ, âñÿ Òóðöèÿ,
à íå çäåøíèé ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð.

Ïîëîæåíèå åãî òåì çàòðóäíèòåëüíåå, ÷òî îí óæå óñïåë
ñâîåþ óìåðåííîñòüþ çàñëóæèòü íåíàâèñòü ÿíèíñêèõ ôàíà-
òèêîâ  ìóñóëüìàí  è,  êîíå÷íî,  èìååò  òàêæå  âðàãîâ  ìåæäó
ïîäâåäîìñòâåííûìè åìó ÷èíîâíèêàìè, îñîáåííî, ïî âñåì
âåðîÿòèÿì, ìåæäó ìóòåñàðèôàìè ñàíäæàêîâ. Ýòè ïîñëåäíèå
îòíîñèòåëüíî ãðåêîâ âîîáùå è áåççàùèòíûõ ãðå÷åñêèõ ïîä-
äàííûõ â îñîáåííîñòè íåðåäêî ñëåäóþò íàïðàâëåíèþ ñîâåð-
øåííî ïðîòèâîïîëîæíîìó òîé ãóìàííîé è çäðàâîé ïîëèòè-
êå, êîòîðîé äåðæèòñÿ âàëè.

Ýòî ãîâîðÿò è ñàìè ãðåêè, êîãäà äåëî èäåò î ñàíäæàêàõ.
×òî æå êàñàåòñÿ äî ÿíèíñêèõ ìåñòíûõ òóðîê, òî ñàì ïàøà

íåíàâèäèò èõ è íà ïîñëåäíåì ïðàçäíèêå ñóëòàíà (13 èþíÿ),
íà êîòîðîì èçî âñåõ êîíñóëîâ áûë òîëüêî ÿ îäèí, îí, óêà-
çûâàÿ ìíå íà ìèíàðåòû, îïïîçèöèîííî íå îñâåùåííûå ïëîø-
êàìè, ñîçíàëñÿ ìíå ïðÿìî â ñâîåì îòâðàùåíèè ê çäåøíèì
òóðêàì. Ýòî âðàæäåáíîå îòíîøåíèå ïàøè ê ìóñóëüìàíñêî-
ìó ýëåìåíòó íåñêîëüêî áåñïîêîèò ìåíÿ, è ÿ äàæå ïðè ñëó-
÷àå äóìàþ èñêðåííî ïåðåãîâîðèòü ñ íèì è ïîñîâåòîâàòü åìó
áûòü ïîñíèñõîäèòåëüíåå ê ìåñòíûì òóðêàì.

Øàã òàêîé ñî ñòîðîíû ðóññêîãî êîíñóëà òîëüêî ñ ïåð-
âîãî âçãëÿäà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûì è íåîáäóìàííûì,
â ñàìîì æå äåëå îí èìååò ñåðüåçíûå îñíîâàíèÿ.

Àõìåä-Ðàññèì ïîëåçåí äëÿ êðàÿ è ñðàâíèòåëüíî ïðèÿòåí
ãðåêàì. Ñîõðàíèòü åãî çäåñü íàäîëãî áûëî áû æåëàòåëüíî
è äëÿ ãðåêîâ, è äëÿ ðóññêîãî êîíñóëüñòâà; êðàéíÿÿ ñóõîñòü
åãî ñ ìóñóëüìàíàìè ðàíî èëè ïîçäíî ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé
åãî óäàëåíèÿ îòñþäà.

Òåïåðü ñëåäóåò âîïðîñ î ñàìîì ïðèíöèïå: ñëåäóåò ëè äëÿ
áóäóùíîñòè ãðåêîâ æåëàòü èì ïîêà õîðîøèõ ïàøåé?
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ß ïîëàãàþ, ïî êðàéíåìó ìîåìó ðàçóìåíèþ, ÷òî ñëåäóåò
æåëàòü õîðîøèõ ïàøåé.

Â òå÷åíèå ìîåé ñëóæáû íà Âîñòîêå ìíå ñëó÷àëîñü íå ðàç
âñòðå÷àòü ìåæäó åäèíîâåðöàìè íàøèìè ïîëèòèêîâ óæå ñëèø-
êîì ãëóáîêèõ è òîíêèõ, êîòîðûå íåíàâèäåëè õîðîøèõ ïà-
øåé è ðàäîâàëèñü íà ïàøåé ãëóïûõ èëè ïàøåé âçÿòî÷íè-
êîâ è ïðèòåñíèòåëåé. Îíè îïàñàëèñü, ÷òîáû õîðîøèå ïàøè
íå ïðèìèðèëè õðèñòèàí ñ òóðåöêèì èãîì. Îáùèé âîïðîñ
ýòîò òàê, ïî ìîåìó ìíåíèþ, âàæåí, ÷òî ÿ ïîçâîëþ ñåáå îñòà-
íîâèòüñÿ íà íåì.

Áûòü  ìîæåò,  ïîëèòèêè  ýòè,  êîòîðûõ  îñîáåííî  ìíîãî
âî Ôðàêèè, áûëè ïðàâû îòíîñèòåëüíî ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
è îñîáåííî îòíîñèòåëüíî áîëãàð. Íåò ñïîðà, åñòü êàêàÿ-òî
íåîïðåäåëèìàÿ ñëîâàìè èëè öèôðàìè, íî ÿñíàÿ äëÿ îïûò-
íîãî óìà ïðîïîðöèÿ ôàêòè÷åñêîãî áëàãîäåíñòâèÿ (íå ãî-
âîðþ î ëåãàëüíîì) è óãíåòåíèÿ, ïðîïîðöèÿ, êîòîðàÿ îñî-
áåííî ñïîñîáñòâóåò ðàçäðàæåíèþ íàðîäà è ðàñïîëàãàåò åãî
ïîòðÿñòè èíîðîäíîå èãî. Ñëèøêîì çàáèòûé è ñëèøêîì íè-
ùåíñêèé íàðîä óòðà÷èâàåò íàäåæäû è ýíåðãèþ; íàðîä, æè-
âóùèé ñíîñíî, ìîæåò ïðèìèðèòüñÿ ñ ÷óæäûì âëàäû÷åñòâîì,
åñëè â íåì (êàê, íàïðèìåð, áûëî äî íîâåéøèõ âðåìåí ó áîë-
ãàð) — ëþáîâü ê ïîêîþ áåðåò âåðõ íàä íàöèîíàëüíîþ ãîðäî-
ñòüþ. Áûòü ìîæåò, îòíîñèòåëüíî áîëãàð è äàæå îòíîñèòåëüíî
íåñêîëüêî òÿæåëûõ íà ïîäúåì ôðàêèéñêèõ ãðåêîâ ýòè ïîëè-
òèêè è áûëè ïðàâû. Çàáîòÿñü, ñ îäíîé ñòîðîíû, î ðàñïðî-
ñòðàíåíèè ìåæäó íàðîäîì ãðàìîòíîñòè è âåùåñòâåííîãî áëà-
ãîäåíñòâèÿ, îíè â ãëóáèíå äóøè ñâîåé æåëàþò åìó èçðåäêà
ïàëîê, âçÿòîê è ò. ï. îñêîðáëåíèé äëÿ ïðîáóæäåíèÿ ìèð-
íûõ æèòåëåé ýòèõ ðàâíèí îò èõ âåêîâîãî ñíà.

Íî îòíîñèòåëüíî òåõ ñòðàí, ãäå ïðåîáëàäàåò èñòèííî ãðå-
÷åñêèé äóõ, îïàñàòüñÿ ïðèìèðåíèÿ íå÷åãî. Ïðèìåð ýòîìó ÿ
âèäåë è â Êðèòå. Èçìàèë-ïàøà íå áûë ïîëîæèòåëüíî äóð-
íûì àäìèíèñòðàòîðîì, â ñâîå âðåìÿ è ã. Äåíäðèíî îòçû-
âàëñÿ î íåì ñ õîðîøåé ñòîðîíû. Êðèò, êîíå÷íî, áåäåí êàê
ñòðàíà, èáî íå èçâëåêàåò èç ñåáÿ âñåãî, ÷òî ìîã áû èçâëå÷ü
ïðè ëó÷øèõ óñëîâèÿõ, íî êðèòÿíå âåùåñòâåííî æèëè î÷åíü
íåäóðíî, â ýòîì ñîçíàåòñÿ è ñàì ã. Ðåíüàðè â ñâîåì «Sð‡åcu-
làtåur då L’Îriånt». Ïîäàòåé  êðèòÿíå  ïëàòèëè  ìåíåå, ÷åì
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æèòåëè Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà, îñêîðáëåíèé ÷àñòíûõ â
ìèðíîå âðåìÿ íå ìîãëî áûòü ìíîãî óæå âñëåäñòâèå òîãî,
÷òî ïî÷òè êàæäûé êðèòñêèé ãðåê óìåë ëè÷íî ïîñòîÿòü çà
ñåáÿ,— è, íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, êðèòÿíå âîññòàëè, êîãäà ýòî
ïîêàçàëîñü èì óäîáíûì è âîçìîæíûì.

Ýïèð æèâåò ïîñòîÿííî òåì æå äóõîì, ãðå÷åñêàÿ ãðàìîò-
íîñòü äåëàåò áûñòðûå óñïåõè â ñòðàíå, è àëáàíöû, è äàæå
ôàíàòèêè òóðêè õîòåëè ó÷èòüñÿ ïî-ãðå÷åñêè è ãîâîðÿò íà
ýòîì ÿçûêå. Ñâåðõ æèâó÷åñòè íàöèîíàëüíîãî äóõà åñòü çäåñü
è äðóãàÿ ÷åðòà, íåóãàñèìàÿ åùå íàäîëãî: ýòî ëþáîâü ê îðó-
æèþ è áðàííîé æèçíè.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî íà÷èíàíèÿ õîðîøåãî ïàøè îñóùåñò-
âèëèñü áû, ÷òî çà õîðîøèì ïàøåé ïîñëåäîâàë áû äðóãîé,
åùå ëó÷øèé; ïîëîæèì, ÷òî êðàé ïðîðåçàëñÿ áû äîðîãàìè,
ðàçáîãàòåë è âîöàðèëîñü áû áîëüøåå ïðîòèâ ïðåæíåãî ïðà-
âîñóäèå. Ãðåêè îòäîõíóò è áóäóò õâàëèòü ïàøåé, íî, ñîáðàâ-
øèñü ñ ñèëàìè, óëó÷èâ óäîáíóþ ìèíóòó, ñäåëàþò òî æå,
÷òî äåëàëè ïðè õóäøèõ óñëîâèÿõ: ïî äîðîãàì, ïðîëîæåííûì
òóðêàìè, ïðîâåçóò â ãîðû îðóæèå, à äåíüãè, ïðèîáðåòåííûå
ïðè áîëüøåé îáåñïå÷åííîñòè è ïðàâîñóäèè, áóäóò æåðòâî-
âàòü â ãåòåðèþ.

Êîíå÷íî, äëÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ Åâðîïû, ïðèçíàþ-
ùåé íàöèîíàëüíîå ïðàâî ëèøü çà ïîëÿêàìè, ãðåêàì íóæíû
òàêèå  ôàêòû,  êîòîðûå  äåéñòâîâàëè  áû  õîòü  íà  ãóìàííîå
÷óâñòâî åâðîïåéñêèõ ìàññ, ñòîëü íåâåæåñòâåííûõ ïî äåëàì
Âîñòîêà è ñòîëü âðàæäåáíûõ âñåìó, ÷òî äðóæåñòâåííî íàì.
Íî ýòè ôàêòû è ïðè õîðîøåì ïàøå âñåãäà íàéäóòñÿ â ìåë-
êèõ çëîóïîòðåáëåíèÿõ âòîðîñòåïåííûõ ÷èíîâíèêîâ è â äóõå
ÿíèíñêèõ òóðîê, êîòîðûå íå òóðåöêîé êðîâè è íå çíàþò ïî-
òóðåöêè, íî ãîðàçäî æåñò÷å è çëåå, ÷åì íàñòîÿùèå îñìàíëè-
ñû, íàñåëÿþùèå âîñòî÷íóþ ÷àñòü Áàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà;
ýòî ñëûøèòñÿ è òåïåðü. «Ïðè òàêîì ïàøå ëåã÷å æèòü, — íî
îí îäèí è íå ìîæåò èñêîðåíèòü âñåãî çëà», — ãîâîðÿò ãðåêè.

Èòàê, Àõìåä-Ðàññèì, åñëè òîëüêî íå ïåðåìåíèòñÿ è åñëè
õîòü òðåòüÿ ÷àñòü åãî íà÷èíàíèé îñóùåñòâèòñÿ, ìîæåò áûòü
î÷åíü ïîëåçåí äëÿ ñòðàíû ýòîé.

Îí ïîëåçåí è ðóññêîìó êîíñóëüñòâó. Çà ïîëíîé íåâîçìîæ-
íîñòüþ ïðè íàñòîÿùåì ïîëîæåíèè äåë ñîäåéñòâîâàòü ãðåêàì
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â èõ øèðîêèõ ïîòðåáíîñòÿõ ðóññêîìó àãåíòó äîðîãà âñÿêàÿ
ìåëêàÿ åæåäíåâíàÿ ïîëüçà, êîòîðóþ îí â ñèëàõ ïðèíîñèòü
ñâîèì åäèíîâåðöàì.

Ëè÷íàÿ âîëÿ ïàøè è òàê íàçûâàåìûé «õàòûð» åùå èãðà-
åò áîëüøóþ ðîëü íà Âîñòîêå, è Àõìåä-Ðàññèì íå ïåäàíò.
Îò÷àñòè áëàãîäàðÿ åãî õàðàêòåðó, îò÷àñòè áëàãîäàðÿ ìîåé
îñìîòðèòåëüíîñòè è ìîèì ñòàðàíèÿì, îòíîøåíèÿ íàøè ñ íèì,
êàæåòñÿ, ïðèíÿëè ñðàçó õîðîøåå íàïðàâëåíèå, è, ëèøü áû
îí îñòàëñÿ âåðåí ñåáå, ÿ ðó÷àþñü, ÷òî îíè åùå óëó÷øàòñÿ.

Âèäÿ íåâîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü òåïåðü íàñòîé÷èâîñòüþ
è óãðîçàìè è íå èìåÿ ïîä íîãàìè ïî ìíîãèì âîïðîñàì òåõ
ëåãàëüíûõ ïðàâ, êîòîðûå ìû èìååì, êîãäà äåëî èäåò î ðóñ-
ñêèõ ïîääàííûõ, ÿ ñòàðàþñü âñåãäà ùàäèòü ñàìîëþáèå ïàøè
è ñ÷èòàþ äîëãîì ïåðåäàâàòü åìó âñå òå ïîõâàëû, êîòîðûå
ñëûøàë îá íåì îò õðèñòèàí è â Òóëü÷å è çäåñü. Êîãäà äåëî
èäåò î âìåøàòåëüñòâå â äåëà ãðå÷åñêèõ ïîääàííûõ è äàæå
ñàìèõ òóðåöêèõ, ÿ îòñòðàíÿþ âñÿêóþ ìûñëü îá îôèöèàëü-
íîé ïðåòåíçèè è ïðåäëàãàþ åìó âíèêíóòü â äåëî äëÿ ïîä-
äåðæêè ñîáñòâåííîé ñâîåé ðåïóòàöèè â ñòðàíå. Íà äíÿõ îí
äàæå áëàãîäàðèë ìåíÿ çà îäíî ïîäîáíîå ñîîáùåíèå ïî äåëó
íåñêîëüêèõ ãðåêîâ-ðàéÿ.

Ñáëèæåíèþ íàøåìó ñ ïàøîé ñïîñîáñòâóþò îò÷àñòè è çà-
ïàäíûå êîëëåãè ìîè. Ïðåçðåíèå, êîòîðîå îíè íå ïðî÷ü ïðè
ñëó÷àå îáíàðóæèòü ê ñâîèì ñîþçíèêàì òóðêàì, ïðåçðåíèå,
êîòîðîãî âîîáùå òóðêè âî âíåøíåì îáðàùåíèè ðóññêèõ êîí-
ñóëîâ íå âèäÿò, íå ìîæåò íå äåéñòâîâàòü íà ïàøåé ëè÷íî,
÷òî áû îíè íè äóìàëè î íàøåé ïîëèòèêå. Ïðè ïðèõîäå ìîåì
â ßíèíó ÿ, ïðîòèâíî ïðåæíåìó îáû÷àþ, çà ãîðîäîì äðàãî-
ìàíîì Ïîðòû íå áûë âñòðå÷åí. Íà çàìå÷àíèå ã. Èîíèíà
ïàøà îòâå÷àë, ÷òî îí èìååò ïðåäïèñàíèå ñâûøå íå âûñû-
ëàòü äðàãîìàíà íè äëÿ êîãî. Äåéñòâèòåëüíî, âñëåä çà ìíîé
ßíèíó ïîñåòèë êàòîëè÷åñêèé åïèñêîï (è ïîñåòèë, êîíå÷íî,
áåçî âñÿêîãî ïëîäà), à ïîòîì ïðèáûë ñþäà ã. ä’Îçîí, ôðàí-
öóçñêèé êîíñóë â Ýïèðå. Íè òîìó íè äðóãîìó ïàøà íå âû-
ñëàë íàâñòðå÷ó íèêîãî. Àâñòðèéñêèé êîíñóë çà åïèñêîïà,
à ã. ä’Îçîí çà ñàìîãî ñåáÿ âîøëè â áîëüøóþ ïðåòåíçèþ è
ñïðàøèâàëè è ìîå îá ýòîì ìíåíèå. ß ñêàçàë: åñëè ýòî óíè÷-
òîæåíî äëÿ âñåõ, òî ÿ íå âèæó â òîì äåëà, ñòîÿùåãî çàáîò.
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Äåéñòâèòåëüíî, åñëè áû åùå âñòðå÷à áûëà òàê òîðæå-
ñòâåííà, ÷òî ìîãëà áû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãîðîäà è îòî-
ðâàòü íàñåëåíèå îò äíåâíûõ çàáîò äëÿ ïðèñóòñòâèÿ ïðè âúåç-
äå êîíñóëà, åñëè áû åãî âñòðå÷àëî âîéñêî ñ ìóçûêîé è
âûñûëàëèñü áû ïàðàäíûå ëîøàäè èç Ïîðòû, òî ýòî ìîãëî
áû ïîäíÿòü íàøå çâàíèå â ãëàçàõ òîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, íà
êîòîðóþ ïðåèìóùåñòâåííî äåéñòâóþò ïîäîáíûå çðåëèùà.
Íî êàêîå âïå÷àòëåíèå íà íàðîä ìîæåò ïðîèçâåñòè äðàãîìàí
Ïîðòû, êîòîðûé ïðîéäåò ñ êîíñóëîì ïî äâóì, òðåì ïåðåóë-
êàì ãîðîäà.

Ýòîãî ÿ, êîíå÷íî, ñâîèì êîëëåãàì íå âûñêàçàë è äàë èì
ïîëíóþ âîëþ æàëîâàòüñÿ ñâîèì ïîñîëüñòâàì. ×åñòíûé è
îãðàíè÷åííûé áðèòàíñêèé àãåíò ã. Ñòþàðò òîæå ñîáðàëñÿ
ïèñàòü îá ýòîì â Öàðüãðàä, è, êîíå÷íî, ïàøà óæå çíàåò, ÷òî
ÿ áûë ìåíåå âñåõ èõ ôîðìàëèñò â ýòîì äåëå.

Åùå îäíà ïîäðîáíîñòü, íè÷òîæíàÿ ñàìà ïî ñåáå, íî íå ëè-
øåííàÿ âåñà ïî êîñâåííîìó âëèÿíèþ. Ã. ä’Îçîí óåõàë îò-
ñþäà â Ïðåâåçó, âîçìóùåííûé òåì, ÷òî ïàøà ïðèíèìàë åãî
â òóôëÿõ; âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïàøà æàëîâàëñÿ ìíå íà ñêó÷-
íîå öåðåìîíèéìåéñòåðñòâî åâðîïåéöåâ, è ÿ ñêàçàë åìó íà
ýòî, ÷òî «ñìîòðåòü íà íèõ íå÷åãî è ÷òî íè ðóññêèå, íè
òóðêè íå îáÿçàíû â äíè íå òîðæåñòâåííûå ðàáñêè âëà÷èòü-
ñÿ çà èõ óñëîâíûìè ïðèëè÷èÿìè».

Ïàøà îñòàëñÿ ýòèì î÷åíü äîâîëåí è ïðèáàâèë, ÷òî ðóñ-
ñêèå ëè÷íî âñåãäà ëó÷øå óæèâàþòñÿ ñ òóðêàìè, ÷åì ôðàí-
öóçû è äðóãèå åâðîïåéöû.

Ïðîøó Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî èçâèíèòü ìåíÿ çà ýòè
ðàññêàçû î òóôëÿõ. Ôðàíöóçñêèå è äðóãèå çàïàäíûå êîí-
ñóëû ñïîñîáíû ïèñàòü æàëîáû îá ïîäîáíûõ ïðåäìåòàõ,
ïî÷åìó æå è íàì íå ïîëüçîâàòüñÿ âñÿêèì ñðåäñòâîì, äàæå
è îáûêíîâåííûì, ÷òîáû óêðåïèòü íàøè äîáðûå îòíîøåíèÿ
ê òóðåöêîìó íà÷àëüñòâó. Ã. ä’Îçîí æàëîâàëñÿ íàñ÷åò òóô-
ëåé ã. Âàðçåëè,— íî ìíå, îáæåãøèñü ðàç íà âîïðîñå î äðà-
ãîìàíå, íå ãîâîðèë îá ýòîì íè ñëîâà.

ß òâåðäî óáåæäåí, ÷òî äàæå ïðè òåõ íå ñîâñåì âûãîäíûõ
óñëîâèÿõ, â êîòîðûå ñòàâèò èíîãäà íàñ çàâèñòü è çëîáà Çà-
ïàäà, ðóññêèé êîíñóë ìîæåò âî âñÿêîì ãîðîäå Òóðöèè äî-
ñòè÷ü  âëèÿíèÿ,  çà  êîòîðûì  íå  óãîíÿòüñÿ  íè  àíãëèéñêèì
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äæåíòëüìåíàì, áîëüøåþ ÷àñòüþ äîâîëüíî òóïûì, íè ïîëè-
òè÷åñêè ñëàáûì, íå èìåþùèì çäåñü ïîä íîãàìè ïî÷âû àâ-
ñòðèéñêèì êîíñóëàì, íè òåì àçàðòíî âîèíñòâåííûì íàõà-
ëàì, êîòîðûõ ïîñûëàåò íà Âîñòîê «Âòîðàÿ èìïåðèÿ». Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòîãî ëè÷íîãî âëèÿíèÿ äîñòàòî÷íî äâóõ óñëî-
âèé: õîðîøèõ îòíîøåíèé ñ òóðåöêèì íà÷àëüñòâîì è óìåíüÿ
óãîäèòü õðèñòèàíàì.

Ïðè ýòèõ äâóõ óñëîâèÿõ ðóññêèé êîíñóë ìîæåò äåðæàòü-
ñÿ îñîáíÿêîì, ñîõðàíÿÿ ñî ñâîèìè êîëëåãàìè ëèøü íàðóæ-
íóþ âåæëèâîñòü.

À ÷åì áîëüøå äåðæèòñÿ îí îñîáíÿêîì, òåì áîëüøå âûèã-
ðûâàåò â ãëàçàõ íàñåëåíèÿ.

Ïî êðàéíåìó ìîåìó ðàçóìåíèþ ÿ, ïðèñìîòðåâøèñü íå-
ìíîãî ê õîäó çäåøíèõ äåë è ê ñàìîìó õàðàêòåðó âàëè-ïàøè,
ðåøèëñÿ ïðèíÿòü èìåííî òàêîå ïîëîæåíèå, è, ëèøü áû ãåíå-
ðàë-ãóáåðíàòîð ñàì íå ïåðåìåíèëñÿ, ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ ñîõðà-
íÿòü åãî äî òîé ïîðû, êîãäà îáñòîÿòåëüñòâà ïîçâîëÿò Ïðàâî-
ñëàâèþ ñäåëàòü ñíîâà øàã âïåðåä è êîãäà íàì áóäåò óäîáíåå,
÷åì òåïåðü, ñêàçàòü åùå ðàç íàøå êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî.

Ñ îòëè÷íûì ïî÷òåíèåì (ïîäïèñü)7

Ñåêðåòíî
Ê ¹ 2488 (1870)

Ê ¹ 98 (1870)
ßíèíà

Êîïèÿ ñ äîíåñåíèÿ íàäâîðíîãî ñîâåòíèêà Ëåîíòüåâà
îò 30 èþíÿ 1870 ã. çà ¹ 96

ãîñïîäèíó ðîññèéñêî-èìïåðàòîðñêîìó ïîñëó
â Êîíñòàíòèíîïîëå

Â îäíîì èç ïðåäûäóùèõ äîíåñåíèé ìîèõ ÿ èìåë ÷åñòü
ñîîáùàòü î ïðåêðàñíûõ íàìåðåíèÿõ ìèòðîïîëèòà Ñîôðîíèÿ
è î òîé îñòîðîæíîñòè, ñ êîòîðîþ îí äåðæàë ñåáÿ îòíîñè-
òåëüíî íàñ ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ïðèåçäà ñþäà. ß íå ïîðè-
öàë ýòîé îñòîðîæíîñòè, íàõîäÿ åå ñîîáðàçíîé ñ îáñòîÿòåëü-
ñòâàìè, è Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî áëàãîâîëèëè, ðàçäåëÿÿ
ìîþ ìûñëü, ñîâåòîâàòü íå óêëîíÿòüñÿ áåç íóæäû îò ýòîé
âîçäåðæíîñòè.
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Âèäàÿñü ñ ìèòðîïîëèòîì î÷åíü ðåäêî, íî çíàÿ âñå, ÷òî
îí äåëàåò è ïðåäïðèíèìàåò, ÿ ñòàðàëñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
óëîâèòü, êàêîâà áóäåò åãî ðîëü â ýïàðõèè ïî îòíîøåíèþ
ê ïàøå, ÿíèíñêèì àðõîíòàì è íàðîäó è, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
îïðåäåëèòü íàøè ñ íèì âçàèìíûå îòíîøåíèÿ.

Ñâèäàíèÿ íàøè ñ íèì áûëè ðåäêè, íî âñåãäà ïðîäîëæè-
òåëüíû, è â ðàçãîâîðàõ ñâîèõ Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî
î÷åíü îõîòíî ïåðåõîäèë îò ÷èñòî ìåñòíûõ äåë ê âîïðîñàì
ñàìîãî âàæíîãî è îáùåãî ñâîéñòâà.

Ñíà÷àëà îí ïîñòîÿííî çàùèùàë òóðîê è ïîðèöàë ñëà-
âÿí, íàçûâàë èõ ñàìûìè îïàñíûìè âðàãàìè ãðåêîâ, æàëî-
âàëñÿ íà öåðêîâíîå ãðåêî-áîëãàðñêîå äåëî è, èñêóñíî îò-
ñòðàíÿÿ ñëîâà «ðóññêèé» è «Ðîññèÿ», ïîñòîÿííî íàïàäàë
íà äðóãèõ ñëàâÿí, íå òîëüêî íà áîëãàð, íî è íà ñåðáîâ.
Èíîãäà øóòèë, à èíîãäà è, ãîðÿ÷àñü, îí ãîâîðèë ìíå äàæå,
÷òî â ñëó÷àå êàêîãî-íèáóäü ñëàâÿíñêîãî äâèæåíèÿ âñÿêèé
ãðåê, ïîíèìàþùèé èíòåðåñû ñâîåãî íàðîäà, áóäåò çàîäíî
«ñ Ãàññàíîì» ñ «àãîþ» — èáî òîëüêî ïóòåì ïðèìèðåíèÿ ñ
òóðêàìè ìîãóò ãðåêè äîñòè÷ü âñëåäñòâèå ñâîåãî óìà è âûñ-
øåãî ïðîñâåùåíèÿ (?) ïðåîáëàäàíèÿ íà Áàëêàíñêîì ïîëó-
îñòðîâå è ïîäãîòîâèòü îñíîâû âîçðîæäåíèÿ Âèçàíòèè.

Ïîâòîðÿþ, îí ãîâîðèë âñå ýòî êàê áóäòî áû ïîëóøóòÿ è
êàê áóäòî áû ñòàðàÿñü âûçâàòü ìåíÿ íà êàêóþ-íèáóäü îò-
êðîâåííîñòü; ìíå êàçàëîñü, ÷òî îí íå õî÷åò ñæå÷ü ñâîèõ
ìîñòîâ äëÿ îòñòóïëåíèÿ â ñëó÷àå íóæäû. Ïîñëåäñòâèÿ ïî-
êàçàëè, ÷òî ÿ íå áûë ñëèøêîì äàëåê îò èñòèíû. Ðàçà äâà
ïîñëå íàøèõ áåñåä îá îáùèõ âîïðîñàõ îí ãîâîðèë ìíå, ïðî-
ùàÿñü: «îäíàêî, ÿ âèæó, òû õîðîøî âûó÷èë êíèæêó».

Êîãäà äåëî øëî îá ýòèõ îáùèõ âîïðîñàõ, îòâåòû ìîè
ñâîäèëèñü îáûêíîâåííî íà òî, ÷òî ÿ óïîäîáëÿë Ðîññèþ ñòàð-
øåìó áðàòó, êîòîðûé çàñòóïàåòñÿ îäèíàêîâî çà âñå íàðîä-
íîñòè Âîñòîêà ïðîòèâ èõ îáùèõ âðàãîâ, à â ñëó÷àå èõ ðàñ-
ïðåé ëèøü ñòàðàåòñÿ ïðèìèðèòü èõ.

— ß ãîâîðþ íå ïðî ðóññêîå ïðàâèòåëüñòâî, — âîçðàæàë
ñ óëûáêîé Ñîôðîíèé, — ÿ ãîòîâ âñåãäà âåðèòü åãî áëàãèì
íàìåðåíèÿì; ÿ ãîâîðþ î ñëàâÿíàõ. È,— êòî çíàåò áóäó-
ùåå, — ìîæåò íàñòàòü òàêîå âðåìÿ, êîãäà è ðóññêèå ìîãóò
áûòü íàñèëüíî óâëå÷åíû äðóãèìè ñëàâÿíàìè.
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Íà ýòî ÿ ïðîâîäèë åìó ïàðàëëåëü ìåæäó ïîëÿêàìè è
ãðåêàìè, ãîâîðÿ, ÷òî è ïîëÿêè ñëàâÿíå, îäíàêî ìû ãðåêàì
áîëüøå âåðèì è îïèðàåìñÿ íà íèõ, à íå íà ïîëÿêîâ.

Íàñêîëüêî ýòè ÷àñòíûå áåñåäû íå ïåðåõîäèëè çà ïðåäå-
ëû íàøåãî ñ ìèòðîïîëèòîì çäåñü íàçíà÷åíèÿ, îäíàêî îíè
áåññïîðíî èìåëè äâîÿêóþ öåíó: ñ îäíîé ñòîðîíû — òàêèå
îáùèå âçãëÿäû ìèòðîïîëèòà ìîãëè âûðàçèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè
â êàêèõ-íèáóäü ìåñòíûõ ìåëî÷àõ è ñëóæèòü ìíå ðóêîâîäÿ-
ùåé íèòüþ äëÿ äàëüíåéøèõ ìîèõ ñ íèì ñíîøåíèé; ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, íåñìîòðÿ íà ïîëóøóòî÷íûé òîí, êîòîðîãî òàê
ëóêàâî è íàñòîé÷èâî ïðèäåðæèâàëñÿ ìèòðîïîëèò, áûëî, ÿ
äóìàþ, íå áåñïîëåçíî âûñëóøèâàòü ìíåíèÿ òàêîãî ñïîñîá-
íîãî è îáðàçîâàííîãî èåðàðõà î ñëàâÿíî-ãðå÷åñêèõ äåëàõ.
Îáùèå ìûñëè ýòè èíòåðåñîâàëè ìåíÿ åùå è ïîòîìó, ÷òî íå-
÷òî ïîäîáíîå î âûãîäàõ ïðèìèðåíèÿ ñ Òóðöèåþ (åñëè îíà
áóäåò ïðîäîëæàòü ñâîè ðåôîðìû) âûñêàçûâàëè ìíå è íå-
ñêîëüêèå äðóãèå ëèöà, è â îñîáåííîñòè îäèí âåñüìà óìíûé,
îáðàçîâàííûé è áëàãîðîäíûé ìîëîäîé ãðåê èç Àôèí, ñ êîòî-
ðûì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ íûíåøíåþ çèìîþ â Àðòå. È ýòîò àôèí-
ñêèé ãðåê, è ìèòðîïîëèò, è íåêîòîðûå äðóãèå ëèöà (ìåíåå,
âïðî÷åì, ñìåëûå íà ñëîâàõ), ïî-âèäèìîìó, æäàëè íåîáûêíî-
âåííîé ïîëüçû îò ïîåçäêè Ñèðñêîãî ìèòðîïîëèòà Ëèêóðãà â
Àíãëèþ. Îíè óæå æäàëè, ÷òî âñÿ ïîëèòèêà Àíãëèè èçìåíèò-
ñÿ îò ýòîé ïîåçäêè. Ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ äîêàçàëè åùå ðàç —
íà êîãî ìîãóò íàäåÿòüñÿ ãðåêè: íà ðóññêèõ èëè íà àíãëè÷àí.

×òî êàñàåòñÿ äî ïðèìèðåíèÿ ñ Òóðöèåþ, òî ýòî òàêàÿ
íåñáûòî÷íàÿ ìå÷òà, ÷òî îíà ïðîñòèòåëüíà ëèøü òîìó êðàé-
íå ïå÷àëüíîìó íàñòðîåíèþ óìîâ, êîòîðîå ðàñïðîñòðàíèëîñü
â ñðåäå áîëåå ïðîñâåùåííûõ ãðåêîâ ïîñëå íåóäà÷è êðèòñêî-
ãî äåëà è îñêîðáëåíèé, íàíåñåííûõ Åâðîïîþ Ýëëèíñêîìó
êîðîëåâñòâó.

Åñëè áû äàæå ýòî æåëàíèå íåìíîãèõ è áûëî èñêðåííî,
òî îíî âñòðåòèëî áû âñåãäà äâå íåïðåîáîðèìûå ïðåãðàäû
ñâîåìó  îñóùåñòâëåíèþ:  ñ  îäíîé  ñòîðîíû,  âåêîâóþ,  åñëè
ìîæíî òàê âûðàçèòüñÿ, íàèâíóþ íåíàâèñòü ñòîëüêèõ ñî-
òåí òûñÿ÷ ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ ãðåêîâ ïðîñòîãî çâàíèÿ è,
ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåäîâåðèå ñàìèõ òóðîê êî âñÿêîé ëþáåç-
íîñòè ãðåêà.
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Àõìåä-Ðàññèì-ïàøà îäíàæäû â ðàçãîâîðå ñî ìíîé ÷ðåç-
âû÷àéíî õàðàêòåðíî îïðåäåëèë îòíîøåíèå òóðîê ê áîëãà-
ðàì è ãðåêàì è óêàçàë ÿñíî è ïðÿìî íà òî, î ÷åì ÿ ãîâîðþ.

Ïîëüçóÿñü ìîåé ëè÷íîé ñ íèì áëèçîñòüþ è ïîëàãàÿ, ÷òî
âñÿêîå ëèøíåå ñâåäåíèå îá ýòèõ îáùèõ äåëàõ ïîó÷èòåëüíî
äëÿ ðóññêîãî äåÿòåëÿ íà Âîñòîêå, ÿ ñêàçàë åìó òàê:

— ß õî÷ó âàì ñäåëàòü îäèí íåñêðîìíûé âîïðîñ. Êîãî
âû ëþáèòå áîëüøå: áîëãàð èëè ãðåêîâ?

— ß âàì îòâå÷ó îòêðîâåííî, — ñêàçàë ïàøà. — Êàê ÷åëî-
âåê, ÿ ãðåêîâ ïðåäïî÷èòàþ, ñ íèìè ìîæíî, îñòàâàÿñü ïà-
øåþ, ïðîâîäèòü âðåìÿ: îíè ñïîñîáíû ãîâîðèòü ñ íàìè êàê
ëþäè, çàáûâàÿ íàøó ãîñóäàðñòâåííóþ ðîëü. Ñ áîëãàðàìè
ëè÷íûå ñíîøåíèÿ ïî÷òè íåâîçìîæíû, áîëãàðèí ïîñòîÿííî
âèäèò âî ìíå ïàøó, âñå áîèòñÿ è äóìàåò, ÷òî ÿ è ñëîâà
ñïðîñòà íå ìîãó ñêàçàòü. Â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè ÿ, êî-
íå÷íî, ïðåäïî÷èòàþ áîëãàð: èõ ëåã÷å óäîâëåòâîðèòü; áóäü
ê íèì ñïðàâåäëèâ è ñíèñõîäèòåëåí — îíè ñêàæóò òåáå ñïà-
ñèáî è áóäóò ïàñòèñü ñìèðíî, êàê âîëû. Âîëû ýòè ñòàíî-
âÿòñÿ îïàñíûìè òîëüêî òîãäà, êîãäà èì ïîä êîæó çàáèðà-
þòñÿ îñîáûå ìóõè: íàäî ñëåäèòü çà ýòèìè ìóõàìè. Ãðåêîâ
ÿ ïîëèòè÷åñêè íåíàâèæó: èõ ìû íèêîãäà óäîâëåòâîðèòü
íå ìîæåì è, ÷òî áû ìû äëÿ íèõ íè äåëàëè,— îíè áóäóò
êðè÷àòü: «íàðîäíîñòü»! Õîòÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû åùå, óïðàâ-
ëÿÿ ãðåêàìè, ÿ ïîêîéíåå. Áîëãàðèíà íå ïîéìåøü: åñëè îí è
çàäóìàë ÷òî-íèáóäü, òî îí áóäåò åùå ïîêîéíåå è ïî÷òèòåëü-
íåå; à ãðåê åùå çà äâà ìåñÿöà äî äåëà ïîäíèìåò ïëå÷è âûøå
è íà÷íåò êðóòèòü óñû.

Íå çíàþ, ìîæíî ëè áûëî ÿñíåå è ëó÷øå îïðåäåëèòü îòíî-
øåíèÿ äâóõ ãëàâíåéøèõ íàðîäîâ Òóðöèè ê èõ çàâîåâàòåëÿì?

Òå íåìíîãèå ãðåêè, êîòîðûå æäóò äîáðà îò Àíãëèè, Ôðàí-
öèè è äàæå âðåìåííî è îò Òóðöèè, âíóøàþò ëèøü ñîæà-
ëåíèå. Èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû îáâåí÷àëè èõ íàðîä ñ íàøèì,
è ñîáûòèÿ åæåäíåâíî, âîïðåêè æåëàíèÿì èõ, áðîñàþò èõ
â íàøè îáúÿòèÿ. Îíè õîòÿò ìèðèòüñÿ ñ Òóðöèåþ — Òóðöèÿ
ðåøàåò öåðêîâíûé âîïðîñ íå â èõ ïîëüçó, îíè ðàññ÷èòû-
âàþò  íà  Àíãëèþ,  à  Àíãëèÿ  èç-çà  ÷àñòíîãî  è  íè÷òîæíîãî,
â ñóùíîñòè, ñîáûòèÿ ïðåñëåäóåò íåíàâèñòüþ ñâîåþ öåëûé
íàðîä ýëëèíîâ è ò. ä. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î Ôðàíöèè.
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ß ïðîøó Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî èçâèíèòü ìåíÿ, ÷òî ÿ
îòâëåêñÿ òàê äàëåêî îò ÿíèíñêèõ äåë; âîçâðàùàÿñü ê íèì,
ìû âèäèì, ÷òî è çäåñü íà ìàëîì ïîïðèùå ïîâòîðÿþòñÿ ïî-
äîáíûå æå ÿâëåíèÿ.

Ìèòðîïîëèò, ñêàçàë ÿ â íà÷àëå, êàê áóäòî áû õâàëèëñÿ
ïåðåäî  ìíîé  ñâîèì  òóðêîôèëüñòâîì  è  ñëàâÿíîáîðñòâîì.
Íå îãðàíèâàÿñü îäíîé îñòîðîæíîñòüþ, îí â äâóõ ñëó÷àÿõ
ïûòàëñÿ äàæå îñêîðáèòü ðóññêîå êîíñóëüñòâî. ß íå ñïåøèë
äîíîñèòü îá ýòîì òîãäà, ÿ æäàë, ÷òîáû îí èëè âûñêàçàëñÿ
åùå ÿñíåå â ýòîì æå äóõå, èëè ÷òîáû ñàìè îáñòîÿòåëüñòâà
èçìåíèëè áû åãî.

ß äîæäàëñÿ ýòîãî.
Ïåðâûé ñëó÷àé áûë ñëåäóþùèé. Ïî ïîâîäó îáðàùåíèÿ

îäíîé  õðèñòèàíñêîé  äåâóøêè  â  ìóñóëüìàíñòâî  ÿ  ïîñëàë
ê ìèòðîïîëèòó ìîåãî äðàãîìàíà ïðåäëîæèòü ìîè óñëóãè è
ñïðîñèòü, êàêèì ïóòåì ÿ ìîãó áûòü ïîëåçåí ïî ýòîìó äåëó.
Äðàãîìàí, ÷åëîâåê òîëüêî ëèøü íà÷èíàþùèé ñëóæáó, ñäå-
ëàë (ïî ìíåíèþ ìèòðîïîëèòà) îøèáêó, ïåðåäàâøè ìîè ñëîâà
íå ñ ãëàçó íà ãëàç, à ïðè ñâèäåòåëÿõ (ñâèäåòåëè ýòè, âïðî-
÷åì, áûëè ÿíèíñêèå àðõîíòû — ãðåêè, èç êîòîðûõ íè îäèí
â ñëó÷àÿõ ïîäîáíûõ îáðàùåíèé äîíîñèòü íå áóäåò). Ìèò-
ðîïîëèò îòâå÷àë, ÷òî îí «â ïîìîùè êîíñóëîâ íå íóæäàåò-
ñÿ». Íà äðóãîé äåíü ÿ ïîñëàë ê íåìó äðóãîå ëèöî ñïðîñèòü:
«òî÷íî ëè îí íèêîãäà â êîíñóëüñêîé ïîìîùè íå áóäåò íóæ-
äàòüñÿ?» Ìèòðîïîëèò îïðàâäûâàëñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ñäå-
ëàòü ïðè ñâèäåòåëÿõ òàêîé îòâåò, ÷òîáû ïàøà íå çíàë îá
íàøèõ îòíîøåíèÿõ.

Åñëè è òàê (ïîâòîðÿþ, è ýòî íå ïðàâäà: ñâèäåòåëè â ýòîì
äåëå áûëè âîâñå íå îïàñíû), òî îí ìîã ñåêðåòíî, òîò÷àñ ïî-
ñëå îãðàæäåíèÿ ñåáÿ ïîäîáíûì ãðóáûì îòâåòîì, ïðèñëàòü
ìíå êàêîãî-íèáóäü ïðèáëèæåííîãî ñ îáúÿñíåíèåì. Íî îí
ýòîãî íå ñäåëàë.

Äðóãîé ñëó÷àé áûë åùå õóæå. Â ßíèíå ñóùåñòâîâàë ñòà-
ðûé îáû÷àé îáíîñèòü êðåñòíûì õîäîì â Âåëèêóþ ïÿòíèöó
ïëàùàíèöó ïî âñåìó ãîðîäó. Ïðîõîäÿ ìèìî ðóññêîãî êîí-
ñóëüñòâà, ïðåäøåñòâåííèê Ïðåîñâÿùåííîãî Ñîôðîíèÿ, ìèò-
ðîïîëèò  Ïàðôåíèé,  âñåãäà  îñòàíàâëèâàëñÿ  è  ÷èòàë  êðàò-
êóþ ìîëèòâó çà çäðàâèå êîíñóëà, åãî ñåìüè è äîìî÷àäöåâ
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(îãðîìíàÿ òîëïà íàðîäà, êîíå÷íî, ïîäðàçóìåâàëà ïîä ýòèì
äðóãîå èìÿ, êîòîðîå íàçûâàòü ÿ ïîëàãàþ ëèøíèì). Ïðåîñâÿ-
ùåííûé Ñîôðîíèé, âîñïåâ õâàëû ñóëòàíó, âàëè-ïàøå, ôå-
ðèêó è äàæå àðìÿíèíó Êîíñòàí-ýôôåíäè, ïðîøåë ìèìî êîí-
ñóëüñòâà ìîë÷à. Íàðîä óäèâèëñÿ. Òîãäà ÿ ïðè ïåðâîì
ñâèäàíèè ìîåì ñ ìèòðîïîëèòîì ïîñòàâèë ìîé âîïðîñ ïðÿìî.
«ß  îáÿçàí, — ñêàçàë ÿ, — äàâàòü  îò÷åò  ìîåìó  íà÷àëüñòâó
î òîì, êàê äåðæàò ñåáÿ ïðîòèâ ðóññêîãî êîíñóëüñòâà âñå
ëèöà, îáëå÷åííûå âëàñòüþ èëè ñàíîì. Ïîýòîìó ÿ ïðîøó âàñ
ñêàçàòü ìíå: çàïðåòèë ëè âàì ýòî ïàøà èëè âû ñàìè íàðóøè-
ëè ýòîò ñòàðûé è áåçâðåäíûé îáû÷àé? ß õî÷ó çíàòü, ñàìî-
âëàñòèþ ëè òóðîê èëè âàøåé íåíàâèñòè ê ñëàâÿíàì è Ðîñ-
ñèè ìû îáÿçàíû ýòèì îñêîðáëåíèåì? Áîÿçíè ÿ â ýòîì ñëó÷àå
íå äîïóñêàþ. Åñëè æå âû ìíå ñêàæåòå, ÷òî çàïðåòèë ïàøà,
òî ÿ îôèöèàëüíî ñïðîøó ó íåãî, çà÷åì îí ýòî ñäåëàë?»

Ìèòðîïîëèò î÷åíü èñïóãàëñÿ, íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ ëîâ-
êîñòü è ýíåðãèþ, îáâèíåíèÿ â ñëàâÿíîáîðñòâå, ñòàë äàæå
óïðåêàòü ìåíÿ çà òî, ÷òî ÿ çëîóïîòðåáëÿþ ñâîáîäîþ åãî
÷àñòíûõ áåñåä è õî÷ó âûâåñòè âðåäíûå çàêëþ÷åíèÿ èç ïðî-
ñòûõ ëè÷íûõ ñïîðîâ, â êîòîðûõ îí æåëàë ëèøü âûÿñíèòü
âîïðîñû, èíòåðåñíûå êàê äëÿ ðóññêîãî, òàê è äëÿ ãðåêà, çà-
áûâàÿ ñâîé ñàí è ìîþ äîëæíîñòü.

Êàê áû òî íè áûëî, îí êîí÷èë òåì, ÷òî óâåðèë ìåíÿ,
áóäòî îá ýòîì îáû÷àå îí íå çíàë è îáåùàë íà áóäóùèé ãîä
èñïðàâèòü ñâîþ îøèáêó.

ß íå ñêðûë îò íåêîòîðûõ àðõîíòîâ ýòèõ äâóõ ïîñòóïêîâ
åãî, ïðèáàâëÿÿ âïðî÷åì, ÷òî ÿ ãîòîâ çàáûòü èõ âî èìÿ òîé
ïîëüçû, êîòîðóþ îí õî÷åò ïðèíåñòè ñâîåé ïàñòâå.

Âñêîðå ïîñëå ýòîãî íà÷àëèñü çäåñü âûáîðû ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ßíèíñêîé ýïàðõèè â Ïàòðèàðõèè äëÿ Âåëèêîãî ñîâåòà.

Â ïðåäïèñàíèè Ïàòðèàðõà ïî ïîâîäó ýòèõ âîïðîñîâ áûëî
ñêàçàíî: «ïðåäñòàâèòåëÿ âûáèðàþò ãðàæäàíå ãîðîäà è ìå-
ñòå÷åê…» Ñâåðõ òîãî, ñêàçàíî, ÷òîáû âûáîð ýòîò áûë ñîîá-
ðàçåí ñ æåëàíèåì âñåé ýïàðõèè. Ìèòðîïîëèò ñíà÷àëà, êàê
ÿ óæå èìåë ÷åñòü äîíîñèòü îò 12 äåêàáðÿ 1869 ã. çà ¹ 219,
õîòåë íàíåñòè óäàð ãîðäûì ÿíèíñêèì êóïöàì, êîòîðûå ñ÷è-
òàþò ñåáÿ, Áîã çíàåò ïî÷åìó, áåëîé êîñòüþ ñðàâíèòåëüíî
ñ äðóãèìè õðèñòèàíàìè Ýïèðà. Ïîýòîìó îí ïîñïåøèë âîñ-
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ïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ñëó÷àåì, ÷òîáû, òàê ñêàçàòü, äåìîêðàòèçè-
ðîâàòü âûáîðû, è ïðèçâàë äëÿ èçáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ âñþ
ýïàðõèþ. Ãëàâíûì ïîìîùíèêîì åãî áûë èçâåñòíûé ïî ìåö-
öîâñêèì äåëàì ×àíàêà. ×åëîâåê ýòîò ïðîíûðëèâûé òóðêî-
ôèë (èç ëè÷íûõ âûãîä, êîíå÷íî, à íå áîëåå), êðàéíå ñïîñîá-
íûé, âïðî÷åì, íà âñÿêîå äåëî, íå òîëüêî íà çëîå, íî èíîãäà
è íà äîáðîå (îí  ðåêîìåíäîâàí  ìíå  äàæå  ñ  ýòîé  ñòîðîíû
ã. Âàðçåëëè), íåíàâèäèì ÿíèíñêèìè àðõîíòàìè (êîòîðûå ñà-
ìè, áîëüøåþ ÷àñòèþ, íðàâñòâåííî íèñêîëüêî íå ëó÷øå åãî)
áîëüøå çà òî, ÷òî îí ìåööîâèò, ò. å. íå áåëîé ÿíèíñêîé êî-
ñòè. Âûáîð ïðè ïîìîùè ×àíàêè ïàë íà åãî ðîäíîãî áðàòà,
æèâóùåãî â Öàðüãðàäå. ßíèíñêèå àðõîíòû ïðîòåñòîâàëè íà
îñíîâàíèè áóêâû ïàòðèàðøåãî ïðåäïèñàíèÿ, ïîñëàëè ñâîé
ïðîòåñò è îäåðæàëè âåðõ. Ïàòðèàðõ ïðèçíàë â óãîäó èì âû-
áîðû íåçàêîííûìè è ïðèêàçàë íà÷àòü âñå ñûçíîâà.

Áóêâà áûëà çà àðõîíòîâ, äîáðûå íàìåðåíèÿ è äóõ ïðåä-
ïèñàíèÿ çà ìèòðîïîëèòà. Âèíà ìèòðîïîëèòà â òîì, ÷òî îí
çàõîòåë â 5 ìåñÿöåâ ñäåëàòü òî, ÷òî îí ìîã áû ñäåëàòü ëèøü
â 5 ëåò. Òåïåðü ×àíàêà è åãî ïàðòèÿ ñ÷èòàþò ñåáÿ îáìàíó-
òûìè è ãðîçÿò íèçâåðãíóòü ìèòðîïîëèòà, à ïàðòèÿ ÿíèîòîâ
ñ÷èòàåò åãî óíèæåííûì è äàæå íåñïîñîáíûì.

ß óâåðåí, ÷òî âî âñåì ýòîì ñêðûâàåòñÿ èñêóñíàÿ ðóêà
Àõìåäà-Ðàññèì-ïàøè, êîòîðûé çíàåò î÷åíü õîðîøî, ñ êåì
èìååò äåëî è ñïîêîéíî ðàäóåòñÿ ýòîìó ðàçäîðó õðèñòèàí-
ñêîé îáùèíû.

Íà äíÿõ ÿ âèäåëñÿ ñ Âûñîêîïðåîñâÿùåííûì Ñîôðîíèåì:
îí óæå íå òîò. Îí óæå ãîâîðèò òåïåðü, ÷òî «ðóññêîå êîí-
ñóëüñòâî ìîæåò î÷åíü ìíîãî», ñåòóåò âìåñòå ñî ìíîé, ÷òî
ïàøà ìåøàåòñÿ â âîïðîñû î ïðèäàíîì, çàïðåùàåò ïåòü ïåñ-
íè áåäíûì ëþäÿì è îòáèðàåò ó íèõ íîæè, îòó÷àÿ ýòèì íà-
ðîä îò ñòîëü íóæíîãî åìó ìîëîäå÷åñòâà. ×òî êàñàåòñÿ äî
ñëàâÿíîáîðñòâà, òî îí òâåðäèò òåïåðü, ÷òî âñå ýòî áûëà îäíà
øóòêà äëÿ ïðåïðîâîæäåíèÿ âðåìåíè.

ß, êîíå÷íî, íå áåðóñü ðåøèòü, áûëà ëè ýòî â ñàìîì äåëå
ïîëóøóòêà, èëè èñêðåííåå óáåæäåíèå, èëè æåëàíèå ñíà÷à-
ëà æå îòñòðàùàòü ìåíÿ ñîâñåì îò ìèòðîïîëèè (ÿ ðåøèòü íå
áåðóñü). Ïîêà ÿ ïîëàãàþ íàèëó÷øèì ñîõðàíèòü âñå òî æå óìå-
ðåííîå ïîëîæåíèå îòíîñèòåëüíî Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâà.
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Ïîñëåäñòâèÿ ïîêàæóò, óæèâåòñÿ ëè îí â ßíèíå èëè áóäåò
óäàëåí; óäîâîëüñòâóþòñÿ ëè àðõîíòû åãî ïîðàæåíèåì èëè
áóäóò ïðîäîëæàòü ïðåñëåäîâàòü åãî.

ßíèíñêèì àðõîíòàì ÿ çíàþ öåíó, ã. Èîíèí òàêæå çíàë
èõ õîðîøî è â ýòîì ñìûñëå ðåêîìåíäîâàë èõ. Îíè ãëóïî
ãîðäû ïðîòèâ ïðîñòûõ ñîîò÷è÷åé, îíè íå ïàòðèîòû, îíè
àë÷íû, áîÿçëèâû, íî âñå-òàêè îíè ñèëà âî âðåìÿ ïîëèòè÷å-
ñêèõ áóäíåé è îòíîøåíèÿ èõ ê ðóññêîìó êîíñóëüñòâó î÷åíü
õîðîøè. Òîëüêî ó ìåíÿ èç âñåõ êîíñóëîâ îíè è áûâàþò
÷àñòî, òîëüêî ìíå äîâåðÿþòñÿ è, êàêîâû áû îíè íè áûëè,
îíè âñå-òàêè ïðåäñòàâëÿþò Ïðàâîñëàâèå ïðè âñåõ îôèöè-
àëüíûõ ïðàçäíåñòâàõ è âîîáùå ïðè âñåõ òåõ ñëó÷àÿõ, ãäå
îíè ìîãóò áåçíàêàçàííî è áåçáîÿçíåííî îáíàðóæèòü ñåáÿ,
äîñòàâëÿÿ  è  íàì  ýòèì  îò  ïîðû  äî  âðåìåíè  âîçìîæíîñòü
(çà íåèìåíèåì ïîêà ëó÷øåãî) ïîêàçàòü íàøèì çàïàäíûì
êîëëåãàì, êàêàÿ âñå-òàêè ãëóáîêàÿ ÷åðòà ïðîõîäèò ìåæäó
íèìè è ðóññêèì êîíñóëîì.

Ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì…8

¹ 534
Òðè ïðèëîæåíèÿ9

Ñîëóíü; 9 íîÿáðÿ, 1871 ã.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,

â ðóññêîì Èëüèíñêîì ñêèòó íà Àôîíñêîé Ãîðå ïðîèçîø-
ëè íåäàâíî âåñüìà ïðèñêîðáíûå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïîòðåáîâà-
ëè íàêîíåö ìîåãî áîëåå èëè ìåíåå ïðÿìîãî âìåøàòåëüñòâà.

Ñêèò ñâ. ïðîðîêà Èëèè, èìåþùèé îêîëî ïîëóñîòíè áðà-
òèè, ïðåèìóùåñòâåííî èç ìàëîðîññîâ, íàõîäèòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ãðå÷åñêîãî ìîíàñòûðÿ Ïàíòîêðàòîð.

Èç ïðèëàãàåìîé ïðè ñåì âûïèñêè Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâî èçâîëèòå óçíàòü êàê êðàòêóþ èñòîðèþ åãî îñíîâàíèÿ,
òàê è óñëîâèÿ îòíîøåíèé åãî ê ìîíàñòûðþ Ïàíòîêðàòîð.

Â íà÷àëå ïðîøåäøåãî ñåíòÿáðÿ ñêîí÷àëñÿ ïîñëå ìåäëåí-
íîé áîëåçíè èãóìåí ñêèòà ïî÷òåííûé ñòàðåö Ïàèñèé. Âî âðåìÿ
êðàòêîãî ëåòíåãî ïðåáûâàíèÿ ìîåãî íà Àôîíå ÿ çàñòàë åãî
åùå â æèâûõ è â ïîëíîì ðàçóìå, êîòîðûé, ãîâîðÿò, îí ñîõðà-
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íèë ïî÷òè äî ïîñëåäíåãî ñâîåãî ÷àñà. Îòåö Ïàèñèé ïîëüçî-
âàëñÿ íà Ñâ. Ãîðå âñåîáùèì óâàæåíèåì. Îí áûë â íàèëó÷-
øèõ  îòíîøåíèÿõ  ñî  ñòàðöàìè  íàøåé  Ïàíòåëåèìîíîâñêîé
îáèòåëè è óìåë äàæå îòëè÷íî ëàäèòü ñ ãðåêàìè, òîãäà êàê
ëàäèòü ñ ýòèìè âëàñòîëþáèâûìè ëþäüìè íå ëåãêî, êàê èç-
âåñòíî âñÿêîìó, êîìó òîëüêî ïðèøëîñü ïîæèòü íà Âîñòîêå.
Ïðè îòöå Ïàèñèè ñîñòîÿë èçäàâíà ïîìîùíèêîì è êàçíà÷å-
åì íåêòî î. Èííîêåíòèé, ðîäîì áîëãàðèí, ÷åëîâåê òîæå âî
ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ïî÷òåííûé è êðàéíå ïîëåçíûé ñêèòó,
íî óïðÿìûé è íåìíîãî îãðàíè÷åííûé, êàê áîëüøèíñòâî áîë-
ãàð. Âñå õîçÿéñòâåííîå áðåìÿ ñêèòà ëåæàëî â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò íà î. Èííîêåíòèè; ïîñðåäñòâîì ðàçëè÷íûõ óñèëèé,
ïîñðåäñòâîì ïèñåì â Ðîññèþ ê ðàçíûì ïðåäàííûì Öåðêâè
ëèöàì è ò. ï. îí ñóìåë ñîáðàòü äëÿ ñêèòà çíà÷èòåëüíûé êà-
ïèòàë, êîòîðîãî ðàçìåðû èçâåñòíû áûëè òîëüêî åìó ñàìîìó,
ïîêîéíîìó èãóìåíó è, êàæåòñÿ, åùå îäíîìó î. Õðèñàíôó
(èç ðóññêèõ êîëëåæñêèõ ðåãèñòðàòîðîâ).

Íåçàäîëãî äî êîí÷èíû ñâîåé î. Ïàèñèé ñîñòàâèë çàâåùà-
íèå10, â êîòîðîì îí ñîâåòîâàë áðàòèè íå èçáèðàòü â èãóìå-
íû íèêîãî èç ñâîåé ñðåäû, èáî î. Èííîêåíòèé (êàçíà÷åé)
íå èåðîìîíàõ, äà è íå æåëàë, ïî-âèäèìîìó, áûòü èãóìåíîì,
à îñòàëüíûå âñå ëþäè íå ñïîñîáíûå ê òàêîé âûñîêîé è òÿæå-
ëîé äîëæíîñòè.

Ñóììà  ñêèòñêàÿ  ïî  çàâåùàíèþ  èãóìåíà  äîëæíà  áûëà
îñòàòüñÿ ïî-ïðåæíåìó â ðóêàõ î. Èííîêåíòèÿ è íèêòî, êðî-
ìå íîâîãî èãóìåíà è äâóõ îòöó æå Èííîêåíòèþ áëèçêèõ
ëèö, â åãî ýêîíîìè÷åñêèå ðàñïîðÿæåíüÿ íå äîëæåí áûë
âìåøèâàòüñÿ.

Èìåíà òåõ ïîñòîðîííèõ ëèö, êîòîðûõ î. Ïàèñèé îñîáåí-
íî ðåêîìåíäîâàë áðàòèè äëÿ èçáðàíèÿ â èãóìåíû, â çàâå-
ùàíèè òîæå îáîçíà÷åíû. Ïåðâûì èç íèõ ñòîèò î. Ãåðâàñèé,
ðóññêèé èåðîìîíàõ èç Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû, æèâóùèé
òåïåðü  îñîáî  â  óåäèíåííîé  êåëüå,  à  âòîðûì  î.  Èçðàèëü,
êîòîðîãî ÿ âîâñå íå çíàþ.

Òàêîâû ãëàâíûå ïóíêòû çàâåùàíèÿ ïîêîéíîãî î. Ïàèñèÿ.
Íåñîìíåííî, ÷òî îíî ñäåëàíî íå áåç ó÷àñòèÿ î. Èííîêåí-

òèÿ  (êàçíà÷åÿ) è îò÷àñòè  ïîä âëèÿíèåì ïàíòåëåèìîíîâñêèõ
ñòàðöåâ  î. Èåðîíèìà è Ìàêàðèÿ, æåëàþùèõ ñêèòó  äîáðà.
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Ê ñîæàëåíèþ, â ñðåäå ñêèòñêîé áðàòèè, ñîñòîÿùåé á. ÷.
èç  âåñüìà  ïðîñòûõ  ìàëîðîññîâ, — íàøëèñü  ëþäè,  êîòî-
ðûì ýòè ðàñïîðÿæåíèÿ áûëè íå ïî äóøå. Îñîáåííî âðàæ-
äåáíî îòíîñèëñÿ ê çàâåùàíèþ è ê î. Èííîêåíòèþ èåðîìî-
íàõ  Àíäðåé.  ×åëîâåê  îí  ïðîñòîé,  èç  äóíàéñêèõ  êàçàêîâ,
íå êðàñíîðå÷èâûé; ñ âèäó íå áîéêèé, íî, êàê îêàçàëîñü,
áóéíûé è ñïîñîáíûé ê èíòðèãå. Âïðî÷åì, êàê âñå ãîâîðÿò,
õîðîøåé ïðàâèëüíîé ìîíàøåñêîé æèçíè è âåñüìà îïûòíûé
óñòàâùèê èëè, êàê çäåñü âûðàæàþòñÿ, «÷åëîâåê öåðêîâíûé».

Îòåö Àíäðåé, ñêðûâøèñü äî âðåìåíè çà áðàòèåé, ìåòèë
ñàì â èãóìåíû, è áðàòèÿ æåëàëà åãî èçáðàòü âîïðåêè çàâå-
ùàíèÿ, íàõîäÿ åãî ñïîñîáíûì è ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè è
íàäåÿñü ïîñðåäñòâîì åãî ýíåðãèè îòíÿòü èñêëþ÷èòåëüíóþ
âëàñòü íàä ñóììàìè ñêèòñêèìè ó êàçíà÷åÿ Èííîêåíòèÿ.

Òàêîâû áûëè îñíîâíûå ïðè÷èíû ïðèñêîðáíîãî ðàçäîðà,
êîòîðûé âñïûõíóë â ñêèòó ïî ñìåðòè î. Ïàèñèÿ è ïîâëåê
çà ñîáîþ ñïåðâà âìåøàòåëüñòâî ìîíàñòûðÿ Ïàíòîêðàòîð,
ïîòîì àôîíñêîãî Ïðîòàòà è, íàêîíåö, è òóðåöêîé âëàñòè, —
ïîñëåäíþþ, îäíàêî, â ñàìîì æå íà÷àëå äåëà ìíå óäàëîñü
óñòðàíèòü.

Êðàìîëüíàÿ ÷àñòü áðàòèè èç óâàæåíèÿ ê ïðàõó ñâîåãî
ïàñòûðÿ âûæäàëà 40 äíåé, íî òîò÷àñ æå ïîñëå ñîðîêàäíåâ-
íîãî ïîìèíîâåíèÿ ïîòðåáîâàëà îò î. Èííîêåíòèÿ îáíàðó-
æåíèÿ âñåé ñóììû, âñåõ îò÷åòîâ è îáúÿâèëà, ÷òî íå ïðèçíà-
åò çàâåùàíèÿ è âûáåðåò èãóìåíîì ñâîåãî Àíäðåÿ.

Êåëüÿ î. Èííîêåíòèÿ íåìåäëåííî áûëà çàïå÷àòàíà åãî
ïðîòèâíèêàìè è ñàì îí ïîäâåðãñÿ îñêîðáëåíèÿì.

Äî  ñèõ  ïîð — âèíîâíûìè  ÿâëÿþòñÿ  áîëüøå  Àíäðåé  è
åãî ïàðòèÿ, ê êîòîðîé áûëà âíà÷àëå ïðèâëå÷åíà è áîëüøàÿ
÷àñòü áðàòèè.

Íî äàëåå, ïî-ìîåìó, íà÷èíàþòñÿ îøèáêè î. Èííîêåíòèÿ.
Âìåñòî òîãî ÷òîáû èñêàòü âûèãðàòü âðåìÿ è óãîâîðèòü íå-
äîâîëüíóþ áðàòèþ ïîä÷èíèòüñÿ áåñïðèñòðàñòíîìó è íå-
ôîðìàëüíîìó, ìèðîâîìó, íðàâñòâåííîìó ñóäó, íàïðèìåð,
õîòü äâóõ äðóãèõ ðóññêèõ îáèòåëåé (ñâ. Ïàíòåëåèìîíà è
ñâ. Àíäðåÿ), ê ñòàðöàì êîòîðûõ ìîã áû äëÿ ñòîëü âàæ-
íîãî  äåëà  ïðèñîåäèíèòüñÿ  è  ÿ, — îí  ïðåäïî÷åë  óáåæàòü
â  Ïàíòîêðàòîð  ïîä  çàùèòó  ãðåêîâ,  êîòîðûå,  âåðîÿòíî,
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åñëè íå âçÿëè, òî âîçüìóò ñî ñêèòà ïîñëå çà òðóäû  äîá-
ðóþ ñóììó.

Êîãäà ïàíòîêðàòîðöû ÿâèëèñü â ñêèò äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ
ñâîèõ ïðàâ è äëÿ çàùèòû î. Èííîêåíòèÿ, ìàëîðîññû, óâëå-
÷åííûå óæå ãíåâîì, íå âíÿëè èì, è ãðåêè îáðàòèëèñü îôè-
öèàëüíî çà ïîìîùüþ ê Ïðîòàòó. Ïðîòàò ñâîèì ïîÿâëåíèåì
â ñêèòó òîæå íàøèõ íå ñëèøêîì óæàñíóë, îíè ïðîäîëæàëè
áóíòîâàòü è, ïî óâåðåíèþ ãðåêîâ, ãðîìêî êðè÷àëè, ÷òî è
çíàòü èõ íå õîòÿò è ÷òî ó íèõ åñòü ïîñëàííèê è êîíñóë,
êîòîðûå ðàññóäÿò èõ.

Òîãäà ÿâèëñÿ â ñêèò ïî ïðèãëàøåíèþ Ïðîòàòà òóðåöêèé
÷èíîâíèê èç Êàðåè â ñîïðîâîæäåíèè äîâîëüíî ìíîãî÷èñ-
ëåííîé ñòðàæè. Ïðè âèäå âîîðóæåííûõ òóðîê áðàòèÿ íå-
ñêîëüêî óñìèðèëàñü, íî óñòóïàòü íå õîòåëà è îáðàòèëàñü
êî ìíå ñ ïðîñüáîé çàùèòèòü ðóññêèõ ìîíàõîâ îò ãðå÷åñêèõ
è òóðåöêèõ íàñèëèé.

Â  òàêèõ  èñêëþ÷èòåëüíûõ  îáñòîÿòåëüñòâàõ  ïîëó÷èâøè
ïðèëàãàåìîå ïðè ñåì ïèñüìî áóíòóþùåé áðàòèè, ÿ, íåñìîò-
ðÿ íà âñþ ùåêîòëèâîñòü òàêîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ðåøèëñÿ îò-
êðûòî èëè êîñâåííî, ñìîòðÿ ïî íóæäå, âìåøàòüñÿ â äåëî.

Ðàçóìååòñÿ, â ñàìûé Èëüèíñêèé ñêèò ÿ íå ïîåõàë, îïà-
ñàÿñü  îñêîðáèòü  Ïðîòàò  è  îáíàðóæèòü  ýòèì  ÿâíûì  âìå-
øàòåëüñòâîì êàê áû ïðåíåáðåæåíèå ê åãî óçàêîíåííîé íà
Àôîíå âëàñòè.

ß ïîä áëàãîâèäíûìè ëè÷íûìè ïðåäëîãàìè è íàâåäÿ íåêî-
òîðûå ïðåäâàðèòåëüíûå ñïðàâêè â Ðóññèêå, ïðèåõàë â ñêèò
ñâ. Àíäðåÿ, êîòîðûé îòñòîèò âñåãî íà 1/4 ÷àñà õîäüáû îò
Êàðåè (ðåçèäåíöèè Ïðîòàòà è êàéìàêàìà Ñâ. Ãîðû) è íà
îäèí ÷àñ îò Èëüèíñêîãî ñêèòà.

Ñî ñòîðîíû íåäîâîëüíûõ ñêèòÿí ïðèãëàøåíèå áûëî è òóò
ïîâòîðåíî îòêðûòî. Òîãäà ÿ ïîñëàë îäíî âïîëíå äîâåðåí-
íîå ëèöî â Èëüèíñêèé ñêèò ñêàçàòü ðóññêèì è ïàíòîêðà-
òîðñêèì ñòàðöàì, ÷òî ÿ áûòü òóäà íå ìîãó íåìåäëåííî ïî
äâóì ïðè÷èíàì: âî-1-õ, ïîòîìó, ÷òî íå õî÷ó áåç èñêðåííå-
ãî ñîãëàñèÿ Ïðîòàòà ïðèíèìàòü â äåëå ó÷àñòèÿ, à âî-2-õ,
÷òî è â ñëó÷àå ýòîãî ñîãëàñèÿ ÿ  íå õî÷ó âèäåòü â ïðàâî-
ñëàâíîé îáèòåëè ðàñïîðÿæåíèÿ òóðåöêîãî ÷èíîâíèêà è åãî
æàíäàðìîâ.
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×ëåíû Ïðîòàòà îòâå÷àëè, ÷òî îíè è ñàìè æäóò ìîåé ïî-
ìîùè äëÿ óìèðîòâîðåíèÿ ðóññêèõ, è, æåëàÿ, âåðîÿòíî, ïðå-
äîñòàâèòü  áîëüøå  ñâîáîäû  ìîèì  äåéñòâèÿì,  óäàëèëèñü
òîò÷àñ æå èç ñêèòà è óâåçëè ñ ñîáîé è ÷èíîâíèêà òóðêà è
ïî÷òè âñþ ñòðàæó, îñòàâèâ òîëüêî 4 ëþäåé äëÿ îõðàíåíèÿ
òóðåöêîé ïå÷àòè, íàëîæåííîé íà êåëüþ î. Èííîêåíòèÿ, â êî-
òîðîé ïðåäïîëàãàåòñÿ ñóììà.

Òàêèì  îáðàçîì,  áûëè  áåç  òðóäà  ìíîþ  äîñòèãíóòû  äâå
èç ïåðâûõ öåëåé ìîèõ: óäàëèòü òóðîê èç ñêèòà è çàñòà-
âèòü ãðåêîâ ïðèçíàòü ìîþ íðàâñòâåííóþ ñèëó â ïîäîá-
íûõ äåëàõ, íå ïîñÿãàÿ íèìàëî íà èõ ôîðìàëüíûå çàêîí-
íûå ïðàâà.

Ïîêîí÷èòü äåëî ñ ñàìèìè ñêèòÿíàìè è óìèðîòâîðèòü èõ
îêàçàëîñü ãîðàçäî òðóäíåå. Óïðÿìñòâî î. Èííîêåíòèÿ è åñòå-
ñòâåííîå æåëàíèå åãî ñîõðàíèòü â ñâîèõ ðóêàõ òî äåëî, êîòî-
ðîìó îí ïîñâÿòèë ñòîëüêî ëåò — ñ îäíîé ñòîðîíû, — ñ äðó-
ãîé — ìàëî îñìûñëåííûå ñòðåìëåíèÿ áðàòèè (â ýòîì ñêèòó
âîîáùå ïðîñòîé è ìàëîãðàìîòíîé);— ÷åñòîëþáèå îäíèõ, ìå-
òèâøèõ â èãóìåíû, è ïðîñòîäóøíûå, êðàéíå íåäàëüíîâèäíûå
óâëå÷åíèÿ äðóãèõ, — ïîñòîðîííèå íàóùåíèÿ, òðåáîâàíèÿ è
ðàñ÷åòû ïàíòîêðàòîðñêèõ ãðåêîâ,— íóæíî áûëî áîðîòüñÿ
ñî âñåì ýòèì ðàçîì.

Ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ ñâèäàíèé è ïåðåãîâîðîâ, òî ñ ãëà-
çó íà ãëàç, ñ òåì èëè äðóãèì ëèöîì, òî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
âñåãî áðàòñòâà, òî ñ ñàìèìè ÷ëåíàìè ïðîòàòà è ïàíòîêðà-
òîðöàìè, ïîñåòèâøèìè ìåíÿ íàðî÷íî ñ öåëüþ ïðîñèòü îá
óìèðîòâîðåíèè ñêèòà, ÿ äîñòèã ñíà÷àëà òîãî, ÷òî áðàòèÿ
îòêàçàëèñü èçáèðàòü èãóìåíà èç ñðåäû ñâîåé (ïðåèìóùå-
ñòâåííî èìåëîñü â âèäó óñòðàíèòü âîæäÿ îïïîçèöèè — ïðî-
ñòîãî  äóíàéñêîãî  êàçàêà  î.  Àíäðåÿ),  ïîòîì  ñîãëàñèëèñü
íà  èçáðàíèå  î.  Ãåðâàñèÿ,  êîòîðîãî  æåëàëè:  è  ïîêîéíûé
èãóìåí Ïàèñèé, è íà÷àëüñòâóþùèé ìîíàñòûðü Ïàíòîêðà-
òîð  è  ìåíüøèíñòâî  áðàòèè,  ñòîÿâøåå  çà  î.  Èííîêåíòèÿ,
è äàæå áåñïðèñòðàñòíûå â ýòîì äåëå ñòàðöû Ðóññèêà.

Êîíå÷íî, ïðåæäå ÷åì äåéñòâîâàòü â ïîëüçó î. Ãåðâàñèÿ,
ÿ ñàì âèäåëñÿ ñ íèì, áåñåäîâàë ñ íèì äîëãî, è îí óæå îä-
íîé  îñîáîé  ñâîåé  ïîìèìî  âñåõ  âûøåóïîìÿíóòûõ  ðåêî-
ìåíäàöèé — âíóøèë  ìíå  áîëüøå  äîâåðüÿ  ê  ñâîèì  ñïî-
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ñîáíîñòÿì,  ÷åì  âñå  ïðåäñòàâèòåëè  àíäðååâñêîé  ïàðòèè
âìåñòå âçÿòûå.

Íè ñàì Àíäðåé, è íè îäèí ÷åëîâåê èç åãî ïàðòèè, êàê
ÿ óáåäèëñÿ èç äîëãèõ è ÷àñòûõ ñïîðîâ è áåñåä ñ íèìè, —
íå ñïîñîáíû ê ïðèíÿòèþ íà ñåáÿ ñàíà ñòîëü âàæíîãî è òðóä-
íîãî, êàê ñàí èãóìåíà, è åùå íà Ñâ. Ãîðå, ãäå ñóùåñòâóåò
ñâåðõ äðóãèõ çàòðóäíåíèé è åñòåñòâåííîå, õîòÿ è ñìÿã÷åííîå
ðåëèãèîçíûìè âëèÿíèÿìè, ñîïåðíè÷åñòâî íàöèîíàëüíîñòåé.

ß, âïðî÷åì, ñêàçàë ýòî â ãëàçà î. Àíäðåþ, ïðîñÿ ó íåãî
ïðîùåíèÿ  çà  ýòó  ïðÿìîòó  ñîîòå÷åñòâåííèêà,  æåëàþùåãî
ñêèòó äîáðà.

Ðåøèâøèñü (íà ñëîâàõ ñíà÷àëà) îòñòðàíèòü î. Àíäðåÿ è
äðóãèõ ñâîèõ îò èãóìåíñòâà, âîæäè íåäîâîëüíûõ ñòàëè íà-
ñòàèâàòü íà èçáðàíèè î. Àíäðåÿ è äðóãèõ åãî åäèíîìûø-
ëåííèêîâ â ýïèòðîïû äëÿ ïîñòîÿííîãî íàäçîðà çà ñóììàìè,
êîòîðûå, îäíàêî, îíè, ïðèçíàâàÿ çàñëóãè î. Èííîêåíòèÿ,
ñîãëàøàëèñü áåñïðåêîñëîâíî îñòàâèòü ó íåãî è âïðåäü.

È ïðîòèâ ïîäîáíîé êàíäèäàòóðû î. Àíäðåÿ âîññòàëè è
ãðåêè, è î. Èííîêåíòèé, ÿ ïîìîã èì óäàëèòü Àíäðåÿ îò ýòî-
ãî. Ãðåêè ñîâñåì íå õîòåëè èçáðàíèÿ ýïèòðîïîâ, íî íà ýòîì
óæå íàñòàèâàë ÿ äëÿ óòåøåíèÿ íåäîâîëüíûõ, è áåç òîãî
ïî÷òè âñå ìíå óñòóïèâøèõ.

Íàêîíåö, ìíå óäàëîñü óáåæäåíèÿìè, ïðîñüáàìè, à îò÷à-
ñòè è óãðîçàìè óãîâîðèòü óïðÿìîãî î. Èííîêåíòèÿ âîçâðà-
òèòüñÿ â ñêèò, èç êîòîðîãî îí óáåæàë äàâíî íà Êàðåþ, ÷òî-
áû ïîìèðèòüñÿ ñ áðàòèåé è âîéòè ñ íåé â îêîí÷àòåëüíîå
ñîãëàøåíèå ïîìèìî ãðåêîâ.

Îòåö Èííîêåíòèé ñïðàâåäëèâî îïàñàëñÿ, ÷òî áåç ìåíÿ
åìó íå ïîâåðÿò, è òàê êàê ÿ ñàì ðåøèëñÿ â ñêèò íå åõàòü
ðàíåå îêîí÷àòåëüíîãî âñòóïëåíèÿ íîâîãî èãóìåíà â äîëæ-
íîñòü, òî ÿ ïîñëàë òóäà ñ î. Èííîêåíòèåì îäíî ëèöî, ñîñòî-
ÿùåå ïðè êîíñóëüñòâå è âïîëíå íàäåæíîå. Ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ýòîò, êîòîðûé äàâíî æèâåò ïðè ìíå è ïîìîãàåò íåðåäêî
ïî êîíñóëüñòâó, îáðóñåëûé ìîëäîâàí Ïåòð Óçóí-Òîìà. Îí
ïîëüçóåòñÿ äîâåðèåì íå òîëüêî ìîèì, íî è âîîáùå âñåõ åäè-
íîâåðöåâ íàøèõ è ïðî÷èõ ëþäåé, ïðèáëèæàþùèõñÿ ê êîí-
ñóëüñòâó — è ÿ âñêîðå íàìåðåí ïðîñèòü äëÿ íåãî ôèðìàí
íà âòîðîãî äðàãîìàíà.
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Îí ïîâåë äåëî ñ òàêèì óñïåõîì è òâåðäîñòüþ, ÷òî ñî-
ãëàøåíèå ñîñòîÿëîñü è ïîäëèííûé äîêóìåíò ýòîãî ñîãëà-
øåíèÿ,  ïîäïèñàííûé  êàê  î.  Èííîêåíòèåì,  òàê  è  äâóìÿ
ýïèòðîïàìè ñ äðóãîé ñòîðîíû, — íàõîäèòñÿ òåïåðü ó ìåíÿ
â ðóêàõ.

Ïîâåðãàþ ïðè ñåì êîïèþ ñ íåãî íà óñìîòðåíèå Âàøåãî
Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà.

Â äîêóìåíòå ýòîì óïîìÿíóòî äàæå èìÿ áóäóùåãî èãóìå-
íà (äèêåÿ ïî-àôîíñêè) î. Ãåðâàñèÿ, è, ÷òî åùå áîëüøå, äàæå
â ýïèòðîïû ïðîòèâíîé ñòîðîíû èçáðàíû èìåííî òå ëèöà
(Åôðåì è Ïàèñèé), êîòîðûõ ãîòîâ áûë äîïóñòèòü ïî çàâå-
ùàíèþ è î. Ïàèñèé. Ïî-âèäèìîìó, — êàê âñåãäà â òàêèõ
ñëó÷àÿõ áûâàåò, ìåæäó áðàòèåé áûëî ìíîãî è íåðåøèòåëü-
íûõ, êîòîðûå â ïðèñóòñòâèè ìîåãî ïîâåðåííîãî îáîäðèëèñü,
è Àíäðåþ ñ ñîîáùíèêàìè ïðè íåì íåâîçìîæíî áûëî íè
ââåñòè èõ â çàáëóæäåíèå íàñ÷åò ìîèõ ñî÷óâñòâèé, íè îòòÿ-
ãèâàòü äåëî. Ýíåðãèÿ è óì âûøåíàçâàííîãî ìîëîäîãî ÷åëî-
âåêà ïîìîãëè ìíå ìíîãî â ýòîì ñëó÷àå.

Çàâòðà, âåðîÿòíî, óçíàåì, ïðèìåò ëè î. Ãåðâàñèé, æèâó-
ùèé íà îñîáîé êåëüå, ïðåäëîæåíèå ñêèòÿí. ß, âïðî÷åì, ïðî-
ñèë åãî ïðèíÿòü èçáðàíèå è áóäó åùå ïðîñèòü åãî, åñëè îí
áóäåò êîëåáàòüñÿ ââèäó âñåõ áûâøèõ ñìóò.

ß ñïåøó ïîñëàòü äîíåñåíèå, íå äîæèäàÿñü ïîëíîãî îêîí-
÷àíèÿ ýòîãî êðàéíå âàæíîãî äëÿ âñåõ ðóññêèõ íà Àôîíå äå-
ëà, ÷òîáû âñÿ ýòà èñòîðèÿ íå äîøëà êàê-íèáóäü äî ïîñîëü-
ñòâà â èñêàæåííîì âèäå.

Êàê  Âàøåìó  Ïðåâîñõîäèòåëüñòâó  áëàãîóãîäíî  áóäåò
óñìîòðåòü èç âñåãî âûøåèçëîæåííîãî, ÿ ïðè äåéñòâèÿõ ìîèõ
ðóêîâîäèëñÿ ñëåäóþùèìè íà÷àëàìè è öåëÿìè: 1) óâàæåíèå
ê ìåñòíîé âëàñòè Ïðîòàòà; 2) óâàæåíèå ê çàâåùàíèþ äîá-
ðîäåòåëüíîãî è äàðîâèòîãî ïîêîéíèêà î. Ïàèñèÿ; 3) æåëà-
íèå äàòü ñêèòó èãóìåíà äîñòîéíîãî è âìåñòå ñ òåì ïîñòîðîí-
íåãî, òî åñòü ÷óæäîãî ñòðàñòÿì, îáóðåâàâøèì ñàìèõ ñêèòÿí;
4) óñòðàíèòü ïî âîçìîæíîñòè ÿâíîå âìåøàòåëüñòâî ïàíòîêðà-
òîðñêèõ ãðåêîâ, íå îñêîðáëÿÿ èõ è äàæå äåéñòâóÿ â èõ æå
äóõå, èáî è îíè ñòîÿëè çà çàâåùàíèå óâàæàåìîãî èìè ñòàð-
öà; 5) äàòü íåáîëüøîé óðîê è êðàìîëüíèêàì íàøèì, äîêàçàâ-
øè èì, ÷òî îíè íåñïîñîáíû è ñëàáû è ñàìè ÿñíî íå çíàþò,
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÷åãî õîòÿò, íî âìåñòå ñ òåì óòåøèòü è èõ ñîçäàíèåì ýïèòðî-
ïèè äëÿ ïðîâåðêè ñóìì.

ß íàäåþñü, ÷òî âñå äåëî, êîòîðîãî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ìîãëî áû èìåòü êðàéíåé âðåäíîå âëèÿíèå íà âñå ðóññêèå
îáèòåëè íà Àôîíå, êîí÷èòñÿ òåïåðü áëàãîïîëó÷íî.

Â çàêëþ÷åíèå äîëãîì ñ÷èòàþ ïîâòîðèòü, ÷òî ïîìîùü è
ñîâåò ñòàðöåâ Ðóññèêà: î. Èåðîíèìà è î. Ìàêàðèÿ áûëè ìíå
äðàãîöåííû â ýòèõ çàïóòàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Ñî ñëåäóþùåé ïî÷òîé ÿ íå ïðåìèíó èçâåñòèòü ïîñîëü-
ñòâî î äàëüíåéøåì õîäå äåëà.

×åñòü èìåþ áûòü ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì

Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøåé ñëóãà: Ê. Ëåîíòüåâ

Ð. S. Áðàòèÿ â÷åðà áûëà óæå ñ ïðèãëàøåíèåì ó î. Ãåðâà-
ñèÿ, è îí ñîãëàñèëñÿ.

Ut in littåris11

¹ 1914 — ïîëó÷. 13 äåêàáðÿ 1871 ã.

¹ 534 Ñîëóíü; 1871 ã., 24 ÷.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,

äåëî Èëüèíñêîãî ñêèòà ìîæíî òåïåðü ñ÷èòàòü ñ÷àñòëèâî
îêîí÷åííûì. Èç ïåðâîãî äîíåñåíèÿ ìîåãî Âàøå Ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâî èçâîëèëè óñìîòðåòü, ÷òî îíî îñòàíîâèëîñü íà
ñîãëàñèè áðàòèè èçáðàòü èãóìåíîì î. Ãåðâàñèÿ ñîîáðàçíî
çàâåùàíèþ ïîêîéíîãî íàñòîÿòåëÿ Ïàèñèÿ. Íûíå ÷åñòü èìåþ
äîíåñòè, ÷òî âûáîð è óòâåðæäåíèå óæå ñîñòîÿëèñü è â ìîåì
ïðèñóòñòâèè î. Ãåðâàñèþ áûë âðó÷åí ïàñòûðñêèé æåçë ïðî-
ýñòîñàìè íà÷àëüñòâóþùåãî ìîíàñòûðÿ Ïàíòîêðàòîð.

Íåëüçÿ óìîë÷àòü è î òîì, ÷òî ïðèøëîñü áîðîòüñÿ åùå ñ
íåñêîëüêèìè íåìàëîâàæíûìè çàòðóäíåíèÿìè.

Îòåö Ãåðâàñèé è ïðîýñòîñû ãðå÷åñêèå òîò÷àñ ïîñëå ïèñü-
ìåííîãî ïðèãëàøåíèÿ áðàòèè ïðèáûëè â ñêèò è ïðèãëàñèëè
äëÿ ýòîãî òîðæåñòâà æèâóùåãî íà ïîêîå â Êàðåå åïèñêîïà
Êàëèíèêà.
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Îäíàêî è åïèñêîï, è ïðîýñòîñû, è î. Ãåðâàñèé äîëæíû
áûëè ñíîâà óäàëèòüñÿ îòòóäà â òîò æå äåíü, íå êîí÷èâøè
íè÷åãî, èáî áðàòèÿ (îïÿòü ïîä âëèÿíèåì Àíäðåÿ) íà÷àëà
òðåáîâàòü, ÷òîá ïå÷àòü ñêèòà áûëà âïðåäü íå ó îäíîãî èãó-
ìåíà, à ïîä çàìêîì ó ïÿòè ÷åëîâåê èëè ÷òîáû åå ðàçäåëèëè
íà ïÿòü ÷àñòåé.

Ïîñëå ýòîãî ãðåêè ïðîýñòîñû ïðèáûëè ñàìè êî ìíå çà ïî-
ìîùèþ, è òîãäà è ÿ óæå ðåøèëñÿ ïîåõàòü â ñêèò.

Íî ïðåæäå ÷åì îòïðàâèòüñÿ òóäà, ÿ ïðèãëàñèë ê ñåáå â
Àíäðååâñêèé ñêèò î. Àíäðåÿ è äðóãîãî ñàìîãî ýíåðãè÷åñêî-
ãî èç ïîìîùíèêîâ åãî — î. Ñåðàôèìà ñ òâåðäûì íàìåðå-
íèåì äàæå çàïåðåòü èõ â ìîåé ñîáñòâåííîé êîìíàòå, åñëè
îíè íå ñîãëàñÿòñÿ îñòàòüñÿ â Àíäðååâñêîì ñêèòó äîáðîâîëüíî
äî îêîí÷àíèÿ ìíîþ äåëà.

Îáñòîÿòåëüñòâà îòëàãàòåëüñòâà íå òåðïåëè, è ÿ ðåøèëñÿ,
íå êîëåáëÿñü, íà ýòîò ïîñòóïîê, ôîðìàëüíî, áûòü ìîæåò
(áûòü ìîæåò), è íåïðàâèëüíûé, íî ïðàêòè÷åñêè êðàéíå ñïà-
ñèòåëüíûé, è ÿ çàáëàãîâðåìåííî óñëîâèëñÿ îá ýòîì ñ ïðî-
ýñòîñàìè, êîòîðûå ãîòîâû áûëè óæå ñ ðàäîñòüþ íà âñÿêîå
ìîå âìåøàòåëüñòâî, ëèøü áû óñìèðèòü ñêèò è äîñòè÷ü ñâî-
åé öåëè.

Îäíàêî, ê ñ÷àñòèþ, äåëî îáîøëîñü áåç íàñèëèÿ; Àíäðåé
è Ñåðàôèì óñòóïèëè ìíå ñ ïåðâîãî ñëîâà, îñòàëèñü â Àíä-
ðååâñêîì ñêèòó è äàæå ïîñëàëè ñâîåãî òîâàðèùà âïðåäü
ïðåäóïðåäèòü áðàòèþ î ìîåì ñêîðîì ïðèåçäå è ïîñîâåòî-
âàòü åé âî âñåì ìåíÿ ñëóøàòüñÿ.

Êîãäà â ñêèòå ñâ. Èëèè ìåíÿ âñòðå÷àëè ñ êîëîêîëüíûì
çâîíîì è èåðîìîíàõ âûøåë çà âîðîòà ñî âñåþ áðàòèåþ, ÿ,
ïðåæäå ÷åì ïðèëîæèòüñÿ ê êðåñòó, ñïðîñèë: — èñêðåííî ëè
âñå îíè âåðÿò, ÷òî ÿ æåëàþ èì äîáðà è íàìåðåíû ëè îíè
ñëóøàòü ìîèõ âíóøåíèé èëè íåò? Èåðîìîíàõ îòâå÷àë ìíå
ñ âåëè÷àéøåé ïðèâåðæåííîñòüþ, è íåêîòîðûå èç ïðîñòîé
áðàòèè óïàëè äàæå ìíå â íîãè, ïîâòîðÿÿ, ÷òî âñÿ èõ íàäåæ-
äà íà ìåíÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, ïðè ìíå (è áåç Àíäðåÿ ñ Ñåðàôèìîì)
âñå êîí÷èëîñü î÷åíü ñêîðî. Èãóìåíó âðó÷èëè ïå÷àòü, ïî-
ñîõ, îáëà÷èëè åãî â ìàíòèþ ñ áëàãîñëîâåíüåì àðõèåðåÿ,
áðàòèÿ ïîäîøëà ê åãî ðóêå è ïðåîñâÿùåí. Êàëèíèê ïðî÷åë
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âñåì îòïóñòèòåëüíóþ ìîëèòâó, êîòîðóþ èìåþò îáû÷àé ÷è-
òàòü â ìîíàñòûðÿõ ïîñëå êàêèõ-ëèáî ñìóò è ðàñïðåé.

Ïåðåä îòúåçäîì ÿ, ñîáðàâøè åùå ðàç âñåõ ìîíàõîâ, ñêà-
çàë èì, ÷òî ïàíòîêðàòîðñêèå ïðîýñòîñû æåëàþò ïîäâåðã-
íóòü ó ñåáÿ â ìîíàñòûðå î. î. Àíäðåÿ è Ñåðàôèìà öåð-
êîâíîìó  ïîêàÿíèþ  íà  ìåñÿö,  ïîêà  ñêèò  íå  ñâûêíåòñÿ  ñ
íîâûì íàñòîÿòåëåì, è ÷òî ÿ ñ ìîåé ñòîðîíû î. î. Àíäðåþ
è  Ñåðàôèìó  íå  çàùèòíèê  è  ñîâåòóþ  áðàòèè  íå  ïîääåð-
æèâàòü èõ.

Íîâûé èãóìåí î. Ãåðâàñèé èìåë íàõîä÷èâîñòü ïðè âñåõ
æå íà÷àòü óïðàøèâàòü ìåíÿ â ïîëüçó âèíîâíûõ, íî ÿ ñêà-
çàë, ÷òî íå ÿ èõ íàêàçûâàþ, à Ïàíòîêðàòîð, — ÿ æå òîëüêî
íå íàìåðåí çàùèùàòü èõ.

Ýòî âñå ÿ ñêàçàë, ÷òîáû áðàòèÿ íå âçäóìàëà îïÿòü ïî
ýòîìó ïîâîäó âîëíîâàòüñÿ, íàäåÿñü íà ìîþ êàêóþ-íèáóäü
ïîääåðæêó.

Ïî âîçâðàùåíèè ìîåì â Àíäðååâñêèé ñêèò ïðèøëè êî
ìíå Àíäðåé è Ñåðàôèì è ñïðîñèëè: ÷òî ÿ èì ñîâåòóþ, —
ïîêîðÿòüñÿ ëè èì ýïèòèìüå ïàíòîêðàòîðñêèõ ïðîýñòîñîâ èëè
íåò? ß ñêàçàë — «ïîêîðÿòüñÿ», íî ïðèáàâèë, ÷òî î. Ãåðâà-
ñèé ìíîãî ïðîñèò çà íèõ è, âåðîÿòíî, âûõëîïî÷åò èì ñîêðà-
ùåíèå íàêàçàíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, êîí÷èëàñü ïîêà áëàãîïîëó÷íî ýòà ïðè-
ñêîðáíàÿ ðàñïðÿ, ãðîçèâøàÿ ïðèíÿòü, êàê îêàçàëîñü, î÷åíü
ñåðüåçíûå ðàçìåðû.

Âî 1-õ, ÿ óáåäèëñÿ ïî õîäó äåëà, ÷òî áåç ìîåãî âìåøà-
òåëüñòâà íàøè ðóññêèå óñòóïèëè áû òîëüêî íàñèëèþ.

Âî 2-õ, ÿ óçíàë èç î÷åíü âåðíîãî èñòî÷íèêà, ÷òî ïðîýñòî-
ñû îäíî âðåìÿ õîòåëè ïðîñèòü ó ñîëóíñêîãî ïàøè âîéñêà
äëÿ ïîäàâëåíèÿ ìÿòåæà. Õîòÿ ýòîìó, âåðîÿòíî, âîñïðîòè-
âèëñÿ áû è ñàì àôîíñêèé Ïðîòàò êàê øàãó, íàðóøàþùåìó
äðåâíþþ àâòîíîìèþ Ñâ. Ãîðû, íî âñå-òàêè óæå îäíà óãðî-
çà ýòà äîêàçûâàåò, äî ÷åãî áûëè ðàçäðàæåíû ïðîýñòîñû.
×òî êàñàåòñÿ äî íàñèëèÿ ñîáñòâåííî è äàæå âîîðóæåí-
íîãî, òî îíî ìîãëî áû ñîâåðøèòüñÿ è ñ ïîìîùüþ êàâàññîâ
Ïðîòàòà è ìîíàñòûðåé.

Ìîíàõè ðóññêèõ îáèòåëåé ïîýòîìó î÷åíü äîâîëüíû íàñòî-
ÿùèì èñõîäîì äåëà, è â îñîáåííîñòè âñå ýòî ÷óâñòâèòåëüíî
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Àíäðååâñêîìó ñêèòó, êîòîðûé ïî÷òè òàê æå çàâèñèò îò Âàòî-
ïåäà, êàê Èëüèíñêèé ñêèò îò Ïàíòîêðàòîðñêîãî ìîíàñòûðÿ.

ß ïîëàãàþ, ÷òî è ãðåêè íå ìîãóò íà ìåíÿ ïîæàëîâàòüñÿ,
ÿ ïî÷òè âñå (êðîìå íàçíà÷åíèÿ ýïèòðîïîâ äëÿ ïîâåðêè ñóìì
ñî ñòîðîíû îïïîçèöèè) ñäåëàë ïî èõ æåëàíèþ.

Ýïèòðîïîâ ÿ îòñòîÿë ñ öåëüþ îáëåã÷èòü õîòü íåìíîãî
ïóòü íîâîìó èãóìåíó è ÷òîáû îí íå áûë â ïîëíîé çàâèñèìî-
ñòè îò óïðÿìîãî áîëãàðèíà î. Èííîêåíòèÿ, êîòîðûé è áåç
òîãî îñòàâëåí ïîæèçíåííûì êàçíà÷ååì. Åñëè î. Ãåðâàñèé
åìó ïîääàñòñÿ òåïåðü âïîëíå, — îí äîêàæåò ëèøü ýòèì ñâîþ
íåñïîñîáíîñòü.

Â çàêëþ÷åíèå íå ëèøíèì ñ÷èòàþ óïîìÿíóòü î òîé ðîëè,
êîòîðóþ èãðàë ïðè âñåì ýòîì òóðåöêèé ÷èíîâíèê, ñåêðå-
òàðü êàéìàêàìà Ñâ. Ãîðû. Ïàíòîêðàòîðñêèå ïðîýñòîñû áðà-
ëè åãî â ñêèò è îòïðàâëÿëè åãî íàçàä â ñâîé ìîíàñòûðü,
êîãäà õîòåëè.

Òàêèì îáðàçîì, îæèäàÿ ìåíÿ â ñêèòå, îíè åãî ñ ñîáîé
íå âçÿëè, è, êîãäà ÿ ñïðîñèë: «êàê æå ïîñòóïÿò ñ òóðåöêîé
ïå÷àòüþ, ïðèëîæåííîé  èì  ê  êåëüå î. Èííîêåíòèÿ?», ïðî-
ýñòîñû ñêàçàëè: «ýòî íè÷åãî! Ìû åå ðàñïå÷àòàåì ñàìè, ìû
áóäåì åãî ïîâåðåííûìè!»

Ñàì êàéìàêàì íà Àôîíå î÷åíü ñòàðûé è ñìèðíûé ñòà-
ðèê, êîòîðûé äàæå õîäèò ñ òðóäîì.

Ìîíàõè âîîáùå èì î÷åíü äîâîëüíû.

×åñòü èìåþ áûòü ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì,
Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøèé ñëóãà: Ê. Ëåîíòüåâ12

¹ 2000. 22 äåêàáðÿ 1871 ã.

¹ 546
 Äîâåðèòåëüíî

Ñîëóíü, äåêàáðÿ 3-ãî, 1871 ãîäà

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ïàâëîâè÷,

âîëíåíèÿ, êîòîðûå îáóðåâàëè íåäàâíî ðóññêèé Èëüèí-
ñêèé ñêèò, è îïàñíîñòè, êîòîðûì ïîäâåðãàëîñü ñàìî ñóùåñò-
âîâàíèå ýòîé îáèòåëè êàê ñî ñòîðîíû íåðàçóìíîé è êðàéíå
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ïðîñòîäóøíîé  áðàòèè,  ãðîçèâøåé  òîëïîþ  ïîêèíóòü  ñêèò,
òàê è ñî ñòîðîíû ãðå÷åñêîé âñïûëü÷èâîñòè è âëàñòîëþáèÿ,
ïðîèçâåëè  ñèëüíîå  âïå÷àòëåíèå  íà  âñåõ  ðóññêèõ  èíîêîâ,
óìåþùèõ ñóäèòü î ïîäîáíûõ ñîáûòèÿõ.

Â îñîáåííîñòè, êàê ÿ óæå èìåë ÷åñòü ñîîáùàòü Âàøåìó
Ïðåâîñõîäèòåëüñòâó, èñòîðèÿ ýòà ñèëüíî ïîäåéñòâîâàëà íà
âëèÿòåëüíûõ ëþäåé Àíäðååâñêîãî ñêèòà, íàõîäÿùåãîñÿ â òà-
êîé æå çàâèñèìîñòè îò Âàòîïåäñêîãî ìîíàñòûðÿ, â êàêîé
èëüèíöû íàõîäÿòñÿ îò Ïàíòîêðàòîðñêîé îáèòåëè.

Íåò  ñïîðà,  ÷òî  Âàòîïåäñêèé  ìîíàñòûðü  äåðæèò  ñåáÿ,
êàê ñëûøíî, ãîðàçäî áëàãîðîäíåå Ïàíòîêðàòîðñêîãî; íå çà-
áûâàåò íèêîãäà, êàê îí ìíîãî îáÿçàí Ðîññèè è ðóññêèì, è
äî ñèõ ïîð, êðîìå íè÷òîæíîé ñðàâíèòåëüíî ãîäîâîé ïëàòû
â 1500 ïèàñòðîâ è âíåøíåãî ïî÷òåíèÿ, íå òðåáóåò îò àíä-
ðååâöåâ íè÷åãî; íî âî âñåõ ïîäîáíûõ äåëàõ î÷åíü ìíîãîå
çàâèñèò îò ëè÷íîñòåé, èìåþùèõ â ýòîì äåëå âëàñòü è âëèÿ-
íèå. Ñ ïåðåìåíîþ ëèö ìîæåò èçìåíèòüñÿ è ïîâåäåíèå.

Íåäàëüíîâèäíûå èëè ñâîåêîðûñòíûå ëþäè ìîãóò ñäåëàòü
èíîãäà ìíîãî âðåäà, çàáûâàÿ äàæå è î òîì, ÷òî çà ýòî ìî-
æåò èõ ïîñòè÷ü ñàìèõ.

Âñå ýòè ñîîáðàæåíèÿ âíóøèëè ìûñëü èãóìåíó Àíäðååâ-
ñêîãî ñêèòà è äîâåðåííûì åãî ïîìîùíèêàì õîäàòàéñòâîâàòü
î çàáëàãîâðåìåííîì îñâîáîæäåíèè ñêèòà èç-ïîä âëàñòè Âàòî-
ïåäà è î âîçâåäåíèè åãî â çâàíèå ñàìîáûòíîãî ìîíàñòûðÿ,
21-ãî íà Àôîíå.

Â ïîëíîé íàäåæäå íà ìèëîñòèâîå âíèìàíèå è áëàãîñêëîí-
íîñòü Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà îíè ïðîñÿò ìåíÿ ïîä-
äåðæàòü ìîèì äîíåñåíèåì èõ ïðåäïðèÿòèå, êàê íå ñîâñåì
ëåãêîå.

Äëÿ ëè÷íûõ îáúÿñíåíèé ñ Âàøèì Ïðåâîñõîäèòåëüñòâîì
è äëÿ äðóãèõ íåèçáåæíûõ õëîïîò ïî ýòîìó âàæíîìó äåëó
ñêîðî íàðî÷íî ïîåäåò â Öàðüãðàä ïðèáëèæåííûé èãóìåíó
èåðîìîíàõ Äîðîôåé.

Èãóìåí  îòåö  Ôåîäîðèò  è  îòåö  Äîðîôåé  ñîâåòîâàëèñü
íå òîëüêî ñî ìíîþ, íî è ñ ðóññêèìè ñòàðöàìè ìîíàñòûðÿ
ñâ. Ïàíòåëåèìîíà îòöàìè Èåðîíèìîì è Ìàêàðèåì, êîòîðûå
òîæå ñîãëàñíû, ÷òî äëÿ ïîëîæåíèÿ ðóññêèõ íà Àôîíå ëó÷-
øå, êîãäà âìåñòî îäíîãî ìîíàñòûðÿ áóäåò äâà, è â Ïðîòàòå
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áóäåò îäíèì ëèøíèì ãîëîñîì â ïîëüçó ðóññêèõ. Íàäî çàìå-
òèòü è òî, ÷òî ìîíàñòûðü ñâ. Àíäðåÿ áóäåò óæå âïîëíå ìî-
íàñòûðåì ðóññêèì.

Ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà — îáèòåëü ïðèìåðíàÿ âî
âñåõ îòíîøåíèÿõ: ñòðîãîñòü åå èíî÷åñêèõ íðàâîâ, ïîðÿäîê,
áëàãî÷èíèå è âïîëíå ðóññêàÿ êðàñîòà öåðêîâíîé ñëóæáû;
âûñîêèå  ëè÷íûå  äîñòîèíñòâà  îáîèõ  äóõîâíèêîâ — Èåðî-
íèìà è Ìàêàðèÿ; ïîêîðíîñòü è ñåðäå÷íàÿ ïðåäàííîñòü èì
áîëüøèíñòâà áðàòèè; óìñòâåííîå âëèÿíèå íà Ñâ. Ãîðå êàê
ýòèõ äâóõ ëèö, òàê è èãóìåíà, ïðåñòàðåëîãî î. Ãåðàñèìà;
ãîñòåïðèèìñòâî è ìèëîñåðäèå ê áåäíûì,— âñå ýòè áåç âñÿ-
êîãî ïðåóâåëè÷åíèÿ ïðèâåäåííûå çäåñü êà÷åñòâà ïðåäñòàâ-
ëÿþò ïîèñòèíå óòåøèòåëüíîå ÿâëåíèå â ãëàçàõ êàæäîãî õðè-
ñòèàíèíà.

Íî â Ïàíòåëåèìîíîâîé îáèòåëè ãðå÷åñêèé ýëåìåíò åùå
ñèëåí, è õîòÿ ÷èñëî ðóññêèõ ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì, ïðè-
ìåðû ïðåæíèõ ñìóò, ïðè êîòîðûõ ðóññêèå âûãîíÿëèñü íå
ðàç, äîêàçûâàþò, ÷òî çà áóäóùåå ðó÷àòüñÿ íåëüçÿ.

Àíäðååâñêèé æå ñêèò õîòÿ åùå è íå äîñòèã äî òàêîé äó-
õîâíîé âûñîòû, äî êàêîé äîñòèã Ðóññèê, íî è îí çàñëóæè-
âàåò âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ íàøåãî âíèìàíèÿ è ïîìîùè, è
ãëàâíîå, êàê ÿ âûøå óæå çàìåòèë, ïîòîìó, ÷òî îí áóäåò
ïåðâûé ÷èñòî ðóññêèé ìîíàñòûðü íà Ñâ. Ãîðå.

Ïî ìíåíèþ èãóìåíà è áëèçêèõ ê íåìó èíîêîâ, íåïðåîäî-
ëèìûõ ïðåïÿòñòâèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ, âåðîÿòíî, íå âñòðå-
òèòñÿ. Ïàòðèàðõ Àíôèì îñîáåííî ðàñïîëîæåí ê ñêèòó è
íåäàâíî ïðèñëàë èãóìåíó êðàéíå ìèëîñòèâîå ïèñüìî, â êî-
åì ìåæäó ïðî÷èì ãîâîðèò, ÷òî «ãîòîâ ñäåëàòü äëÿ îáèòåëè
ñâ. Àíäðåÿ âñå, ÷òî ìîæåò».

Âàòîïåäñêèé ìîíàñòûðü, êîíå÷íî, î íàìåðåíèÿõ ñêèòà
åùå íå çíàåò; íî, âåðîÿòíî, ñîïðîòèâëåíèå åãî íå áóäåò î÷åíü
ñèëüíî: ñ îäíîé ñòîðîíû, óâåëè÷åíèå ãîäîâîé ïëàòû íà âåêè
âå÷íûå çà çåìëþ, íà êîòîðîé ñòîèò ñêèò, ìîæåò óòåøèòü
åãî ïðè óòðàòå âëàñòè, è áåç òîãî, â îáûêíîâåííîå âðåìÿ,
ïî÷òè íîìèíàëüíîé; à ñ äðóãîé, ïîäîçðåâàÿ íàøó ïîääåðæ-
êó ó Ïàòðèàðõà, âàòîïåäñêèå ãðåêè áóäóò áîÿòüñÿ èäòè ïðî-
òèâ íàñ. Áîãàòûå äîõîäû, êîòîðûå èõ ìîíàñòûðü ïîëó÷àåò
èç Ðîññèè, åñòü ñâîåãî ðîäà âåñüìà êðåïêàÿ óçäà.
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Îêàí÷èâàÿ ýòè ñòðîêè, ÿ åùå ðàç îñìåëèâàþñü óáåäèòåëü-
íî è ãîðÿ÷î ïðîñèòü Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî âîéòè â èíòå-
ðåñû ñêèòà, êîòîðûå â ýòîì ñëó÷àå òîæäåñòâåííû ñ èíòåðåñàìè
âñåõ ðóññêèõ íà Àôîíå, è íå ëèøèòü åãî Âàøåé ñòîëü ìîãó-
ùåñòâåííîé â Öàðüãðàäå ïîääåðæêè.

Âðåìÿ äëÿ îêîí÷àíèÿ ýòîãî äåëà èìåííî òåïåðü ñàìîå
áëàãîïðèÿòíîå, èáî íà Ïàòðèàðøåì ïðåñòîëå íàõîäèòñÿ Ñâÿ-
òåéøèé Àíôèì, îñîáåííî ðàñïîëîæåííûé, êàê ÿ ñêàçàë, ê
ýòîìó ñêèòó, êîòîðûé â 49 ãîäó áûë èì æå ñàìèì óòâåðæäåí.

×åñòü èìåþ áûòü ñ ãëóáî÷àéøèì ïî÷òåíèåì.

Âàøåãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà
ïîêîðíåéøèé ñëóãà Ê. Ëåîíòüåâ13

Дипломатические донесения…
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Î Áîçå ïî÷èâøèé íàñòîÿòåëü Èëüèíñêîãî ñêèòà àðõè-
ìàíäðèò Ïàèñèé, ÷óâñòâóÿ ïðèáëèæåíèå êîí÷èíû ñâîåé è
íå íàõîäÿ íèêîãî èç ÷èñëà áðàòèé ñâîèõ äîñòîéíûõ çàíÿòü
åãî ìåñòî, çà ìåñÿö äî êîí÷èíû ñâîåé ñîñòàâèë äóõîâíîå
çàâåùàíèå â ïðèñóòñòâèè äóõîâíèêà ñâîåãî èãóìåíà Áîãîðî-
äèöêîãî ñêèòà èåðîìîíàõà î. Íèêèôîðà, êîòîðîå îòåö Íèêè-
ôîð óäîñòîâåðèë ïîäïèñüþ ñâîåé ðóêè, ýòî çàâåùàíèå îòåö
àðõèìàíäðèò Ïàèñèé âðó÷èë äëÿ õðàíåíèÿ àðõèìàíäðèòó
Ïàíòîêðàòîðñêîãî ìîíàñòûðÿ Ãåðàñèìó. Â çàâåùàíèè ýòîì
î. àðõèìàíäðèò Ïàèñèé íàçíà÷èë ïðååìíèêàìè ñâîèìè ðóñ-
ñêèõ îïûòíûõ â äóõîâíîé æèçíè èåðîìîíàõîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà ñâ. Àôîíå, — îòöà Èçðàèëÿ è îòöà Ãåðâàñèÿ, ñ òà-
êèì óñëîâèåì, êîòîðîãî áðàòèÿ ïîæåëàåò èçáðàòü; áðàòèÿ
ïîæåëàëè èçáðàòü î. Ãåðâàñèÿ, êîòîðûé ïðè àðõèìàíäðèòå
Ïàèñèè áûë äóõîâíèêîì âñåé áðàòèè Èëüèíñêîãî ñêèòà, è
áðàòèÿ áûëè î÷åíü äîâîëüíû èì. Ïðåæäå ïðèáûòèÿ íà Àôîí
î. Ãåðâàñèé íàõîäèëñÿ â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå è áûë äó-
õîâíèêîì ìèòðîïîëèòà Àðñåíèÿ, à íà Àôîíå îí áûë äóõîâ-
íèêîì ìíîãèõ ïóñòûííèêîâ. Ïî êîí÷èíå î. àðõèìàíäðèòà
Ïàèñèÿ ïî ïðåäëîæåíèþ Ïàíòîêðàòîðñêîãî ìîíàñòûðÿ, ïîä
âåäåíèåì êîåãî íàõîäèòñÿ íàø ñêèò, è ïî æåëàíèþ ìíîãèõ
áðàòèé ñêèòà î. Ãåðâàñèé ïðèíÿë íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü óïðàâ-
ëåíèÿ ñêèòîì, èìåÿ ïîìîùíèêîì îïûòíîãî ñòàðöà î. Èííî-
êåíòèÿ, íàõîäèâøåãîñÿ â ïðîäîëæåíèå 25 ëåò ñîòðóäíèêîì
ïîêîéíîãî î. àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ è çàñëóæèâøåãî ïîëíîå
åãî äîâåðèå äåÿòåëüíîñòüþ è áëàãîðàçóìèåì ñâîèì.

Èç ÷èñëà áðàòèé Èëüèíñêîãî ñêèòà èåðîìîíàõ Àíäðåé,
æåëàâøèé íà÷àëüñòâîâàòü, ìíîãî ðàç äîêó÷àë î. àðõèìàíäðè-
òó Ïàèñèþ, ïðîñÿ ïðî÷èòàòü åìó äóõîâíîå çàâåùàíèå åãî, è,

+
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óçíàâ, ÷òî îí óñòðàíåí îò íà÷àëüñòâîâàíèÿ, ñòàë âîçìóùàòü
áðàòèþ, èìåÿ íà ñèå ïîìîùíèêà ìîíàõà Ñåðàôèìà ïðîòèâ
äóõîâíîé àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ, âèäÿ ýòî è çíàÿ íåáëàãîíà-
ìåðåííîñòü èåðîìîíàõà Àíäðåÿ, î. àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñêà-
çàë áðàòèè, ÷òîáû ïî êîí÷èíå åãî èåðîìîíàõà Àíäðåÿ è ìî-
íàõà Ñåðàôèìà íå äîïóñêàòü íè äî êàêèõ äåë, êàñàþùèõñÿ
óïðàâëåíèÿ ñêèòîì.

Çà íåäåëþ äî êîí÷èíû î. àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ èåðîìî-
íàõè è ïðî÷èå ñòàðöû ñîáðàíû áûëè â êåëëèþ åãî äëÿ âû-
ñëóøàíèÿ îòå÷åñêîé åãî âîëè, î. Àíäðåé è åãî åäèíîìûñ-
ëåííèêè èåðîìîíàõè Ïàèñèé è Åôðåì è òóò íå äàâàëè ïîêîÿ
åìó, òðåáîâàëè, ÷òîá èåðîìîí. î. Àíäðåÿ íàçíà÷èòü â çàâåùà-
íèè ïåðâûì åïèòðîïîì è åùå ìîíàõà Ñåðàôèìà, åäèíîìûñ-
ëåííèêà ñâîåãî, íî î. àðõèìàíäðèò Ïàèñèé, çíàÿ èõ çàìûñ-
ëû, ðåøèòåëüíî îòêàçàë èì, â çàâåùàíèè ñâîåì îí íàçíà÷èë
â ïîìîùü ïðååìíèêó ñâîåìó âïîëíå èçâåñòíîãî åìó âûøåïî-
ìÿíóòîãî î. Èííîêåíòèÿ è åùå äâóõ áëàãîíàäåæíûõ ìîíà-
õîâ, Õðèñàíôà è Òèìîôåÿ, ñáåðåãàòåëÿìè ñêèòñêîé ñóììû.
Óçíàâøå ýòî, ïîìÿíóòûé î. Àíäðåé ñòàë åùå áîëüøå âîç-
ìóùàòü áðàòèþ, óáåæäàÿ èõ âîñïðîòèâèòüñÿ âîëå î. àðõè-
ìàíäðèòà Ïàèñèÿ. Ìíîãî áûëî ñêîðáåé ïîêîéíîìó î. àðõè-
ìàíäðèòó, îí óïðàøèâàë î. Àíäðåÿ è åäèíîìûñëåííèêîâ åãî
îñòàâèòü èõ çàìûñëû, æèòü â ëþáâè è ñîãëàñèè è äàòü åìó
ïîêîéíî ïîìåðåòü, íî ïðîñüáà åãî íå èñïîëíÿëàñü, îíè íå
ïðåñòàâàëè íàñòàèâàòü íà òðåáîâàíèÿõ ñâîèõ.

Èçáåãàÿ âîçìóùåíèÿ, äóõîâíàÿ î. àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ
õðàíèëàñü â Ïàíòîêðàòîðñêîì ìîíàñòûðå è ïðî÷òåíà óæå
áûëà ïî ïðîøåñòâèè 40 äíåé ïî êîí÷èíå åãî, â ïðîäîëæå-
íèå ýòîãî âðåìåíè î. Àíäðåé è ì. Ñåðàôèì ðàçíûìè îáå-
ùàíèÿìè ñêëîíÿëè áðàòèþ íà ñâîþ ñòîðîíó, à íå õîòåâøèì
ïîñëåäîâàòü èì óãðîæàëè èçãíàíèåì èç îáèòåëè, âîçáóæäàÿ
íåäîâåðèå è íåðàñïîëîæåíèå ê èçáðàííûì ïîêîéíûì àðõè-
ìàíäðèòîì Ïàèñèåì î. Ãåðâàñèþ è åãî ñîòðóäíèêó î. Èííî-
êåíòèþ, íåêîòîðûå èç áðàòèè, ïî ïðîñòîòå ñâîåé îáîëüùåí-
íûå îáåùàíèÿìè î. Àíäðåÿ, ñêëîíèëèñü íà åãî ñòîðîíó è ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ äåéñòâóþò, âîçìóùàÿ ñïîêîéñòâèå îáèòå-
ëè, à èç íèõ äâîå, Ôåîäîñèé è Ìàêàðèé, ïðèáûëè íûíå ñþ-
äà ñ êëåâåòàìè íà îáèòåëü.
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Èçáðàííûé ïî âîëå ïîêîéíîãî î. àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ
â íàñòîÿòåëè î. Ãåðâàñèé, æåëàÿ óñïîêîèòü ïðîòèâíóþ ñòî-
ðîíó, èç íèõ èåðîìîíàõàì Ïàèñèþ è Åôðåìó âðó÷èë êëþ÷
îò êàññû, à èåðîäèàêîíó Äàíèèëó âðó÷èë êëþ÷ îò öåðêîâ-
íîé ðèçíèöû, íî îíè âìåñòî áëàãîäàðíîñòè óñèëèëè ñâîè
ïðîèñêè è ïîñòàâèëè òåïåðåøíåãî íàñòîÿòåëÿ î. Ãåðâàñèÿ â
êðàéíåå ñòåñíèòåëüíîå ïîëîæåíèå, êëþ÷ îò êàññû óäåðæè-
âàþò, è ÷ðåç òî íåò âîçìîæíîñòè äåëàòü íåîáõîäèìûå ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ è ïîêóïêè è ïðî÷åå, è æèâóò ñâîåâîëüíî, ñëóæà
ñîáëàçíîì, è ðàññòðîèâàþò âñå áðàòñòâî.

Çà÷èíùèêîâ âîçìóùåíèÿ î. Àíäðåÿ è ìîíàõà Ñåðàôèìà
àôîíñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèñóäèëî óäàëèòü èõ èç ñêèòà íà
ïîêàÿíèå, î. Àíäðåÿ â Äèîíèñèàòñêèé ìîíàñòûðü, à ìîíàõà
Ñåðàôèìà â Êñèíîâñêèé ìîíàñòûðü1, ãäå íàõîäÿòñÿ è ïî
ñèå âðåìÿ. Ýòà æå ó÷àñòü ïðåäñòîÿëà è ìîíàõàì Ìàêàðèþ è
Ôåîäîñèþ, íî îíè, èçáåãàÿ îíîé, òàéíî ñêðûëèñü èç îáèòå-
ëè â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ èñòåêøåãî ãîäà, à íûíå ÿâè-
ëèñü ñþäà.

Åäèíîìûøëåííèêè î. Àíäðåÿ, î. Ïàèñèé è Åôðåì, êîèì,
êàê óïîìÿíóòî, íàñòîÿòåëü î. Ãåðâàñèé âðó÷èë êëþ÷ îò êàñ-
ñû, æåëàÿ óñïîêîèòü èõ, íî îíè âñåìåðíî ñòàðàþòñÿ âîçìó-
ùàòü ïðîòèâ íåãî áðàòèþ. ×òîá âîäâîðèòü ñïîêîéñòâèå â
îáèòåëè, òî íåîáõîäèìî îò îòöà Ïàèñèÿ âçÿòü îáðàòíî êëþ÷
îò êàññû è âîñïðåòèòü èì è åäèíîìûñëåííèêàì èõ íè âî ÷òî
íå âìåøèâàòüñÿ, æèòü ïîêîéíî è ïî çâàíèþ èõ ñîâåðøàòü
öåðêîâíîå áîãîñëóæåíèå, à åñëè îíè íå çàõîòÿò ïîä÷èíèòü-
ñÿ äîëæíîìó ïîðÿäêó, òîãäà óæå íåîáõîäèìî áóäåò óäàëèòü
èõ èç ñêèòà2.

Ëèò À. ê ¹ 534 — 1871.

Èñòîðèÿ Èëüèíñêîãî ñêèòà

Â íà÷àëå XVIII ñòîëåòèÿ òóò ñòîÿëà âåòõàÿ êåëëèÿ, êîòî-
ðóþ ì[îíàñòûðü] Ïàíòîêðàòîðñêèé îòäàâàë âíàåì êîìó-ëèáî
èç àôîíñêèõ ìîíàõîâ. Ýòó êåëëèþ âûïðîñèë ñåáå â 1759 ãîäó
èåðîñõèìîíàõ è äóõîâíèê Ïàèñèé, ñûí ïîëòàâñêîãî ïðîòî-
èåðåÿ Èîàííà Âåëè÷êîâñêîãî è æåíû åãî Èðèíû, è ñ ñâîèìè
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12 ó÷åíèêàìè (8 ìîëäàâàí è 4 ðóññêèõ) íà÷àë îò îñíîâàíèÿ
ñîçèäàòü ñêèò âî èìÿ ñâ. ïðîðîêà Èëèè. È êàê ãëàñèò æè-
òèå åãî, «ñîçäàøà öåðêîâü (äåðåâÿííóþ), òðàïåçó, ïåêàðíþ,
ïîâàðíþ, ñòðàííîïðèèìíèöó è êåëëèé 16. È ïðåñåëèøàñÿ
âñè îáùå â ñêèò, ðàäóþùåñÿ è ñëàâÿùåå Áîãà… Âñè æå òðóæ-
äàõóñÿ â ðóêîäåëèè; è áëàæåííûé ñ íèìè âî äíè äåëàøå
ëîæèöû, â íîùè æå ïèñàøå êíèãè îòå÷åñêèå, ïåðåâîäÿ èõ ñ
åëëèíîãðå÷åñêîãî íà ñëîâåíñêèé ÿçûê». Áîãîñëóæåíèå ñîâåð-
øàëîñü â åãî ñêèòå ïî ÷èíó Ñâ. Ãîðû íà äâóõ ÿçûêàõ, ñëàâÿí-
ñêîì è ìîëäàâñêîì. Áëàæåííûé Ïàèñèé áûë äóõîâíèêîì
ìíîãèõ ñâÿòîãîðñêèõ èíîêîâ è Öàðåãðàäñêîãî Ïàòðèàðõà
Ñåðàôèìà, êîòîðûé ïîêîèëñÿ òîãäà â Ïàíäîêðàòîðå ñ 1760 ã.
Çàâèñòü îäíîãî ñêèòíèêà êàâñîêàëèâñêîãî, èìåíåì Àôàíà-
ñèÿ ìîëäàâàíà, ìåòàëà íà íåãî ÿäîâèòûå ñòðåëû. Çàâèñò-
íèê íå òîëüêî íàçûâàë åãî ëüñòåöîì è åðåòèêîì âñëóõ âñåõ
ñâÿòîãîðöåâ, íî è õóëèë âíóòðåííþþ ìîëèòâó, êîòîðîé Ïàè-
ñèé ïîó÷àë ñâîèõ áðàòüåâ. «Áëàæåííûé æå, âñÿ ñèÿ ñëûøà,
àêè íå ñëûøà äîëãîòåðïÿøå». Íî êîãäà Àôàíàñèé íàïèñàë
ê íåìó ïîñëàíèå, â êîòîðîì ïîä âèäîì äðóæåñêîãî íàñòàâ-
ëåíèÿ âûñêàçûâàë ìíîãèå õóëû, óêîðèçíû è ëæåìóäðîâà-
íèÿ, òîãäà Ïàèñèé, ïî ñîâåòó ìíîãèõ äóõîâíèêîâ, âçÿë ñâîå
ïåðî, è 14 ãëàâàìè îáëè÷èë ñâîåãî ïðîòèâíèêà, è íå òîëüêî
çàñòàâèë åãî ìîë÷àòü, íî è ïðèâåë â ðàñêàÿíèå.

Øåñòüäåñÿò ÷åòûðå èíîêà ñîáðàëèñü ê áëàæåííîìó â ñêèò.
Íå÷åì áûëî ñîäåðæàòü èõ. Âèäÿ óòåñíåíèå è ñêîðáü áðà-
òèè, ñîêðóøàÿñü äóøîþ è ðàññóæäàÿ, ÷òî «åäèíîäóøíîìó
ñîáîðó âî Ñâ. Ãîðå îòíþäü íåñòü óäîáñòâà êî óòâåðæäå-
íèþ», îí ðåøèëñÿ îòïëûòü ñ ñâîèìè ñêèòíèêàìè â Âàëà-
õèþ. Ïàòðèàðõ Ñåðàôèì è äóõîâíûå îòöû Ñâ. Ãîðû ìíîãî
óâåùàâàëè åãî íå îñòàâëÿòü ñêèòà; íî êîãäà äîçíàëè êðàé-
íþþ íóæäó îíîãî è ãëóáîêóþ ïå÷àëü áëàæåííîãî, òîãäà
ñêàçàëè: «Âîëÿ Ãîñïîäíÿ äà áóäåò». Ïàèñèé óïàë ê ñòîïàì
ï[àòðèàðõà] Ñåðàôèìà è, ëîáûçàÿ è îðîøàÿ èõ ñâîèìè ñëå-
çàìè, ïðîñèë ó íåãî ïîñëåäíåãî áëàãîñëîâåíèÿ. Äîáðîäå-
òåëüíûé ñâÿòèòåëü â ñëåçàõ îáëîáûçàë ãëàâó åãî è áëàãî-
ñëîâèë åãî â ïóòü.

«Åãäà ó[ãî]òîâà âñÿ áëàæåííûé, íàÿò äâà êîðàáëÿ, è âíèäå
â åäèí ñàì è âåñü ñëàâÿíñêèé ÿçûê, âî äðóãèé æå î. Âèññà-
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ðèîí è ìîëäàâñêèé ÿçûê. Áå æå òîãäà âñåõ áðàòèé 64 è
îòïëûøà äî Ãàëàö áëàãîïîëó÷íî (1763—4)».

Íî â ñêèòå Èëüèíñêîì ïîñåëèëèñü äðóãèå ìàëîðîññèé-
ñêèå ìîíàõè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ñëàâÿíñêàÿ íàäïèñü
íà ìðàìîðíîì óñòüå êîëîäöà, êîòîðûé îíè âûêîïàëè áëèç
öåðêâè ñâîåé â 1775 ã.

Ïî óñòíîìó óäîñòîâåðåíèþ íûíåøíèõ èëüèíñêèõ ìîíà-
õîâ, ïîñëå Ïàèñèÿ íàñòîÿòåëüñòâîâàë â ñêèòå àðõèìàíäðèò
Âàðëààì èç ôëîòñêîãî äóõîâåíñòâà íàøåãî. Ïðååìíèêîì åãî
áûë ìîíàõ Àôàíàñèé. Îí ïîñòðîèë êàìåííóþ öåðêîâü íà
ìåñòå äåðåâÿííîé, òó ñàìóþ, êîòîðàÿ è íûíå ñòîèò, è ñî-
áðàë 30 ìîíàõîâ.

Â 1806 ã. ýòè ñêèòíèêè ïðèîáðåëè çà 1100 ðóá. àññèãí.
ñòîïó ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî â Êèçè÷åñêîé
åïàðõèè îò èåðîìîíàõà Äèîíèñèÿ, êîòîðûé óøåë ñ ýòèìè
ìîùàìè èç ìîíàñòûðÿ ñâ. Ìàðèíû (â Àëáàíèè), ðàçãðàáëåí-
íîãî òóðêàìè. Ñòîïà èçäàåò òàêîå æå áëàãîóõàíèå, êàêîå è
îò ìíîãèõ ìîùåé àôîíñêèõ. Îíà äîâîëüíî õîðîøî ñîõðà-
íèëàñü ñ êîæåþ.

Ïîñëå ìîíàõà Àôàíàñèÿ óïðàâëÿë ñêèòîì èåðîñõèìîíàõ
Ñïèðèäîí, ìàëîå âðåìÿ â 1815 ãîäó. Ïðåäàíèå ãîâîðèò î íåì,
÷òî îí ñîáðàë áîãàòóþ ìèëîñòûíþ äëÿ ñâîèõ áðàòèé, ïîòî-
íóë ñ íåþ ó áåðåãà ì[îíàñòûðÿ] Ïàíòîêðàòîðñêîãî.

Ìåñòî åãî çàñòóïèë èåðîìîíàõ Ãåðàñèì (1816—1817), à åãî
ñìåíèë èåðîñõèìîíàõ Ïàðôåíèé. Ïðè íåì â 1819 ã., ìàÿ 2-ãî
äíÿ, îêîí÷åíî áûëî óñòðîåíèå ìðàìîðíîãî ïîìîñòà íà ïà-
ïåðòè è çàïàäíîé äâåðè ñîáîðíîé öåðêâè ñ ìðàìîðíûìè
êîñÿêàìè «ñòàðàíèåì ñõèìíèêà Èîàííà ×åðíûøåâà, ïîäàÿ-
íèåì æå ðîññèéñêèõ êòèòîðîâ è áëàãîäåòåëåé âîéñêà ×åðíî-
ìîðñêîãî, ðàçíûõ ãîñïîä è ÷åñòíûõ êàçàêîâ». Âî âðåìÿ âîñ-
ñòàíèÿ ãðåêîâ èåðîñõèìîíàõ Ïàðôåíèé óêðûâàëñÿ ñ ñâîèìè
ñòàðöàìè è ñîêðîâèùàìè ñêèòà â íàøåì ×åðíîìîðüå è îïÿòü
âîçâðàòèëñÿ íà Àôîí è îáíîâèë ñâîé ñêèò.

Ïî îêîí÷àíèè ïîñëåäíåé âîéíû Ðîññèè ñ Òóðöèåé ðóñ-
ñêèå áîãîìîëüöû îïÿòü ñòàëè ïîñåùàòü Ñâ. Ãîðó è ïîñòðè-
ãàòüñÿ òàì â ìîíàõè.

Â ìàå 1836 ã. èåðîìîíàõ Àíèêèòà (óðîæäåííûé êíÿçü
Øèõìàòîâ) ïîëîæèë îñíîâàíèå õðàìó âî èìÿ ñâ. Ìèòðî-
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ôàíà, ïåðâîãî åïèñêîïà Âîðîíåæñêîãî, íà þãî-âîñòî÷íîì
óãëó ñêèòà ñ ïîäîáàþùèì ñâÿùåííîäåéñòâèåì, êîòîðîå ñî-
âåðøàë ãðå÷åñêèé åïèñêîï Ïàíêðàòèé, ïîêîÿùèéñÿ íà Àôî-
íå. Ïîñòðîåíèå ñåãî õðàìà îêîí÷åíî áûëî â 1840 ã. ïðè
àðõèìàíäðèòå Àêàêèè; è ñ òåõ ïîð â íåì ñîâåðøàåòñÿ áîãî-
ñëóæåíèå.

Â 1839 ãîäó, 26 àâãóñòà, àôîíñêîå óïðàâëåíèå ïî âçàèì-
íîìó ñîãëàñèþ Èëüèíñêîãî ñêèòà è ìîíàñòûðÿ Ïàíòîêðàòîð-
ñêîãî äàëî ñåìó ñêèòó óñòàâ ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ.

1). «Ì. Ïàíòîêðàòîðñêèé èìååò ïîäâëàñòíûé ñêèò ïðîðî-
êà Èëèè ïî ÷èíó ïðî÷èõ ñêèòîâ ñâ. Ãîðû, à ñêèò ïðèçíàåò
íàä ñîáîþ âëàñòü ñåãî ìîíàñòûðÿ. Ïî ñèëå ïðåæíåãî óñëî-
âèÿ âñå êàëèâû è âèíîãðàäíèêè, êàêèå íàõîäÿòñÿ â îòìåæå-
âàííûõ ãðàíèöàõ ñêèòà, ñîñòàâëÿþò åãî ñîáñòâåííîñòü, à âíå
ýòèõ ãðàíèö ñêèòñêèå îòöû íå äîëæíû ñòðîèòü êàëèâ».

2). «Ì. Ïàíòîêðàòîðñêèé äîçâîëÿåò îòöàì ðóññêèì, îáè-
òàþùèì â ñêèòå, ñòðîèòü íà÷àòóþ öåðêîâü Ñâ. Ìèòðîôàíà
è âîçîáíîâëÿòü, êîãäà îíè çàõîòÿò, ñêèòñêèå çäàíèÿ, íî áåç
âñÿêèõ çàòåé. Êîãäà ïîíàäîáèòñÿ ëåñ äëÿ îáæèãàíèÿ èçâå-
ñòè è îáíîâëåíèÿ çäàíèé ñêèòà, òîãäà îòöû ðóññêèå ñ äîç-
âîëåíèÿ ì. Ïàíòîêðàòîðñêîãî ðóáÿò äåðåâà èç ëåñíûõ äà÷.
Ðàâíûì îáðàçîì äîçâîëÿåòñÿ èì ðóáèòü ñâîáîäíî è äðîâà,
íóæíûå äëÿ îòîïëåíèÿ êåëëèé».

3). «Ñêèò îáÿçûâàåòñÿ åæåãîäíî âíîñèòü â ì. Ïàíòîêðà-
òîðñêèé 1500 ïèàñòðîâ (88 ð. ñ[åðåáðîì] ñ ÷åòÿìè) çà 25 èíî-
êîâ; à â ñëó÷àå óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà èõ ïðèáàâëÿåò ïî äâà ãîë-
ëàíäñêèõ ÷åðâîíöà çà êàæäîãî ñâåðõøòàòíîãî ìîíàõà».

4). «Ñêèò  ñîäåðæèò  ñâîþ  âîäÿíóþ  ìåëüíèöó  è  àðñàíó
(ñàðàé äëÿ ëîäîê); íî íå èìååò ïðàâà óâåëè÷èâàòü ýòèõ çäà-
íèé è ñòðîèòü âîäîåìà äëÿ ñâîåé ìåëüíèöû».

5). «Äèêåé èçáèðàåòñÿ ñêèòñêèìè îòöàìè è óòâåðæäàåòñÿ
ì. Ïàíòîêðàòîðñêèì».

 6). «Êàæäîãî âíîâü ïðèáûâàþùåãî ðóññêîãî ñêèò îáÿçàí
ïðåäñòàâëÿòü â ì. Ïàíòîêðàòîðñêèé äëÿ èñïûòàíèÿ åãî ïî-
âåäåíèÿ».

Ïîäëèííûé óñòàâ ïîäïèñàí òàê:
Âñå â îáùåì ñîáðàíèè ïðåäñòîÿòåëè äâàäöàòè ñâÿùåí-

íûõ ìîíàñòûðåé Ñâ. Ãîðû.
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Âñå  ïðåäñòîÿòåëè  è  ýïèòðîïû  ñâÿùåííîãî  öàðñêîãî
è ñòàâðîïèãèàëüíîãî ìîíàñòûðÿ Âñåäåðæèòåëÿ.

Â 1841 ãîäó, â àâãóñòå ìåñÿöå, ìîíàõè åäèíîäóøíî èç-
áðàëè ñåáå äèêååì î. èåðîìîíàõà Ïàèñèÿ, ðîäîì ìîëäîâàíà
èç áåññàðàáñêîé Êèëèè, è âûçâàëè åãî èç ñêèòà Êàâñîêàëèâ-
ñêîãî. Åïèòðîïû ìîí. Ïàíòîêðàòîðñêîãî óòâåðäèëè èõ âû-
áîð è ïðîèçâåëè î. Ïàèñèÿ â äèêåÿ ïî óñòàíîâëåííîìó îáðÿ-
äó, êîòîðûé ñîñòîèò â òîì, ÷òî íîâîèçáðàííîãî ñòàâÿò ñðåäè
öåðêâè íà êîâðå è ïî ïðî÷òåíèè ìîëèòâû ïðèïîäíèìàþò
åãî ñ êîâðîì â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè è òðîåêðàòíî âîçãëàøà-
þò: àêñèîñ.

Î. Ïàèñèé ñâîèì áëàãîðàçóìèåì, òâåðäîñòèþ õàðàêòåðà,
áåñêîðûñòèåì è ïðèìåðíîþ æèçíèþ óòâåðäèë ìåæäó íèìè
îáùåæèòèå, ïîðÿäîê, òðóäîëþáèå, ïîñëóøàíèå è áðàòîëþáèå.

Çíàÿ, ÷òî äåíüãè ñêèòà ìîãóò áûòü ãëàâíîþ ïðè÷èíîþ
áåñïîðÿäêîâ è êðàìîë, îí ðåøèëñÿ óïîòðåáèòü èõ íà óñòðî-
åíèå ñêèòà è ðûáíîãî çàâîäà íà Äóíàå. Ýòîò çàâîä ñòàðà-
íèåì åãî ïîñòàâëåí íà êàêîì-òî îñòðîâå ñåé ðåêè, íå ïðè-
íàäëåæàùåì íè Ðîññèè, íè Òóðöèè, è äîñòàâëÿåò åæåãîäíîãî
äîõîäà 5000 ð. àññ.

À â ñàìîì ñêèòå î. Ïàèñèé íà÷àë ñòðîèòü áîëüøîé êà-
ìåííûé äâóõýòàæíûé äîì, â êîòîðîì áóäóò ïîìåùàòüñÿ
áðàòñêàÿ òðàïåçà è êóõíÿ ñ ïîãðåáîì âíèçó, à ââåðõó êåë-
ëèè äëÿ íàñòîÿòåëÿ è ãîñòèíè÷íûå êîìíàòû.

Â 1845 ãîäó, ìàÿ 17-ãî, âå÷åðîì, Èëüèíñêèé ñêèò ïðè-
íÿë ïîä ñâîé óáîãèé êðîâ Áëàãîâåðíîãî Ãîñóäàðÿ è Âåëè-
êîãî êíÿçÿ Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à. Åãî Èìïåðàòîðñêîå
Âûñî÷åñòâî ïðèáûë òóäà èç ðóññêîãî ñêèòà Êñèëóðãèéñêî-
ãî è, ïîìîëèâøèñü â öåðêâè è ïðèëîæàñü êî ñâ. ìîùàì,
ïðîâåë íî÷ü â ìàëåíüêîé ãîñòèíè÷íîé êåëëèè.

Âñå ïðî÷èå ñêèòû íà Àôîíå ñóòü íå ÷òî èíîå, êàê ãðóï-
ïû  öåðêâåé  è  îäíîýòàæíûõ  äîìèêîâ,  âðîññûïü  ñòîÿùèõ
íà êîñîãîðüÿõ, íî íåäàëåêî îäèí îò äðóãîãî. À ñêèò Èëü-
èíñêèé óñòðîÿåòñÿ â âèäå ÷åòâåðîóãîëüíîãî ìàëåíüêîãî ìî-
íàñòûðÿ. Â ñåðåäèíå åãî íà âûðîâíåííîé ïëîùàäè ñòîèò
ñîáîðíàÿ öåðêîâü êàìåííàÿ, ñ êóïîëîì, íåáîëüøàÿ, íî ïðè-
ñòîéíàÿ.  Â  þãî-âîñòî÷íîì  óãëó  âûñèòñÿ  äðóãàÿ  öåðêîâü,
íå ìíîãî ìåíüøå ïåðâîé, âî èìÿ ñâ. Ìèòðîôàíà, ïåðâîãî
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åïèñêîïà Âîðîíåæñêîãî. Íà âîñòî÷íîé ëèíèè ñêèòà çà àëòà-
ðåì ñîáîðà íè÷åãî íåò, íè ñòåíû, íè êåëëèé, ïî çàïàäíîé
åãî ëèíèè íàõîäèòñÿ âåòõàÿ áðàòñêàÿ òðàïåçà ñ ìàëûì ïðè-
äåëîì â íåé âî èìÿ Áëàãîâåùåíèÿ; íà ëèíèè ñåâåðíîé ñòðî-
èòñÿ äâóõýòàæíûé äîì, îò êîòîðîãî ïî òîé æå ëèíèè òÿíåò-
ñÿ ê ñåâåðî-çàïàäíîìó óãëó ñòàðîå çäàíèå; íà ëèíèè þæíîé
åñòü äîì, ïðèìûêàþùèé ê þãî-çàïàäíîìó óãëó ñêèòà: ìåæ-
äó ýòèì äîìîì è Ìèòðîôàíîâñêîþ öåðêîâèþ ëèíèÿ íè÷åì
íå çàñòðîåíà. Ýòè çäàíèÿ ñîñòàâëÿþò âìåñòå è îãðàäó.

Âáëèçè ñêèòà çåëåíååò åãî âèíîãðàäíèê, à â ãëóáèíå äî-
ëèíû ó ïîòîêà ñòîèò åãî ïðèçåìèñòàÿ ìåëüíèöà.

(Æ[óðíàë] Ì[èíèñòåðñòâà] í[àðîäíîãî] ï[ðîñâåùåíèÿ])3

Ëèò Â. ê ¹ 534 — 1871.

Óñëîâèå

1. Äîëæíî ñîõðàíÿòüñÿ â êàññå: äîêóìåíòû ñêèòà, âåñü
êàïèòàë ñêèòñêèé — êàê â íàëè÷íîé ñóììå, òàê è â ïðîöåíò-
íûõ áèëåòàõ, áóìàãàõ è ñâÿùåíí[àÿ] ïå÷àò[ü] ñêèòà.

2. Êàññà, ò. å. ñóíäóê äîëæåí âñåãäà íàõîäèòüñÿ â ðèç-
íèöå è çàïèðàòüñÿ ïÿòüþ çàìêàìè, ò. å. ÷åòûðåõ åïèòðîïîâ
è äèêåÿ èåðîì. Ãåðâàñèÿ.

3. Êàê âêëàäû äåíåã â êàññó, òàê è âûíèìàíèå èç îíîé
íà ðàñõîäû î. êàçíà÷åþ äîëæíî áûòü âñåì âìåñòå, íî íå îò-
äåëüíî.

4. Íàñòîÿùèå  ïåðâîíà÷àëüíî  èçáðàííûå  åïèòðîïû:
1) èåðîìîíàõ Ïàèñèé, 2) èåðîì. Åôðåì, 3) ìîíàõ Èííî-
êåíòèé,  4)  ìîí.  Òèìîôåé  îñòàþòñÿ  íàâñåãäà  äî  ñìåðòè,
à ïî ñìåðòè îäíîãî èç íèõ èçáèðàåòñÿ áðàòñòâîì íà ìåñòî
åãî äðóãîé, à îòåö Èííîêåíòèé çàíèìàåò äîëæíîñòü êàçíà-
÷åÿ è ðàñõîä÷èêà. Â ÷åì âñå ìû…

À çà íàðóøåíèå âñåõ âûøåñêàçàííûõ ïóíêòîâ…

Èåðîìîíàõ Ïàèñèé, èåðîì. Åôðåì

Çàâåðÿþ î ñîáñòâåííîðó÷íîì ïîäïèñå èåðîìîíàõîâ. Ìî-
íàõ Èííîêåíòèé, ìîíàõ Òèìîôåé4.
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Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâó ãîñïîäèíó ðîññèéñêîìó ÷ðåçâû÷àé-
íîìó è ïîëíîìî÷íîìó ïîñëó ïðè Å. Â. Òóðåöêîì Ñóëòàíå Íèêî-
ëàþ Ïàâëîâè÷ó Èãíàòüåâó è ïðî÷. è ïðî÷. ïîâåðåííûõ áðàòèè
ðóññêîãî ñêèòà ïðîðîêà Èëèè íà Àôîíñêîé Ãîðå ìîíàõîâ Ôåî-
äîñèÿ è Ìàêàðèÿ

Ïðîøåíèå

Äîâåðåííîñòüþ îò 16 äåêàáðÿ ïðîøëîãî 1871 ãîäà, ïðè
ñåì â ïîäëèííèêå ïðèëàãàåìîþ, âñÿ áðàòèÿ ðóññêîãî ñêèòà
ïðîðîêà Èëèè íà Àôîíñêîé Ãîðå óïîëíîìî÷èëà íàñ ïðè-
áûòü â Êîíñòàíòèíîïîëü è ïðîñèòü ó Âàøåãî Ïðåâîñõîäè-
òåëüñòâà çàùèòû îò èãóìåíà îçíà÷åííîãî ñêèòà îòöà Ãåðâà-
ñèÿ è êàçíà÷åÿ Èííîêåíòèÿ, êîòîðûå ñâîèì ëèõîèìñòâîì è
ïðîòèâîçàêîííûìè äåéñòâèÿìè äîâåëè áðàòèþ äî îò÷àÿíèÿ
è îïîçîðèëè ñâÿùåííîå èìÿ ðóññêîé îáèòåëè.

Ìû íå áóäåì îáðåìåíÿòü Âàøå Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî ïî-
äðîáíîñòÿìè äåëà, à îãðàíè÷èìñÿ èçëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
ãëàâíûõ ôàêòîâ.

Ïî ñìåðòè â ñåíòÿáðå ì(åñÿ)öå ïðîøëîãî ãîäà èãóìåíà
íàøåãî îòöà Ïàèñèÿ íà ìåñòî åãî âñòóïèë îòåö Ãåðâàñèé.
Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå êîíñóëüñòâî â Ñàëîíèêàõ èìååò
îá ýòîì ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ.

Íàçíà÷åíèå Ãåðâàñèÿ ñîñòîÿëîñü ïðîòèâíî óñòàâàì Èëü-
èíñêîãî ñêèòà, ïðîòèâ äîáðîé âîëè áðàòèè è ïîä íåïîñðåä-
ñòâåííûì âëèÿíèåì êîðûñòîëþáèâîãî êàçíà÷åÿ Èííîêåí-
òèÿ è ãðå÷åñêîãî ìîíàñòûðÿ Ïàíòîêðàòîðà.

Íåïðåìåííîå óñëîâèå — ñîñòîÿòü ïðè êàçíà÷åå ÷åòûðåì
åïèòðîïàì, èçáðàííûì èç ñðåäû áðàòèè,— âîâñå íå áûëî
âûïîëíåíî, íåñìîòðÿ íà åå ïðîñüáû è íàñòîÿíèÿ.

Êàññà, êàïèòàë, äåíåæíûå äîêóìåíòû è âñå öåðêîâíîå äî-
ñòîÿíèå íàõîäÿòñÿ â ðóêàõ îäíîãî ÷åëîâåêà — êàçíà÷åÿ Èííî-
êåíòèÿ, êîòîðûé áåçîò÷åòíî ðàñïîðÿæàåòñÿ âñåì, îñòàâëÿÿ
áðàòèþ â êðàéíåé íèùåòå, öåðêîâü è ñêèò â ñàìîì æàëêîì
ñîñòîÿíèè!

Òðóäíî áûëî áû èñ÷èñëèòü çäåñü âñå çëîóïîòðåáëåíèÿ,
ñîâåðøàåìûå íåáîëüøèì ÷èñëîì áåçíðàâñòâåííûõ, íî ñèëü-
íûõ ñâîèì ïîëîæåíèåì ëþäåé, êîòîðûå, ðàññ÷èòûâàÿ íà áåç-
íàêàçàííîñòü, äîøëè äî òîãî, ÷òî ïîñÿãàþò íà ñàìóþ æèçíü
íåñ÷àñòíûõ ðóññêèõ ìîíàõîâ.
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Приложение

Îò èìåíè âñåé áðàòèè ìû ïðèïàäàåì ê íîãàì Âàøåãî Ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà ñ óáåäèòåëüíåéøåþ ïðîñüáîþ óïîëíîìî÷èòü
äîñòîéíåéøåãî ðîññèéñêîãî êîíñóëà â Ñàëîíèêàõ ãîñïîäèíà
ßêóáîâñêîãî íàâåñòè íà ìåñòå ñòðîãîå ñëåäñòâèå ñ ïðàâîì ó÷à-
ñòèÿ íàøåãî è âñåé áðàòèè Èëüèíñêîãî ñêèòà, äàáû òåì ïîëî-
æèòü ïðåäåë ïàãóáíîìó äåéñòâèþ ãðåêîâ íà ðóññêóþ îáèòåëü.

Êîíñòàíòèíîïîëü
Ôåâðàëÿ 17-ãî äíÿ 1872 ãîäà Ìîíàõ Ìàêàðèé

Ìîíàõ Ôåîäîñèé5

Äîâåðèå

Äàíî ñèå â Ñâÿòîé Àôîíñêîé Ãîðå ðóññêîãî ñêèòà ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà Èëèè â òîì, ÷òî ìû åäèíîäóøíî, âñÿ áðàòèÿ ñêè-
òà, äàåì ñèå äîâåðèå íàøèì ìîíàõàì îòöó Ôåîäîñèþ è îòöó
Ìàêàðèþ õîäàòàéñòâîâàòü ó ðóññêîãî ìèíèñòðà ã. Èãíàòüåâà,
ïðîñèòü ó íåãî ðóêó ïîìîùè è ïîêðîâèòåëüñòâà, ÷òî êðàéíå
íàøà îáèòåëü îêàçàëàñü ðàçãðàáëåíà íàøèì èãóìåíîì Ãåð-
âàñèåì è êàçíà÷ååì Èííîêåíòèåì, íåèçâåñòíî, ãäå êàçíà, è
ìîíàõè, âèäÿ êðàéíåå ðàçîðåíèå, ðåøèëèñÿ ïîñëàòü ïðî-
ñèòü è äàòü ñèå äîâåðèå, çàêîííî ïîäïèñàííîå, ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ê ñåìó ðóêó ïðèëîæèë

Èåðîìîíàõ Åôðåì
Ìîíàõ Òðèôîí
Ìîíàõ Ìåëèòîí
Ìîíàõ Òàðàñèé
Ìîíàõ Ñåðàôèì
Èåðîìîíàõ Ïàèñèé è âñå áðàòñòâî6

1871-ãî,
äåêàáðÿ
16-ãî äíÿ

Êîïèÿ

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ, ãîñïîäèíó ðîññèéñêîìó èìïåðà-
òîðñêîìó êîíñóëó â Ñîëóíå Íèêîëàþ Ôåîäîðîâè÷ó ßêóáîâ-
ñêîìó äîâåðåííûõ ìîíàõîâ Èëüèíñêîãî ñêèòà Ôåîäîñèÿ è
Ìàêàðèÿ

Ïðîøåíèå
Â íîÿáðå ìåñÿöå ïðîøëîãî òûñÿ÷à âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò

ïåðâîãî ãîäà ïî ñëó÷àþ ñìåðòè íàøåãî èãóìåíà îòöà Ïàèñèÿ
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ïî âîëå, à áîëüøå ïî íåâîëå áðàòèè íàøåé èçáðàí (íå èç ñðå-
äû íàøåé, êàê ñëåäîâàëî ïî óñòàâó) â èãóìåíû îòåö Ãåðâà-
ñèé, î ÷åì èìååòñÿ â Ñîëóíñêîì êîíñóëüñòâå ïîäðîáíåéøàÿ
ïåðåïèñêà, êàêèå ñîáûòèÿ ïðè ýòîì áûëè, ìû è íàøà áðàòèÿ
[ñ] áîëüøîþ ãîðåñòèþ ïðèíÿëè ñ òÿæêèì òåðïåíèåì, ïåðå-
íåñëè ñ íàøèì ñîãëàñèåì; äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå ïðè-
âåäåíà â èçâåñòíîñòü îáùåæèòåëüíàÿ êàññà, çàêëþ÷àþùàÿñÿ
â êàïèòàëå áàíêà, â % áèëåòàõ è ïðî÷èõ äîêóìåíòàõ, à ñàìîå
ãëàâíîå è íåîòëàãàòåëüíîå îáñòîÿòåëüñòâî, òðåáóåòñÿ íåïðå-
ìåííî ñîãëàñíî óñëîâèþ èçáðàòü â ïîìîùü êàçíà÷åþ ñî ñòî-
ðîíû áðàòèè åïèòðîïîâ äëÿ âåäåíèÿ ïðèõîäà è ðàñõîäà ñóìì
ïî ñêèòó. Âñëåäñòâèå âûøåèçëîæåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåä-
ñòàâëÿÿ ïðè ñåì äàííóþ íàì áðàòèåþ äîâåðåííîñòü, èìååì
÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðîñèòü Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå áëàãîâî-
ëèòü íå îòêàçàòü íàì âîéòè â íàøå íåñ÷àñòíîå è êðàéíå ãîðå-
ñòíîå ïîëîæåíèå (ñîãëàñíî çàâåäåííîé ïåðåïèñêå). Î ó÷èíå-
íèè ñî ñòîðîíû Âàøåé çàâèñÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ â ïîëüçó
îáùåæèòåëüíîé áðàòèè ñêèòà, à òàêæå è âûáîðå ÷åòûðåõ åïè-
òðîïîâ äëÿ óïîìÿíóòîé íàäîáíîñòè.

Ïîäàòåëè ñåãî ïðîøåíèÿ (ïîäïèñàëè:) ìîíàõ Ôåîäîñèé,
ìîíàõ Ìàêàðèé7.

Ã-ó Ìàêååâó8

Âàøå Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâî,
Âûñîêèé Ïîêðîâèòåëü,

Íèêîëàé Ïàâëîâè÷!

Âñåãäàøíÿÿ áëàãîñêëîííîñòü è ïîïå÷åíèå Âàøåãî Âûñîêî-
ïðåâîñõîäèòåëüñòâà óêàçàëè íàì ðåøèòåëüíîñòü èñïðàøèâàòü
ïîîùðåíèÿ íàñ òàêîâûìè è â ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

Íîâî-Ðóññêàÿ  Ñâ.-Àíäðååâñêàÿ, ïî  ìåñòíîìó íàçâàíèþ
Ñåðàé, îáèòåëü íàøà, èçûñêèâàÿ ñðåäñòâà ê ïðåäîòâðàùåíèþ
îáñòàâëÿþùèõ åå, êàê íîâîóòâåðæäàþùóþñÿ, êðàéíîñòåé, âû-
íóæäåíà áûëà ïðèáåãíóòü ê çàéìó äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ áëèç
ãîðîäà Êîâàë ó çåìëåâëàäåëüöà Èëèåç-áåÿ õëåáîïàõîòíîé,
ñïîêîéíîé è ïàñòáèùíîé äà÷è Íóçëî, êàê ìîãóùåé â íåêîòî-
ðîé ÷àñòè óäîâëåòâîðÿòü íóæäàì îáèòåëè, î ÷åì, âåðîÿòíî,
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Âàì óæå èçâåñòíî; íî âìåñòî äîëæåíñòâóþùåãî áûòü òàêî-
ãî óòåøèòåëüíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ äëÿ îáèòåëè, íûíå îêàçû-
âàþòñÿ ïðîòèâíûå ñåìó ïîñëåäñòâèÿ ïî òåì íåïðåäâèäåí-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì, ÷òî íàèáîëüøàÿ ÷àñòü äîõîäîâ èç ýòîé
äà÷è äåëàåòñÿ äîáû÷åþ ìåñòíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, èëè ñáîð-
ùèêîâ äåñÿòèíû, âñëåäñòâèå âçèìàíèÿ èìè ïî ñâîèì ðàñ÷å-
òàì è ïðåäïîëîæåíèÿì ñî âñåõ è ñàìûõ íè÷òîæíåéøèõ ïðåä-
ìåòîâ íå îãðàíè÷åííîãî, à äàæå è ïðåâûøàþùåãî ñòîèìîñòü
íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâ ñáîðà, òàê ÷òî îáèòåëü íå òîëüêî ñàìà
íå ïîëüçóåòñÿ íè÷åì, íî  íàõîäèòñÿ â  áîëüøîì çàòðóäíå-
íèè ïîêðûâàòü ïî íîâîñòè ñâîåé ïîòðåáíûé äëÿ îáðàáîòêè
è óáîðêè äà÷è ðàñõîä, âìåñòå è ïðîöåíòû ïî çàéìó íà ïðè-
îáðåòåíèå ýòîé äà÷è.

Òàêèå, äîâåðøàþùèå êðàéíîñòü îáèòåëè, äåéñòâèÿ äåñÿ-
òèíùèêîâ ïîáóäèëè íàñ ïîâåðãíóòü èõ ÷åðåç áëàãîíàäåæ-
íåéøåãî ñîáðàòà íàøåãî ìîíàõà Íèêîäèìà âíèìàíèþ Âàøåãî
Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâà è âñåïîêîðíåéøåå ïðîñèòü ìèëî-
ñòèâîãî ñîèçâîëåíèÿ íà óñòðàíåíèå èõ âîçìîæíûì Âàøèì
âëèÿíèåì; ÷åì, âûâåäÿ îáèòåëü èç çàòðóäíèòåëüíîãî ïîëîæå-
íèÿ, îáÿæèòå íàñ óñóãóáèòü ìîëèòâû î íåçàáâåííîì â íåé
èìåíè Âàøåì ïðèñîåäèíåíèåì åãî ê ÷èñëó ðåâíîñòíåéøèõ
ïîêðîâèòåëåé è ñîçäàòåëåé åå.

Â äàëüíåéøåì ïîä÷èíÿÿñü áëàãîâîëåíèþ è ïîêðîâèòåëü-
ñòâåííûì ðàñïîðÿæåíèÿì Âàøåãî Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâà, èìååì ñ÷àñòèå èìåíîâàòüñÿ Âàøèìè,

Âûñîêèé Ïîêðîâèòåëü,
ñìèðåííåéøèìè áîãîìîëüöàìè è ñëóãàìè:

èñïðàâëÿþùèé äîëæíîñòü íàñòîÿòåëÿ ðóññêîãî
Ñâ.-Àíäðååâñêîãî îáùåæèòåëüíîãî ñêèòà íàìåñòíèê åãî

è êàçíà÷åé èåðîìîíàõ Ïàèñèé ñ áðàòèåþ

Åãî Âûñîêîïðåâîñõîäèòåëüñòâó,
ðîññèéñêî-èìïåðàòîðñêîìó ÷ðåçâû÷àé-
íîìó ïðè Âûñîêîé Îòòîìàíñêîé Ïîðòå
ïîñëó Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó Èãíàòüåâó.

¹ 17
Èþíÿ 2-ãî äíÿ 1871 ãîäà
Ñâ. Ãîðà Àôîí9

Приложение
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Â Çîãðàôñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.
14/26 äåêàáðÿ 1865
¹ 597

Î÷åíü æàëü, ÷òî ñîâåòû ìîè, êëîíèâøèåñÿ ê îêîí÷àíèþ
äåëà âàøåãî ñ Õèëåíäàðåì ìèðîëþáèâîþ ñäåëêîþ, íå èìå-
ëè æåëàåìîãî óñïåõà. Äåëî ýòî â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîí÷åíî
â Êîíñò(àíòèíî)ïîëå â âàøó ïîëüçó áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì,
ñîâåðøåííî ïðîòèâíûì ïðàâäå è âïîëíå èçâåñòíûì âñåì è
êàæäîìó*. Ðåøåíèå íå áûëî ïðèíÿòî ñåðáñêèì ïîâåðåííûì,
êîòîðûé è èñõîäàòàéñòâîâàë ó òóðåöêèõ âëàñòåé íîâóþ êî-
ìèññèþ äëÿ ïåðåñìîòðà äåëà.

Èìïåðàòîðñêîé ìèññèè íàøåé èçâåñòíà ñóììà ïîòðà÷åí-
íûõ äåíåã äëÿ ñ÷àñòëèâîãî îêîí÷àíèÿ íåïðàâîãî äåëà, è òàê
êàê ìèëîñòè Èìïåðàòîðñêîãî Ïðàâèòåëüñòâà äàëåêî íå èìå-
þò öåëüþ áûòü ðàçäàâàåìûìè äëÿ âûèãðûøà ñîìíèòåëüíûõ
òÿæá, òî ìíå ïîðó÷åíî ïðåäóïðåäèòü Çîãðàôñêèé ìîíàñòûðü,
÷òî åñëè îí íå ñîãëàñèòñÿ íà ìèðîâóþ ñäåëêó ñ Õèëåíäàðåì
è íà îêîí÷àíèå äåëà ìåæäó ñîáîþ áåç îáèäû áåäíîé îáè-
òåëè**, òî Èìïåðàòîðñêîå Ïðàâèòåëüñòâî íàéäåòñÿ âûíóæ-
äåííûì ïðåêðàòèòü âñÿêîå âñïîìîùåñòâîâàíèå ìîíàñòûðþ,
è äàæå äîõîäû ñ åãî áåññàðàáñêèõ èìåíèé.

Ñîîáùàÿ îá ýòîì, íàäåþñü, ÷òî ìîíàñòûðü ïîéìåò íàêî-
íåö, ÷òî åäèíñòâåííûé èñõîä, óäîâëåòâîðèòåëüíûé è ìîãó-
ùèé ñïàñòè åãî îò äàëüíåéøèõ áåäñòâèé, åñòü ìèð õðèñòèàí-
ñêèé, ãîðàçäî ïðèëè÷íûé äëÿ íåãî, íåæåëè âñÿêàÿ ññîðà è
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* Íàø ïîñëàííèê è ñåðáñêèé ïîâåðåííûé â Êîíñòàíòèíîïîëå íà-
ïðàñíî èñïîëüçîâàëè (çà÷åðêíóòî: óïîòðåáëÿëè) âñå ñðåäñòâà (çà-
÷åðêíóòî: ÷òîáû) ñêëîíèòü âàøåãî óïîëíîìî÷åííîãî ê ìèðó.
** è íå ââîäèòü â ñîáëàçí ïðî÷èå ñâÿòîãîðñêèå ìîíàñòûðè.
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÷òî âî âñÿêîì ñëó÷àå, åñëè äàæå ñ ïîìîùèþ äåíåã è ñ íîâîé
êîìèññèåþ Çîãðàôó óäàñòñÿ âûèãðàòü ýòî íè÷òîæíîå äåëî,
îí âñå-òàêè ïîòåðÿåò ãîðàçäî áîëåå, ëèøèâøèñü äîõîäîâ èç
Ðîññèè. Â îæèäàíèè îòâåòà ÿ íå îñòàâëþ ïðèãëàñèòü Õèëåí-
äàðü ê ñîãëàøåíèþ.

Â ìîíàñòûðü Âàòîïåä íà Àôîíå.
14/26 äåêàáðÿ 1865 ã.
¹ 598

Íà÷àëüíèê Áåññàðàáñêîé îáëàñòè ïðè îòíîøåíèè îò 2 íî-
ÿáðÿ çà ¹ 6763 ïðåïðîâîäèë â Èìïåðàòîðñêóþ ìèññèþ
êîïèþ ñ îáúÿñíåíèÿ, ïîäàííîãî â Õîòèíñêèé óåçäíûé ñóä
ïîìåùèêîì Åììàíóèëîì ×àëàêîì ïðîòèâó èñêà íà íåãî ïîâå-
ðåííîãî Âàòîïåäñêîé îáèòåëè àðõèìàíäðèòà Àíàíèÿ çà óáûò-
êè, ïîíåñåííûå îçíà÷åííûì ìîíàñòûðåì ïî äåëó îá îòûñêè-
âàåìîé ×àëàêîì ÷àñòè ìîíàñòûðñêîé âîò÷èíû Êëèøêîóö.

Ïðåïðîâîæäàÿ ïðè ñåì âûøåîçíà÷åííóþ êîïèþ ñ îáúÿñ-
íåíèÿ ×àëàêà, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðîñèòü Âàòîïåä-
ñêóþ îáèòåëü âûñëàòü ìíå íàäëåæàùóþ ðàñïèñêó â ïîëó÷å-
íèè îíîé âìåñòå ñ îòçûâîì âàøèì ïî ýòîìó äåëó1.

¹ 13 Ïîëó÷. 11 ÿíâàðÿ 1871.

Ãåíâàðÿ 8-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 6

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå
â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Ñîîáùàÿ íàì áóìàãîþ Âàøåþ îò 22 äåêàáðÿ 1870 ãîäà çà
¹ 230 î äóõîâíîì çàâåùàíèè, ñäåëàííîì â ïîëüçó îáèòåëè
íàøåé êàçàêîì Âîéñêà Äîíñêîãî, Ìèõàéëîâñêîé ñòàíèöû,
Âàñèëèåì  Çåìöîâûì,  Âû  áëàãîâîëèëè  ïðåäëîæèòü  ìîíà-
ñòûðþ íàøåìó ñàìîìó ïîçàáîòèòüñÿ î íàáëþäåíèè çà âûïîë-
íåíèåì íàñëåäíèêàìè ïîìÿíóòîãî çàâåùàíèÿ. Íà îñíîâàíèè
÷åãî ìû è ïîðó÷èëè îäíîìó èç áðàòèé íàøèõ, åæåãîäíî îò-
ïðàâëÿþùèõñÿ â Ðîññèþ âñëåäñòâèå íåáåçûçâåñòíîãî è Âàì
ðàçðåøåíèÿ áëàãîìèëîñòèâíîãî ðîññèéñêîãî íà÷àëüñòâà äëÿ
çàãîòîâëåíèÿ òàì ãîäîâîé ïðîïîðöèè æèçíåííûõ ïðîäóêòîâ,
ìîíàõó  Äîñèôåþ,  ïîáûâàòü  íà  ìåñòå  æèòåëüñòâà  êàçàêà

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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Çåìöîâà, îñíîâàòåëüíî âíèêíóòü â ýòî äåëî è, áóäå ìîæíî,
äàæå îíîå çàêîí÷èòü ïî ëè÷íîìó åãî óñìîòðåíèþ. Íà êà-
êîâîå äåéñòâèå ìû è âûäàëè åìó äîâåðåííîñòü, ñîïðîâîäèâ
îíóþ êîïèåþ, ñíÿòîþ íàìè ñ êîïèè äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ
êàçàêà Çåìöîâà, ïðèëîæåííîé Âàìè ïðè âûøåóïîìÿíóòîé
Âàøåé áóìàãå. Ïðåïðîâîæäàÿ ê Âàì ýòè äîêóìåíòû, ïîêîð-
íåéøå ïðîñèì Âàñ óçàêîíåííûì ïîðÿäêîì îíûå çàñâèäå-
òåëüñòâîâàòü è ïî çàñâèäåòåëüñòâîâàíèè ïåðåñëàòü èõ ê íàì
îáðàòíî îáû÷íûì ïóòåì.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:
] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß*

Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì
Èåðîìîíàõ Ìàêàðèé2

¹ 49
Â Ïàíòåëåèìîíîâñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.
16 ôåâðàëÿ 1871 ã.

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðåïðîâîäèë êî ìíå âåêñåëü íà
ñóììû, çàâåùàííûå êîë[ëåæñêèì] àñ[åññîðîì] Çàáóíîâûì
â ïîëüçó áåäíåéøèõ ìîíàñòûðåé íà Àôîíå, ïðåäîñòàâëÿÿ
ïî ìîåìó óñìîòðåíèþ ðàñïðåäåëÿòü âûäà÷ó ýòèõ äåíåã.

Ïðèíèìàÿ  âî âíèìàíèå íóæäû ìíîãî÷èñëåííîé  áðàòèè
Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ, ÿ ñ÷åë ñâÿùåííîþ äëÿ ñåáÿ
îáÿçàííîñòèþ íàçíà÷èòü èç âûøåóêàçàííîé ñóììû 500 ðóá.
â ïîëüçó îáèòåëè ñâ. âåëèêîìó÷. Ïàíòåëåèìîíà.

Óâåäîìëÿÿ î âûøåóêàçàííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âûñëàòü
ìíå íàäëåæàùóþ ðàñïèñêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè
ïîìÿíóòîé ñóììû è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó ÿ ìîã áû âðó-
÷èòü îíóþ äëÿ äîñòàâëåíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ.

¹ 50
Â Àíäðååâñêèé ñêèò.
16 ôåâðàëÿ 1871

Ñ ïðîñüáîþ âûñëàòü ðàñïèñêó â 200 ðóá.

* Àðõèìàíäðèò Ãåðàñèì è ñî ìíîé [áðàòèÿ] (ãðå÷.).
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¹ 51
Â Èëüèíñêèé ñêèò.
16 ôåâðàëÿ 1871 ã.

Idem. â 100 ðóá.

¹ 52
Â Ãðèãîðèàòñêèé ìîíàñòûðü.
16 ôåâðàëÿ 1871 ã.

Idem. â 200 ðóá3.

¹ 64
Â ðóññêèé ñêèò ñâ. ïðîðîêà Èëèè íà Àôîíå.
23 ôåâðàëÿ 1871 ã.

Â èþëå ìåñÿöå 1869 ãîäà ïðåäøåñòâåííèê ìîé íàäâîðíûé
ñîâåòíèê Ëàãîâñêèé ïðåïðîâîäèë â Èìïåðàòîðñêîå Ìèíè-
ñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë êîïèþ ñ îòçûâà íàñòîÿòåëÿ Èëüèí-
ñêîãî ñêèòà îá èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé Ìëåêî-
ïèòàòåëüíèöà, ïîæåðòâîâàííîé áûâøèì àôîíñêèì ìîíàõîì
Èãíàòèåì â Õàðüêîâñêóþ Âîñêðåñåíñêóþ öåðêîâü.

Íûíå îáåð-ïðîêóðîð Ñâ. Ñèíîäà óâåäîìèë Ìèíèñòåð-
ñòâî èíîñòðàííûõ äåë, ÷òî ïî ïðåäúÿâëåíèè ñåãî îòçûâà
Èãíàòèþ (â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåùàíèíó Ñòåïàíó Êðàâ÷åí-
êî) îí ïîêàçàë, ÷òî óïîìÿíóòàÿ èêîíà åñòü åãî ñîáñòâåííàÿ
è ïðèîáðåòåíà èì âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â 1845 ã. íà Àôîí-
ñêîé Ãîðå â ñêèòó Êàâñîêàëèâñêîì îò ñòàðöà Îíèñèìà, êîòî-
ðîìó îòäàë èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìóþ Êàçàíñêàÿ,
è ÷òî ýòîþ èêîíîþ íàñòîÿòåëü Èëüèíñêîãî ñêèòà áëàãîñëî-
âèë åãî, Êðàâ÷åíêî, â ïóòü â Ðîññèþ, à ðèçà ñäåëàíà óñåð-
äèåì æåðòâîâàòåëåé, ïðè÷åì Êðàâ÷åíêî äîáàâèë, ÷òî â áðî-
øþðå, èì èçäàííîé â 1860 ã., «Îïèñàíèå Èëüèíñêîãî ñêèòà»
õîòÿ è íàçâàíà ýòà èêîíà ñîáñòâåííîñòèþ ñêèòà, íî ýòî îïè-
ñàíèå ñîñòàâëåíî áåç âåäîìà åãî, Êðàâ÷åíêî.

Ïî ðàññìîòðåíèè íàñòîÿùåãî äåëà Ñâ. Ñèíîä, íàõîäÿ èçëî-
æåííûå â âûøåóïîìÿíóòîì îòçûâå íàñòîÿòåëÿ Èëüèíñêîãî
ñêèòà ñâåäåíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè ñêàçàííîé èêîíû Èëüèí-
ñêîìó ñêèòó íåäîñòàòî÷íûìè, ïðåäîñòàâèë ã. îáåð-ïðîêóðîðó
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ñíåñòèñü óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ñ íà÷àëüñòâîì îçíà÷åí-
íîé îáèòåëè î äîñòàâëåíèè ïîëîæèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé
î ïðèíàäëåæíîñòè ñêàçàííîé èêîíû Èëüèíñêîìó ñêèòó.

Ñîîáùàÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Èëüèíñêîãî ñêèòà äîñòàâèòü ìíå â âîç-
ìîæíî êðàò÷àéøåì âðåìåíè ñàìûå ïîëîæèòåëüíûå è ïîäðîá-
íûå ñâåäåíèÿ ïî íàñòîÿùåìó äåëó äëÿ ïðåïðîâîæäåíèÿ èõ
â Èìïåðàòîðñêîå Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë4.

Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
2/14 ìàðòà 1871
¹ 70

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè îò 18 ÿíâàðÿ
çà ¹ 149 ïðåïðîâîäèë êî ìíå ïðèëàãàåìóþ ïðè ñåì êîïèþ
ñ äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ óìåðøåé æåíû åñàóëà Âîéñêà Äîí-
ñêîãî Ìàðèè Ñòåïàíîâîé Òóðîâåðîâîé, èç êîåé âèäíî, ÷òî
çàâåùàòåëüíèöåþ ìåæäó ïðî÷èì îòêàçàíî 300 ðóá. â ïîëüçó
Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ íà Àôîíå.

Èçâåùàÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðî-
ñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ ïðèíÿòü
çàâèñÿùèå îò îíîãî ìåðû äëÿ íàáëþäåíèÿ çà âûïîëíåíèåì
íàñëåäíèêàìè ã-æè Òóðîâåðîâîé ñäåëàííîãî åþ â ïîëüçó
ïîìÿíóòîé îáèòåëè çàâåùàíèÿ5.

¹ 88 Ïîëó÷. 22 ìàðòà 1871 ã.

Ðóññêîãî íà Àôîíñêîé Ãîðå îáùåæèòåëüíîãî Èëüèíñêîãî
ñêèòà íàñòîÿòåëÿ è áðàòèè.

¹ 18
16 ìàðòà 1871 ãîäà
Ñâ. Àôîíñêàÿ Ãîðà

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ, ãîñïîäèíó ðîññèéñêîìó â Ñîëó-
íå êîíñóëó êîëëåæñêîìó ñîâåòíèêó Ìîêååâó.

Ïðåïðîâîæäàÿ  ïðè  ñåì:  1)  ïðîøåíèå  ã.  ãåíåðàëüíîìó
â Êîíñòàíòèíîïîëå êîíñóëó î âûäà÷å äâóì ïîâåðåííûì îò
ñêèòà ìîíàõàì ïàñïîðòîâ íà ñëåäîâàíèå â ãîðîä Îäåññó äëÿ
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ïîëó÷åíèÿ ïðîöåíòîâ èç öåðêîâíîé ñóììû, õðàíÿùåéñÿ â
êîíòîðå Êîììåð÷åñêîãî áàíêà íà ïðèðàùåíèå, è 2) äîâåðåí-
íîñòü, äàííóþ îò  ñêèòñêèõ  áðàòèé  ìîñêîâñêîìó  ìàíóôàê-
òóð-ñîâåòíèêó Ëåïåøêèíó, êîåþ ïîðó÷àåòñÿ åìó ïîëó÷èòü
èç Ñâÿòåéøåãî Ñèíîäà ïðèíàäëåæàùóþ Èëüèíñêîìó ñêèòó
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè Ìëåêîïèòàòåëüíèöû è ïðèñëàòü â
ñêèò; ÷åñòü èìååì ïîêîðíåéøå ïðîñèòü Âàøå Âûñîêîáëàãî-
ðîäèå çàâåðèòü ñèè áóìàãè è âîçâðàòèòü ïðè ñâîåì îòçûâå.

Àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ6

Âàøå Âûñîêîðîäèå,
ìèëîñòèâåéøèé áëàãîäåòåëü
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷!

Ïîëó÷èâ áëàãîïðèÿòíåéøåå ñâåäåíèå î íàçíà÷åíèè Âàñ
íà äîëæíîñòü ñàëîíèòñêîãî ãåíåðàëüíîãî êîíñóëà, ìîëþ Áîãà,
äà ïîñëóæèò îíàÿ ïîäîáíî ïðåäìåñòíèêàì Âàøèì ñëàâîþ
íàøåìó ðóññêîìó îòå÷åñòâó; ïðè ýòîì èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåé-
øå ïðîñèòü ìèëîñòèâîãî âíèìàíèÿ è íà÷àëüíè÷üåãî çàñòóï-
íè÷åñòâà Âàøåãî ñìèðåííîé ðóññêîé íà Àôîíå Ñâÿòî-Àíäðå-
åâñêîé îáùåæèòåëüíîé îáèòåëè íàøåé ñî âñåìè ñëóæàùèìè
â íåé ïîäâèæíèêàìè. Çàòåì ïðåäàâàÿ ñåáÿ âûñîêîé çàùèòå
è ïîêðîâèòåëüñòâó Âàøåìó, èìåþ ÷åñòü íàçûâàòüñÿ Âàøåãî
Âûñîêîðîäèÿ ñìèðåííî ïðåäàííûì áîãîìîëüöåì.

Çà îòñóòñòâèåì ðóññêîãî Ñâÿòî-Àíäðååâñêîãî îáùåæè-
òåëüíîãî ñêèòà íàñòîÿòåëÿ

íàìåñòíèê êàçíà÷åé èåðîìîíàõ
Ïàèñèé

¹ 12
Ñâ. Ãîðà Àôîí
28 àïðåëÿ. 1871 ãîä7

¹ 135
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
3/15 ìàÿ 1871 ã.

Èìïåðàòîðñêîå ïîñîëüñòâî â Êîíñòàíòèíîïîëå ïðè ïðåä-
ïèñàíèè îò 30 àïðåëÿ çà ¹ 354 ïðåïðîâîäèëî êî ìíå øåñòü
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òóðåöêèõ ëèð è 4 ïèàñòðà, âûðó÷åííûå èç ðàçìåíà âåêñåëÿ
â 44 ð. 80 êîï., ïðè÷èòàþùèõñÿ Ïàíòåëåèìîíîâñêîìó ìî-
íàñòûðþ â ìèëîñòûííóþ äà÷ó çà 1870 ãîä.

Èçâåùàÿ î âûøåñêàçàííîé, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðî-
ñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âûñëàòü ìíå
íàäëåæàùóþ ðàñïèñêó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè ïî-
ìÿíóòîé ñóììû è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó áû ÿ ìîã âðó÷èòü
îíóþ äëÿ äîñòàâëåíèÿ â îáèòåëü8.

¹ 137
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè îò 2 ìàðòà çà
¹ 623 ïðåïðîâîäèë êî ìíå âåêñåëü â 772 ð. 53 êîï., äîñòàâ-
ëåííûõ êîíòîðîþ òèïîãðàôèè Èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà è ïîæåðòâîâàííûõ ðàçíûìè ëèöàìè â ïîëüçó
íåêîòîðûõ ìîíàñòûðåé íà Àôîíå. Èç ýòîé ñóììû íà äîëþ
Ïàíòåëåèìîíîâñêîé îáèòåëè ïðèõîäèòñÿ 500 ð., êàê âèäíî
èç ïðèëàãàåìîé ïðè ñåì âåäîìîñòè.

Óâåäîìëÿÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âûñëàòü
ìíå íàäëåæàùóþ ðàñïèñêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè
óïîìÿíóòîé ñóììû è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó áû ÿ ìîã âðó-
÷èòü îíóþ äëÿ äîñòàâëåíèÿ â îáèòåëü.

¹ 138
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
3/15 ìàÿ 1871 ã.

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè îò 2 ìàðòà çà
¹ 623 ïðåïðîâîäèë êî ìíå âåêñåëü â 772 ð. 53 êîï., äîñòàâ-
ëåííûõ êîíòîðîþ òèïîãðàôèè Èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî
óíèâåðñèòåòà è ïîæåðòâîâàííûõ ðàçíûìè ëèöàìè â ïîëüçó
íåêîòîðûõ ìîíàñòûðåé íà Àôîíå. Â ÷èñëå ýòèõ ïîæåðòâîâà-
íèé íàõîäÿòñÿ äâå ñóììû, èç êîèõ îäíà â 200 ð., à äðóãàÿ
â 5 ð. áåç îçíà÷åíèÿ, â êàêóþ èìåííî îáèòåëü ñëåäóåò ïåðå-
äàòü ýòè äåíüãè. Ïðèíèìàÿ æå âî âíèìàíèå çíà÷èòåëüíûå
íóæäû ìíîãî÷èñëåííîé áðàòèè Ðóññêîãî ìîíàñòûðÿ, ÿ ñ÷åë
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ñâÿùåííîþ äëÿ ñåáÿ îáÿçàííîñòèþ íàçíà÷èòü ýòè ïîæåðò-
âîâàíèÿ â ïîëüçó ïîìÿíóòîé îáèòåëè.

Èçâåùàÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âûñëàòü
ìíå íàäëåæàùèå ðàñïèñêè, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ êàæäóþ, â ïî-
ëó÷åíèè îçíà÷åííûõ ñóìì è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó áû ÿ
ìîã âðó÷èòü îíûå äëÿ äîñòàâëåíèÿ â îáèòåëü.

¹ 163
Â ðóññêèé ñêèò ñâ. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî íà Àôîíå.
Ìàÿ…

Ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèþ ã. ðîññèéñêî-èìïåðàòîðñêîãî ïî-
ñëà â Êîíñòàíòèíîïîëå èìåþ ÷åñòü óâåäîìèòü, ÷òî èêîíà,
ïîäíåñåííàÿ ñêèòîì â 1868 ã. Åãî Âåëè÷åñòâó êîðîëþ åë-
ëèíîâ áûëà â ñâîå âðåìÿ ïðåïðîâîæäåíà Èìïåðàòîðñêèì
ïîñîëüñòâîì â ìèññèþ íàøó â Ãðåöèè. Èç îòçûâà ýòîé ìèñ-
ñèè, ïîëó÷åííîãî â èþíå ìåñÿöå òîãî æå ãîäà, ÿâñòâóåò, ÷òî
Å. Â. êîðîëþ Ãåîðãèþ áëàãîóãîäíî áûëî ïðèíÿòü ïîìÿíó-
òóþ èêîíó è âûðàçèòü èãóìåíó è áðàòèè Àíäðååâñêîãî ñêè-
òà ñâîþ áëàãîäàðíîñòü.

¹ 164
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
13 ìàÿ 1871 ã.

Ãåíåðàëüíûé êîíñóë íàø â Êîíñòàíòèíîïîëå ïðè îòíî-
øåíèè  îò  20  ôåâðàëÿ  çà  ¹  82  ïðåïðîâîäèë  êî  ìíå
êîïèþ ñ îòíîøåíèÿ êåð÷ü-åíèêàëüñêîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà,
ïðîñÿ  ñäåëàòü  ðàçûñêàíèÿ  î  âûñûëêå  â  Ðîññèþ  íàõîäÿ-
ùåãîñÿ íà Àôîíå êåð÷åíñêîãî ìåùàíèíà Ðîìàíà Êîðìî-
ëèöêîãî.

Ïðèëàãàÿ ïðè ñåì âûøåîçíà÷åííóþ êîïèþ, èìåþ ÷åñòü
ïîêîðíåéøå ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ âçÿòü íà ñåáÿ òðóä îòûñêàòü íà Ñâ. Ãîðå ïîìÿíóòîãî
Êîðìîëèöêîãî è ñîîáùèòü åìó ñîäåðæàíèå áóìàãè êåð÷ü-
åíèêàëüñêîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà, ïðèãëàñèâ åãî íåìåäëåííî
îòïðàâèòüñÿ â ã. Êåð÷ü.

Î ïîñëåäóþùåì ÿ áóäó îæèäàòü îáÿçàòåëüíîãî óâåäîì-
ëåíèÿ íà÷àëüíèêà Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.
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¹ 165
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
13 ìàÿ 1871 ã.
Íàêàçíûé àòàìàí Âîéñêà Äîíñêîãî ñîîáùèë Àçèÿòñêîìó

äåïàðòàìåíòó, ÷òî êàçàê îçíà÷åííîãî âîéñêà Èâàí Àáóõîâ
17 èþëÿ 1869 ã. ïî áèëåòó çà ¹ 2303 óâîëåí áûë äëÿ ïîêëî-
íåíèÿ ñâ. ìåñòàì ñðîêîì ïî 1 ÿíâàðÿ 1870 ã. è ïî èñòå÷åíèè
ýòîãî âðåìåíè íå ÿâèëñÿ â ìåñòî æèòåëüñòâà. Ïî ÷àñòíûì
èçâåñòèÿì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîìÿíóòûé Àáóõîâ íàõîäèò-
ñÿ íà Àôîíå â êåëüå Åâôèìèÿ Âåëèêîãî, ïðèíàäëåæàùåé
Ïàíòåëåèìîíîâñêîìó ìîíàñòûðþ.

Èìåÿ â âèäó, ÷òî Àáóõîâ îáÿçàí âîåííîþ ñëóæáîþ, íàêàç-
íûé àòàìàí õîäàòàéñòâóåò î ðîçûñêå ñåãî êàçàêà è î ðàñïîðÿ-
æåíèè ê îòïðàâëåíèþ åãî â Íîâî÷åðêàññê, â âîéñêîâîé øòàá
Âîéñêà Äîíñêîãî.

Èçâåùàÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âçÿòü
íà ñåáÿ òðóä îáúÿâèòü ïîìÿíóòîìó Àáóõîâó îá åãî îáÿçàí-
íîñòÿõ è ïðèãëàñèòü åãî èñïîëíèòü áåç çàìåäëåíèÿ ðàñïîðÿ-
æåíèÿ âûñøåãî íà÷àëüñòâà. Î ïîñëåäóþùåì æå ïîêîðíåéøå
ïðîøó íå îñòàâèòü ìåíÿ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì.

Ê.

¹ 173
Â Èâåðñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.
13 ìàÿ 1871 ã.
Àç. äåï. ïðåäïèñàíèåì îò 2 ìàðòà çà ¹ 623 ïðåïðîâîäèë

êî ìíå âåêñåëü â 472 ðóá. 53 ê., äîñòàâëåííûõ êîíòîðîþ
òèïîãðàôèè Èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è
ïîæåðòâîâàííûõ ðàçíûìè ëèöàìè â ïîëüçó íåêîòîðûõ ìî-
íàñòûðåé íà Àôîíå. Èç ýòîé ñóììû íà äîëþ Èâåðñêîé îáè-
òåëè ïðèõîäèòñÿ 67 ðóá. 53 ê., êàê âèäíî èç ïðèëàãàåìîé
ïðè ñåì âåäîìîñòè.

Èçâåùàÿ î âûøåóêàçàííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðî-
ñèòü Èâåðñêèé ìîíàñòûðü âûñëàòü ìíå íàäëåæàùóþ ðàñïè-
ñêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè îçíà÷åííîé ñóììû è óêà-
çàòü ëèöî, êîòîðîìó áû ÿ ìîã âðó÷èòü îíóþ äëÿ äîñòàâëåíèÿ
â îáèòåëü.
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¹ 174
Â ðóññêèé ñêèò ñâ. Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
13 ìàÿ 1871 ã.
Àç. äåï. ïðè ïðåäïèñàíèè îò 4 ìàðòà çà ¹ 553 ïðåïðîâî-

äèë êî ìíå îäèííàäöàòü 5% áèëåòîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà
íà ñóììó 1150 ðóá. è 1 ðóá. 82 êîï. íàëè÷íûìè. Áèëåòû ýòè,
êàê âèäíî èç ïðèëàãàåìîãî ïðè ñåì ðàñ÷åòà, áûëè ïðèîáðåòå-
íû èç ñóììû 146 ïîëóèìïåðèàëîâ, ïðèíàäëåæàâøèõ ñêèòó.

Óâåäîìëÿÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü íà÷àëüñòâî Àíäðååâñêîãî ñêèòà âûñëàòü ìíå íàäëå-
æàùóþ ðàñïèñêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè îçíà÷åííûõ
áèëåòîâ è 1 ð. 82 ê. íàëè÷íûìè è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó áû
ÿ ìîã âðó÷èòü îíûå äëÿ äîñòàâëåíèÿ â ñêèò.

¹ 175
Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
13 ìàÿ 1871 ã.
Äåïàðòàìåíò Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè äîñòàâèë â Ìèíè-

ñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë âûïèñêó ñ óòâåðæäåííîãî 17 ìàðòà
1870 ã. Ðÿçàíñêèì îêðóæíûì ñóäîì äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ
êîë. àñ. Ãðèãîðèÿ Åãîðîâè÷à Ôåäîñååâà, èç êîåé âèäíî, ÷òî
çàâåùàòåëåì ìåæäó ïðî÷èì îòêàçàíî 1500 ð. â ïîëüçó Ðóñ-
ñêîé Ïàíòåëåèìîíîâñêîé, Êîíñòàìîíèòñêîé è Èëüèíñêîé
îáèòåëåé íà Àôîíå ïî 500 ðóá. â êàæäóþ.

Èçâåùàÿ  î  âûøåèçëîæåííîì  íà÷àëüñòâî  Ïàíòåëåèìî-
íîâñêîãî ìîíàñòûðÿ, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå ïðîñèòü îíîå
ïðèíÿòü çàâèñÿùèå îò îáèòåëè ìåðû äëÿ íàáëþäåíèÿ çà âû-
ïîëíåíèåì íàñëåäíèêàìè ïîìÿíóòîãî Ôåäîñååâà ñäåëàííîãî
èì â ïîëüçó ìîíàñòûðÿ çàâåùàíèÿ.

¹ 176
Â Êîíñòàìîíèòñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.
13 ìàÿ 1871
Â òîì æå.

¹ 177
Â ðóññêèé ñêèò ñâ. ïðîðîêà Èëèè íà Àôîíå
13 ìàÿ 1871 ã.
Â òîì æå9.
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Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ãîñïîäèíó ðóññêîìó êîíñóëó â
Ñàëîíèêå.

Ïðèãëàøåíèå

Çàâòðà, 11 ÷àñîâ ïî-òóðåöêè, íà÷èíàåòñÿ ñëóæáà â ïà-
ìÿòü ñëàâÿíñêèõ ïðîñâåòèòåëåé Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ. Áîë-
ãàðñêàÿ îáùèíà ÷åñòü èìååò ïðèãëàñèòü Âàøå Âûñîêîáëàãî-
ðîäèå ïî÷òèòü áîãîñëóæåíèå Âàøèì ïðèñóòñòâèåì. Òàê êàê
ïàìÿòü ñëàâÿíñêèõ ïðîñâåòèòåëåé ïðàçäíóåòñÿ â Ðîññèè êàê
[îäèí  èç]  íà[è]áîëüøèõ  ïðàçäíèêîâ,  áîëãàðñêàÿ  îáùèíà
âïîëíå íàäååòñÿ óäîñòîèòñÿ âèäåòü Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå
íà áîãîñëóæåíèè.

1871. Ìàÿ 10-ãî

Ñîëóíü

Áîëãàðñêàÿ îáùèíà â Ñîëóíå10

¹ 187. Rec. le 16 mai 1871.

Ìàÿ 11-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 166

 Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå
â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Áóìàãè Âàøè îò 3 ìàÿ 1871 ã. çà ¹¹ 135, 136, 137 è 138
èñïðàâíî íàìè ïîëó÷åíû. Òðåáóåìûå îò íàñ áóìàãàìè ýòè-
ìè ðàñïèñêè ïðè ñåì ê Âàì ïðåïðîâîæäàþòñÿ, èç êîèõ êàæ-
äàÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è çà îäíèì ¹.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß

Ïðè ñåì ïðåïðîâîæäàþòñÿ ê Âàì îáðàòíî 4 âåäîìîñòè:
îäíà íà 3.944 ð. 18 êîï., äðóãàÿ íà 500 ð., òðåòüÿ íà 200 ð.
è ÷åòâåðòàÿ íà 5 ð. Òðè ïîñëåäíèå — êîíòîðû òèïîãðàôèè
Èìïåðàòîðñêîãî Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Äåëîïðîèçâîäèòåëü ìîíàõ Àçàðèé11

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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137 — 1871.
187 — 1871.

Ìàÿ 11-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 169

Ðàñïèñêà

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ èãóìåí è áðàòèÿ Ðóññêîãî íà
Àôîíå ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ, ïîëó-
÷èëè  èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî  â  Ñîëóíå êîíñóëüñòâà
500 ðóáë., ïîæåðòâîâàííûå â ïîëüçó íàøåãî ìîíàñòûðÿ ðàç-
íûìè ëèöàìè, ñâåäåíèå î êîòîðûõ íàì ñîîáùåíî ñèì êîí-
ñóëüñòâîì â îñîáîé âåäîìîñòè, ïðåïðîâîæäåííîé ê íàì ïðè
áóìàãå îíîãî îò 3 ìàÿ 1871 ãîäà çà ¹ 137. Â ÷åì ìû è âûäà-
ëè ñèþ ðàñïèñêó âäâîéíå îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ, óòâåð-
äèâ îíóþ ñâîèì ïîäïèñîì è ìîíàñòûðÿ íàøåãî ïå÷àòèþ.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß12

138 — 1871.
187 — 1871.

Ìàÿ 11-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 170

Ðàñïèñêà

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ èãóìåí è áðàòèÿ Ðóññêîãî íà
Àôîíå ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ, ïî-
ëó÷èëè èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî â Ñîëóíå êîíñóëüñò-
âà 205 ðóáë., ñâåäåíèå î êîòîðûõ ñîîáùåíî íàì ñèì êîí-
ñóëüñòâîì îò 3 ìàÿ 1871 ãîäà çà ¹ 138. Â ÷åì ìû è âûäàëè
ñèþ ðàñïèñêó âäâîéíå îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ, óòâåðäèâ
îíóþ ñâîèì ïîäïèñîì è ìîíàñòûðÿ íàøåãî ïå÷àòèþ.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß13

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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¹ 188. Rec. le 16 mai 1871.¹ 196 — 1871.

Ìàÿ 12-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 172

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.
Ïðåïðîâîæäàÿ ïðè ñåì ê Âàì çàêîííûé ïàñïîðò ðîñòîâ-

ñêîãî ìåùàíèíà Åôèìà ×åðíîâà, âûäàííûé åìó â Òàãàí-
ðîãå  èþëÿ  11-ãî  äíÿ  1870  ãîäà  çà  ¹  68,  ñîîáùàåì  Âàì,
÷òî ×åðíîâ ýòîò ïðèáûë ñþäà, ñêîí÷àëñÿ çäåñü 25 àâãóñòà
1870 ã. Æåíà ïîêîéíîãî ÷àñòíûì ïóòåì ïðîñèëà íàñ óâå-
äîìèòü î ñìåðòè ìóæà åå êàê åå ñàìóþ, òàê è íà÷àëüñòâî
ìåñòà åå æèòåëüñòâà óçàêîíåííûì ïîðÿäêîì äëÿ òîðæåñò-
âåííîãî òàì çàÿâëåíèÿ âäîâñòâåííîãî åå ïîëîæåíèÿ. Âñëåä-
ñòâèå ÷åãî ïðåïðîâîæäàÿ ê Âàì ïàñïîðò ×åðíîâà, êàê íè-
êîìó çäåñü óæå íåíóæíûé, ìû ïîêîðíåéøå ïðîñèì Âàñ è
ñî ñâîåé ñòîðîíû ñîîáùèòü êóäà ñëåäóåò î âûøåèçëîæåí-
íîì äëÿ îñâåäîìëåíèÿ âäîâû è íà÷àëüñòâà åå.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì

Äåëîïðîèçâîäèòåëü ìîíàõ Àçàðèé14

¹ 237. Rec. le 7 juin 1871.

Èþíÿ 1-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 201

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.
Áóìàãà Âàøà îò 16 ôåâðàëÿ 1871 ã. çà ¹ 49 èñïðàâíî íàìè

ïîëó÷åíà. Òðåáóåìàÿ îò íàñ ñåþ áóìàãîþ ðàñïèñêà ïðè ñåì
ê Âàì ïðåïðîâîæäàåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ è çà îäíèì ¹.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß15

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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¹ 236 — Rec. le 7 juin 1871.

Èþíÿ 2-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 204

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Ïðåïðîâîæäàåìóþ ïðè ñåì ê Âàì äîâåðåííîñòü îò 2 èþíÿ
1871 ã. çà ¹ 205 ïîêîðíåéøå Âàñ ïðîñèì çàñâèäåòåëüñòâî-
âàòü óçàêîíåííûì ïîðÿäêîì. Ïî àêòó ñåìó ìû äîâåðÿåì
ïðåáûâàþùåìó  â  Îäåññå  Ìèõàèëó  Ïåòðîâè÷ó  Äåì÷åíêî
ïîëó÷èòü èç Îäåññêîãî êàçíà÷åéñòâà ïðîöåíòû ïî íàõîäÿ-
ùåìóñÿ ó íàñ ãîñóäàðñòâåííîìó âûêóïíîìó çà ¹ 553 íà
200 ðóáëåé ñâèäåòåëüñòâó.

Ïî ñîâåðøåíèè æå æåëàåìîãî íàìè çàñâèäåòåëüñòâîâà-
íèÿ ïîêîðíåéøå ïðîñèì Âàñ ïðåïðîâîæäàåìóþ íûíå ê Âàì
áóìàãó ïåðåñëàòü ê íàì îáðàòíî òåì æå ïóòåì, êàêèì îíà
òåïåðü íàìè ê Âàì îòïðàâëÿåòñÿ.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì

Èåðîìîíàõ Ìàêàðèé16

¹ 21
Ðàñïèñêà

Ðóññêèé îáùåæ. ñêèò âî èìÿ ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî íà Ñâ. Àôîíñêîé Ãîðå âûäàë ñèþ ðàñïèñêó â Ñî-
ëîíèêàõ êîíñóëüñòâó â òîì, ÷òî ïðåïðîâîæäåííûé â îíîå
Àçèÿòñêèì äåïàðòàìåíòîì âåêñåëü ïî çàâåùàíèþ êîëëåæ-
ñêîãî àñåññîðà Çàáóíîâà â ïîëüçó áåäíåéøèõ ìîíàñòûðåé
íà Àôîíå; èç êîëè÷åñòâà òîé ñóììû êîíñóëüñòâî áëàãîâîëèëî
îïðåäåëèòü è íà äîëþ íàøåé îáèòåëè äâåñòè ð. ñ., êàêîâûå
ìû èìåëè ÷åñòü ïîëó÷èòü. Â òîì è óäîñòîâåðÿåì ñèþ ðàñïè-
ñêó íàäëåæàùèì ïîäïèñîì è ïðèëîæåíèåì ñâÿùåííîñêèò-
ñêîé ïå÷àòè. Ñâ. Ãîðà Àôîí. Èþíÿ 2-ãî äíÿ 1871 ãîäà.

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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Çà îòñóòñòâèåì íàñòîÿòåëÿ ðóññêîãî Ñâ.-Àíäðååâñêîãî
îáùåæ. ñêèòà íàìåñòíèê è êàçíà÷åé

èåðîìîíàõ Ïàèñèé ñ áðàòèåþ17

] Ï ]õðïöáéíüìåíïò {åëáâá [áðü ôü á[õôïêñáôïñéêüí ðñïîå-
íßïí Ñùóóßáò ñïýâëéá [åííÝá êá`é [åíåí~çíôá êáðßêá êá`é ôü
{åããñáöïí ôï~õ [éäßïõ ðñïîåíßïõ êáôÜ ôüí [áñéèìüí 171 ðñüò ôü
ìïíáóôÞñéüí ìïõ [ ÅóöéãìÝíïõ. Èåóóáëïíßêç. 7 [[ Éïõíßïõ 1871.

Ðá~õëïò ìïíá÷üò [åóöéãìåíßôçò*18.

Çîãðàôñêàÿ íà Àôîíå ñëàâÿíî-áîëãàðñêàÿ îáùåæèòåëü-
íàÿ îáèòåëü ïîëó÷èëà ÷ðåç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå êîí-
ñóëüñòâî ïÿòüäåñÿò øåñòü, ¹ 56, ðóáëåé ñåðåáðîì, ïîæåðò-
âîâàííûõ åé Ëóêèåþ Çàâàðèöêîþ è Ïîòàïîì Ìèõàéëîâûì,
è âûäàñò â ñåì ñèþ ðàñïèñêó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Èþíÿ
2-ãî äíÿ 1871 ãîäà.

Íàñòîÿòåëü  àðõèìàíäðèò  Êëèìåíò  ñî  âñåþ  î  Õðèñòå
áðàòèåþ

Ïðèÿõ ãîðåðå÷åííûòà ñóìà 56 ðóá. 28 èóíÿ 1871.
Àâåðêèé Çîãðàôñê.19

¹ 278 — Rec. le 21 juin 1871.
Ðóññêîãî â Àôîíñêîé Ãîðå
ñêèòà ñâ. ïðîðîêà Èëèè
íàñòîÿòåëÿ è áðàòèè

¹ 79
Èþíÿ 10-ãî äíÿ 1871 ãîäà

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ãîñïîäèíó ðîññèéñêîìó â Ñîëî-
íèêå êîíñóëó Ëåîíòüåâó.

Âñëåäñòâèå äâóõ îòíîøåíèé Âàøåãî Âûñîêîáëàãîðîäèÿ
îò 16 ôåâðàëÿ çà ¹ 51 è 13-ãî èñòåêøåãî ìàÿ çà ¹ 169

* ß, íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, ïîëó÷èë îò Èìïåðàòîðñêîãî Ðîññèéñêîãî
êîíñóëüñòâà 9 ðóáëåé è 90 êîïååê è áóìàãó òîãî æå êîíñóëüñòâà çà
¹ 171 ê ìîíàñòûðþ ìîåìó Åñôèãìåíó. Ôåññàëîíèêè. 7 èþíÿ 1871.
Ïàâåë, ìîíàõ åñôèãìåíñêèé (ãðå÷.).
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ïðåïðîâîæäàþ ïðè ñåì ÷ðåç ïîñðåäñòâî Ðóññêîãî ñâ. âåëèêî-
ìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ äâå ðàñïèñêè âäâîéíå
íà ïîëó÷åíèå ïî 1-ìó 100 ðóá. è ïî 2-ìó 10 ðóá., ÷åñòü
èìåþ ïîêîðíåéøå ïðîñèòü âûäàòü ñèè äåíüãè òîìó ëèöó,
êîòîðûì ïðåäñòàâëåí áóäåò íàñòîÿùèé îòçûâ è ðàñïèñêà.

Íàñòîÿòåëü àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ

100 R. Zîb20.

¹ 279 — Rec. le 21 juin 1871.

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ã-íó ðóññêîìó â Ñîëóíå âèöå-
êîíñóëó.

Ïî  îòíîøåíèþ  Âàøåãî  Âûñîêîáëàãîðîäèÿ  îò  13  ìàèÿ
¹  161.  ×åñòü  èìååì  ïðåïðîâîäèòü  ïðè  ñåì  ðàñïèñêó
âäâîéíå åäèíàêîãî ñîäåðæàíèÿ íà ïîëó÷åíèå ïîæåðòâîâà-
íèÿ 3 ðóáëåé, äîñòàâëåííûå Âàì ÷èíîâíèêîì îñîáûõ ïîðó÷å-
íèé Òóðêåñòàíñêîãî âîåííîãî îêðóãà èíòåíäàíòñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå ïîêîðíåéøå ïðîñèì ñïðàâèòü â ìîíàñòûðü
Ðóñèê äëÿ ïåðåäà÷è íàì â ñêèò.

Îáùåæèòåëüíîãî ñêèòà, èìåíóåìîãî Áîãîðîäèöà Êñèëóðãó,
íàñòîÿòåëü èåðîì. Íèêèôîð ñ áðàòèåþ

10 èóíèÿ 1871 ãîäà
Ñâ. Àôîíñêàÿ Ãîðà21

àd. ¹ 278 — 1871.

Ðóññêîãî â Àôîíñêîé Ãîðå ñêèòà ñâ. ïðîðîêà Èëèè íà-
ñòîÿòåëü è áðàòèÿ ïîëó÷èëè èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî
â Ñîëîíèêå êîíñóëüñòâà ñòî ðóáëåé, äåíüãè èç ÷èñëà ñóìì,
çàâåùàííûõ êîëëåæñêèì àñåññîðîì Çóáàíîâûì â ïîëüçó áåä-
íåéøèõ çäåøíèõ ìîíàñòûðåé, â ÷åì è âûäàëè íàñòîÿùóþ
ðàñïèñêó âäâîéíå îäèíàêî[âî]ãî ñîäåðæàíèÿ. Èþíÿ 10-ãî
äíÿ 1871 ãîäà.

Íàñòîÿòåëü àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ

1871 ãîäà, èþíÿ 25-ãî ÷èñëà
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Ïîëó÷èë îò Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà 100 ð. ñ., ñòî
ðóáëåé  ñåðåáðîì,  èåðîìîíàõ  Ðóññêîãî  ìîíàñòûðÿ  Âàð-
ëààì22.

àd. ¹ 278 — 1871.

Ðóññêîãî íà Àôîíñêîé Ãîðå ñêèòà ñâÿòîãî ïðîðîêà Èëèè
íàñòîÿòåëü è áðàòèÿ ïîëó÷èëè èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî
â Ñîëîíèêå êîíñóëüñòâà äåñÿòü ðóáëåé, äåíüãè, ïîæåðòâî-
âàííûå îò ñâÿùåííèêà Âåñíîâñêîãî íà ïîìèíîâåíèå åãî ñî
ñðîäíèêàìè, â ÷åì è âûäàëè íàñòîÿùóþ ðàñïèñêó  âäâîé-
íå îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ èþíÿ 10-ãî äíÿ 1871 ã.

Íàñòîÿòåëü àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ

1871 ãîäà 25-ãî ÷èñëà èþíÿ

Ïîëó÷èë îò Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà 10 ð. ñ., äå-
ñÿòü  ðóáëåé  ñåðåáðîì,  Ðóññêîãî  ìîíàñòûðÿ  èåðîìîíàõ
Âàðëààì23.

Ñêèòà Áîãîðîäèöû Êñèëóðãó íà Àôîíñêîé Ãîðå íàñòîÿ-
òåëü  ñ  áðàòè[å]þ  ïîëó÷èëè  îò  ãîñïîäèíà  ðîññèéñêîãî  â
Ñîëóíèêå êîíñóëà òðè ðóá. ñåð., äîñòàâëåííûå åìó äëÿ ïî-
æåðòâîâàíèÿ  ÷èíîâíèêîì  îñîáûõ  ïîðó÷åíèé  Òóðêåñòàí-
ñêîãî âîåííîãî îêðóãà èíòåíäàíòñêîãî óïðàâëåíèÿ, â ÷åì
è âûäàåì ñèþ áëàãîäàðíóþ ðàñïèñêó çà ïîäïèñîì è ïðèëî-
æåíèåì ñâÿùåííîé ïå÷àòè.

Îáùåæèòåëüíîãî  ñêèòà,  èìåíóåìîãî  Áîãîðîäèöû  Êñè-
ëóðãó, íàñòîÿòåëü èåðîìîíàõ Íèêèôîð ñ áðàòèåé

10 èóíèÿ 1871 ãîäà. Ñâ. Àôîíñêàÿ Ãîðà

1871 ãîäà, 25-ãî ÷èñëà [èþíÿ], ïîëó÷èë îò êîíñóëüñòâà
ðîññèéñêîãî 3 ðóá., òðåõðóáëåâûé êðåäèòíûé áèëåò, èåðî-
ìîíàõ Âàðëààì Ðóññêîãî ìîíàñòûðÿ24.
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¹ 277 — Rec. le 21 juin 1871.

Èþíÿ 16-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 226

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Ïî ïîâîäó áóìàã Âàøèõ îò 13 ìàÿ 1871 ã. çà ¹¹ 164 è
165 ìû ïîñòàâèëè ñåáå â íåïðåìåííóþ îáÿçàííîñòü íåìåä-
ëåííî ñäåëàòü çäåñü ðàññëåäîâàíèå îá èñêîìûõ Âàìè ëèöàõ.
Ëèöà ýòè áûëè íàìè íàéäåíû, ê íàì ïîçâàíû è íàäëåæàùèì
îáðàçîì îïðîøåíû. Îáà îíè — Îáóõîâ è Êîðìîëèöêèé —
âûñëóøàâ íàøå èì ïðåäñòàâëåíèå, íå îòðåêëèñü îòïðàâèòñÿ
â ñâîþ îò÷èçíó. Ìàëî ñåãî: Îáóõîâ õîòåë îòïðàâèòüñÿ îò-
ñþäà äàæå íà áûâøåì çäåñü ñåãîäíÿ ïàðîõîäå, íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå ÿâèëñÿ ê ïðèáûòèþ ñþäà ïàðîõîäà, è òåïåðü íàì
íåèçâåñòíî, ÷ò ‡î îí ðàçìûøëÿåò. Ñíîâà åãî ñïðîñèì, è, ÷ò ‡î
îêàæåòñÿ ïî íîâîìó íàøåìó âîïðîøåíèþ, Âàì î òîì ñîîá-
ùèì. Îáóõîâ íàõîäèòñÿ â êåëëèè ñâ. Àðòåìèÿ, ñîñòîÿùåé
â îáëàñòè Ëàâðû ñâ. Àôàíàñèÿ, à íå â êåëëèè íàøåãî ìîíà-
ñòûðÿ, êàê Âû èçâîëèëè íàì íàïèñàòü. À Ðîìàí Êîðìîëèö-
êèé, íå îòðèöàÿ íóæäû, êàê âûøå ñêàçàíî, îòïðàâèòüñÿ íà
ðîäèíó, âûñêàçàëñÿ åùå íàì, ÷òî â íàñòîÿùóþ ìèíóòó íåò
äîìà íà÷àëüíèêîâ òîãî ìåñòà, ãäå îí íàõîäèòñÿ, ìåæäó òåì
êàê ïðèñóòñòâèå èõ ïðè îòïðàâêå åãî îòñþäà íåïðåìåííî
áóäòî áû íóæíî. Íàõîäèòñÿ æå îí â Ñåðàéñêîì ñâ. àïîñòî-
ëà Àíäðåÿ ñêèòó, êóäà íåïîñðåäñòâåííî ïîêîðíåéøå è ïðî-
ñèì Âàñ îáðàòèòüñÿ ñ íàïîìèíàíèåì î ñåì ÷åëîâåêå. Òàêîé
îáîðîò  äåëà  âñÿ÷åñêè  äîëæåí  áûòü  óïîòðåáëåí  ïî  ñèëå
îñîáûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Âñëåäñòâèå ÷åãî êîïèþ ñ îòíîøåíèÿ
êåð÷ü-åíèêàëüñêîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ê ã. ÷ðåçâû÷àéíîìó è
ïîëíîìî÷íîìó ïîñëó â Ê-ïîëå ãåíåðàë-àäüþòàíòó Íèêîëàþ
Ïàâëîâè÷ó Èãíàòüåâó îò 29 ÿíâàðÿ 1871 ã. ¹ 316, ïðåïðî-
âîæäåííóþ Âàìè ê íàì ïðè áóìàãå Âàøåé îò 13 ìàÿ 1871 ã.
çà ¹ 164 ìû ïðè ñåì è îòïðàâëÿåì ê Âàì îáðàòíî.

Äîëãîì ñ÷èòàåì ïðèñîâîêóïèòü Âàì, ÷òî ñîâðåìåííî ñ
âûøåïîìÿíóòûìè áóìàãàìè Âàøèìè ïðåïðîâîæäåííàÿ ê íàì
îò 13 ìàÿ 1871 ã. çà ¹ 175 [165?] áóìàãà Âàøà íàìè èñïðàâ-
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íî ïîëó÷åíà è ïðèíÿòà ê íàøåìó ñâåäåíèþ. Ïðè ñåì æå ïðå-
ïðîâîæäàþòñÿ ê Âàì 8 áóìàã ñêèòîâ: Áîãîðîäèöà è ñâ. ïðîðî-
êà Èëèè îò 10 èþíÿ 1871 ã. Äîâåðÿåìûå íàì ñêèòàìè ñèìè
äëÿ ïîëó÷åíèÿ îò Âàñ ïðèíàäëåæàùèå èì äåíüãè (113 ðóá-
ëåé) ïðîñèì Âàñ ïîêîðíåéøå ïåðåäàòü èçâåñòíîìó Âàì èåðî-
ìîíàõó íàøåìó Âàðëààìó.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì25

Èþëÿ 6-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 257

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Â áóìàãå íàøåé îò 16 èþíÿ 1871 ãîäà çà ¹ 226 ìû ñîîá-
ùàëè Âàì, ÷òî Èâàí Îáóõîâ, äàâ íàì ñëîâî îòïðàâèòüñÿ
íà ñâîþ ðîäèíó, èçìåíèë îíîìó, õîòÿ ìû åìó îáåùàëè äàæå
ñâîå ñîäåéñòâèå â ñåì äåëå. Èáî Îáóõîâ ïðåäñòàâëÿë íàì,
÷òî îí íå èìååò ñðåäñòâ îòïðàâèòüñÿ îòñþäà. Ìû ïðåäëî-
æèëè åìó ñâîå ïîñîáèå íà äîðîãó, íî ýòî, ê ñîæàëåíèþ, íè
ê ÷åìó íå ïîñëóæèëî. Ñäåëàëè ìû è íîâóþ ñïðàâêó îá Îáó-
õîâå â ìåñòå åãî æèòåëüñòâà. Ïî ñïðàâêå ýòîé îêàçàëîñü,
÷òî òàì åãî óæå íåò, è ãäå îí òåïåðü íàõîäèòñÿ, íàì íåèç-
âåñòíî. Äàëåå è áîëåå ñåãî äåéñòâîâàòü íà Îáóõîâà ó íàñ
íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè. Â âûøåóïîìÿíóòîé áóìàãå íà-
øåé ìû ìåæäó ïðî÷èì ïèñàëè Âàì, ÷òî Îáóõîâ íàõîäèòñÿ
â êåëëèè ñâ. Àðòåìèÿ, ñîñòîÿùåé â îáëàñòè Ëàâðû ñâ. Àôà-
íàñèÿ. Ïîýòîìó õîðîøî áû Âû ñäåëàëè, åñëè áû îòíåñëèñü
ïðÿìî è íåïîñðåäñòâåííî â Ëàâðó ñèþ îá ýòîì ÷åëîâåêå.
Îíà íà íåãî, êàê íà ñâîåãî ïîä÷èíåííîãî, ìîæåò äåéñòâî-
âàòü ãîðàçäî óäîáíåå: â ðóêàõ åå ñðåäñòâà ê òîìó íà÷àëüíè-
÷åñêèå. Òàêîâûå ñðåäñòâà, ðàçóìååòñÿ, âñåãäà ìîãóò áûòü
áîëåå äåéñòâèòåëüíûìè, ÷åì ïðîñòîé òîëüêî ñîâåò è óáåæäå-
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íèå ëèöà ïîñòîðîííåãî, â êàêîâîì îòíîøåíèè ìû ñîñòîèì
ê Îáóõîâó.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàí-
òåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì

Ecrire en grec à la Laure St. Athanase*26.

Â ìîíàñòûðü ñâ. Ïàâëà,
÷òî íà Àôîíñêîé Ãîðå.

Monastère St. Paul
à Mt. Athos.

Le 10 juin 1871
¹ 245
Äîëãîì  ñ÷èòàþ  óâåäîìèòü  îòöà  íàñòîÿòåëÿ  ñ  áðàòèåþ

ìîíàñòûðÿ ñâ. Ïàâëà, ÷òî Ñâÿòåéøèé Ñèíîä ðàçðåøèë ýêî-
íîìó ìîíàñòûðÿ íà îñíîâàíèè åãî õîäàòàéñòâà íàçíà÷èòü
íà  ìåñòî  ïðåæíåãî  óïðàâëÿþùåãî  èìåíèåì  â  Áåññàðàáèè
î. àðõèìàíäðèòà Ñîôðîíèÿ íîâûìè óïðàâëÿþùèìè èåðî-
ìîíàõà Ãàâðèèëà è ìîíàõà Äàìèàíà.

Êîíñóë: —

¹ 30027

Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.
5 juillet 1871

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè ñâîåì îò 21 àï-
ðåëÿ 1871 ãîäà çà ¹ 1177 ïðåïðîâîäèë âî ââåðåííîå ìíå
êîíñóëüñòâî äîñòàâëåííóþ èç Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè è ïðè-
ëîæåííóþ ïðè ñåì âûïèñêó èç äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ êîëëåæ-
ñêîãî àñåññîðà Áàðñóêîâà, æåðòâóþùåãî äâå òûñÿ÷è ðóáëåé
ñåðåáðîì â ïîëüçó áåäíåéøèõ ìîíàñòûðåé íà Ñâÿòîé Ãîðå.
Òàê êàê â çàâåùàíèè íå áûëî îáîçíà÷åíî, íà êàêèå èìåííî
ìîíàñòûðè îïðåäåëåíî ñèå ïîæåðòâîâàíèå, òî ÿ ñ÷åë ñâÿùåí-

* Íàïèñàòü ïî-ãðå÷åñêè â Ëàâðó ñâ. Àôàíàñèÿ (ôð.). (Ïîìåòà ñäå-
ëàíà Ê. Í. Ëåîíòüåâûì.)
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íûì äîëãîì íàçíà÷èòü èç îíîé ñóììû * 1000 ðóáëåé ñå-
ðåáðîì íà ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà (ïðèíèìàÿ â ðàñ÷åò
íóæäû  ìíîãî÷èñëåííîé  áðàòèè)  è  íûíå  ñïåøó  óâåäîìèòü
î ñåì èãóìåíà ñ áðàòèåþ äëÿ íåìåäëåííîãî ïðèíÿòèÿ ìåð
ê íàáëþäåíèþ çà èñïîëíåíèåì ñåãî çàâåùàíèÿ.

Êîíñóë: —

¹ 299
Â ñêèò ñâ. Èëèè íà Àôîíå.

¹ 298
Â ñêèò Áîãîðîäèöû Êñèëóðãó íà Àôîíå.

¹ 340
Â Ýñôèãìåíñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.

Íà÷àëî êàê â ¹… äî çíàêà .

(Ïðîäîëæåíèå.)
350 ðóáëåé ñåðåá. (ñâ. Èëèè).
350 ðóáë. ñåð. (Êñèëóðãó).
300 ðóáëåé (Ýñôèãìåí).

Âñëåäñòâèå ÷åãî è ñïåøó èçâåñòèòü î ñåì èãóìåíà ñ áðà-
òèåþ äëÿ íåìåäëåííîãî ïðèíÿòèÿ ìåð ê íàáëþäåíèþ çà èñ-
ïîëíåíèåì ñåãî çàâåùàíèÿ.

¹ 316
12 èþëÿ; — 1871.
Â Ýñôèãìåíñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè ñâîåì îò 21 àïðå-
ëÿ ñåãî ãîäà çà ¹ 1177 ïðåïðîâîäèë âî ââåðåííîå ìíå êîí-
ñóëüñòâî äîñòàâëåííóþ èç Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè è ïðèëî-
æåííóþ ïðè ñåì âûïèñêó èç äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ âäîâû
÷èíîâíèêà Òàòüÿíû Ñåìåíîâîé, ïî êîåé óìåðøåé íàçíà÷àåò-
ñÿ íà àôîíñêèå ìîíàñòûðè âîîáùå (áåç îáîçíà÷åíèÿ îáèòå-
ëè) 50 ðóá. ñåð. Âçÿâøè â ðàñ÷åò, ñ îäíîé ñòîðîíû, íóæäû
Ýñôèãìåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, à ñ äðóãîé — íåçíà÷èòåëüíîñòü

* Âñòàâêà íà ïîëÿõ: Ñìîòðè íà ¹¹ çíàê .
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ñóììû, íåóäîáíîé äëÿ ðàçäà÷è ïî íåñêîëüêèì îáèòåëÿì, ÿ
ñ÷åë ñâÿùåííûì äîëãîì íàçíà÷èòü âñþ ýòó ñóììó Ýñôèãìåí-
ñêîìó ìîí-ðþ, î ÷åì è ñïåøó óâåäîìèòü èãóìåíà ñ áðàòèåé
äëÿ íåìåäëåííîãî ïðèíÿòèÿ ìåð ê íàáëþäåíèÿ çà èñïîëíå-
íèåì ñåãî çàâåùàíèÿ.

Êîíñóë:28

¹ 334 — Rec. le 19 juillet 1871.Rep. 434.

Èþëÿ 13-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 268

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Ïî ïîâîäó áóìàãè Âàøåé îò 28 èþíÿ 1871 ã. çà ¹ 290
ìû òîò÷àñ æå ñäåëàëè íàäëåæàùåå ðàñïîðÿæåíèå îá óïîìÿ-
íóòûõ â íåé ëèöàõ, è ïî ðàññëåäîâàíèè îêàçàëîñü ñëåäó-
þùåå. Èâàí Åðìîëàåâ è Àëåêñåé Ñòåïàíîâ ïðîæèâàëè çäåñü
â Ñåðàéñêîì ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ ñêèòó â âèäå ïîêëîííèêîâ
è èíî÷åñêîãî ÷èíà òàì íà ñåáÿ íå ïðèíèìàëè; â íàñòîÿùóþ
æå ìèíóòó òàì èõ íåò íè òîãî íè äðóãîãî. Ïåðâûé èç íèõ,
ïî  ïîêàçàíèþ ñêèòà, íàõîäèòñÿ  òåïåðü  â  Ìîñêâå, à  âòî-
ðîé — â Êèåâå. Âïðî÷åì, ýòè î íèõ ñâåäåíèÿ ñêèò ïåðåäàåò
íå êàê ïîëîæèòåëüíûå, íî êàê ïðèíÿòûå èì òîëüêî ñî ñëó-
õîâ. À Ñòåôàí Çèëîòèí äåéñòâèòåëüíî ñäåëàëñÿ çäåñü ìî-
íàõîì; â ÷åì îí è äàë íàì ñîáñòâåííîðó÷íóþ ñâîþ ïîäïè-
ñêó, êîòîðàÿ ïðè ñåì ê Âàì ïðåïðîâîæäàåòñÿ â îðèãèíàëå.

Ïðè ñåì æå ïðåïðîâîæäàåòñÿ ê Âàì îáðàòíî êîïèÿ ñ îò-
íîøåíèÿ Êàçàíñêîé êàçåííîé ïàëàòû îò 27 àïðåëÿ 1871 ã.
çà ¹ 3532.

Áóìàãà Âàøà îò 5 èþëÿ 1871 ã. çà ¹ 300 íàìè èñïðàâíî
ïîëó÷åíà è ïðèíÿòà íàìè ê íàøåìó ñâåäåíèþ.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì29
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¹…
Â ðóññêèé ñêèò ñâ. Àíäðåÿ íà Àôîíå.

Ïðåïðîâîæäàÿ ïðè ñåì âûïèñêó èç äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ
ñâÿùåííèêà Àíòîíèÿ Èãíàòüåâà, èç êîåé  âèäíî, ÷òî  çàâå-
ùàòåëåì îòêàçàíî íà âå÷íîå ïîìèíîâåíèå åãî è åãî ðîäñò-
âåííèêîâ òðèñòà ðóáëåé â ïîëüçó îçíà÷åííîãî ñêèòà, ÷åñòü
èìåþ ïðåäëîæèòü íà÷àëüñòâó ñåé îáèòåëè ïðèíÿòü íóæíûå
ìåðû äëÿ ïîëó÷åíèÿ îíûõ äåíåã èç Ðîññèè30.

Ê ¹ 1222. 1871
Âûïèñêà èç äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ ñâÿùåííèêà Àíòîíèÿ

Èãíàòüåâà.

1.) Â Àôîíñêèé ðóññêèé Àíäðååâñêèé ñêèò òðèñòà ðóá. —
300 ð. íà ïîìèíîâåíèå ìåíÿ è ðîäñòâåííèêîâ.

Âåðíî: çà ñåêðåòàðÿ (ïîäïèñü)

Ñâåðÿë çà ïîìîù. ñåêðåòàðÿ (ïîäïèñü)31

¹ 359 Rec. le 27 juillet 1871,
enr ‡egistr ‡e le 29 “ “

Èþëÿ 21-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 32

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå êîíñóëüñòâî â Ñîëóíå.

Íà  îòíîøåíèå  Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî  êîíñóëüñòâà
â Ñîëóíå îò 28 èþíÿ çà ¹ 288 èìååì ÷åñòü óâåäîìèòü, ÷òî
ìû ïîëó÷èëè âûïèñêó èç äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ ñâÿùåííè-
êà Àíòîíèÿ Èãíàòüåâà, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë â íàø ñêèò
ñâ. àï. Àíäðåÿ òðèñòà ðóá. íà ïîìèíîâåíèå åãî. Íî òàê êàê
íàì íåèçâåñòåí àäðåñ ñåãî áëàãîäåòåëÿ, òî ìû íå ìîæåì áåç
ñîäåéñòâèÿ Âàøåãî ïðèíÿòü íàäëåæàùèõ ìåð ê ïîëó÷åíèþ
ñèõ äåíåã; à ïîýòîìó è îáðàùàåìñÿ ñ ïîêîðíåéøåþ è ñìè-

СВЯТАЯ ГОРА АФОН;
Ново�Русский общежительный скит

св. апос. Андрея Первозв.
и препод. Антония Велик.
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ðåííîþ ïðîñüáîþ î ñîîáùåíèè íàì âåðíîãî àäðåñà ê ñâÿ-
ùåííèêó Àíòîíèþ Èãíàòüåâó èëè æå, åñëè ýòî íå çàòðóä-
íèòåëüíî äëÿ êîíñóëüñòâà, óïîòðåáèòü çàâèñÿùèå îò íåãî
ìåðû ê ïîëó÷åíèþ îçíà÷åííîãî ïîæåðòâîâàíèÿ è äîñòàâ-
ëåíèþ åãî â ñìèðåííóþ íàøó îáèòåëü — ñêèò ñâ. àïîñòîëà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî íà Àôîíå.

Çà îòñóòñòâèåì íàñòîÿòåëÿ:
íàìåñòíèê êàçíà÷åé èåðîìîíàõ Ïàèñèé32

Ôü ] Éåñüí ]çì~ùí Êïéíüâéïí ôï~õ ] Áãßïõ Äéïíõóßïõ äçëïðïéå~é
äéÜ ô~çò ðáñïýóçò äéðëïôýðïõ [áðïäåßîåùò, \ïôé {åëáâåí [áóöáë~ùò
ðáñÜ ôï~õ [åí Èåóóáëïíßê?ç Á[õôïêñáôïñéêï~õ ] Ñùóóéêï~õ Ðñï-
îåíåßïõ ]ñïýâëéá [áñãõñÜ ðåíôáêüóéá [áñéè. 500 [áöéåñïèÝíôá
å[éò ôü ] Éåñüí ]çì~ùí Êïéíüâéïí äéÜ äéáèÞêçò ôï~õ Ëï÷áãï~õ
Êõñßïõ Ìðåæðáëüâïõ. ] ÕðÝñ [áíáðáýóåùò ô~ùí øõ÷~ùí. Å[õèõ-
ìßïõ, Äçìçôñßïõ, { Áííçò,  ÄáíéÞë, [ ÉùÜííïõ êá`é Á[éêáôåñßíçò,
#ùí ôÜ [ïíüìáôá êáçãñÜøáìåí å[éò ôÜ äßðôõ÷á ôï~õ ] Éåñï~õ ]çì~ùí
Êïéíïâßïõ \éíá ìíçìïíåýïíôáé á[éùíßùò [åí ]áðÜóáéò ôá~éò ]éåñá~éò
ôåëåôá~éò êá`é áíáéìÜêôïéò Èõóßáéò.

Êá`é å[éò {åíäåéîéí ]õðïöáéíüìåèá.
Ô~?ç 31 [ Éïõëßïõ 1871 [åí ]Áãßù { Ïñåé ôï~õ { Áèù.

] Ï Êáèçãïýìåíïò
[ ÉÜêùâïò ] Éåñ. êá`é ï]é óýí ]åìïß [åí ×ñéóô~?ù [áäåëöïß

{ Åëáâá ]ï ]õðïöáéí. 500 ñïýâëéá. Èåóóáëïíßê‰[[ç‹. Âåíéá-
ìß‰í‹ äéïíõóéÜôçò*33.

* Íàøà ñâÿùåííàÿ êèíîâèÿ ñâÿòîãî Äèîíèñèÿ óâåäîìëÿåò íàñòîÿùåé
êîïèåé ðàñïèñêè, ÷òî ïîëó÷èëà â ñîõðàííîñòè îò Èìïåðàòîðñêîãî
Ðîññèéñêîãî êîíñóëüñòâà â Ôåññàëîíèêàõ ïÿòüñîò ðóáëåé ñåðåáðîì
(500), ïîæåðòâîâàííûõ íàøåé ñâÿùåííîé êèíîâèè ïî çàâåùàíèþ
ïîðó÷èêà ãîñïîäèíà Áåñïàëîâà î óïîêîåíèè äóø Åâôèìèÿ, Äèìèò-
ðèÿ, Àííû, Äàíèèëà, Èîàííà è Åêàòåðèíû, èìåíà êîòîðûõ ìû è
âïèñàëè â äèïòèõ íàøåé ñâÿùåííîé êèíîâèè, äàáû îíè ïîìèíàëèñü
âå÷íî íà âñÿêîì áîãîñëóæåíèè è âî âðåìÿ ïðèíåñåíèÿ Áåñêðîâíîé
Æåðòâû. Çàâåðÿþ ïîäïèñüþ. 31 èþëÿ 1871 [ãîäà] íà Ñâÿòîé Ãîðå
Àôîí. Íàñòîÿòåëü Èàêîâ èåð[îìîíàõ] è ñî ìíîé âî Õðèñòå áðàòèÿ.

Ïîëó÷èë íèæåïîäïèñàâøèéñÿ 500 ðóáëåé. Ôåññàëîíèê[è]. Âåíè-
àìè[í] äèîíèñèàòñêèé (ãðå÷.).
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¹ 500 ñïýìðë. [áñã.*

Àâãóñòà 1-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 35

Ðàñïèñêà

Âûäàåòñÿ ñèÿ ðàñïèñêà â ðóññêîå Èìïåðàòîðñêîå ãåíå-
ðàëüíîå êîíñóëüñòâî â òîì, ÷òî ðóññêèé ñêèò ñâÿò. àïîñ.
Àíäðåÿ Ïåðâîçâ. è ïðåïîä. Àíòîíèÿ Âåëèê. ïîëó÷èë èç
êîíñóëüñòâà ïÿòüñîò ðóá. ñåð., ïîæåðòâîâàííûõ ïî äóõîâ-
íîìó çàâåùàíèþ ïîðó÷èêà Áåñïàëîâà íà ïîìèíîâåíèå ñîîá-
ùåííûõ íàì èìåí. ×òî è óäîñòîâåðÿåì ñâîèì ïîäïèñîì è
ïðèëîæåíèåì ñêèòñêîé ïå÷àòè.

Çà  îòñóòñòâèåì  íàñòîÿòåëÿ  ðóññêîãî  Ñâ.-Àíäðååâñêîãî
îáùåæèòåëüíîãî ñêèòà íàìåñòíèê åãî è êàçíà÷åé

èåðîìîíàõ Ïàèñèé34

¹ 379 — Rec. le 9 août 1871.

Ðóññêîãî íà Àôîíñêîé Ãîðå
ñêèòà ñâ. ïðîðîêà Èëèè
íàñòîÿòåëÿ è áðàòèè

¹ 105
Àâãóñòà 3-ãî äíÿ 1871

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ãîñïîäèíó ðîññèéñêîìó â Ñîëî-
íèêå êîíñóëó Ëåîíòüåâó.

Âñëåäñòâèå  îòíîøåíèÿ  Âàøåãî  Âûñîêîáëàãîðîäèÿ  îò
28 èþëÿ çà ¹ 342 ïðåïðîâîæäàÿ ïðè ñåì âäâîéíå îäèíàêî-
âîãî ñîäåðæàíèÿ ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè 500 ðóáëåé äåíåã, ïî-
æåðòâîâàííûõ ïî äóõîâíîìó çàâåùàíèþ ïîðó÷èêà Áåñïàëîâà
íà ïîìèíîâåíèå çà óïîêîé: Åôèìà, Äèìèòðèÿ, Àííû, Äàíè-
èëà, Èîàííà è Åêàòåðèíû. Ïîêîðíåéøå ïðîñèì âûäàòü ýòè

* 500 ðóáë. ñåð. (ãðå÷.).

СВЯТАЯ ГОРА АФОН;
Ново�Русский общежительный скит
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äåíüãè Ðóññêîãî ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíà-
ñòûðÿ èêîíîìó íà ìåòîõå Êàëàìàðèÿ èåðîìîíàõó Âàðëààìó.

Àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ
500 R-es35

¹ 380.— Rec. le 9 août 1871.

Àâãóñòà 3-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 311

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Òðåáóåìàÿ îò íàñ áóìàãîþ Âàøåþ îò 12 èþëÿ 1871 ã. çà
¹ 317 ðàñïèñêà ïðè ñåì ê Âàì ïðåïðîâîæäàåòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ. Ñëåäóåìîå æå ïî ñåé
ðàñïèñêå ïðîñèì Âàñ ïîêîðíåéøå ïåðåäàòü èçâåñòíîìó Âàì
ñîáðàòó íàøåìó èåðîìîíàõó Âàðëààìó.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî Ïàíòåëåèìîíîâà ìîíàñòûðÿ

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì36

àd. ¹ 374 — 1871.

Ðóññêîãî íà Àôîíñêîé Ãîðå ñêèòà ñâ. ïðîðîêà Èëèè íà-
ñòîÿòåëü è áðàòèÿ ïîëó÷èëè èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî
â Ñàëîíèêå êîíñóëüñòâà ïÿòüñîò ðóáëåé, äåíüãè, ïîæåðòâî-
âàííûå â ñèþ îáèòåëü ïî äóõîâíîìó çàâåùàíèþ ïîðó÷èêà
Áåñïàëîâà íà ïîìèíîâåíèå çà óïîêîé Åôèìà, Äèìèòðèÿ,
Àííû, Äàíèèëà, Èîàííà è Åêàòåðèíû, êîòîðûå èìåíà âïè-
ñàíû â öåðêîâíûé äèïòèõ íà âå÷íîå èõ ïîìèíîâåíèå, âûäà-
ëè íàñòîÿùóþ ðàñïèñêó âäâîéíå îäèíàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ.
Àâãóñòà 3-ãî äíÿ 1871 ãîäà.

Àðõèìàíäðèò Ïàèñèé ñ áðàòèåþ

Îò  Ñîëóíñêîãî  Èìïåðàòîðñêîãî  êîíñóëüñòâà  ïîëó÷èë
500 ðóáëåé ñåðåáðîì 10 àâãóñòà 1871 ãîäà èåðîìîíàõ Ðóñ-
cêîãî ìîíàñòûðÿ Âàðëààì37.

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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[Äóõîâíîå çàâåùàíèå àðõèìàíäðèòà Ïàèñèÿ]
Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà.

Íàõîäÿñü äîëãîå óæå âðåìÿ â áîëåçíåííîì ñîñòîÿíèè è
÷óâñòâóÿ ïðèáëèæåíèå ñìåðòè ìîåÿ, ÿ ïðè çäðàâîì åùå
ðàññóäêå ïî÷åë çà íåîáõîäèìîå ñäåëàòü ñèå ïðåäñìåðòíîå
ìîå çàâåùàíèå â ñëåäóþùåì:

1-å. Êàê íå íàõîæó â ñîáîðå áðàòñòâà ñâÿòûÿ Èëüèíñêèÿ
îáèòåëè íè îäíîãî èç ÷èñëà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé, ìîãóùå-
ãî áûòü ïî ìíå ïðååìíèêîì äåêèåì38 (íàñòîÿòåëåì), òî íà-
çíà÷àþ ïîñòîðîííèõ îïûòíûõ èåðîìîíàõîâ: Èçðàèëÿ — ÷òî
íà Êàðóëå, è Ãåðâàñèÿ — ÷òî íà Êàïñàëå, è ïðåäîñòàâëÿþ
áðàòèè  ïðèãëàñèòü  èç  íèõ  òîãî,  êîòîðîãî  áîëüøàÿ  ÷àñòü
áðàòñòâà ïîæåëàåò.

2-å. Îñòàâëÿÿ çíà÷èòåëüíûé íàëè÷íûé êàïèòàë áîëüøåþ
÷àñòèþ íà ïðåäìåò ïåðåñòðîéêè ñîáîðíîé öåðêâè, íåæåëè
íà ñîäåðæàíèå îáèòåëè, ñîáðàííûé ïèñüìåííûìè ïðîñüáà-
ìè, â ÷åì äåÿòåëüíî òðóäèëèñü ìîíàõè Èííîêåíòèé, Õðè-
ñàíô è Òèìîôåé, ÿ ïîñòàâëÿþ èõ õðàíèòåëÿìè è ñáåðåãàòå-
ëÿìè ñóììû, òàê ÷òîá êàçíà÷åé Èííîêåíòèé ñ ñèìè ñâîèìè
ïîìîùíèêàìè âåë ïî-ïðåæíåìó, êàê âåäåò ñ 1848 ãîäà è äî
ñåãî âðåìåíè, ïðèõîä è ðàñõîä ñóìì è ÷òîáû ê èõ ðàñïîðÿ-
æåíèþ â ïðèîáðåòåíèè è ðàñõîäå ñóììû êðîìå òîëüêî äè-
êåà íèêòî äðóãîé èç áðàòèé ñêèòñêèõ íå âìåøèâàëñÿ.

3-å. Ñâÿùåííóþ ïå÷àòü ïîðó÷àþ êàçíà÷åþ Èííîêåíòèþ
õðàíèòü ó ñåáÿ äî òîãî âðåìåíè, ïîêà áóäåò èçáðàí è óòâåðæ-
äåí ìîíàñòûðåì Ïàíäîêðàòîðîì íîâûé äèêåé, êîòîðîìó ïî
ïîñòàâëåíèè è âðó÷èòñÿ îíàÿ åïèòðîïàìè ìîíàñòûðÿ Ïàíäî-
êðàòîðà.

Âñå âûøåèçëîæåííîå çàïîâåäàþ âñåì âàì, äóõîâíûì ÷à-
äàì ìîèì, èåðîìîíàõàì, èåðîäèàêîíàì, ñõèìîíàõàì è ìî-
íàõàì, ñîõðàíèòü ñâÿòî è íåðóøèìî è áûòü ïîêîðíûìè âî
âñåì ïðååìíèêó ìîåìó äèêåþ (íàñòîÿòåëþ); æèòü æå â ìèðå,
êðîòîñòè, ëþáâè è åäèíîìûñëèè è ïðî÷èõ áëàãèõ äåëàõ, äà
ñïîäîáèòåñÿ âå÷íûÿ æèçíè â Öàðñòâèè Íåáåñíîì. Ñèå çàâå-
ùàíèå íàïèñàíî ïî ñëîâàì ìîèì è ïîäïèñàíî ìíîþ ïðè äó-
õîâíîì ìîåì îòöå. Ëåòà 1871-ãî, ìåñÿöà àâãóñòà, â 5-é äåíü.

Àðõèìàíäðèò Ïàèñèé
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Ïðè ñîâåðøåíèè ñåãî äóõîâíîãî çàâåùàíèÿ íàõîäèëñÿ
äóõîâíèê èåðîìîíàõ Íèêèôîð

[áñéè. 75. [ ÅãêñéèÝíôùí ô~ùí ðåñéå÷ïìÝíùí [åí ô~?ç ðíåõìáôé-
êÞ ÄéáèÞêç ôï~õ Äéêáßïõ ô~çò ]çìåôÝñáò ] Éåñ~áò ÓêÞôçò ôï~õ Ðñïö.
] Çëéï~õ, [åðéêéñï~õôáé ôü ãíÞóéïí ô~çò ]õðïãñáö~çò ôï~õ ]çãïõìÝ-
íïõ [ Áñ÷éì. Ê. Ðáúóßïõ êá`é ôï~õ Ðíåõìáôéêï~õ á[õôï~õ ] Éåñïì.
Ê. Íéêçöüñïõ äéÜ ô~çò ] Éåñ~áò ]çì~ùí Ìïíáóôçñéáê~çò Óöñáãßäïò.

Ì. ÐáíôïêñÜôïñïò. Ô~?ç 11-ç Á[õãïýóôïõ 1871.
\ Áðáíôåò ï]é ÐñïúóôÜìåíïé ô~çò ] Éåñ~áò êá`é Óåâ‰Üóìéáò‹ Ìï-

í~çò ôï~õ ÐáíôïêñÜôïñïò ìåôÜ ô~ùí óýí ]çì~éí [åí ×ñéóô ~?ù [áäåëö~ùí*39.

ad. ¹ 380. 1871.¹ 312
Ðàñïèñêà

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ èãóìåí è áðàòèÿ Ðóññêîãî íà
Àôîíå ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ ïîëó-
÷èëè èç Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî â Ñîëóíå êîíñóëüñòâà
ïÿòüñîò ðóáë. ñåð., ïîæåðòâîâàííûå â îáèòåëü íàøó ïî äó-
õîâíîìó çàâåùàíèþ ïîðó÷èêà Áåñïàëîâà íà ïîìèíîâåíèå
çà óïîêîé Åâôèìèÿ, Äèìèòðèÿ, Àííû, Äàíèèëà, Èîàííà è
Åêàòåðèíû. Â ÷åì ìû è âûäàëè ñèþ ðàñïèñêó âäâîéíå îäè-
íàêîâîãî ñîäåðæàíèÿ, óòâåðäèâ îíóþ ñâîèì ïîäïèñîì è ìî-
íàñòûðÿ íàøåãî ïå÷àòèþ, 1871 ãîäà, àâãóñòà 3-ãî ÷.

Ðóññêîãî  íà  Àôîíå  îáùåæèòåëüíîãî  Ïàíòåëåèìîíîâà
ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Ðóññêèé äóõîâíèê Èåðîíèì

1871 ãîäà, 10 àâãóñòà, ïîëó÷èë îò Ñîëóíñêîãî Èìïåðàòîð-
ñêîãî êîíñóëüñòâà æåðòâîâàííûå äåíüãè 500 ðóáëåé ñåðåá-
ðîì èåðîìîíàõ Âàðëààì40.

* Íîìåð 75. Ïî îäîáðåíèè ñîäåðæàùåãîñÿ â äóõîâíîì çàâåùàíèè äè-
êåÿ íàøåãî ñâÿùåííîãî ñêèòà ïðîðîêà Èëèè çàâåðÿåòñÿ ïîäëèííîñòü
ïîäïèñè èãóìåíà àðõèìàíäðèòà ãîñïîäèíà Ïàèñèÿ è äóõîâíèêà åãî
èåðîìîíàõà ãîñïîäèíà Íèêèôîðà íàøåé ìîíàñòûðñêîé ïå÷àòüþ.

Ìîíàñòûðü Ïàíòîêðàòîð. 11 àâãóñòà 1871 [ãîäà].
Âñå ïðîèñòàìåíû ñâÿùåííîãî è äîñòî÷òèìîãî ìîíàñòûðÿ Ïàíòî-

êðàòîð âìåñòå ñî âñåé âî Õðèñòå áðàòèåé (ãðå÷.).
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¹ 423. Rec. le 6 sept. 1871.

Àâãóñòà 31-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 39

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ðîññèéñêî-èìïåðàòîðñêîìó êîí-
ñóëó â Ñîëóíå.

Äîâåðèâ èåðîìîíàõó Ñâÿòî-Ïàíòåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ Âàðëààìó ïîëó÷èòü îçíà÷åííûå â ïðåäëîæåíèÿõ Âàøåãî
Âûñîêîáëàãîðîäèÿ Ñâÿòî-Àíäðååâñêîìó ñêèòó îò 16 ôåâðàëÿ
è 28 èþëÿ ñåãî ãîäà çà ¹¹ 50 è 344 äåíüãè: à) 200 ðóá.,
îïðåäåëåííûå Âàìè ýòîìó ñêèòó ïî âíèìàíèþ ê íóæäàì åãî
èç ñóìì, çàâåùàííûõ êîëëåæñêèì àñåññîðîì Çàáóíîâûì â
ïîëüçó áåäíåéøèõ ìîíàñòûðåé íà Àôîíå, è b) 500 ðóáë.,
çàâåùàííûå ýòîìó æå ñêèòó íà ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ: Åâ-
ôèìèÿ, Äìèòðèÿ, Àííû, Äàíèèëà, Èîàííà è Åêàòåðèíû, —
èìååì ÷åñòü äîâåñòè î ñåì äî ñâåäåíèÿ Âàøåãî Âûñîêîáëàãî-
ðîäèÿ âî èñïîëíåíèå îçíà÷åííûõ ïðåäëîæåíèé è ñìèðåí-
íåéøå ïðîñèòü ñîèçâîëåíèÿ Âàøåãî íà âûäà÷ó òåõ ñåìèñîò
ðóá. ñåðåá. ïîä ðàñïèñêó îçíà÷åííîãî èåðîìîíàõà Âàðëààìà
êàê äîâåðåííîãî íàøåãî.

Ñ èñòèííûì âûñîêîïî÷èòàíèåì è ñîâåðøåííîþ ïðåäàííî-
ñòèþ ÷åñòü èìååì áûòü

Âàøåãî Âûñîêîáëàãîðîäèÿ
ñìèðåííåéøèìè áîãîìîëüöàìè è ñëóãàìè:

Íàñòîÿòåëü ðóññêîãî Ñâ.-Àíäðååâñêîãî îáùåæèòåëüíîãî ñêèòà
èãóìåí Ôåîäîðèò

Ïîëó÷èë ñåãî 1871 ãîäà ñåíòÿáðÿ 13-ãî ÷èñëà îò Ñîëóí-
ñêîãî Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà, ïîæåðòâîâàíî â Àôîí
Àíäðååâñêîìó ñêèòó äâåñòè ðóáëåé ñåðåáðîì è ïÿòüñîò ðóá-
ëåé ñåðåáðîì, âñÿ ñóììà 700 ð. ñåð. Ïîëó÷èë ÿ, äîâåðåííîå
ëèöî èåðîìîíàõ Âàðëààì Ðóññêîãî ìîíàñòûðÿ.

500 R-bles et les 200 R-bles soit remis au p. Varlaame*41.

* 500 ðóáëåé è 200 ðóáëåé ïóñòü áóäóò ïåðåäàíû î. Âàðëààìó (ôð.).

СВЯТАЯ ГОРА АФОН;
Ново�Русский общежительный скит Cерай

св. апос. Андрея Первозв.
и препод. Антония Велик.

СОБОР игумена и братии
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¹ 442

Â Çîãðàôñêèé ìîíàñòûðü íà Àôîíå.
12 ñåíòÿáðÿ; 1871

Ïðåäìåñòíèê ìîé ã. Ìàêååâ ïîëó÷èë 7 èþíÿ ïðîøëîãî
ãîäà îò ã. äèðåêòîðà Àçèÿòñêîãî äåïàðòàìåíòà ïðåäïèñàíèå,
êîòîðûì Çîãðàôñêàÿ îáèòåëü ïðèãëàøàåòñÿ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â îáðàçîâàíèè ìîëîäûõ áîëãàð â Ðîññèè. Ìíå íåèçâå-
ñòíî, âõîäèë ëè ã. Ìàêååâ èëè íåò â îáúÿñíåíèÿ ñ Çîãðàô-
ñêèì ì(îíàñòû)ðåì ïî ýòîìó äåëó; íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ã. äèðåêòîð Àçèÿò. ä-òà âíîâü îáðàòèëñÿ êî ìíå ñ çàïðîñîì
îá ýòîì è ÿ ñ÷èòàþ íàèëó÷øèì âî èçáåæàíèå èçëèøíåé ïå-
ðåïèñêè ïðåïðîâîäèòü ïîäëèííîå ïèñüìî Å. Ï-âà ã. Ñòðåìî-
óõîâà íà ïðî÷òåíèå çîãðàôñêîé áðàòèè. Ïî ïðî÷òåíèè æå
ïðîøó âîçâðàòèòü îíîå áåç çàäåðæêè ïîäàòåëþ ñåãî ìîíàõó
Ðóññêîãî ñâ. Ïàíòåëåèìîíà ì(îíàñòû)ðÿ î. Ãðèãîðèþ.

Êîíñóë:42

Îêòÿáðÿ 19-ãî äíÿ, 1871 ãîäà

Åãî Âûñîêîáëàãîðîäèþ ãîñïîäèíó ðîññèéñêî-èìïåðàòîð-
ñêîìó  ñîëóíüñêîìó  êîíñóëó  Êîíñòàíòèíó  Íèêîëàåâè÷ó
Ëåîíòüåâó.

Îòíîøåíèÿ  Âàøåãî  Âûñîêîáëàãîðîäèÿ  îò  15  ñåíòÿáðÿ
è 12 îêòÿáðÿ ìû ïîëó÷èëè ïî÷òè â îäíî âðåìÿ, è èìåííî:
ïåðâîå 10-ãî, à äðóãîå 16 îêòÿáðÿ, è, îòâå÷àÿ Âàì íà îíûå,
÷åñòü èìååì äîâåñòü äî ñâåäåíèÿ Âàøåãî, ÷òî òàê êàê ìû íå
èìååì îò íàñòîÿòåëÿ Êèïðèàíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ ñîáðàòà
íàøåãî àðõèìàíäðèòà Êîñìû íèêàêîãî èçâåñòèÿ îá óñòóïêå
îáùåñòâó Òèðàñïîëüñêî-Êèøèíåâñêîé æåëåçíîé äîðîãè óïî-
ìèíàåìîé Âàìè çåìëè, òî ïîýòîìó íå ìîæåì äàòü òåïåðü
îïðåäåëåííîãî îòâåòà. Íî ìû ïèñàëè óæå àðõèìàíäðèòó
Êîñìå, ÷òîáû îí èçâåñòèë íàñ ïîäðîáíî îá ýòîì ïðåäìåòå,
è ïî ïîëó÷åíèè îò íåãî îòâåòà, ìû íå ñîìíåâàåìñÿ, ïîñëå-
äóåò íåçàáàâíî43, áóäåì èìåòü ÷åñòü íåìåäëåííî è îïðåäå-
ëåííî îòâåòèòü Âàøåìó Âûñîêîáëàãîðîäèþ.
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Ïîêîðíåéøå ïðîñèì Âàñ ïðèíÿòü óâåðåíèå â ãëóáîêîì
íàøåì  ê  îñîáå  Âàøåé — ïðåäñòàâèòåëþ  ñîïëåìåííîé  íàì
Ñâ. Ðóñè — óâàæåíèå è âûñîêîïî÷èòàíèå è â óáåæäåíèè
íàøåì â Âàøåé ê îáèòåëè íàøåé áëàãîðàñïîëîæåííîñòè.

Âàøåãî Âûñîêîáëàãîðîäèÿ
ñìèðåííåéøèå áîãîìîëüöû è ïîêîðíåéøèå ñëóãè.

Íàñòîÿòåëü ñëàâÿíî-áîëãàðñêîé îáùåæèòåëüíîé â Àôîíå
îáèòåëè Çîãðàôñêîé

àðõèìàíäðèò Êëèìåíò ñî âñåþ î Õðèñòå áðàòèåþ44

Êîïèÿ
Â Ñ.-Ïåòåðáóðãñêóþ ãðàäñêóþ äóìó

ãîðîäà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà êóïå÷åñêèõ äåòåé
Âèêòîðà è Èâàíà Àëåêñååâûõ Äæàìóñîâûõ

ïðîøåíèå

Ìû, Âèêòîð è Èâàí Äæàìóñîâû, îò ðîæäåíèÿ îäåðæèìû
ðàçíûìè òåëåñíûìè íåäóãàìè; ñëîâîì: ëèøåíû ôèçè÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé; ê òîìó æå ñ Èâàíîì âïîñëåäñòâèè ïðèêëþ-
÷èëîñü òóïîóìèå, ïåðèîäè÷åñêèå ïðèïàäêè, êîòîðûå íåðåä-
êî òðåáóþò ñòðîãîãî íàäçîðà; óäîñòîâåðåíèåì ÷åìó ìîæåò
ñëóæèòü ìåäèöèíñêîå ñâèäåòåëüñòâî, ïðåäñòàâëåííîå íàìè
â àâãóñòå ìåñÿöå 1870 ãîäà â Èíîñòðàííîå îòäåëåíèå ïðè
èñïðîøåíèè äîçâîëåíèÿ íà îòëó÷êó çà ãðàíèöó. Òàêèå íå-
äóãè, ïðåâîñõîäÿ ìåäèöèíñêèå ïîñîáèÿ, ñîäåëàëè íàñ ñî-
âåðøåííî áåñïîìîùíûìè â äîìàøíåì è îáùåñòâåííîì áûòó
è òåì ïîáóäèëè èçûñêèâàòü ñåáå èñöåëåíèÿ è ïîñîáèÿ ïîêëî-
íåíèåì ñâ. ìåñòàì, îçíàìåíîâàííûì áûòíîñòèþ âî ïëîòè
Áîãî÷åëîâåêà  è  Ïðå÷èñòîé  Åãî  Ìàòåðè;  êóäà  è  îòïðàâè-
ëèñü èç îòå÷åñòâà â èþëå 1870 ãîäà ïî çàãðàíè÷íûì ïàñïîð-
òàì. Îñòàíîâèâøèñü íàêîíåö â ïðåáëàãîñëîâåííîì æðåáèè
Áîãîìàòåðè — ñâ. Àôîíå, ìû óáåäèëèñü, ÷òî ýòî ìåñòî êëè-
ìàòè÷åñêèì è äðóãèìè óñëîâèÿìè ñâîèìè ñîîòâåòñòâóåò ðî-
äó áîëåçíåé íàøèõ è, ìîæåò áûòü, åñëè íå â ôèçè÷åñêîì,
òî â äóõîâíîì îòíîøåíèè ïîëåçíî íàì, íå èìåþùèì âîç-
ìîæíîñòè âîçâðàòèòüñÿ â ñâîå îòå÷åñòâî: Èâàíó âñëåäñòâèå
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óñèëåíèÿ ãîëîâíûõ ïðèïàäêîâ, à Âèêòîðó, òîæå èìåþùåìó
íåíîðìàëüíîå çäîðîâüå è âñëåäñòâèå ëåæàùèõ íà íåì íå-
îáõîäèìûõ íàäçîðà è ïðèçðåíèÿ çà ïåðâûì; à ïîòîìó ïî-
ñâÿòèòü ñåáÿ íà âñåãäàøíåå ñëóæåíèå Áîãó ïîñòóïëåíèåì
â ìîíàøåñòâî, è êàê ðóññêèé íà Àôîíå ñêèò ñâ. àïîñòîëà
Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî è Àíòîíèÿ Âåëèêîãî, ãäå ìû ïðî-
æèâàåì â êà÷åñòâå ïîêëîííèêîâ, íå âñòðå÷àåò ïðåïÿòñòâèÿ
ê ïðèíÿòèþ íàñ â ÷èñëî ñâîåãî áðàòñòâà, ìû ïðåäñòàâëÿåì
óäîñòîâåðåíèå åãî â òîì, âûäàííîå íàì 15-ãî ñåãî îêòÿáðÿ,
è ïîêîðíåéøå ïðîñèì ãðàäñêóþ äóìó ñäåëàòü ðàñïîðÿæå-
íèå îá èñêëþ÷åíèè íàñ èç ñâîåãî îáùåñòâà äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ â îçíà÷åííûé ñêèò; î ïîñëåäñòâèè æå îáúÿâèòü íàì ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íàøåãî â òîì ñêèòó Òóðåöêîé èìïåðèè ÷ðåç
Ðîññèéñêîå Èìïåðàòîðñêîå êîíñóëüñòâî â ãîðîäå Ñàëîíè-
êàõ,  êîåìó  ïîäâåäîìñòâåí  ñâ.  Àôîí.  Îêòÿáðÿ  20-ãî  äíÿ
1871 ãîäà. Ïðîøåíèå ýòî ñ óäîñòîâåðåíèåì âåðèì ïðåäñòà-
âèòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêóþ ãðàäñêóþ äóìó ìàòåðè íàøåé
êóïå÷åñêîé  âäîâå  Àííå  Óëüÿíîâíå  Äæàìóñîâîé.  Ê  ñåìó
ïðîøåíèþ  ã.  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà  êóïå÷åñêèå  ñûíîâüÿ  Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷ Äæàìóñîâ è Èâàí Àëåêñååâè÷ Äæàìóñîâ
ðóêó ïðèëîæèëè. Ðóññêèé ñêèò ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî è Àíòîíèÿ Âåëèêîãî íà Ñâ. Àôîíñêîé Ãîðå ñâèäå-
òåëüñòâóåò  â òîì, ÷òî ñèå ïðîøåíèå ïèñàíî äåéñòâèòåëüíî
îò îçíà÷åííûõ â íåì ëèö, Âèêòîðà è Èâàíà Äæàìóñîâûõ è
ñîáñòâåííîðó÷íî èìè ïîäïèñàíî; â òîì è óäîñòîâåðÿåò ñêèò
ñåé íàäëåæàùåþ ïîäïèñüþ è ïðèëîæåíèåì ñâîåé ïå÷àòè.
Ñâ. Ãîðà Àôîí. Îêòÿáðÿ 20-ãî äíÿ 1871 ãîäà. Íàñòîÿòåëü ðóñ-
ñêîãî Ñâ.-Àíäðååâñêîãî ñêèòà íà Àôîíå èãóìåí Ôåîäîðèò.

×òî ïîäïèñü ñèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò èãóìåíó
Ñâ.-Àíäðååâñêîãî ñêèòà íà Àôîíå î. Ôåîäîðèòó, â òîì óäî-
ñòîâåðÿþ ìîèì ïîäïèñîì è ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè Ðîññèéñêî-
Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà â Ñàëîíèêàõ. Äåêàáðÿ 16-ãî
äíÿ 1871 ãîäà. Êîíñóë Ê. Ëåîíòüåâ.

¹ 50

* ¹ 78

* Íîìåð òåïåðü ó Ìóñòîêñèäè45; ïî âîçâðàùåíèè àêòà ÷åðåç ìîè
ðóêè èãóìåíó Ôåîäîðèòó ìîãó ñîîáùèòü è íîìåð46.
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¹ 527 — 1871.

Îêòÿáðÿ 20-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 49

Â Ðîññèéñêîå Èìïåðàòîðñêîå êîíñóëüñòâî â Ñîëóíå.

Ïðèëàãàÿ ïðè ñåì ïðîøåíèå êóïå÷åñêèõ ñûíîâåé ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Èâàíà è Âèêòîðà Àëåêñååâûõ Äæàìóñîâûõ äëÿ
èñõîäàòàéñòâîâàíèÿ èì èç òàìîøíåãî îáùåñòâà è ìåñòíîé
äóìû óâîëüíèòåëüíîãî ñâèäåòåëüñòâà íà ïîñòóïëåíèå â ìî-
íàøåñòâî. À ïîñåìó ñêèò ñåé ïîêîðíåéøå ïðîñèò êîíñóëü-
ñòâî çàñâèäåòåëüñòâîâàòü ñèå ïðîøåíèå è ïðèñëàòü îáðàòíî
â îáèòåëü.

Íàñòîÿòåëü ðóññêîãî Ñâ.-Àíäðååâñêîãî îáùåæ. ñêèòà íà
Àôîíå

èãóìåí Ôåîäîðèò

Num ‡erotez cela dans les archives et gardez. C’est la transmission de la
supplique qu’il faut legaliser. Renvoyez la supplique l ‡egalis ‡ee*47.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Ëåâ Ôåäîðîâè÷!

Óïîëíîìî÷èâàþ Âàñ ïî âñåì äåëàì ìîèì, êàñàþùèìñÿ
äîñòàâøåãîñÿ ìíå îò ðîäíîãî áðàòà ìîåãî êóïöà Âàñèëèÿ
Èíîçåìöåâà äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíÿòü
õîäàòàéñòâî äî ñîâåðøåííîãî èõ îêîí÷àíèÿ; ïðè÷åì  èñêè
â÷èíÿòü, ïðîòèâó èñêîâ, íà ìåíÿ ïðåäúÿâëåííûõ, îòâå÷àòü,
ñëîâåñíûå è ïèñüìåííûå. Ñîñòÿçàíèÿ èìåòü; ÷àñòíûå àïåë-
ëÿöèîííûå è  êàññàöèîííûå æàëîáû  è  âñÿêîãî  ðîäà  äðó-
ãèå  áóìàãè  â  ñóäåáíûå  è  àäìèíèñòðàòèâíûå  ó÷ðåæäåíèÿ
ïîäàâàòü, õîäàòàéñòâîâàòü îá îòìåíå ðåøåíèé, âûøåäøèõ
â çàêîííóþ ñèëó, âçûñêèâàòü ñóäåáíûå èçäåðæêè, óáûòêè

* Ïðîíóìåðóéòå  ýòî  â  àðõèâå  è  ñîõðàíèòå.  Ýòî  ñîïðîâîäèòåëüíàÿ
áóìàãà  ê  ïðîøåíèþ,  êîòîðîå  íóæíî  óòâåðäèòü.  Îïðàâüòå  îáðàòíî
óòâåðæäåííîå ïðîøåíèå (ôð.).

СВЯТАЯ ГОРА АФОН;
Ново�Русский общежительный скит

св. апос. Андрея Первозв.
и препод. Антония Велик.
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è çàâåäåíèå äåë, ïîëó÷àòü èñïîëíèòåëüíûå ëèñòû è âîîáùå
äåéñòâîâàòü â ïðåäåëàõ 250 ñò. óñò. ãðàæä. ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà, ïðåäîñòàâëÿÿ Âàì ïðàâî äîâåðèå ýòî ïåðåäàòü äðóãî-
ìó ëèöó è ÷òî Âû ïî ñåìó äîâåðèþ çàêîííûé ó÷èíèòåëü, ÿ
Âàì âî âñåì âåðþ, ñïîðèòü è ïðåêîñëîâèòü íå áóäó. Ñ ñî-
âåðøåííûì ïî÷òåíèåì èìåþ ÷åñòü áûòü, ìèëîñòèâûé ãîñó-
äàðü, Âàøèì ïîêîðíåéøèì ñëóãîþ.

Àíäðåé  Ãðèãîðüåâ  Èíîçåìöåâ,  ïîñëóøíèê  Ðóññêîãî
ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðÿ íà Ñâ. Àôîí-
ñêîé Ãîðå

Ñâ. Àôîíñêàÿ Ãîðà
Ðóññêèé ñâ. Ïàíòåëåèìîíà ìîíàñòûðü
1871 ãîäà, îêò. 22-ãî äíÿ

¹ 66
Ñâèäåòåëüñòâî êîíñóëüñêîå îò 24 îêòÿáðÿ.

×òî ïîäïèñü ñèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò ïîñëóøíè-
êó Àíäðåþ Èíîçåìöåâó — â òîì óäîñòîâåðÿþ ñâîèì ïîäïè-
ñîì è ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà â
Ñîëîíèêàõ.

24 îêòÿáðÿ 1871 ãîäà

Êîíñóë

Ñèÿ äîâåðåííîñòü ïðèíàäëåæèò æèòåëþ ãîðîäà Ïîëòàâû
êîëëåæñêîìó àñåññîðó Ëüâó Ôåîäîðîâè÷ó ßöóòêî48.

Åãî Ñòåïåíñòâó ã-íó ñòàðøèíå Ãîðÿèíñêîé âîëîñòè
Ñåðãåþ Åãîðîâè÷ó Âîëîáóåâó

îíîé æå âîëîñòè, ñåëà Íèêîëüñêîãî, êðåñòüÿíèíà Ïåòðà
Åâôèìîâà Çîëîòóõèíà

Îáúÿâëåíèå
Ñ äàâíåãî âðåìåíè ÿ èìåë æåëàíèå áûòü â Ñâ. Àôîíñêîé

Ãîðå, åñëè íå âñåãäàøíèì æèòåëåì îíîé, òî õîòÿ âðåìåí-
íûì ïîêëîííèêîì; íî óäîñòîèâøèñü äîñòèãíóòü îíîé è ïî-
æèòü  íåñêîëüêî â  ïîñëóøàíèè è èñïûòàòü  ñåáÿ âñÿ÷åñêè,
ïîñëå ýòîãî ÿ, ñîâåðøåííî óòâåðäèâøèñü, èìåþ ðåøèòåëüíîå
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íàìåðåíèå îñòàòüñÿ íàâñåãäà çäåñü è ïîñòðè÷üñÿ â ÷èñëî
ðàáîòàþùèõ Ãîñïîäó Áîãó èíîêîâ. À ïîòîìó óñàäüáó ñâîþ,
òî åñòü çåìëÿíîé ó÷àñòîê è ìåëüíèöó, íàõîäÿùóþñÿ íà ðî-
äèíå ìîåé, Êóðñêîé ãóáåðíèè, Ôàòåæñêîãî óåçäà, Ãîðÿèíîâ-
ñêîé âîëîñòè ñåëà Íèêîëüñêîãî, ïåðåäàþ ñâîåé ðîäíîé ïëå-
ìÿííèöå  Ìàðôå  Íèêèôîðîâíå  è  çÿòþ  Ñòåôàíó  Íèêèòè÷ó
Àíïèëîãîâûì ñ òåì, ÷òîáû îíè ïî îáúÿâëåíèè â âîëîñòíîì
ïðàâëåíèè ñåãî îáúÿâëåíèÿ â ñàìîì ñêîðåéøåì âðåìåíè
âûñëàëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû ÷ðåç âîëîñòíîå ïðàâëåíèå äåíü-
ãè ïÿòüñîò ðóáëåé, àäðåñóÿ îíûå â Êîíñòàíòèíîïîëü äëÿ
ïåðåñûëêè â Ñîëóíü ã. ðîññèéñêîìó êîíñóëó äëÿ ïåðåäà÷è
â Êñåíîôñêèé ñêèò, íà êåëëèþ 40 ìó÷åíèêîâ, Çîëîòóõèíó
è åãî ñòàðöó èåðîñõèìîíàõó î. Ïàâëó.

Ïî ïîëó÷åíèè ñèõ äåíåã, 500 ðóáëåé ñåðåáð., ïðàâà ìîè
íà îíóþ óñàäüáó è ìåëüíèöó íàâñåãäà áóäóò ïðèíàäëåæàòü
ïîìÿíóòûì ëèöàì — çÿòþ Ñòåôàíó Íèêèòè÷ó è ïëåìÿííèöå
Ìàðôå Íèêèôîðîâíå Àíïèëîãîâûì. ×òî óäîñòîâåðÿþ ïîäïè-
ñîì ñ óäîñòîâåðåíèåì íà÷àëüñòâóþùèõ ëèö è ïðèëîæåíèåì
ìîíàñòûðñêîé ïå÷àòè. Îêòÿáðÿ 26-ãî äíÿ 1871 ãîäà. Ê ñåìó
îáúÿâëåíèþ çà íåóìåíèåì ãðàìîòå Ïåòðà Çîëîòóõèíà è ïî
ëè÷íîé åãî ïðîñüáå ðóêó ïðèëîæèë èåðîìîíàõ Ãåðàñèì îáùå-
æèòåëüíîãî ìîíàñòûðÿ Êñåíîô è èåðîñõèìîíàõ Ïàâåë.

] Ï [áñ÷éìáíäñßôçò êá`é êáèçãïýìåíïò ôï~õ ] Iåñï~õ Kïéíïâßïõ
ôï~õ Îåíïö~ùíôïò Íéêçöüñïò ] Iåñïìüíá÷ïò êá`é ï]é óýí ]åìïß [åí
×ñéóô~?ù [áäåëöïß*.

¹ 69
Ñâèäåòåëüñòâî êîíñóëüñêîå îò 26 îêòÿáðÿ.
×òî  ïîäïèñè  íà  äîêóìåíòå  ñåì  ïðèíàäëåæàò  èãóìåíó

Êñåíîôñêîãî ìîíàñòûðÿ Íèêèôîðó, èåðîìîíàõó òîé æå îáè-
òåëè Ãåðàñèìó è èåðîñõèìîíàõó Ïàâëó Êñåíîôñêîãî ñêè-
òà, â òîì ñâèäåòåëüñòâóþ ìîèì ïîäïèñîì è ïðèëîæåíèåì
ïå÷àòè Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîãî êîíñóëüñòâà â Ñîëîíèêàõ.
26 îêòÿáðÿ 1871 ãîäà.

Êîíñóë:49

* Àðõèìàíäðèò è íàñòîÿòåëü ñâÿùåííîé êèíîâèè Êñåíîôîíòà Íèêè-
ôîð èåðîìîíàõ è ñî ìíîé âî Õðèñòå áðàòèÿ (ãðå÷.).
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¹ 53
Óäîñòîâåðåíèå

Ðóññêèé îáùåæèòåëüíûé ñêèò ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâî-
çâàííîãî íà Àôîíå äàë ñèå óäîñòîâåðåíèå ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êðåñòüÿíèíó Îðëîâñêîé ãóáåðíèè, Ñåâñêîãî óåçäà, Ñòðå-
ëåöêîé âîëîñòè è ñëîáîäû, Äìèòðèþ Ãàâðèëîâó Âûõîäöîâó
â òîì, ÷òî ïî ïðèáûòèè ñâîåì â 1870 ãîäó âî Ñâ. Ãîðó Àôîí-
ñêóþ äëÿ ïîêëîíåíèÿ ñâ. ìåñòàì îñòàëñÿ â îçíà÷åííîì ñêè-
òó, ãäå è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â êà÷åñòâå ïîêëîííè-
êà, æåëàÿ ïîñòóïèòü â ìîíàøåñòâî. À òàê êàê îí, Âûõîäöîâ,
âî âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ ñâîåãî â îáèòåëè âåë ñåáÿ î÷åíü õîðî-
øî, ê  öåðêâè áûë ðåâíîñòåí, âñåãäà ÿâëÿÿñü  ê  áîãîñëóæå-
íèþ íåóïóñòèòåëüíî, âîçëàãàåìûå ïîñëóøàíèÿ èñïîëíÿë ñ
óñåðäèåì, â ïðåäîñóäèòåëüíûõ æå ïîñòóïêàõ íèêîãäà çàìå-
÷åí íå áûë, ïî÷åìó è çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ íà ïîñòóïëåíèå
â ìîíàøåñòâî, â ÷åì ñêèò ñåé óäîñòîâåðÿåò íàäëåæàùèì
ïîäïèñîì è ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè …äíÿ 1871 ãîäà.

Íàñòîÿòåëü ðóññêîãî Ñâ.-Àíäðååâñêîãî îáùåæèòåëüíîãî
ñêèòà íà Àôîíå

èãóìåí Ôåîäîðèò

Çàñâèäåòåëüñòâîâàíà ïîäïèñü èãóìåíà Ôåîäîðèòà íîÿáðÿ ? çà ¹ 7550.

Íîÿáðÿ 9-ãî ä.
¹ 532

Â Ðóññêèé ìîíàñòûðü ñâ. Ïàíòåëåèìîíà íà Àôîíå.

Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ïðè ïðåäïèñàíèè îò 7 îêòÿáðÿ
1871 ã. çà ¹ 2963 ïðåïðîâîäèë êî ìíå âåêñåëü â 163 ð. 40 ê.,
ñîñòàâëÿþùèõ ñ ïðè÷èñëåíèåì áàíêîâñêèõ ðàñõîäîâ 163 ð.
85 ê., ïîæåðòâîâàííûõ ïðîòîèåðååì Èîàííîì Âåñåëåöêèì
â  ïîëüçó  Ïàíòåëåèìîíîâà  ìîíàñòûðÿ  íà  Àôîíå  è  ñêèòàì,
ê íåìó ïðèíàäëåæàùèì, äëÿ ïîìèíîâåíèÿ èìåí ð. Á. äèà-
êîíà Àëåêñèÿ, Ìàðèè, ïðîòîèåðåÿ Èîàííà, Åâäîêèè, èåðåÿ
Äèìèòðèÿ, Èîàííà (2), Þëèè, Ñîôèè è Àíàñòàñèè.

Óâåäîìëÿÿ î âûøåèçëîæåííîì, èìåþ ÷åñòü ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü Ïàíòåëåèìîíîâñêèé ìîíàñòûðü âûñëàòü ìíå íàäëå-
æàùóþ ðàñïèñêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ â ïîëó÷åíèè îçíà÷åííîé

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:43670

Black



671

Документы консульства в Салониках

ñóììû è óêàçàòü ëèöî, êîòîðîìó ÿ ìîã áû âðó÷èòü îíóþ
äëÿ ïåðåäà÷è â îáèòåëü.

Êîíñóë: Ê. Ëåîíòüåâ51

¹ 537 — 1871.

Íîÿáð. 9-ãî äíÿ 1871 ãîäà
¹ 463

Â Ðîññèéñêî-Èìïåðàòîðñêîå â Ñîëóíå êîíñóëüñòâî.

Òðåáóåìàÿ îò íàñ Âàøåþ áóìàãîþ îò íîÿáðÿ 1871 ãîäà
çà ¹ 532 ðàñïèñêà ïðè ñåì ê Âàì ïðåïðîâîæäàåòñÿ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ. Ñëåäóåìîå æå ïî íåé ïðîñèì Âàñ ïåðåäàòü
ïðåäúÿâèòåëþ  íàñòîÿùèõ  íàøèõ  áóìàã  èåðîìîíàõó  îòöó
Âàðëààìó.

Ñâ. Ãîðû Àôîíñêîé Ðóññêîãî îáùåæèòåëüíîãî Ïàíòåëå-
èìîíîâà ìîíàñòûðÿ

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Äóõîâíèê Èåðîíèì52

Âõîäÿùèé ¹ ? Ïîëó÷. 1 äåêàáðÿ; 1871.

Êîïèÿ ñ îòíîøåíèÿ Çîãðàôñêîãî ìîíàñòûðÿ â Ðîññèéñêî-Èìïåðà-
òîðñêîå êîíñóëüñòâî â Ñîëóíå; îò 27 íîÿáðÿ 1871 ã.53

Íîÿáðÿ 27-ãî äíÿ 1871 ãîäà
Ñâ. Àôîíñêîé Ãîðû
ìîíàñòûðü Çîãðàô

Åãî  Âûñîêîáëàãîðîäèþ  ãîñïîäèíó  ðîññèéñêî-èìïåðà-
òîðñêîìó ñîëóíüñêîìó êîíñóëó Êîíñòàíòèíó Íèêîëàåâè÷ó
Ëåîíòüåâó.

Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå!

Îòíîøåíèå Âàøåãî Âûñîêîáëàãîðîäèÿ îò 12 ñåíòÿáðÿ
òåêóùåãî ãîäà çà ¹ 442, ó÷èíåííîå âñëåäñòâèå ïðåäïèñà-
íèÿ Àçèàòñêîãî äåïàðòàìåíòà ïî ñëó÷àþ äîíîñîâ Îäåññêî-
ãî áîëãàðñêîãî íàñòîÿòåëüñòâà íà íàøó îáèòåëü î òîì, ÷òî

РУССКИЙ СВ. ВЕЛИКОМУЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ
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áóäòî îíà íèêîãäà íå ó÷àñòâîâàëà â äåëå îáðàçîâàíèÿ ñâî-
èõ åäèíîâåðöåâ, è ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåãíóòü èõ íàðåêàíèé,
íåîáõîäèìî óäåëèòü ÷àñòü èç íàõîäÿùåãîñÿ â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì áàíêå êàïèòàëà åå íà óñòðîåíèå äîìà äëÿ Íèêîëàåâñêî-
ãî ñëàâÿíñêîãî ïàíñèîíà, ìû èìåëè ÷åñòü ïîëó÷èòü.

Ïîëó÷èâ îíîå îòíîøåíèå, ìû íåâîëüíî ïðåñòóïàåì çàïî-
âåäü Áîæåñòâåííîãî Ó÷èòåëÿ «íå òðóáèòü ïðåä ñîáîþ» è
ïî÷èòàåì íåîáõîäèìûì âûñêàçàòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè, äàòü
Âàì êðàòêîå, íî òî÷íîå ïîíÿòèå îá ó÷àñòèè îáèòåëè íàøåé
â äåëå îáðàçîâàíèÿ ñâîèõ åäèíîðîäöåâ è îòêðûòü, íàñêîëü-
êî íåîñíîâàòåëüíû äîíîñû óïîìÿíóòîãî íàñòîÿòåëüñòâà íà
íàøó îáèòåëü.

Íå ñîäåéñòâîâàòü ñâîèì åäèíîðîäöàì â äåëå îáðàçîâà-
íèÿ è íå áûòü ïîëåçíûì âîîáùå ÷åëîâå÷åñòâó çíà÷èëî áû
âðåäèòü ñàìèì ñåáå è áûòü îòñå÷åííûì ÷ëåíîì äëÿ âñÿêîãî
÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà. Çíàÿ ñèå, íå ãîâîðÿ î ïîñîáèÿõ,
äàâàåìûõ èíîïëåìåííûì è äàëüíûì, îáèòåëü íàøà ðàíî è
â ñàìîì ïî÷òè çàðîäûøå áîëãàðñêîãî îáðàçîâàíèÿ, è èìåí-
íî â 1837 ãîäó, êàê òîëüêî Èìïåðàòîðñêîå Ïðàâèòåëüñòâî
âîçâðàòèëî  ïðèíàäëåæàâøèé  åé  â  Áåññàðàáèè  Êèïðèàíîâ-
ñêèé ìîíàñòûðü, îáðàòèëî ñâîå âíèìàíèå íà òî îáðàçîâàíèå
è ñòàëà ñëåäèòü çà íèì. Ìû âûøå ñêàçàëè, ÷òî íåóìåñòíî
âûõâàëÿòü ñåáÿ èñ÷èñëåíèåì çàñëóã îáèòåëè íà ýòîì ïîïðè-
ùå è òåì îáðåìåíÿòü è Âàñ; íî ýòî âûçûâàþò ñêàçàííûå
äîíîñû áîëãàðñêîãî íàñòîÿòåëüñòâà.

Ïðèñíîïàìÿòíûå ïîêîéíûå íàøè ñòàðöû î. àðõèìàíäðèò
Àíàòîëèé è î. Âèêòîð, äîëãîå âðåìÿ ïåðâåíñòâîâàâøèå â
îáèòåëè, ñëóæàò íåçàáâåííûì ïàìÿòíèêîì ðåâíîñòè è ëþá-
âè ê îáðàçîâàíèþ áîëãàð è èõ áëàãó. È äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ñâîèõ áëàãèõ æåëàíèé îíè íå ùàäèëè íèêàêèõ âîçìîæíûõ
ñðåäñòâ îáèòåëè; à îá èõ ïåðåïèñêå ïî ñåìó ïðåäìåòó ñ èç-
âåñòíûì áîëãàðñêèì â Îäåññå ïàòðèîòîì ïîêîéíûì Àïðè-
ëîâûì îáèòåëü èìååò åùå æèâûõ ñâèäåòåëåé. Êîíå÷íî, è
îñîáåííûå æåðòâû ÷ðåç îòöà Âèêòîðà Òåðíîâñêîé åïàðõèè
ñîâåðøåííî ëèøåíû âíèìàíèÿ áîëãàðñêîãî íàñòîÿòåëüñòâà,
ïîäîáíî òîìó êàê è òå ïîñîáèÿ, êîòîðûå äàþòñÿ èëè ïðÿìî
èç îáèòåëè, èëè èç Êèïðèàíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ âñÿêîìó ïî-
÷òè îáðàùàþùåìóñÿ ê íåé âîñïèòûâàþùåìóñÿ áîëãàðñêîìó
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þíîøå, òàê ÷òî ìîæåì íåñîìíèòåëüíî ñêàçàòü, íàñòîÿòåëü
ñåãî ìîíàñòûðÿ, èìåÿ îò îáèòåëè íà òî ðàçðåøåíèå, åäâà ëè
îòêàçûâàåò êîìó-ëèáî èç òàêîâûõ þíîøåé â íåîáõîäèìîì
ïîñîáèè, íå ãîâîðÿ óæå îá îñíîâàíèè ïðè ìîíàñòûðå ñåëü-
ñêîãî ó÷èëèùà è ïîñîáèÿõ, äàâàåìûõ ðàçíûì îáùåñòâàì è
ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ïðåäåëàõ Áåññàðàáèè
è äðóãèõ ìåñòàõ. Êðîìå ñåãî, îáèòåëü íàøà ñ 1839 ã. âñåãäà
èìåëà è èìååò â çàâåäåíèÿõ Ðîññèè, à âïîñëåäñòâèè è â çà-
âåäåíèÿõ  äðóãèõ  ïðàâîñëàâíûõ  ñòðàí  ñâîèõ  ïîñòîÿííûõ
âîñïèòàííèêîâ èëè èç ñâîåãî áðàòñòâà, èëè èç þíîøåñòâà
áîëãàðñêîãî. Êîðîòêî ñêàçàòü, îáèòåëü íàøà äåëàëà âñå,
÷òî ìîãëà, ÷òîáû ñïîñïåøåñòâîâàòü îáðàçîâàíèþ ñâîèõ åäè-
íîðîäöåâ — áîëãàð; îíà íå ÷óæäà ó÷àñòèÿ æåðòâîâàíèåì è
â äåëå èåðàðõè÷åñêîãî áîëãàðñêîãî âîïðîñà; íî âñå ýòè ïî-
ñîáèÿ è æåðòâû ïî ðàçáðîñàííîñòè ñâîåé íå âèäíû è ìû,
ïîâòîðÿåì îïÿòü, ñ÷èòàëè è ñ÷èòàåì íåñîîáðàçíûì ïóáëè-
êîâàòü îíûå, à ìåæäó òåì Îäåññêîå áîëãàðñêîå íàñòîÿòåëü-
ñòâî èëè íå çíàëî ýòîãî, èëè íå õîòåëî èìåòü ïîíÿòèÿ îáî
âñåì òîì. Íî è ïðè íåâåäåíèè ñâîåì îíî íå âïðàâå áûëî
÷åðíèòü ñèþ îáèòåëü — îäèí-åäèíñòâåííûé ïàìÿòíèê ñâî-
åé íàöèè è êëåâåòàòü íà íåå ïðåä Èìïåðàòîðñêèì Ïðàâè-
òåëüñòâîì, à íàïðîòèâ, äîëæíî ñòàðàòüñÿ óïðî÷èòü åå ñó-
ùåñòâîâàíèå, êàê ïîòîìó, ÷òîá è âïðåäü îíà ìîãëà áûòü
ïîëåçíîþ â äåëå îáðàçîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ïðàâîñëàâèÿ
ìåæäó áîëãàðàìè; òàê è ïîòîìó, ÷òî îíà åñòü äðåâíèé ìî-
íóìåíò áîëãàðñêîãî íàðîäà, ïîëó÷èâøèé ñâîå ñóùåñòâîâà-
íèå â ñàìûå ðàííèå ãîäû êðåùåíèÿ áîëãàð è îäèí òîëüêî
èç ìíîæåñòâà áûâøèõ íà Àôîíå ñëàâÿíî-áîëãàðñêèõ îáèòå-
ëåé, áîðîâøèéñÿ çà ñâîþ íàðîäíîñòü è ñîõðàíèâøèé åå ïðè
âñåõ  êðèòè÷åñêèõ  îáñòîÿòåëüñòâàõ  ñâîèõ.  Èòàê,  æåëàíèå
ïðîöâåòàíèÿ íàøåé îáèòåëè äîëæíî ïðèíàäëåæàòü âñÿêîìó
áîëãàðèíó-ïàòðèîòó. À íàñòîÿòåëüñòâó îäåññêèõ áîëãàð íàä-
ëåæàëî áû ïîìíèòü, ÷òî óñòàâ äëÿ åãî äåéñòâèé ñîñòàâëåí
â 1856 ã. íà îñíîâàíèè ïðîåêòà îäíîãî èç áðàòñòâà ýòîé
îáèòåëè è ÷òî îíî ÷ðåç òàêîâûõ è ïîäîáíûõ áðàòèé è â ëèöå
èõ íå ëèøåíî îáèòåëèþ è äåíåæíîãî âñïîìîùåñòâîâàíèÿ.
Èç âñåãî ñêàçàííîãî äîñåëå ìû íàäååìñÿ, ÷òî äëÿ Âàøåãî
Âûñîêîáëàãîðîäèÿ äîñòàòî÷íî áûëî áû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â
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ó÷àñòèè íàøåì â îáðàçîâàíèè è íóæäàõ ñâîèõ åäèíîðîäöåâ
è â íåîñíîâàòåëüíîñòè íàðåêàíèé, âîçâîäèìûõ íà íàñ îäåñ-
ñêèìè áîëãàðàìè.

Íî  ïîçâîëüòå  íàì  îòêðûòü  è  òî,  ÷òî  îáèòåëü  íàøà
íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ýòîì: îíà èìåëà è èìååò íàìåðåíèå
ïðèíÿòü áîëåå ñóùåñòâåííûå ìåðû äëÿ ïîëüçû ñâîèõ åäèíî-
âåðöåâ.

Âàøåìó Âûñîêîáëàãîðîäèþ èçâåñòíî, ÷òî íàñòîÿòåëüíåé-
øóþ íóæäó â ïîìîùè ê ðàñïðîñòðàíåíèþ îáðàçîâàíèÿ ìåæ-
äó áîëãàðàìè èìåþò áîëãàðû ìàêåäîíñêèå, êîòîðûå îò íå-
äîñòàòêà ó÷èëèù, è îñîáåííî íà ðîäíîì èõ ÿçûêå, íå òîëüêî
òåðÿþò ñâîþ íàðîäíîñòü, íî, óïîòðåáëÿÿ ïðè áîãîñëóæåíèè
÷óæîé, íåïîíÿòíûé äàæå áîëüøèíñòâó äóõîâåíñòâà ÿçûê,
ïîäâåðãàåòñÿ è íðàâñòâåííîìó, è ðåëèãèîçíîìó ïàäåíèþ è
áûâàåò æåðòâîþ ðàçíûõ ñåêò ïðîíûðëèâîé çàïàäíîé ïðî-
ïàãàíäû. ×òîáû äàòü èì âîçìîæíîñòü ñîãðåâàòüñÿ ñëîâîì
Áîæèèì è òåì è íðàâñòâåííî, è ðåëèãèîçíî ïîääåðæàòü èõ,
íåîáõîäèìî, ÷òîáû îíè ïî÷åðïàëè ñëîâî Áîæèå èç ðîäíîãî,
ïîíÿòíîãî èì ÿçûêà. Ìûñëü îá ýòîì äàâíî çàíèìàëà íàøó
îáèòåëü, è îíà ïðè íûíåøíèõ áëàãîïðèÿòñòâóþùèõ áîëãàð-
ñêîìó íàðîäó îáñòîÿòåëüñòâàõ ðåøèëàñü óæå îñóùåñòâèòü
åå îñíîâàíèåì â áîëåå âëèÿòåëüíîì è íóæíîì ïóíêòå ýòîé
ñòðàíû ó÷èëèùà, â êîòîðîì þíîøåñòâî ìàêåäîíñêèõ áîë-
ãàð âîñïèòûâàëîñü áû íà ìàòåðíåì ñâîåì ÿçûêå. Ìû óâåðå-
íû, ÷òî Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå, êàê î÷åâèäåö, óáåäèòåñü,
÷òî ðåçóëüòàòû òàêîãî ó÷èëèùà â þæíîé Ìàêåäîíèè, â ýòîé
ñâÿùåííîé  ïî  èñòîðè÷åñêèì  âîñïîìèíàíèÿì  äëÿ  âñÿêîãî
ñëàâÿíèíà  ñòðàíå,  ìîãóò  áûòü  íåèñ÷èñëèìî  ïîëåçíû  äëÿ
áîëãàð è îíî ìîæåò ñèëüíî ïîâëèÿòü íà âñþ Ìàêåäîíèþ.
Îñóùåñòâëåíèþ ýòîé íàøåé ìûñëè áëàãîïðèÿòñòâóåò è òîïî-
ãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå îáèòåëè, ïîòîìó ÷òî îíà, íàõîäÿñü
â þæíîé Ìàêåäîíèè, ìîæåò, ïî áëèçîñòè ê ó÷èëèùó, ñîáñò-
âåííûìè ãëàçàìè ñëåäèòü çà âñåì. Ìû óæå ïðèíÿëè íàäëå-
æàùèå ìåðû îá ýòîì ïðåäìåòå è ïðîñèì Âàñ íå ëèøàòü íàñ
â ýòîì äåëå Âàøèõ ñîâåòîâ, íàñòàâëåíèé è çàùèùåíèÿ. Áåç
ñîìíåíèÿ, ñðåäñòâà îáèòåëè äàëåêî íå äîñòàòî÷íû äëÿ òîãî,
÷òîáû îíà ìîãëà ñàìà îñíîâàòü è ïîääåðæèâàòü òàêîå ó÷è-
ëèùå; íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî âñÿêèé ëþáèòåëü îáðàçîâàíèÿ
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ñëàâÿí íå îòêàæåò åé â ñâîåì ïîñîáèè èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
ìû ñ÷àñòëèâûìè ñåáÿ ñî÷òåì, åñëè ñìîæåì õîòÿ äàòü åìó
ïðî÷íîå íà÷àëî. È ýòî îäíî óæå äîñòàòî÷íî áóäåò äëÿ òîãî,
÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî îáèòåëü íàøà ïðèíèìàëà è ïðèíèìàåò
æèâîå  ó÷àñòèå  äëÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñâîèõ  áðàòüåâ-áîëãàð —
ýòîé îòðàñëè âåëèêîé ñëàâÿíñêîé ñåìüè. À äëÿ òîãî ÷òîáû
ìû ìîãëè ïðèâåñòü ýòî íàøå íàìåðåíèå â èñïîëíåíèå, âñåïî-
êîðíåéøå ïðîñèì Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå îñâîáîäèòü íàñ
îò ïîæåðòâîâàíèé íà ñëàâÿíñêèé ïàíñèîí, ñóùåñòâóþùèé
â Íèêîëàåâå. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå,
âçÿâ âî âíèìàíèå îñíîâàòåëüíîñòü íàøèõ ïðåäñòàâëåíèé,
ñîáëàãîâîëèòå èñïîëíèòü íàøó ïðîñüáó.

Îòíîñèòåëüíî ïîñòðîåê è ïðîöåññîâ, â êîòîðûõ îáâèíÿåò
íàøó îáèòåëü áîëãàðñêîå íàñòîÿòåëüñòâî, ìû ïðåäîñòàâëÿ-
åì íà ñóä Âàøåìó Âûñîêîáëàãîðîäèþ, êàê î÷åâèäöó çäåø-
íèõ ìåñò; à äëÿ íåãî, òî åñòü íàñòîÿòåëüñòâà, â îòâåò ïðåä-
ëàãàåì  óñâîèòü  âñåìè  ïðèíÿòûé  çàêîí, — ÷òî  æèâóùèå
â îáèòåëÿõ â îòíîøåíèè ïðèòÿçàíèé îáèòåëåé ñóòü íå ÷òî
èíîå, êàê òîëüêî ýêîíîìû äâèæèìûõ è íåäâèæèìûõ îáè-
òåëüíûõ èìåíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, êàê íàñòîÿòåëüñòâó, òàê è
âñåì áîëãàðàì ñëåäîâàëî áû áûòü äîâîëüíûìè, âèäÿ íàøó
îáèòåëü, ýòîò ïàìÿòíèê áîëãàðñêîãî áëàãî÷åñòèÿ, â öâåòóùåì
ñîñòîÿíèè; à ñ äðóãîé ñòîðîíû, áëàãîäàðèëè áû ýêîíîìîâ
åå çà íåóñûïíóþ áîðüáó èõ ñ âîññòàþùèìè ïîõèùàòü åå
ñîáñòâåííîñòü.

Êàñàòåëüíî æå óïîìÿíóòîãî êàïèòàëà îáèòåëè, ñîñòîÿ-
ùåãî èç íåïðåðûâíî äîõîäíûõ áèëåòîâ, îíà, ïîìíÿ áåäñò-
âåííîå ñâîå ïîëîæåíèå, êîãäà, áóäó÷è îáðåìåíåíà íåîò-
ëîæíûìè äîëãàìè, äîøëà äî òàêîãî òðóäíîãî ñîñòîÿíèÿ,
÷òî åé óãðîæàëà îïàñíîñòü ïîòåðÿòü ñâîþ íàðîäíîñòü â ïîëü-
çó íàðîäíîñòè êðåäèòîðîâ è áûòü ïîòåðÿííîþ äëÿ ñëàâÿí;
è ïîýòîìó, ÷òîáû îïÿòü íå âïàñòü â ïîäîáíîå êðèòè÷åñêîå
ïîëîæåíèå, ëèøü òîëüêî áûë âîçâðàùåí åé Êèïðèàíîâñêèé
ìîíàñòûðü, ïåðâîþ è ãëàâíîþ íåîáõîäèìîñòèþ ñî÷ëà îáå-
ñïå÷èòü ñâîþ áóäóùíîñòü; è äëÿ ýòîé òîëüêî öåëè îíà, òàê
ñêàçàòü, óäåëÿÿ êóñîê õëåáà èç óñò ñâîèõ, òàê òîëüêî ñìîã-
ëà âëîæèòü â Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé áàíê òîò êàïèòàë.
Íî ïðè âñåé ñâîåé áåðåæëèâîñòè, ïðè âñåé ñâîåé ýêîíîìèè,
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îáèòåëü íàøà íèêîãäà íå ìîãëà áû ñîñòàâèòü ñêàçàííûé
êàïèòàë, åñëè áû â òîì íå ñîäåéñòâîâàëè åé ïðèõîäû îòíÿ-
òîãî òåïåðü ó íåå Äîáðîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ, íàõîäÿùåãîñÿ
â  Ìîëäàâèè.  Èòàê,  ìû  ñî÷ëè  áû  ñåáÿ  ñ÷àñòëèâåéøèìè,
åñëè áû ìîãëè óâåëè÷èòü åùå îíûé. À ïîòîìó ìû íå òîëüêî
íå  ìîæåì  òðîíóòü  åãî,  íî  è  ñìèðåííåéøå  ïðîñèì  Âàøå
Âûñîêîáëàãîðîäèå, à ÷ðåç Âàñ è Èìïåðàòîðñêîå Ïðàâèòåëü-
ñòâî ñîäåéñòâîâàòü íàì ê ñîõðàíåíèþ ñåãî îáåñïå÷åíèÿ è
òåì íàâñåãäà óïðî÷èòü ñóùåñòâîâàíèå ýòîãî ïàìÿòíèêà áîë-
ãàðñêîãî.

Áëàãîâîëèòå, âûñîêîóâàæàåìûé ã. êîíñóë, äîâåñòü âñå
ýòî äî ñâåäåíèÿ Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâà äèðåêòîðà Àçèàò-
ñêîãî äåïàðòàìåíòà ã. Ñòðåìîóõîâà èëè äîñòàâèòü Åãî Ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâó ýòî íàøå ïèñüìî â îðèãèíàëå.

Óìîëÿÿ  Âñåìèëîñòèâîãî  Áîãà  äàðîâàòü  Âàì  çäðàâèå,
áëàãîïîëó÷èå è óñïåõîâ âî âñåõ Âàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ äëÿ
ïîëüçû ñâ. Õðèñòîâîé Öåðêâè è ñëàâÿí, ìû ïðîñèì Âàñ ïðè-
íÿòü óâåðåíèå â ãëóáîêîì íàøåì ê îñîáå Âàøåé âûñîêîïî÷è-
òàíèè è ïðèçíàòåëüíîñòè è çà ÷åñòü è âåëè÷àéøåå ñ÷àñòèå
ïî÷èòàåì áûòü è èìåíîâàòüñÿ

Âàøåãî Âûñîêîáëàãîðîäèÿ,
ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü,

óñåðäíåéøèìè áîãîìîëüöàìè è âñåïîêîðíåéøèìè ñëóãàìè.

Íàñòîÿòåëü Àôîíî-Çîãðàôñêîé ñëàâÿíî-áîëãàðñêîé îáùå-
æèòåëüíîé îáèòåëè àðõèìàíäðèò Êëèìåíò ñî âñåþ î Õðèñòå
áðàòèåþ54

Êîïèÿ

Âîçëþáëåííåéøèé î Õðèñòå áðàò íàø, ïðåïîäîáíåéøèé
îòåö Ôåîäîñèé! Ñîáîð íàøåãî áðàòñòâà Àôîíî-Çîãðàôñêîé
îáèòåëè äîâåðåííîñòèþ îò 29 àïðåëÿ 1853 ãîäà, çàñâèäåòåëü-
ñòâîâàííîþ  Áåññàðàáñêèì  îáëàñòíûì  ãðàæäàíñêèì  ñóäîì
1 äåêàáðÿ 1854 ãîäà ïîä ¹ 36, óïîëíîìî÷èë Âàñ õîäàòàé-
ñòâîâàòü è äåéñòâîâàòü ïî âñåì âîîáùå äåëàì, êàêèå òîëüêî
áóäóò îòíîñèòüñÿ ê íàõîäÿùèìñÿ â Áåññàðàáñêîé îáëàñòè èìå-
íèÿì, ïðèíàäëåæàùèì ïîäâåäîìñòâåííîìó íàøåé îáèòåëè
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Êèïðèàíîâñêîìó ìîíàñòûðþ, çàùèùàòü è îõðàíÿòü ïðàâà
è âñå èíòåðåñû îíîãî ìîíàñòûðÿ, ïî êàêîâîìó óïîëíîìî-
÷èþ Âû âïîëíå èñïîëíèëè âîçëîæåííîå íà Âàñ ïîñëóøà-
íèå; íî êàê íûíå ïî ñëó÷àþ ââåäåíèÿ â Ðîññèè íîâûõ ñó-
äåáíûõ ó÷ðåæäåíèé è çàêîíîâ âûøåîçíà÷åííîå äàííîå Âàì
óïîëíîìî÷èå îêàçûâàåòñÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íåïîëíûì:
òî ïîýòîìó ñîáîð íàø ñèì åùå óïîëíîìî÷èâàåò Âàñ è ïðåäî-
ñòàâëÿåò Âàì ïîëíîå ïðàâî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïîäàâàòü
âî âñå ìèðîâûå è ñóäåáíûå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ñóäåáíûå
ïàëàòû è êàññàöèîííûå äåïàðòàìåíòû èñêè, ÷àñòíûå, àïåëëÿ-
öèîííûå è êàññàöèîííûå æàëîáû, ïðîñèòü îá îòìåíå ïîñëå-
äîâàâøèõ íå â ïîëüçó îáèòåëè ðåøåíèé è ïî ñîñòîÿâøèìñÿ
ïî äåëàì îáèòåëè ðåøåíèÿì ïîëó÷àòü èñïîëíèòåëüíûå ëè-
ñòû è õîäàòàéñòâîâàòü î ïðèâåäåíèè ðåøåíèé â èñïîëíåíèå;
îäíèì ñëîâîì: ïðåäîñòàâëÿåì Âàì âñå ïðàâà, èñ÷èñëåííûå
â 250 ñò. óñòàâà ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà, à òàêæå
è ïðàâî ïî ñåé äîâåðåííîñòè óïîëíîìî÷èâàòü è äðóãèå ëè-
öà ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. È ÷òî Âàìè ïî ñåé äîâåðåííîñòè
çàêîííî è áåç óùåðáà ïðàâ îáèòåëè ñäåëàíî áóäåò, ìû ñïî-
ðèòü è ïðåêîñëîâèòü íå áóäåì. Â óäîñòîâåðåíèå ÷åãî ñ ïðè-
ëîæåíèåì ìîíàñòûðñêîé ïå÷àòè è ïîäïèñûâàåìñÿ. Äåêàáðÿ
7-ãî äíÿ 1871 ãîäà. Àôîíî-Çîãðàôñêîé ñëàâÿíî-áîëãàðñêîé
îáùåæèòåëüíîé îáèòåëè ñîáîðíûå ñòàðöû: àðõèìàíäðèò Íà-
ôàíàèë. Äóõîâíèê Õðèñàíô. Àðõèìàíäðèò Èëàðèîí. Èåðî-
ìîíàõ Äîñèôåé. Èåðîìîíàõ Èëàðèîí. Èåðîìîíàõ Âåíèà-
ìèí. Ìîíàõ Ãðèãîðèé. Èåðîìîíàõ Äàíèèë. Ìîíàõ Äàâèä.
Èåðîìîíàõ Ïàèñèé. Ìîíàõ Àâåðêèé. Èåðîì. Åâñò[ð]àòèé.
Ìîíàõ Êàëëèñò. Èåðîì. Àìâðîñèé. Ìîíàõ Ôåîôèë. Èåðî-
ìîíàõ Èîñèô. Èåðîì. Íåêòàðèé. Èåðîìîíàõ Íåîôèò. Àðõè-
ìàíäðèò è èãóìåí Êëèìåíò ñ ïðî÷èåþ î Õðèñòå áðàòèåþ.
Ïèñüìîâîäèòåëü ìîíàõ Îíóôðèé55.

(Ñëåäóþò ïîäïèñè ÷ëåíîâ àôîíñêîãî Ïðîòàòà.)

Êîíñóëüñêîå ñâèäåòåëüñòâî:

÷òî âûøåñòîÿùèå íà ñåé äîâåðåííîñòè ïîäïèñè íà ãðå-
÷åñêîì ÿçûêå äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæàò ÷ëåíàì àôîíñêî-
ãî Ïðîòàòà (Ñèíîäà): Êèðèëëó, ïðåäñòàâèòåëþ ìîíàñòûðÿ
Âàòîïåä, Õàðèòîíó — ïðåäñòàâèòåëþ ìîíàñòûðÿ Êîòëîìóø,
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Ìàòôåþ, ïðåäñòàâèòåëþ ìîíàñòûðÿ Êàðàêàëë, è Íèêèôî-
ðó — ïðåäñòàâèòåëþ ìîíàñòûðÿ Ñòàâðîíèêèòà (óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ïîäëèííîñòü ñëàâÿíñêèõ ïîäïèñåé èãóìåíà è áðàòèè
áîëãàðñêîãî ìîíàñòûðÿ Çîãðàô íà Àôîíå â òîì è ò. ä.) —
10 äåêàáðÿ; 1871.

Ê. Ëåîíòüåâ

¹ 77
Ìóñòîêñèäè; ïî âîçâðàùåíèè áóìàãè ìîãó ñîîáùèòü56.

Áóìàãè âõîäÿùèå áåç íóìåðîâ (1871 ãîä).

à) Îòâåò Çîãðàôñêîãî ìîíàñòûðÿ îá ó÷àñòêå çåìëè â
Áåññàðàáèè ïîä æåëåçíóþ äîðîãó.

b) Îòâåò Âàòîïåäñêîãî ì(îíàñòû)ðÿ î òîì æå ïðåäìåòå.
(Ïðè ñåì ðóññêèé ïåðåâîä.)

ñ) Ïðîñüáà àôîíñêîãî Ïðîòàòà ñíàáäèòü èõ ïîâåðåííîãî
â Ìîñêâå àðõèìàíäðèòà Àôàíàñèÿ èâåðñêîãî ðåêîìåíäà-
òåëüíûì ïèñüìîì â Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðîöåíòîâ ñ 25.000 ðóáë. ã-æè Êèñåëåâîé.

Îòêàçàíî, è áûëî îò ìåíÿ âûäàíî â Àçèÿòñêèé äåïàðòà-
ìåíò îá ýòîì çà ¹ 550, äåêàáðÿ 5-ãî57.

Âàøå Âûñîêîáëàãîðîäèå,
ìíîãîóâàæàåìûé Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷,

ðàäóéòåñÿ î Ãîñïîäå è ñïàñàéòåñü î Íåì!

Îò ñîáðàòà íàøåãî î. Èîñèôà ïîëó÷èëè ìû èçâåùåíèå î
áëàãîïîëó÷íîì ïðèáûòèè Âàøåì íà íîâûé ïîñò. Ñîñòîÿ â
çàâåäûâàåìîì Âàìè ðàéîíå è èìåÿ ðàçíîãî ðîäà ñîïðèêîñ-
íîâåíèå ñ ìåñòîì Âàøèì, ìû íå ìîæåì íå ñî÷óâñòâîâàòü
ñóäüáàì ïðåäñòàâèòåëÿ îíîãî, ìàëî ñåãî, ìû èìååì íðàâñò-
âåííûé äîëã ê ýòîìó ñî÷óâñòâèþ. È òàê ñïåøèì ïîçäðàâèòü
Âàñ ñ áëàãîïîëó÷íûì ïðèáûòèåì íà íîâîå ìåñòî ñëóæåíèÿ
Âàøåãî è îò ïîëíîòû äóøè æåëàåì Âàì âñÿêîãî áëàãî-
ïîñïåøåíèÿ íà ñåì íîâîì Âàøåì ñëóæåáíîì ïîïðèùå äëÿ
÷åñòè è ñëàâû ïðåñòîëà è Îòå÷åñòâà è íà èñòèííóþ ïîëüçó
áëèæíåãî.
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Òàê êàê òåïåðü ïðîäîëæàåòñÿ áëàãîçíàìåíàòåëüíûå äíè
ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Èñêóïèòåëÿ íàøåãî Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà,  òî,  ñëåäóÿ  öåðêîâíîìó  îáû÷àþ,  ïîâåëåâàþùåìó
õðèñòèàíàì ñëàâèòü îíîå ïðåä ñîáðàòèÿìè, è ìû, ïðîñëàâëÿÿ
óòåøèòåëüíîå ñèå äëÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî ñîáûòèå, îò äóøè
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ íèì. Ìû ìîëèì Ðîäèâøåãî ñ Ñîáîþ íà
çåìëè ðàäîñòü íåáåñíóþ, äà äàñò Îí Âàì èìåòü ñèþ ðà-
äîñòü, êîòîðàÿ, ïðîëèâàÿñü èç ãëóáèíû äóøè â ñåðäöå è ïëîòü,
óñóãóáëÿëà áû ìåðó æèçíè è âîññòàíîâëÿëà  áû â  íîâóþ
êðåïîñòü Âàøè ñèëû, ïîòðÿñåííûå ïðîøåäøèìè òðóäàìè.
Ñ òåì âìåñòå ïðèâåòñòâóÿ Âàñ ñ íîâîëåòèåì, ìû ñåðäå÷íî
ïðèçûâàåì Âàì íà íîâîå ëåòî îò Îáíîâèòåëÿ æèçíè è Ãî-
ñïîäà ëåò è âðåìåí îáíîâëåíèå è óìíîæåíèå Åãî áëàãîäàòè
íà ïîìîùü Âàì â ñëóæåíèè Âàøåì.

Ïîðó÷àÿ ñåáÿ è îáèòåëü íàøó Âàøåìó äîáðîìó âíèìàíèþ,
îñòàåìñÿ ñìèðåííûìè æåëàòåëÿìè Âàøåãî çäðàâèÿ è ñïàñå-
íèÿ, ïîëíûå ÷óâñòâ äóøåâíîãî ê Âàì óâàæåíèÿ è èñòèííî-
ãî ïî÷òåíèÿ, Ðóññêîãî íà Àôîíå ñâ. âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòå-
ëåèìîíà ìîíàñòûðÿ:

] Ï [ Añ÷éìáíäñßôçò ÃåñÜóéìïò êá`é ï]é óýí ]åìïß
Äóõîâíèê Èåðîíèì

Èåðîìîíàõ Ìàêàðèé
Ñâ. Ãîðà Àôîíñêàÿ,
Ðóññêèé ìîíàñòûðü,
1871 ã., äåêàáð[ÿ] 29-å58

297 — Rec. le 17 mai 1872.

¹ 529
Ìàÿ 9-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñ-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!

ß íå îñòàâèë ïåðåäàòü â ñâîå âðåìÿ â Àçèÿòñêèé äåïàð-
òàìåíò ñîäåðæàíèå äîíåñåíèÿ Âàøåãî îò 31 ÿíâàðÿ ¹ 45

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО

в Константинополе
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îòíîñèòåëüíî âîçâðàùåíèÿ â Ðîññèþ ìåùàíêè ã. Þðüåâà
Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè Åâäîêèè Ïóøêàðåâîé.

Â îòâåò íà ñèå òàéíûé ñîâåòíèê Ñòðåìîóõîâ óâåäîìèë
ìåíÿ, ÷òî Ñâÿòåéøèé Ñèíîä, èìåÿ â âèäó: à) Âûñî÷àéøåå
ïîâåëåíèå îò 11 èþëÿ 1816 ã. î âîñïðåùåíèè ðóññêèì ïîä-
äàííûì, ïîñòðèæåííûì çà ãðàíèöåþ â ìîíàøåñòâî, âîçâðà-
ùàòüñÿ â Ðîññèþ è á) ñîñòîÿâøèéñÿ ñ Âûñî÷àéøåãî æå ñîèç-
âîëåíèÿ öèðêóëÿðíûé óêàç Ñâ. Ñèíîäà îò 27 íîÿáðÿ 1870 ã.
çà ¹ 71 îá èçìåíåíèè ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë îòíîñèòåëüíî
ïðîïóñêà â Ðîññèþ ëèö ïðàâîñëàâíîãî çàãðàíè÷íîãî äóõî-
âåíñòâà, — íå ìîæåò ñ ñâîåé ñòîðîíû èçúÿâèòü ñîãëàñèå íà
ïðîïóñê â Ðîññèþ ïðîæèâàþùåé â Ñîëóíå ðóññêîé ïîääàí-
íîé Àâäîòüè Ïóøêàðåâîé, êàê ïðèíÿâøåé çà ãðàíèöåþ ïî-
ñòðèæåíèå â ìîíàøåñòâî.

Î âûøåèçëîæåííîì  ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü,
îáúÿâèòü ïðîñèòåëüíèöå â îòâåò íà åå õîäàòàéñòâî.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ59

Ôåâðàëÿ 15-ãî äíÿ 187[2] ãîäà
¹ 65

Â Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò
Ìèíèñòåðñòâà   èíîñòðàí-
íûõ äåë.

Ã. Ëåîíòüåâ ïî ñäà÷å ìíå äåë çäåøíåãî êîíñóëüñòâà îáú-
ÿâèë ìíå, ÷òî õîòÿ îòïóñê åãî è íà÷àëñÿ óæå ñ 1 ôåâðàëÿ
ñåãî ãîäà, íî âñëåäñòâèå ñèëüíîãî õðîíè÷åñêîãî êàøëÿ îí
îïàñàåòñÿ åõàòü â Ðîññèþ ðàíüøå êîíöà ìàðòà è ïîòîìó
ïðîñèò ìåíÿ äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ äåïàðòàìåíòà æåëàíèå åãî
ïîëó÷èòü ÷åðåç çäåøíåå êîíñóëüñòâî âåêñåëü íà ñëåäóþùåå
åìó çà ÿíâàðñêóþ 1872 òðåòü æàëîâàíüå (ò. å. çà ÿíâàðü
áåç âû÷åòà, à çà îñòàëüíûå òðè ìåñÿöà, íà÷èíàÿ ñ 1 ôåâðà-
ëÿ, çà âû÷åòîì 1/3).

РОССИЙСКО�ИМПЕРАТОРСКОЕ

КОНСУЛЬСТВО
в Солуне
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Äîëãîì ñ÷èòàþ èñïîëíèòü æåëàíèå ìîåãî ïî÷òåííîãî ñî-
ñëóæèâöà è ñïåøó ïåðåäàòü îíîå íà áëàãîóñìîòðåíèå Àçèÿò-
ñêîãî äåïàðòàìåíòà60.

Êîíñóë:

Äîâåðèòåëüíî

¹ 843
Àâãóñòà 15-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Ê. Í. Ëåîíòüåâó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷,

âñëåäñòâèå âîçáóæäåííîãî íàñòðîåíèÿ óìîâ, âûçâàííîãî
ãðåêî-áîëãàðñêîþ öåðêîâíîþ ðàñïðåþ, âíèìàíèå ãðå÷åñêîãî
îáùåñòâà è Âñåëåíñêîé Ïàòðèàðõèè áûëè îáðàùåíû èíòðè-
ãàìè íàøèõ íåäîáðîæåëàòåëåé íà âëèÿòåëüíîå ïîëîæåíèå,
êîèì ìû ïîëüçóåìñÿ íà Àôîíñêîé Ãîðå, ïðè÷åì íàñ îáâèíÿ-
þò â æåëàíèè óòâåðäèòü òàì íàøå ãîñïîäñòâî, äàáû óïîòðå-
áèòü îíîå âïîñëåäñòâèè êàê îðóäèå äëÿ äîñòèæåíèÿ ïàíñëà-
âèñòè÷åñêèõ öåëåé.

Âû, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ïîéìåòå íåîáõîäèìîñòü ïðè
ïîäîáíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ óäàëèòüñÿ ñ Àôîíà, òàê êàê ïðî-
äîëæèòåëüíîìó Âàøåìó  òàì ïðåáûâàíèþ  íå  òîëüêî  ãðåêè
è Ïàòðèàðõèÿ, íî è àãåíòû çàïàäíûõ äåðæàâ ïðèäàþò ïîëè-
òè÷åñêîå çíà÷åíèå, ÷òî ñîïðÿæåíî ñ áîëüøèìè íåóäîáñòâà-
ìè êàê äëÿ íàñ, òàê è â îñîáåííîñòè äëÿ ðóññêèõ àôîíñêèõ
îáèòåëåé è ìîíàõîâ.

Íàäåþñü, ñëåäîâàòåëüíî, ÷òî çäîðîâüå Âàøå ïîçâîëèò Âàì
âûåõàòü â âîçìîæíî íåïðîäîëæèòåëüíîì âðåìåíè èç Àôîí-
ñêîé Ãîðû, ÷òîáû ïðåäïðèíÿòü â äðóãîì ìåñòå íåîáõîäèìîå
äëÿ Âàñ ëå÷åíèå.

Â îæèäàíèè îòâåòà Âàøåãî ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãîñó-
äàðü, ïðèíÿòü  óâåðåíèå  â  ñîâåðøåííîì ïî÷òåíèè è  ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ61

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО

в Константинополе
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¹ 887
Àâãóñòà 25-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Ê. Í. Ëåîíòüåâó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷,

ïðèíèìàÿ   âî   âíèìàíèå   îáñòîÿòåëüñòâà,   èçëîæåííûå
â ïèñüìå Âàøåì êî ìíå îò 15 àâãóñòà, ÿ íå îñòàâèë ïðåäñòà-
âèòü â Àçèÿòñêèé äåïàðòàìåíò ñ ïîääåðæàíèåì îíîãî õîäà-
òàéñòâî Âàøå îá îò÷èñëåíèè Âàñ îò äîëæíîñòè êîíñóëà â
Ñîëóíå è îñòàâëåíèè â ðàñïîðÿæåíèè Ìèíèñòåðñòâà èíî-
ñòðàííûõ äåë ñ àññèãíîâàíèåì ñîäåðæàíèÿ äî îêîí÷àòåëü-
íîãî óâîëüíåíèÿ Âàøåãî îò ñëóæáû è ïîæàëîâàíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïåíñèè.

Óâåäîìëÿÿ Âàñ î ñåì, ïðîøó ïðèíÿòü óâåðåíèå â ñîâåð-
øåííîì ïî÷òåíèè è ïðåäàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ62

¹ 924
Ñåíòÿáðÿ 1-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Ê. Í. Ëåîíòüåâó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷!

Â äîïîëíåíèå ê ïèñüìó ìîåìó îò 25-ãî èñòåêøåãî àâãó-
ñòà çà ¹ 887 ÷åñòü èìåþ Âàñ óâåäîìèòü, ÷òî ñîãëàñíî æåëà-
íèþ Âàøåìó Âàì ðàçðåøàåòñÿ îñòàâàòüñÿ íà Àôîíå âïðåäü
äî ðàñïîðÿæåíèÿ Èìïåðàòîðñêîãî Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ63
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¹ 410 Ïîëó÷. 3 àâãóñòà.

Êîïèÿ îòïðàâëåíà â Ðóññèê. ¹ 420.

¹ 755
Èþëÿ 22-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñ-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷,

âñëåäñòâèå õîäàòàéñòâà íàñòîÿòåëÿ è áðàòèè ìîíàñòûðÿ
ñâ. Ïàíòåëåèìîíà ÿ â ñâîå âðåìÿ íå îñòàâèë îáðàòèòüñÿ êàê
â Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë, òàê è ê Âûñîêîïðåîñâÿ-
ùåííîìó ìèòðîïîëèòó Ìîñêîâñêîìó êàñàòåëüíî ðàçðåøåíèÿ
îçíà÷åííîìó  ìîíàñòûðþ  óñòðîèòü  ÷àñîâíþ  è  íåáîëüøîå
ïîäâîðüå â Ìîñêâå ïðè Áîãîÿâëåíñêîì ìîíàñòûðå.

Íûíå ñïåøó Âàñ óâåäîìèòü, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå ìîå ïðè-
âåëî ê äàðîâàíèþ ðàçðåøåíèÿ óñòðîèòü ýòó ÷àñîâíþ.

Ïî îòçûâó Âûñîêîïðåîñâÿùåííîãî ìèòðîïîëèòà Èííîêåí-
òèÿ, Áîãîÿâëåíñêèé ìîíàñòûðü èçúÿâèë ãîòîâíîñòü óñòóïèòü
Ïàíòåëåèìîíîâñêîé  îáèòåëè  äëÿ îòêðûòèÿ â  íåì  ÷àñîâíè
ãîòîâîå  ïîìåùåíèå,  íàõîäÿùååñÿ  ïðè  âõîäå  â   ìîíàñòûð-
ñêèå  âîðîòà  ñ Íèêîëàåâñêîé64 óëèöû íàä âðàòàìè Ïðåäòå-
÷åíñêîé öåðêâè, è â òî æå âðåìÿ äàòü äëÿ æèòåëüñòâà àôîí-
ñêèõ ìîíàõîâ îäíó èç áðàòñêèõ êåëèé, òàê êàê äëÿ ïîäâîðüÿ
ïðè Áîãîÿâëåíñêîì ìîíàñòûðå íå èìååòñÿ íè îñîáîãî ïîìå-
ùåíèÿ, íè ñâîáîäíîãî ìåñòà äëÿ ïîñòðîéêè íîâîãî çäàíèÿ,
ìîíàñòûðü ãîòîâ ïðèòîì ñíàáæàòü àôîíñêèõ ìîíàõîâ ïè-
ùåþ, åñëè èõ áóäåò íå áîëåå òðåõ.

Íà îñíîâàíèè ñåãî îòçûâà Ñâ. Ñèíîä ïîñòàíîâèë: 1) èñ-
ïðîñèòü Âûñî÷àéøåå ñîèçâîëåíèå íà óñòðîéñòâî äëÿ Ïàí-
òåëåèìîíîâñêîãî ìîíàñòûðÿ îçíà÷åííîé ÷àñîâíè íà ïðåä-
ëîæåííûõ  Áîãîÿâëåíñêèì  ìîíàñòûðåì  óñëîâèÿõ  è  äîêîëå
ìîíàñòûðü  áóäåò  ïðèçíàâàòü  âîçìîæíûì  ñóùåñòâîâàíèå
ïðè íåì ñåé ÷àñîâíè, 2) äîâåñòè äî Âûñî÷àéøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî Ñèíîä ïðèçíàåò âîçìîæíûì ðàçðåøèòü ïðèáûòèå â Ðîñ-
ñèþ äëÿ æèòåëüñòâà â Áîãîÿâëåíñêîì ìîíàñòûðå ïðè âíîâü
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ó÷ðåæäàåìîé ÷àñîâíå òðåì ìîíàõàì íå âûøå èåðîìîíàøå-
ñêîãî ñàíà.

Ãîñóäàðü Èìïåðàòîð ïî âñåïîääàííåéøåìó äîêëàäó î ñåì
ã. îáåð-ïðîêóðîðà Ñâ. Ñèíîäà â 24-é äåíü òåêóùåãî èþíÿ
Âûñî÷àéøå ñîèçâîëèë óòâåðäèòü îçíà÷åííîå îïðåäåëåíèå
Ñâ. Ñèíîäà.

Ïîêîðíåéøå ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ïîñòàâèòü
â  èçâåñòíîñòü  î  âûøåèçëîæåííîì  [íàñòîÿòåëÿ  è  áðàòèþ]
Ïàíòåëåèìîíîâñêîé îáèòåëè.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ

¹ 435. Ïîëó÷. 21 àâãóñòà.
Îòâå÷åíî 22 àâãóñòà.
¹ 437

Äîâåðèòåëüíî

¹ 851
Àâãóñòà 15-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñ-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ çäåøíèå ãðå÷åñêèå ãàçåòû ñòàëè åäè-
íîãëàñíî òðåáîâàòü ïðèíÿòèÿ ðåøèòåëüíûõ ìåð äëÿ îãðàæäå-
íèÿ èíòåðåñîâ ãðå÷åñêîãî ýëåìåíòà íà Ñâ. Ãîðå Àôîíñêîé,
óòâåðæäàÿ, ÷òî ðóññêîå âëèÿíèå ñ êàæäûì ãîäîì óñèëèâà-
åòñÿ è ÷òî âñêîðå îíî ïîëó÷èò ñîâåðøåííî ïåðâåíñòâóþùåå
ïîëîæåíèå â óùåðá ãðå÷åñêîãî äóõîâåíñòâà. Ïîä âëèÿíèåì
íåóäîâîëüñòâèÿ, âîçáóæäåííîãî âñëåäñòâèå ñåãî ìåæäó ãðå-
êàìè, Âñåëåíñêèé Ïàòðèàðõ ðåøèëñÿ îòïðàâèòü íà Àôîí
äëÿ èññëåäîâàíèÿ áóäòî áû ïîëîæåíèÿ àôîíñêèõ îáèòåëåé
îñîáóþ êîìèññèþ, ñîñòàâëåííóþ èç äâóõ äóõîâíûõ ëèö è
äâóõ ñâåòñêèõ. Íåòðóäíî ïðåäâèäåòü, ÷òî ïðè íûíåøíåì
íàñòðîåíèè óìîâ êîìèññèÿ ýòà ïðèáåãàåò êî âñåâîçìîæíûì
ïðîèñêàì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâðåäèòü ðóññêîìó âëèÿíèþ è
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óòâåðäèòü ãðå÷åñêèé ýëåìåíò, ñòàðàÿñü ïðè òîì ïðèäàòü ïî-
ëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå åñòåñòâåííîìó è çàêîííîìó âëèÿíèþ
íàøåìó íà ñâÿòîãîðñêèå ìîíàñòûðè, êîòîðûå áîëüøåþ ÷à-
ñòèþ ñóùåñòâóþò ïîæåðòâîâàíèÿìè, ïîëó÷àåìûìè èç Ðîñ-
ñèè. Äàáû ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýòèì èíòðèãàì è ïðåäîòâðà-
òèòü îñóùåñòâëåíèÿ âèäîâ íàøèõ íåäîáðîæåëàòåëåé, Âàì,
ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, íàäëåæèò, íå âûñòàâëÿÿ ñåáÿ äåéñò-
âóþùèì ëèöîì, áäèòåëüíî ñëåäèòü ÷ðåç ïîñðåäñòâî ïðåäàí-
íûõ íàì àôîíñêèõ ìîíàõîâ çà äåéñòâèÿìè îçíà÷åííîé êîìèñ-
ñèè è íå äîïóñòèòü ïî âîçìîæíîñòè, ÷òîáû ïî åå èíèöèàòèâå
áûëè ïðèíÿòû íà Àôîíå ìåðû, íåâûãîäíûå äëÿ íàñ è ìîãó-
ùèå íåáëàãîïðèÿòíî îòîçâàòüñÿ íà ïîëîæåíèè ðóññêèõ ìîíà-
ñòûðåé, â îñîáåííîñòè ìîíàñòûðÿ ñâ. Ïàíòåëåèìîíà. Ñ ýòîþ
öåëèþ ïðîøó Âàñ áåçîòëàãàòåëüíî äîâåðèòåëüíî ïðåäóïðå-
äèòü î. Ìàêàðèÿ îá îòïðàâëåíèè ãðå÷åñêîé êîìèññèè íà
Àôîí è ïîñîâåòîâàòü åìó, ðàâíî êàê è äðóãèì âëèÿòåëüíûì
ðóññêèì ìîíàõàì, äåðæàòü ñåáÿ ñàìûì îñòîðîæíûì è ïðå-
äóñìîòðèòåëüíûì îáðàçîì âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ êîìèññàðîâ
íà Ñâ. Ãîðå, äàáû íå äàòü íèêàêîãî ïîâîäà ê îáâèíåíèþ èõ
â ïðåâûøåíèè âëàñòè èëè â ïðîòèâîçàêîííîì âìåøàòåëü-
ñòâå â äåëà ÷óæèõ ìîíàñòûðåé.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ

¹ 448 Ñåêðåòíî
Ïîëó÷. 27 àâãóñòà.

¹ 888
Àâãóñòà 25-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!

Â äîïîëíåíèå ê îòíîøåíèþ ìîåìó îò …àâãóñòà ¹… ÷åñòü
èìåþ Âàñ óâåäîìèòü, ÷òî Âñåëåíñêèé Ïàòðèàðõ âñëåäñòâèå

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО

в Константинополе

tex_maket.p65 12.12.2007, 12:43686

Black



687

Документы консульства в Салониках

íàñòîÿíèé ìîèõ, ïî-âèäèìîìó, îòêàçàòüñÿ [îòêàçàëñÿ?] íûíå
îò èñïîëíåíèÿ èçâåñòíîãî Âàì ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïîä âëè-
ÿíèåì ñòðàñòåé, âîëíóþùèõ íûíå ãðå÷åñêîå îáùåñòâî, è ñî-
ñòîÿâøåãî â ïîðó÷åíèè èññëåäîâàíèÿ ïîëîæåíèÿ àôîíñêèõ
ìîíàñòûðåé êîìèññèè èç äâóõ äóõîâíûõ è äâóõ ñâåòñêèõ
÷ëåíîâ. ß ñòàðàëñÿ âðàçóìèòü Åãî Ñâÿòåéøåñòâî, îáúÿñíèâ
åìó, ÷òî ïðåäïîëîæåííàÿ èì ìåðà, áóäó÷è íåñîãëàñíîþ ñ
ïðàâàìè âíóòðåííåãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñâ. Ãîðû, íåèçáåæíî
ïðîèçâåëà áû âñåîáùåå íåóäîâîëüñòâèå íà Àôîíå è ÷òî ïðè-
òîì ïðèñîåäèíåíèå ê êîìèññèè ñâåòñêèõ ÷ëåíîâ ìîãëî áû
ëèøü ïîäàòü ïîâîä ñâåòñêîé, ò. å. òóðåöêîé, âëàñòè âìå-
øàòüñÿ  â  äåëî  è,  âîñïîëüçîâàâøèñü  Ïàòðèàðøåþ  èíèöèà-
òèâîþ,  ïîòðåáîâàòü  äîïóùåíèÿ  òóðåöêèõ  ÷èíîâíèêîâ  íà
Ñâ. Ãîðó íàðàâíå ñ ïîñëàíöàìè Ïàòðèàðõèè, ÷åì áûëè áû
óíè÷òîæåíû  âåêîâûå  ïðåèìóùåñòâà  Àôîíñêîé  Ãîðû.  Êàê
áûâøèé àôîíñêèé ìîíàõ, Ñâÿòåéøèé Àíôèì íå ìîã íå ïî-
íÿòü ñïðàâåäëèâîñòè ìîèõ çàìå÷àíèé è, êàæåòñÿ, ðåøèëñÿ
ïîñëåäîâàòü ìîèì ñîâåòàì.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ

¹ 483 Ñåêðåòíî
Ïîëó÷. 25 ñåíòÿáðÿ.

¹ 999
Ñåíòÿáðÿ 22-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!

Ïðåîñâÿùåííûé Ëèêóðã, àðõèåïèñêîï Ñèðñêèé, îòïðàâ-
ëÿåòñÿ íà ñåãîäíÿ îòõîäÿùåì ïàðîõîäå â Ñàëîíèêè è îòòó-
äà íà Àôîí, îáúÿâëÿÿ, ÷òî öåëü åãî ïîåçäêè — âûñëàòü âñåõ
ðóññêèõ èç Ñâ. Ãîðû.
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Ëè÷íîñòü  Ëèêóðãà  Âàì  íåáåçûçâåñòíà.  Îí  ÿðûé  âðàã
Ðîññèè è çàùèòíèê ñáëèæåíèÿ ãðåêîâ ñ Çàïàäîì. Âî âðåìÿ
ïîñëåäíåãî ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â Êîíñòàíòèíîïîëå îí âñåìè
ñðåäñòâàìè ñòàðàëñÿ ïðîòèâîäåéñòâîâàòü âëèÿíèþ Èìïåðà-
òîðñêîãî ïîñîëüñòâà íà ñîáðàâøèõñÿ çäåñü êèðèàðõîâ.

Ïðîèñêè åãî íåìàëî ñïîñîáñòâîâàëè îáúÿâëåíèþ ðàñêî-
ëà, íà êîòîðûé îí ñìîòðèò êàê íà ñðåäñòâî îñòàíîâèòü ðàç-
âèòèå ñëàâÿíñòâà íà Âîñòîêå.

Íûíå ÿðûå ãðåêè âîçëàãàþò áîëüøèå íàäåæäû íà ïî-
ñëåäñòâèÿ ïîåçäêè àðõèåïèñêîïà Ëèêóðãà íà Àôîí. Õîòÿ
íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû ñâÿòîãîðñêèå îòöû, îòðåêøèåñÿ îò
ñóåò ìèðñêèõ, ìîãëè ïîääàòüñÿ çëîâðåäíîìó âëèÿíèþ ïî-
ëèòè÷åñêèõ ñòðàñòåé, äâèãàþùèõ Ëèêóðãà, ÿ òåì íå ìåíåå
ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì îáðàòèòü Âàøå âíèìàíèå íà öåëü, êî-
òîðàÿ èìååòñÿ èì â âèäó. Áûëî áû, ìíå êàæåòñÿ, ïîëåçíî
÷ðåç ïîñðåäñòâî àôîíñêèõ ìîíàõîâ, íàõîäÿùèõñÿ ñ íàìè â
ñíîøåíèÿõ, äàòü ïîíÿòü, îòíþäü íå âûñêàçûâàÿ èñòî÷íèêà,
àðõèåïèñêîïó Ñèðñêîìó è ïðèâåðæåíöàì êðàéíåé ãðå÷å-
ñêîé ïàðòèè, ÷òî ìû íå òîëüêî íå ãîíÿåìñÿ çà óâåëè÷åíèåì
÷èñëà ðóññêèõ ìîíàõîâ íà Àôîíå, íî ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íà-
øå ñòàðàåòñÿ, íàïðîòèâ òîãî, îãðàíè÷èâàòü ïî âîçìîæíîñòè
÷èñëî ðóññêèõ, âëåêîìûõ ðåëèãèîçíûìè ñòðåìëåíèÿìè íà
Ñâ. Ãîðó; ÷òî ïðèòîì ñíîøåíèÿ Àôîíà ñ Ðîññèåþ îñíîâàíû
íà âåêîâûõ ïðåäàíèÿõ, èñêîðåíèòü êîòîðûå ãîðàçäî òðóä-
íåå, ÷åì îìðà÷èòü óìû ôàíàðèîòñêîãî äóõîâåíñòâà, è ÷òî,
íàêîíåö, áîëüøàÿ ÷àñòü àôîíñêèõ ìîíàñòûðåé, ïðåèìóùå-
ñòâåííî æå ãðå÷åñêèõ, ñóùåñòâóþò íà äåíüãè, âûñûëàåìûå
èç Ðîññèè, êîòîðûõ îíè ëåãêî ìîãóò ëèøèòüñÿ, âûçâàâøè
íàøå íåóäîâîëüñòâèå.

Ïîëàãàþñü âïîëíå íà Âàñ è íà íàñòîÿòåëÿ Ïàíòåëåèìî-
íîâñêîãî ìîíàñòûðÿ î. Ìàêàðèÿ îòíîñèòåëüíî ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ âðåäíûõ ïîñëåäñòâèé ïîåçäêè àðõèåïèñêîïà Ëèêóð-
ãà íà Àôîí è ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, ïîñòàâèòü
ìåíÿ â èçâåñòíîñòü î âñåõ åãî äåéñòâèÿõ âî âðåìÿ åãî òàì
ïðåáûâàíèÿ.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ65
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Документы консульства в Салониках

¹ 556 Ïîëó÷. 26 íîÿáðÿ.

¹ 1215
Íîÿáðÿ 23-ãî äíÿ 1872 ãîäà

Åãî Âûñîêîá-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.
Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!

Äîíåñåíèå Âàøå îò 14 íîÿáðÿ ¹ 548 áûëî ìíîþ èñïðàâ-
íî ïîëó÷åíî.

Ñîæàëåþ, ÷òî Âû íå ïðåäñòàâèëè ìíå áîëåå ïîäðîáíûõ
ñâåäåíèé  êàñàòåëüíî ïîñåùåíèÿ  ìèòðîïîëèòîì Ëèêóðãîì
àôîíñêèõ ìîíàñòûðåé. Ìíå æåëàòåëüíî çíàòü, êàêîé ïðèåì
áûë ñäåëàí Ëèêóðãó, ÷òî áûëî ãîâîðåíî ñèì ïîñëåäíèì,
êàê îòíîñèëèñü ê íåìó ìîíàõè, êàêîå îí ïðîèçâåë âïå÷àò-
ëåíèå è ïð. Â îñîáåííîñòè æå íåîáõîäèìî èìåòü òî÷íûå è
îáñòîÿòåëüíûå äàííûå î ïîëîæåíèè, ïðèíÿòîì ãðå÷åñêèìè
ìîíàñòûðÿìè, ïîëó÷àþùèìè äîõîäû èç Ðîññèè.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ

¹ 609. Ïîëó÷. 29 äåêàáðÿ. Ñåêðåòíî

¹ 1316
Äåêàáðÿ 22-ãî äíÿ 1872 ãîäà
Åãî Âûñîêîá-äèþ Í. Ô. ßêóáîâñêîìó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷!
Âàì íåáåçûçâåñòíî, ÷òî âñëåäñòâèå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé â

Èåðóñàëèìå Èìïåðàòîðñêèì Ïðàâèòåëüñòâîì áûë ïîëîæåí
ñåêâåñòð íà äîõîäû, ïîëó÷àåìûå ïàëåñòèíñêèì äóõîâåíñòâîì
èç Ðîññèè. Ïî ñåìó ñëó÷àþ ã. äèðåêòîð Àçèÿòñêîãî äåïàðòà-
ìåíòà çàïðîñèë ìåíÿ êàñàòåëüíî òîãî, íå ïîëåçíî ëè áóäåò

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО

в Константинополе

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПОСОЛЬСТВО

в Константинополе
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ðàñïðîñòðàíèòü ýòîò ñåêâåñòð â âèäå âðåìåííîé ìåðû íà äî-
õîäû äðóãèõ Ïàòðèàðõèé, à òàêæå àôîíñêèõ ãðå÷åñêèõ ìî-
íàñòûðåé. Â îòâåò íà ýòî ÿ ñîîáùèë òàéíîìó ñîâåòíèêó Ñòðå-
ìîóõîâó ïîñëåäíèå äîíåñåíèÿ Âàøè, â êîòîðûõ Âû ñîîáùàåòå,
÷òî ãðå÷åñêèå ìîíàñòûðè íà Àôîíå çàÿâèëè Âàì, ÷òî îíè
íå îäîáðÿþò ïîëîæåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ïàòðèàðõèåþ, è íå ñî÷óâ-
ñòâóþò âðàæäåáíîìó íàñòðîåíèþ åå ïî îòíîøåíèþ ê Ðîññèè.
Íî ïîäîáíîå çàÿâëåíèå, íè÷åì íå ïîäòâåðæäåííîå, íåäîñòà-
òî÷íî äëÿ äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî àôîíñêèå ìîíàñòûðè íå
äîëæíû íåñòè íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà íåäîáðîæåëàòåëü-
ñòâî, âûñêàçûâàåìîå íàì ãðå÷åñêèì äóõîâåíñòâîì âîîáùå, è
íå çàñëóæèâàþò ïðèíÿòèÿ ïðîòèâ íèõ âûøåóêàçàííîé ìåðû.

Âñëåäñòâèå ñåãî ïîêîðíåéøå ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãî-
ñóäàðü, âíóøèòü äîâåðèòåëüíî ÷ðåç íàõîäÿùèõñÿ â Ñàëîíè-
êàõ åïèòðîïîâ ãðå÷åñêèõ ñâÿòîãîðñêèõ ìîíàñòûðåé, ïîëó÷àþ-
ùèõ äîõîäû èç Ðîññèè, ÷òî åñëè íûíåøíèé ïîõîä íà Ðîññèþ
ñî ñòîðîíû ãðåêîâ ïðîäëèòñÿ, òî îáùåñòâåííîå ìíåíèå ó íàñ,
íåãîäóþùåå óæå íà ãðå÷åñêóþ íåáëàãîäàðíîñòü, íå äîçâîëèò
ïðîäîëæàòü ïî-ïðåæíåìó äîñòàâëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ëþ-
äÿì, âûêàçûâàþùèì ñåáÿ äî òàêîé ñòåïåíè âðàæäåáíûìè
Ðîññèè è åå íåíàâèñòíèêàìè.

Íàì íåîáõîäèìî, ñëåäîâàòåëüíî, èìåòü äîêàçàòåëüñòâà
èñêðåííîñòè èõ óâåðåíèé â ïðîòèâíîì. Ïîýòîìó åñëè äåéñòâè-
òåëüíî îíè íå õîòÿò áûòü ñîëèäàðíûìè ñ êîíñòàíòèíîïîëü-
ñêèìè ãðåêàìè âî âðàæäåáíîñòè ñèõ ïîñëåäíèõ ê Ðîññèè, òî
â òàêîì ñëó÷àå îíè äîëæíû íåìåäëÿ âîçâûñèòü ñâîé ãîëîñ â
çàùèòó ðóññêèõ ìîíàõîâ, ïðîæèâàþùèõ íà Àôîíå, äàâ ïî÷óâ-
ñòâîâàòü Âñåëåíñêîìó Ïàòðèàðõàòó, ÷òî îíè íå ðàçäåëÿþò åãî
îçëîáëåíèÿ ê íàì, âî âñÿêîì ñëó÷àå, èì ñëåäóåò ïðèäóìàòü
ñïîñîá ãëàñíîãî çàÿâëåíèÿ ïðîòèâ ãðå÷åñêèõ ãàçåò, ïðåäïðè-
íÿâøèõ êðåñòîâûé ïîõîä ïðîòèâ ðóññêèõ ìîíàõîâ íà Àôîíå.

Ïðîøó Âàñ, ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü, óâåäîìèòü ìåíÿ î ïî-
ñëåäñòâèÿõ Âàøèõ âíóøåíèé è ñîîáùèòü ìíå âìåñòå ñ òåì
ìíåíèå Âàøå êàñàòåëüíî íàëîæåíèÿ ñåêâåñòðà íà äîõîäû
ãðå÷åñêèõ àôîíñêèõ ìîíàñòûðåé.

Ïðèìèòå óâåðåíèå â ñîâåðøåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è ïðå-
äàííîñòè.

Í. Èãíàòüåâ

Приложение
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5 îêòÿáðÿ Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî
5 incluses*.

Åãî Ñèÿò-âó êíÿçþ À. Ì. Ãîð÷àêîâó.

Ìèëîñòèâûé ãîñóäàðü,
êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷.

Â Âûñî÷àéøå ó÷ðåæäåííîé ïîä ìîèì ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Ñëåäñòâåííîé êîìèññèè ïðè ïðîèçâîäñòâå ïîðó÷åííîãî  åé
äåëà ñäåëàíû ìåæäó ïðî÷èì óêàçàíèÿ íà íåîáõîäèìîñòü
ïðèíÿòèÿ ìåð ê óñèëåíèþ íàøåãî ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ
çà ãðàíèöåé.

Ãîñóäàðü Èìïåðàòîð ïî âñåïîääàííåéøåìó äîêëàäó êî-
ìèññèè îá èçúÿñíåííîì äåëå Âûñî÷àéøå ñîèçâîëèë ïîâå-
ëåòü: óêàçàíèÿ ñèè ñîîáùèòü Âàøåìó Ñèÿòåëüñòâó ñ òåì,
÷òîáû ïî òùàòåëüíîì è âñåñòîðîííåì îáñóæäåíèè âîçáóæ-
äàåìûõ èìè âîïðîñîâ áûëè ñîñòàâëåíû ïî îíûì ïîäðîáíûå
ñîîáðàæåíèÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñ Âàøèì, ìèëîñòèâûé ãî-
ñóäàðü, çàêëþ÷åíèåì íà áëàãîóñìîòðåíèå Åãî Âåëè÷åñòâà.

Î òàêîâîé Âûñî÷àéøåé âîëå ñîîáùàÿ Âàøåìó Ñèÿòåëü-
ñòâó ê èñïîëíåíèþ, èìåþ ÷åñòü ïðåïðîâîäèòü âûïèñêè óêà-
çàíèé ïî îçíà÷åííîìó ïðåäìåòó è âìåñòå ñ òåì ïîêîðíåéøå
ïðîñèòü ïðèíÿòü óâåðåíèå â îñîáåííîì ìîåì ïî÷òåíèè è
ïðåäàííîñòè.

Ïåòð Ëàíñêîé
¹ 398
5 îêòÿáðÿ 1867 ã.1

Российская дипломатия:
меры к усилению

политического влияния за границей

* 5 ïðèëîæåíèé (ôð.)
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Приложение

…Âûñøåå ãðå÷åñêîå äóõîâåíñòâî ðàçâðàòíî è êîðûñòî-
ëþáèâî  òàê,  ÷òî  ïîâåðèòü  íåëüçÿ,  íå  ïîæèâøè  ñàìîìó
â  Òóðöèè.  Îíî  ãðàáèò  íàðîä  íà  ñâîè  ãàðåìû  íå  òîëüêî
èç äåâóøåê, íî — ïèñàòü äàæå ïðîòèâíî — èç ìàëü÷èêîâ,
èç ïîñëóøíèêîâ è ìîëîäûõ äüÿêîíîâ! Ïîíÿòíî, êàêóþ íå-
íàâèñòü äîëæåí áûë âîçûìåòü ê íåìó âîçðîæäàþùèéñÿ áîë-
ãàðñêèé íàðîä, îñîáåííî êîãäà îíî ñòàëî ïðåñëåäîâàòü ñëà-
âÿíñêîå áîãîñëóæåíèå. Áîëãàðå çàÿâèëè ïðîòåñò ïðîòèâ ýòîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ, ãðåêè îáâèíèëè èõ ïåðåä òóðêàìè, áóäòî
îíè õîòÿò ïîä÷èíèòüñÿ íàøåìó Ñèíîäó, áóäòî âñå äâèæåíèå
èäåò èç Ðîññèè, çà íàøè äåíüãè. Ñèíîä íàø,— çàãàäêà äëÿ
ìåíÿ, ïî÷åìó,— ñòàë ïîääåðæèâàòü ãðåêîâ è â ïîñëàíèÿõ
Öàðåãðàäñêîìó Ïàòðèàðõó ïðèçíàâàë åãî ïåðâåíñòâóþùèì
â Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, õîòÿ ïåðâåíñòâî ýòî ïåðåøëî ê
íàì âìåñòå ñ äâóãëàâûì îðëîì ïðè áðàêîñî÷åòàíèè Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à III ñ Ñîôèåþ Ïàëåîëîã è ñ ïðèíÿòèåì èì öàð-
ñêîãî òèòóëà. Áîëãàðå ñòàëè ìåæäó äâóõ îãíåé, êîãäà ìû
èõ òàê æåñòîêî îòðèíóëè, à ìû-òî èìåííî îäíè è èìååì
ïðàâî ïîñòàâèòü èì ïàòðèàðõà, õîòÿ ïî çàñòåí÷èâîñòè íà-
øåé è îòêàçûâàåìñÿ îò ýòîãî ïðàâà. Ñ òàéíîãî ñîãëàøåíèÿ
Ïîðòû, âûñøåãî ãðå÷åñêîãî äóõîâåíñòâà è ïîëÿêîâ ïðè ïî-
ìîùè áîëãàð, âîñïèòûâàâøèõñÿ â Ïàðèæå è â ôðàíöóçñêèõ
öàðåãðàäñêèõ øêîëàõ (ðóññêèõ ìû òàì íå çàâåëè), ÿâèëàñü
ìûñëü îá óíèè. Ãðåêè ïîääåðæèâàëè åå èç íåíàâèñòè ê íàì
çà íàøå ïåðâåíñòâî â ïðàâîñëàâèè è çà ñî÷óâñòâèå ñëàâÿí ê
íàì. Èì çàõîòåëîñü ðàçäåëåíèÿ áîëãàð íà äâà âðàæäåáíûõ
ñòàíà, ÷òîáû îáëåã÷èòü äåëî âîññòàíîâëåíèÿ Âèçàíòèéñêîé
èìïåðèè, — èì âûãîäíåé âèäåòü áîëãàð êàòîëèêàìè, ïðîòå-
ñòàíòàìè, êåì óãîäíî — òîëüêî áû íàøèìè âðàãàìè è âðà-
ãàìè íàøåãî Ñèíîäà. Ïðîêëÿòèÿ ñûïàëèñü íà íàñ îò áîëãàð
â 1862—63 ãîäó, êîãäà ÿ áûë â Öàðåãðàäå, çà íàøó ïîëè-
òèêó, êîòîðàÿ ðàçáóäèëà èõ ïðè Ïåòðå è ïðè Ïîòåìêèíå ê
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè è âäðóã ñäåëàëàñü êàêîé-òî òàèíñòâåí-
íîé, íåìåöêè-÷îïîðíîé, ñòàð÷åñêè-ëåãèòèìè÷åñêîé, íå äàâà-
ëà èì èäòè íè âçàä íè âïåðåä, à ñäåëàëà èç Òóðöèè èãðóø-
êó çàïàäíûõ äåðæàâ. Îíè ïîíÿòü íå ìîãëè, ÷åãî ìû õîòèì,
çà íèõ ìû èëè ïðîòèâ íèõ, îò÷åãî ìû òàê âûñîêîìåðíî äåð-
æèì ñåáÿ â îòíîøåíèè èõ è áîëåå ñîáëþäàåì êàêèå-íèáóäü
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Российская дипломатия…

âåíñêèå èëè ïàðèæñêèå òðàêòàòû, ÷åì èõ èíòåðåñû, òîãäà
êàê  ýòè-òî  èõ  èíòåðåñû,  â  ñóùíîñòè,  íàøè,  ïîòîìó  ÷òî
îíè íå ìîãóò íå ïðåäâèäåòü îáðàçîâàíèÿ âñåñëàâÿíñêîãî
ãîñóäàðñòâà.

Óíèÿ ïëîõî ïðèíÿëàñü, ýòî ìíå ãîâîðèëè ñàìè ìèññèî-
íåðû, Ìàëü÷èíñêèé, óðîæåíåö íàøåãî Õîëìà, è äüÿêîí
Ëàâðîñåâè÷, òîæå èç õîëìñêèõ. Ýòîò äüÿêîí áåæàë â Òóð-
öèþ çà äåìîíñòðàöèè, â Öàðåãðàäå ÿâíî äåéñòâîâàë ïðî-
òèâ Ïðàâîñëàâèÿ è Ðîññèè, çà ÷òî åìó áîëãàðå ãëàç âû-
øèáëè, à óìåð â Êðàêîâå, ñâÿùåííèêîì óíèàòñêîé öåðêâè,
ñîäåðæàùåéñÿ íà íàøè äåíüãè è ñîñòîÿùåé ïîä âåäåíèåì
Õîëìñêîé åïàðõèè. Ñ êàêèì ïðàâèòåëüñòâîì ìîæíî ïîñòó-
ïèòü òàêèì îáðàçîì? è íå ïðàâ ëè ÿ, òàê æåñòîêî îòçûâàÿñü
î íàøåì äèïëîìàòè÷åñêîì êîðïóñå? Êîãäà ýòîò Ëàâðîñå-
âè÷ óìåð, òî èç áóìàã åãî îêàçàëîñü, ÷òî îí áûë êðàêîâ-
ñêèì  ïîâåðåííûì  íàðîäíîãî  ïðàâèòåëüñòâà!!!  Íàðîä  íå-
íàâèäåë  ýòèõ  ìèññèîíåðîâ,  ÿâíî  ïðåçèðàâøèõ  âîñòî÷íûé
îáðÿä è ïðîïîâåäîâàâøèõ åìó íå ñòîëüêî óíèþ, ñêîëüêî
Ïîëüøó è Ôðàíöèþ, è íàðîä íå ïîøåë çà íèì, ÷òî çàñòà-
âèëî è ïåðåäîâûõ ëþäåé îñòàâèòü óíèþ. Óíèÿ, êàæåòñÿ,
ïîãèáëà — íî íåíàâèñòü áîëãàð ê ôàíàðèîòàì (âûøå ïîä
ñëîâîì «ãðåêè» ÿ òîëüêî ôàíàîðèòîâ è ïîíèìàþ) íàäî-
óìèëî è àìåðèêàíöåâ, è îíè âçÿëèñü çà ðàñïðîñòðàíåíèå
ìåòîäèçìà.  Áîëãàðå  îáðàùàþòñÿ,  ïîòîìó  ÷òî  íàäî  æå
êóäà-íèáóäü  óéòè  îò  ôàíàðèîòîâ,  ïîääåðæèâàåìûõ  íàìè
â  èíòåðåñàõ  ñëàâÿíñòâà  è  Ïðàâîñëàâèÿ.  Òàêèì  îáðàçîì,
íåâåäåíèå ïðàâèòåëüñòâîì âíóòðåííåãî áûòà ïîäâëàñòíûõ
è ñîñåäíèõ åìó ïëåìåí òÿæêî îòçûâàåòñÿ íà åãî ñîáñòâåí-
íûõ èíòåðåñàõ. Ïàñïîðòíàÿ è òàìîæåííàÿ ñèñòåìà, áþðî-
êðàòè÷åñêèå  ïðèåìû  âîñïðåïÿòñòâîâàëè  çàñåëåíèþ  íàìè
Êàëèôîðíèè è âûíóäèëè íàñ ïðîäàòü íàøó Àìåðèêó  Ñîåäè-
íåííûì Øòàòàì, à ëó÷øóþ ÷àñòü ìóðìàíñêîãî áåðåãà —
íîðâåæöàì. Â çàïàäíûõ ãóáåðíèÿõ ðóññêèå ïîäåëàëèñü ïî-
ëÿêàìè, à ïîãðàíè÷íûå ìåñòà íàøè äåíü îòî äíÿ òåðÿþò
ðóññêèé õàðàêòåð è äåëàþòñÿ íåìåöêèìè. Ñëàâÿíñòâî ìå-
÷åòñÿ âî âñå ñòîðîíû, íàõîäèò ñî÷óâñòâèå â èíîïëåìåííèêàõ
è, âìåñòî òîãî ÷òîá ñáëèçèòüñÿ ñ íàìè, âûíóæäåíî îò íàñ
îòäàëÿòüñÿ2.
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…Ñàäûê-ïàøà (×àéêîâñêèé)3 ïåðâûé ââåë ïîëÿêîâ â ôðàí-
öóçñêèå êîíñóëüñòâà, â ñëóæáó Messagerie imp ‡eriale*, è ââåë
òàê óäà÷íî, ÷òî åäâà ëè åñòü â Òóðöèè îäíî ôðàíöóçñêîå
êîíñóëüñòâî èëè îäíà êîíòîðà Messagerie, ïðè êîòîðûõ áû
íå áûëî ïîëÿêà, åñëè íå ñåêðåòàðåì, òî ðàññûëüíûì, äîìàø-
íèì ó÷èòåëåì, äðóãîì äîìà, ÷åì áû òî íè áûëî. Ôðàíöóç-
ñêèé êîíñóë ðåäêî çíàåò òóðåöêèé ÿçûê è ìåñòíûå îòíîøå-
íèÿ, ðåäêî îí è ñïîñîáíûì ÷åëîâåêîì áûâàåò, ïîòîìó ÷òî
íåò âîçìîæíîñòè íàáðàòü ñïîñîáíûõ ëþäåé íà ýòè ìåñòà.
Íî ïîëÿê, êîòîðûé èì ðóêîâîäèò, âñåãäà ÷åëîâåê áûâàëûé,
ïðîøåäøèé îãîíü è âîäó è ìåäíûå òðóáû, ó÷àñòâîâàâøèé â
äåñÿòêàõ çàãîâîðîâ, áåãàâøèé èç òþðåì, áëèçêî çíàêîìûé
ñ íåäîñòàòêàìè ïàñïîðòíûõ ñèñòåì è ñî ñëàáîñòüþ íàäçîðà
íàä ãðàíèöàìè. Ïîíÿòíî, ÷òî ñêðîìíûé ÷èíîâíèê, ìèðíûé
ãðàæäàíèí, êàêèìè áûâàþò îáûêíîâåííî êîíñóëû, íå ïðå-
ìèíåò áûòü îðóäèåì â ðóêàõ îïûòíîãî è îòâàæíîãî ýìè-
ãðàíòà, êîòîðûé íè÷åì íå äîðîæèò, ïîòîìó ÷òî è òåðÿòü åìó
íå÷åãî, ïîòîìó ÷òî îí ïðèâûê è ê ïîòåðÿì, è ê êî÷åâîé
æèçíè. Âñå ìåñòíûå ñâåäåíèÿ ñîáèðàþòñÿ ÷åðåç ýìèãðàíòîâ
è íåâîëüíî ïðèõîäÿò â Ïàðèæ â ñìûñëå âðàæäåáíîì Ðîñ-
ñèè, — çàòî âñå ñâåäåíèÿ î ñîâðåìåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñî-
áûòèÿõ ñîîáùàþòñÿ áîëãàðàì, ñåðáàì, ãðåêàì è äàæå òóð-
êàì â òàêîì æå èñêàæåííîì âèäå: Ôðàíöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííîé îõðàíèòåëüíèöåé óãíåòåííûõ íàðîäíîñòåé —
îíà áû ñèëüíåå ñòîÿëà çà íèõ, åñëè áû åé íå ìåøàëà Ðîñ-
ñèÿ, êîòîðàÿ ïîäáèâàåò èõ ïðîòèâ òóðîê, ÷òîá îáðå÷ü èõ íà
ó÷àñòü Ïîëüøè. Íàïîëåîí Åâðîïîþ óïðàâëÿåò — îí çàïðå-
ùàåò Ðîññèè çàâîåâûâàòü Òóðöèþ, îí ïðåäïèñàë Ðîññèè
îñâîáîäèòü êðåñòüÿí, îí æäåò òîëüêî óäîáíîãî âðåìåíè,
÷òîá îáúÿâèòü åé âîéíó äëÿ îñâîáîæäåíèÿ Ïîëüøè etc.,
etc., etc… Ïðîñòîíàðîäüå, âåêàìè ïðèâûêøåå ñìîòðåòü íà
íàñ êàê íà ñâîèõ îñâîáîäèòåëåé, íå âîëíóåòñÿ ýòèìè ðîñ-
ñêàçíÿìè,  íî  îíè  ñèëüíî  äåéñòâóþò  íà  ïåðåäîâûõ  ëþäåé
èç áîëãàð, ñåðáîâ è ãðåêîâ. Ãàçåò îíè ñàìè íå ÷èòàþò, î
Åâðîïå ïîíÿòèå èìåþò ñìóòíîå, äâåðè ðóññêèõ êîíñóëüñòâ
èì îáûêíîâåííî çàïåðòû, ÷èíîâíèêè ðóññêèå èçáåãàþò èõ,

* Ïî÷òîâîå èìïåðàòîðñêîå [ïàðîõîäñòâî] (ôð.)
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÷òîáû íå íàâëå÷ü íà ñåáÿ íåïðèÿòíîñòåé èç Ïåòåðáóðãà,—
ñòàëî áûòü, âîëåé-íåâîëåé ïðèõîäèòñÿ âåðèòü ïîëÿêàì. Äîâå-
ðèå ê Ðîññèè òåðÿåòñÿ — ìîëîäåæü åäåò ó÷èòüñÿ â Àâñòðèþ
è âî Ôðàíöèþ, ïîòîìó ÷òî ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà íà Çàïàä íå
íàâëåêàåò ïîäîçðåíèÿ â ñèìïàòèÿõ ê Ðîññèè,— à êòî ïðî-
æèë íåñêîëüêî ëåò ìåæäó ôðàíöóçàìè è ïîëÿêàìè, òîò óæå
íåèçáåæíî ñòàíîâèòñÿ íàøèì âðàãîì. Äà íàêîíåö, äàæå è
äðóãîì-òî íàøèì áûòü îïàñíî. Äîáðîå ñëîâî çà íàñ ìèãîì
äîõîäèò äî ôðàíöóçñêîãî, àâñòðèéñêîãî è èíîãäà äî àíãëèé-
ñêîãî êîíñóëà, à îò íèõ ïðåïðîâîæäàåòñÿ â îôèöèàëüíîì
îòíîøåíèè ïàøå ñ óêîðîì åìó, ÷òî îí íå áëþäåò çà èíòå-
ðåñàìè Òóðöèè, òåðïÿ ðóññêèõ àãåíòîâ è ðóññêóþ ïðîïà-
ãàíäó, — è îáâèíåííîìó íå èçáåæàòü ïî ìåíüøåé ìåðå íå-
ïðèÿòíîñòåé.

Ìåð ïðîòèâ òàêîãî ïîðÿäêà äåë íàøå ïðàâèòåëüñòâî íå
ïðèíÿëî è íå ïðèíèìàåò íèêàêèõ, à ìåæäó òåì ìû æèâåì â
âåê, êîãäà õîðîøèå îòíîøåíèÿ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè âîâñå
óæå íå îáóñëîâëèâàþò õîðîøèõ îòíîøåíèé ìåæäó íàðîäà-
ìè. Ïðåæäå äåëî äèïëîìàòîâ áûëî î÷åíü ïðîñòî — ñòîèëî
ðàñïîëîæèòü ê ñåáå òàêîé-òî äâîð, ÷òîáû îáåñïå÷èòü â íåì
ñîþçíèêà èëè äîáûòü ó íåãî ïðîâèíöèþ. Íî ñ òåõ ïîð êàê
âîçíèêëà ìûñëü î íàðîäíîñòÿõ, êàê suffrage universel* áûë
íå ðàç ïðèëîæåí ê äåëó,— îáñòîÿòåëüñòâà ñîâåðøåííî ïåðå-
ìåíèëèñü.

Òåïåðü ìíåíèå î íàñ êàêèõ-íèáóäü ìîëäàâñêèõ ëàâî÷íè-
êîâ, áîëãàðñêèõ îãîðîäíèêîâ è ñåðáñêèõ êàìåíùèêîâ è ñâè-
íîïàñîâ âîâñå íå òàê ìàëî çíà÷èò, êàê â ïðåæíåå âðåìÿ.
Çàïèðàÿ èì äâåðè â íàøå êîíñóëüñòâà âî èìÿ òðàêòàòîâ è
èç âåæëèâîñòè ê Ïîðòå, — ìû ñèëîé çàñòàâëÿåì èõ ïðèáå-
ãàòü ê ïîìîùè ôðàíöóçîâ, êîòîðûå åñëè è íè÷åãî íå äåëàþò
äëÿ íèõ, òî, ïî êðàéíåé ìåðå, îáåùàþò èì ñäåëàòü, à ëþäè
â íóæäå ñèëüíî âåðÿò âñÿêèì îáåùàíèÿì. Ñòîðîíÿñü îò íèõ,
íå âñòóïàÿñü çà íèõ, ïîòîìó ÷òî èç Ïåòåðáóðãà íåò íà ýòî
ïðåäïèñàíèé è ïîëíîìî÷èé, íàøè êîíñóëû âîçáóæäàþò ãîðü-
êèé ðîïîò íà íàøå ïðàâèòåëüñòâî â åäèíîâåðíûõ íàì íàñå-
ëåíèÿõ. «×òî îíè ó âàñ çà òðóñû, çà ýãîèñòû,— ãîâîðÿò

* Âñåîáùåå èçáèðàòåëüíîå ïðàâî (ôð.)
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ñëàâÿíå, — ÷òî îíè îòêðåùèâàþòñÿ îò íàñ, êàê îò íå÷èñòîé
ñèëû! Â ãîñòè ê íàì íå õîäÿò, ê ñåáå íå ïðèíèìàþò! Îò÷åãî
ôðàíöóçñêèé êîíñóë, ê êîòîðîìó ïðèäåøü ñ äåëîì, âñåãäà è
ðàññïðîñèò, è ïîñîâåòóåò, è îáåùàåò ñäåëàòü, ÷òî ìîæåò, —
à ê ðóññêîìó èäåøü êàê-òî äàæå ñî ñòðàõîì, òî÷íî ê ñóäüå,
èëè ê íà÷àëüíèêó; ñ òóðêàìè ëåã÷å èìåòü äåëî, ÷åì ñ ðóñ-
ñêèìè êîíñóëàìè!» È ýòîò óïðåê ìîæíî ñëûøàòü è â Àâ-
ñòðèè, è â Àíãëèè, è ãäå óãîäíî, äàæå âîâñå íå îò êàêèõ-
íèáóäü óãíåòåííûõ íàðîäíîñòåé, à ïðîñòî îò ðóññêèõ æå.
Òîãäà êàê âñÿêèé àìåðèêàíåö, èòàëüÿíåö, ïðóñàê, çàáðîøåí-
íûé ñëó÷àåì íà ÷óæáèíó, ñìåëî âõîäèò â ñâîå êîíñóëüñò-
âî, çíàÿ, ÷òî â íåì îí âñåãäà íàéäåò è ïîìîùü, è ïîääåðæ-
êó, — ðóññêîãî â íàøåì êîíñóëüñòâå ïðèíèìàþò ñâûñîêà,
äàæå ãðóáî è øàãó ëèøíåãî äëÿ íåãî íå ñäåëàþò, îñîáåííî
åñëè îí â áåäå è íåçíàòåí.

Ðàçóìååòñÿ, ÷òî ïîëÿêè ïîëüçóþòñÿ ÷îïîðíîñòüþ íàøèõ
äèïëîìàòîâ, êîòîðûå íå óäîñòàèâàþò íèêîãî ñâîèì çíàêîì-
ñòâîì, è ñî÷èíÿþò ïðî íèõ ÷òî äóøå óãîäíî, âïðåäü çíàÿ,
÷òî òåì íå ïðåäïèñàíî äåéñòâîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ïîëü-
çó Ðîññèè. È âîò, óìðè êàêîé-íèáóäü ïîëÿê èëè áîëãàðèí-
êàòîëèê, äåéñòâîâàâøèé âî âðåä íàì, — ðóññêèé êîíñóë åãî
îòðàâèë; ñäåëàéñÿ ïîæàð ó Èîðäàíà èëè ×àéêîâñêîãî —
ðóññêîå ïîñîëüñòâî ïîäîæãëî; êðèêíè ïüÿíûé ãðåê íà óëè-
öå ïðîòèâ òóðîê èëè ñëó÷èñü â ßññàõ äåìîíñòðàöèÿ (êàê
3 àïðåëÿ ïðîøëîãî ãîäà) — ðóññêèå ïîäáèëè. È øèðèòñÿ
ïðîïàãàíäà ïðîòèâ íàñ, ïðîòèâ ïðàâîñëàâèÿ — øèðèòñÿ ñ
òàêèì óñïåõîì, ÷òî íàñ è çàùèùàòü íèêòî íå îñìåëèâàåò-
ñÿ, — ñëîâîì, äåëî èäåò òî÷ü-â-òî÷ü, êàê øëî â çàïàäíûõ
ãóáåðíèÿõ äî ïîâñòàíüÿ. On nous traite en canailles*,— à ìû
âàæíè÷àåì, ñîáëþäàåì öåðåìîíèè! Òóðöèÿ ñ äàâíèõ âðå-
ìåí ñìååòñÿ íàì ïîä íîñ, óêðûâàÿ è ïîääåðæèâàÿ íàøèõ
îòúÿâëåííûõ âðàãîâ, — à ìû â îñòðîã ñàæàåì êàæäîãî áîë-
ãàðèíà, ñåðáèíà èëè ãðåêà, êîòîðûé äåðçíåò áåæàòü â Ðîñ-
ñèþ áåç ïàñïîðòà, óêðûâàÿñü îò ïîëèòè÷åñêîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ôðàíöóçû, àíãëè÷àíå, íåìöû ðóãàþò íàñ íà ÷åì ñâåò
ñòîèò, â ãàçåòàõ, èçäàâàåìûõ â Òóðöèè; áîëãàðå îáÿçàíû

* Ñ íàìè îáðàùàþòñÿ, êàê ñ êàíàëüÿìè (ôð.)
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ðóãàòü íàñ â ñâîèõ ãàçåòàõ,— à ìû äàæå ïîäóìàòü íå óäî-
ñòîèëè î çàâåäåíèè â Öàðåãðàäå íàøåãî îðãàíà! Ïðàâîñëà-
âèå ÷óòü ÷òî íå ïðåñëåäóåòñÿ êàòîëè÷åñêîé è ïðîòåñòàíòñêîé
ïàðòèåé, — êîñòåëû è êèðêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîâñþäó, —
à ìû íè òîëüêî íè îäíîé ðóññêîé öåðêâè íå çàâåëè (ÿ íå
ñ÷èòàþ äîìàøíèõ), äàæå ïîääåðæèâàåì ôàíàðèîòîâ, äàæå
êàòîëè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó â Áîñíèè òåðïèì, à â Áîëãàðèè —
óíèàòñêóþ! ß äàëåê îò îáâèíåíèÿ â ýòîì íûíåøíèõ äåÿ-
òåëåé íàøåé äèïëîìàöèè, âèíà íå èõ — îíè óíàñëåäîâàëè
ýòè ïîðÿäêè îò íåìåöêîãî ìèíèñòåðñòâà ãðàôà Íåñåëüðî-
äà, êîòîðîå áûëî ñîâåðøåííî èíîñòðàííûì äëÿ Ðîññèè, êàê
è  ïðåäøåñòâîâàâøèå  åìó  ìèíèñòåðñòâà  Êàïîäèñòðèè  è
êíÿçÿ  Àäàìà  ×àðòîðûéñêîãî,  óáèâøèå  ñ  òàêèì  óñïåõîì
âñå, ÷òî áûëî ñäåëàíî Ïåòðîì äëÿ íàøåé ìîðñêîé òîðãîâ-
ëè è Åêàòåðèíîé ñ Ïîòåìêèíûì äëÿ íàøåãî âëèÿíèÿ íà
Âîñòîêå. Çëî âõîäèò â ïðèâû÷êó, äåëàåòñÿ íåçàìåòíûì, è
ëåã÷å óêàçàòü åãî, ÷åì èñïðàâèòü, — ÿ è óêàçûâàþ íà íåãî
âîâñå íå â óêîð, à â íàäåæäå è ïîëíîé âåðå, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâî îöåíèò ïîáóæäåíèÿ, ðóêîâîäÿùèå ìåíÿ áûòü ñ íèì îò-
êðîâåííûì.

Çëî ïîêóäà èñïðàâèìî. Ïóñòü êîíñóëàì íàøèì áóäåò
ïðåäïèñàíî íå ñòåñíÿòü ñåáÿ ñòàðûìè èíñòðóêöèÿìè, à äå-
ëàòü âñå, ÷òî ïîêàæåòñÿ èì âûãîäíûì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê
íàì ïðàâîñëàâíûõ è ïðî÷èõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäíîñòåé Òóð-
öèè è Àâñòðèè. Ïóñòü èì áóäåò ðàçðåøåíî ïîçâîëÿòü ñåáå
âñå,  ÷òî  ïîçâîëÿþò  ôðàíöóçñêèå  è  àâñòðèéñêèå  êîíñóëû,
à ÷èíîâíèêàì èõ ïóñòü âìåíåíî áóäåò äàæå â îáÿçàííîñòü
ñáëèæàòüñÿ  ñ  ìåñòíûì  íàñåëåíèåì.  Ïóñòü  ïîâûøåíèÿ  â
÷èíàõ è â ñëóæáå õîòü ïî ïðèíöèïó áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ
çà äåéñòâèòåëüíóþ ïðîïàãàíäó ëþáâè ê íàì,— à íå çà óìå-
ðåííîñòü  è  àêêóðàòíîñòü — è  äåëî  îòëè÷íî  ïîéäåò.  Íàì
íå÷åãî  áûòü  çàñòåí÷èâûìè — ôðàíöóçû  è  ïðî÷àÿ  áðàòèÿ
âîâñå íå öåðåìîíÿòñÿ ñ íàìè è, ÷åì ñêðîìíåé ìû äåðæèì
ñåáÿ, òåì íàõàëüíåé îíè ñòàíîâÿòñÿ.

Èç íàáëþäåíèé ìîèõ íàä íåäîñòàòêàìè íàøåé ñîâðåìåí-
íîé êîíñóëüñêîé è ïîñîëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ÿ âûâåë íå-
ñêîëüêî ïðàâèë, êîòîðûå è ïðèëàãàþ â íàäåæäå, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî íå îñòàâèò èõ áåç âíèìàíèÿ4.
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Ãîâîðÿ î íàøèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ àãåíòàõ â Ñîåäèíåííûõ
êíÿæåñòâàõ, ñ÷èòàþ ñåáÿ îáÿçàííûì óïîìÿíóòü, ÷òî ìîëäà-
âàíå î÷åíü îáâèíÿþò èõ â íåáëþäåíèè ðóññêèõ èíòåðåñîâ,
â áåçäåéñòâèè è ðîáîñòè. Â Ìîëäàâèè åñòü îãðîìíàÿ è ñèëü-
íàÿ ïàðòèÿ ñåïàðàòèñòîâ, ïðåäâîäèìàÿ áîÿðàìè Ðîñíîâàíîì,
Ìóðóçè  è  Ëàöåñêî  (îíè  æå  èçäàòåëè  ãàçåòû  «Moldova»,
îðãàíà ýòîé ïàðòèè). Îíè äîáèâàþòñÿ àâòîíîìè÷åñêîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòè Ìîëäàâèè è íåãîäóþò íà èíòðèãè, äåñïî-
òèçì è ïîëèòè÷åñêóþ áåçíðàâñòâåííîñòü âàëàõîâ, êîòîðûìè
òåïåðü ïîðàáîùåíû. Ìå÷òàþò îíè î ïðèñîåäèíåíèè Ìîë-
äàâèè ê íàì íà ïðàâàõ Ôèíëÿíäèè, ÷òî äàëî áû íàì óñòüÿ
Äóíàÿ è ãåîãðàôè÷åñêè ñáëèçèëî áû ñ áîëãàðàìè. Çíàÿ êî-
ðîòêî ìîëäàâàíñêîå ïðîñòîíàðîäüå è ñðåäíèé êëàññ, ÿ ìî-
ãó ïðèáàâèòü, ÷òî suffrage universel áûë áû ðåøèòåëüíî â
íàøó ïîëüçó. Ìû ïîíÿòü íå ìîæåì, ãîâîðèë ìíå Ëàöåñêî,
÷åãî ñïèò âàøå ïðàâèòåëüñòâî è êàêèõ íåñïîñîáíûõ èëè
âðàæäåáíûõ åìó ëþäåé ïîñûëàåò îíî íàì ñþäà â êîíñóëû.
Ôðàíöóçñêèå  è  àâñòðèéñêèå  êîíñóëû  èç  êîæè  âîí  ëåçóò
ïðèâëå÷ü íàñ íà ñâîþ ñòîðîíó, à ìû ñàìè ê âàì ëüíåì, è âà-
øè àãåíòû äàæå ðàçãîâàðèâàòü ñ íàìè áîÿòñÿ, íå ãîâîðÿ
óæå äàòü íàì êàêóþ ïîääåðæêó èëè ñîâåò. Áåñòîëêîâîñòü
âàñ ïîëèòè÷åñêàÿ ïîðàçèëà, êàê â âàøèõ çàïàäíûõ ãóáåð-
íèÿõ,— èëè æå ïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî Drang nach Osten Verein
çàñòàâëÿåò âàñ ïîääåðæèâàòü çäåñü Ãîãåíöîëåðíîâ? Áóäü ìû
ê Àâñòðèè òàê ðàñïîëîæåíû, êàê ê âàì, îíà äàâíî áû íàñ
ïîääåðæàëà è ïîìîãëà áû óñòðîèòü suffrage universel,— äà
ýòî, êàæåòñÿ, è áóäåò, ïîòîìó ÷òî íàøå äîâåðèå è óâàæåíèå
ê âàì íà÷èíàþò êîëåáàòüñÿ.

Ïðèñîåäèíè Ðîññèÿ ê ñåáå Ìîëäàâèþ, ãîâîðÿò îíè, Âàëà-
õèÿ äîëæíà áûëà áû ïîñëåäîâàòü åå ïðèìåðó, à Òðàíñèëü-
âàíèÿ îò íèõ áû íå îòñòàëà. Òîãäà ïîä ðóññêèì ñêèïåòðîì
áûëè áû âñå òðè ðóìûíñêèå êíÿæåñòâà, êàæäîå ñ ñâîèì íà-
ìåñòíèêîì. Î êîíñòèòóöèè îíè íå î÷åíü õëîïî÷óò, ñîçíàâàÿ
ñâîþ êðàéíþþ ïîëèòè÷åñêóþ íåçðåëîñòü.

Åñòü  ëè  íà  ñâåòå  åùå  ïðàâèòåëüñòâî,  êîòîðîå  èìåëî
áû òàêîå âëèÿíèå, áóäóùíîñòü, âîçìîæíîñòü áåñêðîâíûõ
çàâîåâàíèé, — è  ïðåäñòàâèòåëè  êîòîðîãî  òàê  ïëîõî  áû
åìó ñëóæèëè, ÷òî äàæå íàøè ðóññêèå ñåêòàíòû â Ìîëäàâèè
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ñìåþòñÿ íàä íèìè è îáèæàþòñÿ èõ íåðàäèâîñòüþ ê ðóñ-
ñêèì ïîëüçàì!?

Îáùèé ãîëîñ âèíèò â ýòîì èíîðîä÷åñêèé ñîñòàâ Ìèíè-
ñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë, âðàæäåáíûé âñåìó âîñòî÷íîìó,
ïðàâîñëàâíîìó è ñëàâÿíñêîìó ïî ñåìåéíûì è êðîâíûì ïðå-
äàíèÿì…

Ñïåøó îãîâîðêó ñäåëàòü. Âèíà íå â ëè÷íîñòÿõ íàøèõ
àãåíòîâ, — î ã. Êîð÷åâñêîì, áðàòüÿõ Ðîìàíåíêî íèêòî õóäî-
ãî íå ñêàæåò,— à âèíà â òîì, ÷òî ïî íàøèì ïîðÿäêàì îíè
÷åðåñ÷óð ñâÿçàííû èíñòðóêöèÿìè, òàê ÷òî âñÿêàÿ ñàìîñòî-
ÿòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü äëÿ íèõ íåâîçìîæíà. Ðóêè èì ðàç-
âÿçàòü íàäî è íå ñòîëüêî òðåáîâàòü îò íèõ èñïîëíåíèÿ ðàç-
íûõ ôîðìàëüíîñòåé, ñêîëüêî óñèëåíèÿ âî ÷òîáû òî íè ñòàëî
íàøåãî âëèÿíèÿ è äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî äåéñòâèÿ èõ ïðèâëå-
êàþò ê íàì ñèìïàòèè ìàññ5.

Ìåðû ê óñèëåíèþ
íàøåãî âëèÿíèÿ çà ãðàíèöåé

§ 1. Ìîëîäûì ëþäÿì, âñòóïàþùèì íà ñëóæáó Ìèíèñòåð-
ñòâà èíîñòðàííûõ äåë, âñåì âìåíÿåòñÿ â îáÿçàííîñòü èçó÷å-
íèå ïÿòè ãëàâíûõ ñëàâÿíñêèõ íàðå÷èé (ïîëüñêîãî, ÷åøñêî-
ñëîâàöêîãî,  ñëîâåíñêîãî,  ñåðáñêîãî  è  áîëãàðñêîãî)  õîòü
íàñòîëüêî, ÷òîáû ìîãëè ñâîáîäíî ñëåäèòü çà ñëàâÿíñêîé
ïå÷àòüþ.

Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë íàäî çíàòü âñå, ÷òî äåëà-
þò è äóìàþò ñëàâÿíå. Îíî ìîæåò íå èìåòü âèäîâ íà ïðèñî-
åäèíåíèå èõ ê Ðîññèè è íå âåðèòü â âîçìîæíîñòü åãî, íî íå-
îáõîäèìî åìó âî âñåì åãî ñîñòàâå, îò ìèíèñòðà äî ïîñëåä-
íåãî êàíöåëÿðèñòà, ñëåäèòü çà âñåì, ÷òî äåëàåòñÿ ó ñëàâÿí, —
ñèíåãî ïîðîõó íå óïóñêàÿ.
§ 2. Íèêòî íå ïîëó÷àåò äîëæíîñòè ïðè ïîñîëüñòâàõ èëè

ïðè  ìèññèÿõ,  êòî  òðè  ãîäà  íå  ïðîæèë  ìåæäó  ñëàâÿíàìè,
íå îçíàêîìèëñÿ ñ èõ áûòîì, ëèòåðàòóðîé, ïðåäñòàâèòåëÿìè,
ñëîâîì, êòî íå çíàåò èõ òàê êîðîòêî, êàê è ðóññêèõ.

Òîëüêî òîãäà íàøà ïîëèòèêà ïðèìåò íàöèîíàëüíûé õàðàê-
òåð è ñòàíåò îïèðàòüñÿ íà ìàññû, ÷òî òåïåðü, êîãäà ïðîøëî
âðåìÿ êàáèíåòíîé äèïëîìàöèè, áîëåå ÷åì íåîáõîäèìî. Ïîíÿò-
íî, ÷òî òðè ãîäà ïðàêòè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ âîïðîñîâ ñ÷èòàþòñÿ
äåéñòâèòåëüíîé ñëóæáîé.
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§ 3. Ñåêðåòàðè, àòòàøå è ïðî÷èå ÷ëåíû ïîñîëüñòâà äîëæ-
íû åæåãîäíî ñîâåðøàòü ïîåçäêè äëÿ ñáëèæåíèÿ ñ âëèÿòåëü-
íûìè ëèöàìè â ñëàâÿíñòâå è äîëæíû äîñòàâëÿòü â ìèíèñòåð-
ñòâî îò÷åòû î ñâîèõ íàáëþäåíèÿõ.

§ 4. Çàêîí, ÷òî ïîñîëüñòâà è êîíñóëüñòâà îáÿçàíû çàùè-
ùàòü ðóññêèõ, íàõîäÿùèõñÿ çà ãðàíèöåé, è ñîäåéñòâîâàòü
èì â èçó÷åíèè ÷óæèõ êðàåâ, ïåðåñòàåò áûòü ìåðòâîé áóê-
âîé. Äèïëîìàò, îòêàçûâàþùèé ðóññêîìó â ñâîåì ñîäåéñòâèè,
äîëæåí ïèñüìåííî èçëîæèòü åìó ïðè÷èíû ñâîåãî îòêàçà,
ïðèãëàøàÿ àïåëëèðîâàòü â íàäëåæàùåå âåäîìñòâî.

§ 5. Èç ñïîñîáíûõ ëèö ñðåäíèõ è íèçøèõ ñîñëîâèé, êîòî-
ðûì îáû÷àé è óñëîâèÿ äèïëîìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðå-
ãðàæäàþò ïóòü ê ñëóæáå íàðàâíå ñ ëèöàìè âûñøèõ ñîñëî-
âèé è ñ ëþäüìè áîãàòûìè, îáðàçóåòñÿ «Îáùåñòâî ðóññêèõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ», êîòîðûå ñîîáùàþò ìèíèñòåðñòâó ÷åðåç
ñâîåãî ïðåäñåäàòåëÿ âñå ñîáðàííûå èìè ñâåäåíèÿ, è ïîëó-
÷àþò âîïðîñû è íàñòàâëåíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ðàçíîãî ðîäà íå-
ãëàñíûõ äåë, äëÿ ñîáèðàíèÿ ñâåäåíèé îò ëèö, ñ êîòîðûìè
÷ëåíû äèïëîìàòè÷åñêîãî êîðïóñà íå ìîãóò âõîäèòü â ñíîøå-
íèÿ (îò ïðîñòîíàðîäüÿ, îò ëèö êîìïðîìåòèðîâàííûõ), äëÿ
ïåðåãîâîðîâ ñ ïîëüñêèìè è ðóññêèìè ýìèãðàíòàìè î ïðèìè-
ðåíèè èõ ñ ïðàâèòåëüñòâîì è ò. ï.

Îáùåñòâî ýòî óñòðîèòñÿ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì êîãî-íè-
áóäü èç âûñî÷àéøèõ îñîá, íå íàâëåêàÿ íà ñåáÿ ïîäîçðåíèé,
à ñîäåðæàíèå åãî ìàëî èëè ïî÷òè íè÷åãî íå áóäåò ñòîèòü
ïðàâèòåëüñòâó, òàê êàê ñàìûìè äåÿòåëüíûìè åãî ÷ëåíàìè
áóäóò ëèòåðàòîðû è êîððåñïîíäåíòû, âñåãäà ïîëó÷àþùèå ïðî-
ïàñòü ñâåäåíèé, êîòîðûå íå çíàþò, êóäà äåâàòü è êîìó ñîîá-
ùèòü, è èìåþùèå ïðîïàñòü ñâÿçåé, êîòîðûìè íå ñ÷èòàþò òå-
ïåðü íóæíûì ïîëüçîâàòüñÿ. Ïðåäñåäàòåëü, åãî ïîìîùíèê è
ñåêðåòàðü îäíè áóäóò ïîñâÿùåíû â òàéíóþ öåëü Îáùåñòâà è
îäíè áóäóò â ñâÿçÿõ ñ ïðàâèòåëüñòâîì, äîñòàâëÿÿ åìó îòâåòû
íà åãî âîïðîñû è ëþáîïûòíûå ïîêàçàíèÿ. Íå çàâèñÿ æå îò
íåãî íè ïî ñëóæáå, íè ïî ñîäåðæàíèþ,— îíè íå áóäóò áî-
ÿòüñÿ ïîêàçûâàòü åìó èñòèíó âî âñåé åå, èíîãäà íå ëåñòíîé
äëÿ ïðàâèòåëüñòâà, íàãîòå,— à ìåæäó òåì îöåïÿò äëÿ íåãî
âñþ Åâðîïó ñâîèìè äðóçüÿìè.

Ñòîèò ïðàâèòåëüñòâó ïðèëîæèòü ê äåëó ýòè íè÷åãî åìó íå
ñòîÿùèå ïðàâèëà, — è îíî âäåñÿòåðî áîëåå áóäåò çíà÷èòü â
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Åâðîïå.  Ïóñòü  æå  íåäàðîì  êðè÷àò  î  ðóññêèõ  àãåíòàõ,—
íå íàøà áóäåò âèíà, ÷òî îíè íàâåëè íàñ íà ìûñëü çàâåñòè
èõ. Åñëè îíè èõ áîÿòñÿ, çíà÷èò ìû ìîæåì è äîëæíû èõ
èìåòü, — ýòîãî òðåáóåò äîëã ñîáëþäàòü âûãîäû ãîñóäàðñòâà.
§ 6. Äîñòîèíñòâî ïðàâèòåëüñòâà òðåáóåò, ÷òîáû åãî ïðè-

äâîðíûé  è  äèïëîìàòè÷åñêèé  ÿçûê  áûë  èñêëþ÷èòåëüíî
ðóññêèé.

Íåóâàæåíèå ê ýòîìó ÿçûêó, ðàñïðîñòðàíÿþùåìóñÿ îò Àä-
ðèàòè÷åñêîãî äî ßïîíñêîãî ìîðÿ, îò Âåíåöèè äî Íàíãàçàêè,
íàâëåêàåò óïðåêè ñî ñòîðîíû ñëàâÿí è íàñìåøêè îò íåìöåâ,
à  íà  Ðîññèþ  äåéñòâóåò  ïàãóáíî,  âíóøàÿ  îáùåñòâó  ìûñëü,
÷òî âñå ôðàíöóçñêîå ëó÷øå íàøåãî, ÷òî è äîâîäèò äî óâëå-
÷åíèÿ ñîöèàëèçìîì, äî ìå÷òàíüÿ î áàððèêàäàõ; äî íåáðåæå-
íèÿ íàøèìè ïðåäàíèÿìè è ïðàâîñëàâèåì, êîòîðîå ìû îñîáåí-
íî âèäèì â âûñøèõ ñîñëîâèÿõ, ïåðåñåëÿþùèõñÿ âî Ôðàíöèþ
è ñîâðàùàþùèõñÿ â êàòîëè÷åñòâî. Ïðèìåð Àíãëèè âñåãî ëó÷-
øå äîêàçûâàåò, êàê âûãîäíî äëÿ ïðàâèòåëüñòâà äåðæàòüñÿ íà-
ðîäíîãî ÿçûêà.
§ 7. Ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèè çà ãðàíèöåé äîëæíû áûòü ïðå-

èìóùåñòâåííî ðóññêèå ïî âåðå è ïî èìåíè.
Ïîðòà ìîæåò ïî íåäîñòàòêó îáðàçîâàííûõ òóðîê è ïî îá-

ùåé èõ íåñïîñîáíîñòè ïðèáåãàòü ê ôàíàðèîòàì è ïåðîòàì
äëÿ âåäåíèÿ ñâîèõ èíîñòðàííûõ äåë. Ó íàñ æå íè÷òî íå îïðàâ-
äûâàåò ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòîìêàì íàøèõ áîÿð, êíÿçåé è ïðî-
÷èõ ðîäîâèòûõ ëþäåé, îêàçûâàåìîãî íàøåé íåðóññêîé è íå-
ïðàâîñëàâíîé çíàòè. Îòñòðàíåíèå åå îò äèïëîìàòè÷åñêîãî
ïîïðèùà îñêîðáëÿåò íàøó íàðîäíóþ ãîðäîñòü è íàøè ïðå-
äàíèÿ. Ðóññêàÿ çíàòü ñîáðàëà Ðîññèþ â Ìîñêîâñêîå ãîñó-
äàðñòâî, ðóññêàÿ çíàòü îòáèëà åãî îò òàòàð è îò ïîëÿêîâ;
ðóññêàÿ  çíàòü  äàëà  ïîääåðæêó  âåëèêèì  ïðåîáðàçîâàíèÿì
Ïåòðà è Åêàòåðèíû, — çà ÷òî æå îíà óïàëà â äîâåðèè ïðà-
âèòåëüñòâà ñî âðåìåí íåñ÷àñòíûõ äëÿ íàñ Âåíñêèõ êîíãðåñ-
ñîâ? Íàðîä íàø åé âåðèò, êàê âåðèë â ìîñêîâñêèå âðåìåíà,
ñëàâÿíå ãîðäÿòñÿ åþ, — à ìåæäó òåì, êðîìå Èãíàòüåâà, íà-
øè ïðåäñòàâèòåëè ïðè ãëàâíûõ åâðîïåéñêèõ äâîðàõ íå ðóñ-
ñêèå: ä’Óáðèëü, Áðóííîâ, Áóäáåðã, Øòàêåëüáåðã, Îôåíáåðã.
Ïðåäïî÷òåíèå èõ ðóññêèì âîçáóæäàåò ðîïîò, íàâëåêàåò íà
ïðàâèòåëüñòâî óïðåêè â ïðèñòðàñòèè ê íåìöàì, ïîäðûâàåò
êðåäèò äâîðÿíñòâà è, ñëåäîâàòåëüíî, îñëàáëÿåò íàðîäíóþ
ñàìîóâåðåííîñòü6.
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25 îêòÿáðÿ 1867. Ñîâåðøåííî ðàçäåëÿþ âàø âçãëÿä7.

Âàøåìó  Èìïåðàòîðñêîìó  Âåëè÷åñòâó  áëàãîóãîäíî  áûëî
ïîâåëåòü ãåíåðàë-àäúþòàíòó Ëàíñêîìó ïåðåäàòü íà ìîå çà-
êëþ÷åíèå ïîñòóïèâøèå ê íåìó óêàçàíèÿ íà íåîáõîäèìîñòü
ïðèíÿòèÿ ìåð ê óñèëåíèþ íàøåãî ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ
çà ãðàíèöåþ. Ýòè óêàçàíèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â òðåõ îòäåëüíûõ
çàïèñêàõ è â îñîáîì èçëîæåíèè ïðåäëàãàåìûõ ìåð. Äîëãîì
ñ÷èòàþ ïîâåðãíóòü íà âñåìèëîñòèâåéøåå âîççðåíèå ñîäåð-
æàíèå ýòèõ áóìàã.

À.) Çàïèñêà ýòà çàêëþ÷àåò â ñåáå ñàìûå ãðóáûå è îæå-
ñòî÷åííûå îáâèíåíèÿ ïðîòèâ âûñøåãî ãðå÷åñêîãî äóõîâåí-
ñòâà  è  óêîðÿåò  íàøå  ïðàâèòåëüñòâî  â  íåïîääåðæàíèè
áîëãàðñêèõ ñòðåìëåíèé îòäåëèòüñÿ îò Ïàòðèàðõà Âñåëåí-
ñêîãî. Â ãðåêî-áîëãàðñêîé ðàñïðå Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàí-
íûõ  äåë  ïîñòîÿííî  ñòàðàëîñü  ëèøü  óìåðÿòü  îáîþäíîå
îçëîáëåíèå ñòîðîí è ïðåäóïðåæäàòü ãðóñòíûé ðàçäîð, ïðè-
÷åì îíî íåèçìåííî ðóêîâîäèëîñü ìíåíèåì íàøåãî Äóõîâ-
íîãî âåäîìñòâà è â îñîáåííîñòè ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî.
Ñî÷óâñòâèå íàøå ê áîëãàðàì äîëæíî áûëî áûòü óìåðÿåìî
îïàñåíèåì ïðîèçâåñòè ðàñêîë â Öåðêâè è íàðóøåíèå êàíî-
íè÷åñêèõ ïðàâèë. Ìíåíèå, èçëîæåííîå â çàïèñêå, êëîíèëîñü
áû íå òîëüêî ê ÿâíîìó óíè÷òîæåíèþ âñåõ òðàêòàòîâ, íî è ê
îêîí÷àòåëüíîìó ïîòðÿñåíèþ Âñåëåíñêîé Öåðêâè è íàøèõ ñ
íåþ ñâÿçåé.

Á.) Óêàçûâàÿ íà ñîñòîÿíèå ïðè âñåõ ôðàíöóçñêèõ êîí-
ñóëüñòâàõ íà Âîñòîêå ÷èíîâíèêîâ èç ïîëüñêèõ ýìèãðàíòîâ,
çàïèñêà ïðèïèñûâàåò èì ðàñïðîñòðàíåíèå íåâûãîäíûõ äëÿ
Ðîññèè ñëóõîâ íå òîëüêî íà Âîñòîêå, íî è âî âñåé Åâðîïå;
íàøèì êîíñóëàì äåëàåòñÿ óïðåê â òîì, ÷òî îíè íå ïðèíè-
ìàþò ê ñåáå íàøèõ åäèíîâåðöåâ è íå ïîääåðæèâàþò â íèõ
ïðåäàííîñòè ê Ðîññèè; ýòîò æå óïðåê äåëàåòñÿ íàøèì êîí-
ñóëàì è â Åâðîïå, êàê áû ÷óæäàþùèìñÿ ñâîèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ è ïîñòóïàþùèõ ñ íèìè ãðóáî è õîëîäíî. Äëÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýòîìó çëó ïðåäëàãàåòñÿ ïðåäïèñàòü íàøèì
êîíñóëàì óïîòðåáëÿòü áåç ðàçáîðà âñå ñðåäñòâà äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ ê íàì ñëàâÿí Òóðöèè è Àâñòðèè. Òàêèì îáðàçîì ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì íàøèõ îôèöèàëüíûõ àãåíòîâ ïðîèç-
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âîäèòü ðåâîëþöèîííóþ ïðîïàãàíäó è âîçáóæäàòü íàøèõ
åäèíîïëåìåííèêîâ õîòÿ áû òàêèìè îáåùàíèÿìè, êîòîðûå
íèêîãäà íå áóäóò âûïîëíåíû. Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ
äåë íå â ñîñòîÿíèè çàïðåòèòü ôðàíöóçñêîìó èëè äðóãîìó
ïðàâèòåëüñòâó ïðèíèìàòü íà ñëóæáó âðàæäåáíûõ íàì ïî-
ëÿêîâ. Àãåíòû íàøè íà Âîñòîêå ïî ìåðå âîçìîæíîñòè çà-
ùèùàþò õðèñòèàí è ïðîòèâîäåéñòâóþò ïðîïàãàíäå, à åñëè
áû ïîñòóïèëà ñïðàâåäëèâàÿ æàëîáà íà ðàâíîäóøèå èëè áåç-
äåéñòâèå êîãî-ëèáî èç àãåíòîâ, òî êîíå÷íî îíà íå îñòàëàñü
áû áåç ïîñëåäñòâèé.

Â.) Çäåñü ïðÿìî ïðåäëàãàåòñÿ ïðèñîåäèíåíèå ê Èìïåðèè
Ìîëäàâèè, Âàëàõèè, Áóêîâèíû è Òðàíñèëüâàíèè è Ìèíè-
ñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë âìåíÿåòñÿ â âèíó ïðåíåáðåæåíèå
âîñïîëüçîâàòüñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì[è]. Ýòî óïóùåíèå îáúÿñíÿ-
åòñÿ èíîðîä÷åñêèì íåðóññêèì ñîñòàâîì ýòîãî ìèíèñòåðñòâà.
Íî âñëåä çà òåì çàïèñêà ñòàðàåòñÿ îïðàâäàòü àãåíòîâ íà-
øèõ â êíÿæåñòâàõ è ïðåäëàãàåò òîëüêî ðàçâÿçàòü èì ðóêè
äëÿ äîñòèæåíèÿ çàâîåâàòåëüíûõ öåëåé.

Áûëî áû èçëèøíå âîçðàæàòü íà ýòó íîâóþ ïîëèòè÷å-
ñêóþ ïðîãðàììó.

Ã.) § 1 ïðåäëàãàåò ïðèíèìàòü â âåäîìñòâî ìèíèñòåðñòâà
òîëüêî òåõ ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå èçó÷èëè ïÿòü ãëàâíûõ
ñëàâÿíñêèõ íàðå÷èé, à § 2 ÷òîáû íèêòî íå ïîëó÷àë äîëæ-
íîñòè ïðè ìèññèè èëè ïîñîëüñòâå, êòî íå ïðîæèë òðè ãîäà
ìåæäó ñëàâÿíàìè è íå çíàåò èõ òàê æå õîðîøî, êàê ðóññêèõ.

Î÷åâèäíî, ÷òî ñîñòàâèòåëü çàïèñêè âîâñå íå çíàåò èñòèí-
íûõ ïîòðåáíîñòåé äèïëîìàòè÷åñêîé ñëóæáû è âîîáùå íå
îäàðåí ïðàêòè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì.

§ 3 ïðåäëàãàåò,  ÷òîáû  âìåñòî  çàíÿòèé  äåëàìè  ÷èíîâíè-
êè ìèññèé óïîòðåáëÿëè ñâîå âðåìÿ íà ðàçúåçäû ïî ñëà-
âÿíñêèì çåìëÿì, ãäå ñáëèæàëèñü áû ñ ñàìûìè çàìåòíûìè
ëè÷íîñòÿìè.

§ 4. Óòâåðæäàþò, áóäòî ñóùåñòâóåò çàêîí, ïðåäïèñûâà-
þùèé íàøèì ïîñîëüñòâàì è êîíñóëüñòâàì ñîäåéñòâîâàòü
ðóññêèì â èçó÷åíèè ÷óæèõ êðàåâ, è òðåáóåò, ÷òîáû â ñëó-
÷àå íàðóøåíèÿ ýòîãî íåáûâàëîãî çàêîíà íàøè äèïëîìàòû
âûäàâàëè íåäîâîëüíûì ïèñüìåííîå èçëîæåíèå ïðè÷èí ñâî-
åãî îáðàçà äåéñòâèé.
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§ 5 âåñüìà çàìå÷àòåëåí. Îí ïðåäëàãàåò îáðàçîâàòü èç ñðåä-
íèõ è íèçøèõ ñîñëîâèé îáùåñòâî ðóññêèõ ïóòåøåñòâåííè-
êîâ, êîòîðîå ñîáèðàëî áû äëÿ Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ
äåë ñâåäåíèÿ çà ãðàíèöåþ, âõîäèëî áû â ñíîøåíèÿ ñ ðàç-
íûìè ïîäîçðèòåëüíûìè æèòåëÿìè è ò. ä. Ïî ïðåäëàãàåìî-
ìó îáðàçó äåéñòâèé ýòî îáùåñòâî áûëî áû òàéíîå è ñîåäè-
íÿëî áû â ñåáå äîñòîèíñòâî èåçóèòñêîãî îðäåíà è êà÷åñòâî
ñûñêíîé ïîëèöèè. Ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ïðèíÿòü ïîä ñâîå
ïîêðîâèòåëüñòâî ïîäîáíîå ó÷ðåæäåíèå. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî
õîòÿ òàéíà ïîñòàâëÿåòñÿ ïåðâûì óñëîâèåì, íî ãëàâíûìè äåÿ-
òåëÿìè äîëæíû áû áûòü æóðíàëèñòû è ëèòåðàòîðû.

§ 6 òðåáóåò, ÷òîáû ïðèäâîðíûì è äèïëîìàòè÷åñêèì ÿçû-
êîì áûë ðóññêèé. Àâòîð, âåðîÿòíî, íå çíàåò, ÷òî ìíîãèå äå-
ïåøè è çàïèñêè ñîñòàâëÿþòñÿ íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå ñ òîþ
öåëüþ, ÷òîáû îíè ìîãëè áûòü ñîîáùàåìû èíîñòðàííûì àãåí-
òàì è ïðàâèòåëüñòâàì. Âïðî÷åì, áîëüøàÿ ÷àñòü ïåðåïèñêè
ïî Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë ïðîèçâîäèòñÿ íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå.

§ 7 äîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü äëÿ Ðîññèè èìåòü ïðåä-
ñòàâèòåëåé çà ãðàíèöåþ ðóññêèõ ïî âåðå è ïî èìåíè. Ïðè-
çíàâàÿ äî íåêîòîðîé ñòåïåíè îñíîâàòåëüíîñòü ýòîãî äîâîäà,
Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë æåëàëî áû èìåòü êàê ìîæ-
íî áîëåå ÷èñòî ðóññêèõ èìåí ìåæäó ñâîèìè çàãðàíè÷íûìè
÷èíîâíèêàìè è ê ýòîìó ñòðåìèòñÿ, íî áûëî áû íåñïðàâåä-
ëèâî è äàæå íåâîçìîæíî îòñòðàíèòü ñ ýòîãî ïîïðèùà òåõ
èíîâåðöåâ èëè íîñÿùèõ èíîñòðàííûå ôàìèëèè, êîòîðûå äàâ-
íî óæå ÷åñòíî è ñ ïîëüçîþ ñëóæàò ýòîìó äåëó.

Ïî  èçëîæåíèè  ñîäåðæàíèÿ  âñåõ  ýòèõ  çàïèñîê  ñ÷èòàþ
äîëãîì âñåïîääàííåéøå äîëîæèòü Âàøåìó Èìïåðàòîðñêîìó
Âåëè÷åñòâó, ÷òî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, ñîñòàâèòåëè èõ äîëæ-
íû  áûòü  ëþäè,  áûòü  ìîæåò,  ñ  ïîõâàëüíûì  ñòðåìëåíèåì,
íî áåç âñÿêîé îïûòíîñòè, áåç ïðàêòè÷åñêîãî âçãëÿäà è ñî-
âåðøåííî íåçíàêîìûå ñ ïîòðåáíîñòÿìè è ñòðåìëåíèÿìè âîç-
âûøåííîé ïîëèòèêè Âàøåãî Âåëè÷åñòâà.

Ãîð÷àêîâ
Îêòÿáðÿ 25-ãî äíÿ
1867 ãîäà8

Приложение
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коллеж. советника Леонтьева

×èí, èìÿ, îò÷åñòâî,
ôàìèëèÿ, äîëæ-
íîñòü, ëåòà îò ðîäó,
âåðîèñïîâåäàíèå,
çíàêè îòëè÷èÿ
è ïîëó÷àåìîå cî-
äåðæàíèå

Èç êàêîãî
çâàíèÿ
ïðîèñõîäèò

Åñòü ëè èìåíèå

Êîë. ñîâåòíèê
Êîíñòàíòèí
Íèêîëàåâè÷
Ëåîíòüåâ.
Êîíñóë
â Ñàëîíèêàõ.
Ðîä. 13 ÿíâàðÿ
1831 ãîäà.
Âåðîèñïîâåäàíèÿ
ïðàâîñëàâíîãî.
Êàâ[àëåð]
îðä[åíà]
Ñâ. Àííû
2-é ñò.,
Ñòàí[èñëàâà] 2-é.
Æàëîâàíüÿ
3000 ð.
Íà íàåì äîìà
è ïåðåï[èñêó] 500

Èç äâîðÿí
Êàëóæñêîé
ãóáåðíèè

Ó íåãî ñàìîãî
è ó ðîäèòåëåé

Ó æåíû,
áóäå æåíàò

Ðîäîâîå Áëàãî-
ïðèîá-
ðåòåí-
íîå

Áëàãî-
ïðèîá-
ðåòåí-
íîå

Ðîäîâîå

Ó ìàòåðè
åãî Êàëóæ-
ñêîé ãóáåð-
íèè Ìåùîâ-
ñêîãî óåçäà
ñåëüöî
Êóäèíîâî,
ïðè êîåì
…äåñÿò.
íàñåëåííîé
çåìëè

__
”

______
”

______
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Ãîä Ìåñÿöû
è ÷èñëî

Ïî îêîí÷àíèè êóðñà ìåäèöèíñêèõ íàóê
â Èìïåðàòîðñêîì Ìîñêîâñêîì óíèâåð-
ñèòåòå  ñâîåêîøòíûì  âîñïèòàííèêîì
óäîñòîåí ñòåïåíè ëåêàðÿ

Âûñî÷àéøèì Ïðèêàçîì î ãðàæäàíñêèõ
÷èíàõ âîåííîãî âåäîìñòâà îïðåäåëåí íà
ñëóæáó â Áåëåâñêèé åãåðñêèé ïîëê áà-
òàëüîííûì ëåêàðåì ñ âûäà÷åþ íå â çà-
÷åò ãîäîâîãî îêëàäà æàëîâàíüÿ 250 ðóá.
95 êîï. ñåð. òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò
÷åòâåðòîãî ãîäà, èþíÿ äâàäöàòîãî äíÿ

Ïî áîëåçíåííîìó ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
ïåðåìåùåí èç ýòîãî ïîëêà â Êåð÷ü-Åíè-
êàëüñêèé âîåííûé ãîñïèòàëü ìëàäøèì
îðäèíàòîðîì

Èç îíîãî ïî ðàñïîðÿæåíèþ êîìàíäóþ-
ùåãî âîéñêàìè â âîñòî÷íîé ÷àñòè Êðû-
ìà  êîìàíäèðîâàí  ê  Äîíñêîìó  êàçà÷ü-
åìó ¹ 65 ïîëêó

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ òîãî æå êîìàíäó-
þùåãî  íàçíà÷åí  â  Êåëå÷ü-Ìå÷åòñêîå
ãîñïèòàëüíîå îòäåëåíèå

Ïðèêîìàíäèðîâàí  ê  Ôåîäîñèéñêîìó
âîåííî-âðåìåííîìó ãîñïèòàëþ

1854
Ìàÿ
18

1854
Èþíÿ

20

1854 Àâãóñòà

1855
Ìàÿ
12

1855
Îêòÿáðÿ

5

Ãäå ïîëó÷èë âîñïèòàíèå è îêîí÷èë ëè
â çàâåäåíèè ïîëíûé êóðñ íàóê, êîãäà
â ñëóæáó âñòóïèë, êàêèìè ÷èíàìè
â êàêèõ äîëæíîñòÿõ ïðîõîäèë îíóþ,
íå áûëî ëü êàêèõ îñîáåííûõ ïî ñëóæáå
äåÿíèé èëè îòëè÷èé; íå áûë ëè îñîáåííî,
êðîìå ÷èíîâ, ÷åì íàãðàæäàåì è â êàêîå
âðåìÿ; ñâåðõ òîãî, åñëè, íàõîäÿñü ïîä ñó-
äîì èëè ñëåäñòâèåì, áûë îïðàâäàí è ïðè-
çíàí íåâèííûì, òî êîãäà è çà ÷òî èìåííî
áûë ïðåäàí ñóäó è ÷åì äåëî êîí÷åíî?

1855
Íîÿáðÿ

24
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Áûë â îòïóñêàõ,
êîãäà è íà ñêîëüêî
âðåìåíè, ÿâëÿëñÿ ëè
íà ñðîê, è åñëè
ïðîñðî÷èë, òî êîãäà
èìåííî ÿâèëñÿ
è áûëà ëè ïðè÷èíà
ïðîñðî÷êè ïðèçíàíà
óâàæèòåëüíîþ?

Õîëîñò èëè æåíàò,
íà êîì, èìååò ëè
äåòåé, êîãî èìåííî,
ãîä, ìåñÿö è ÷èñëî
ðîæäåíèÿ äåòåé;
ãäå îíè íàõîäÿòñÿ
è êàêîãî âåðîèñïî-
âåäàíèÿ?

Áûë ëè â îò-
ñòàâêå ñ íàãðàæ-
äåíèåì ÷èíà èëè
áåç îíîãî, êîãäà
è ñ êîòîðîãî
ïî êàêîå èìåííî
âðåìÿ?

Æåíàò íà äî-
÷åðè êàðàñóáàçàð-
ñêîãî ìåùàíèíà
Áîðèñà Ïàâëîâà
Ïîëèòîâà
äåâèöå Åëèñàâåòå
Ïîëèòîâîé;
âåðîèñïîâåäàíèÿ
ïðàâîñëàâíîãî

Â îòïóñêàõ áûë:
íà îñíîâàíèè
Âûñî÷àéøåãî
Ïðèêàçà ïî âîåí-
íîìó âåäîìñòâó
î ãðàæäàíñêèõ
÷èíàõ 1856 ã.,
àâãóñòà 12-ãî,
¹ 35, äëÿ ïîïðàâ-
ëåíèÿ çäîðîâüÿ
íà 6 ìåñÿöåâ
â ãîðîäà Êàëóãó
è Ìîñêâó, îòïðà-
âèëñÿ â îíûé îò-
ïóñê òîãî æå ãîäà
20 îêòÿáðÿ,
â 1860 ã. ñ 21 èþíÿ
ïî 21 ñåíòÿáðÿ,
èç ñèõ îòïóñêîâ
âîçâðàùàëñÿ â ñðîê.
Â 1871 ãîäó
íà 4 ìåñÿöà

Â îòñòàâêå áûë
ñ 10 àâãóñòà
1857 ãîäà
ïî 7 ìàðòà
1859 ãîäà;
è ñ 13 ôåâðàëÿ
1861 ã.
ïî 2 ôåâðàëÿ
1863 ã.
(îáà ðàçà
áåç íàãðàæäå-
íèÿ ÷èíîì)
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Ïî ðàñïîðÿæåíèþ ïîìîùíèêà èñïðàâ-
ëÿþùåãî   äîëæíîñòü   ãåíåðàë-øòàá-
äîêòîðà âîéñê â Êðûìó êîìàíäèðîâàí
â Êàðàñó-Áàçàðñêèé âîåííî-âðåìåííûé
ãîñïèòàëü

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Øòàáà êîìàíäóþùå-
ãî âîéñêàìè â âîñòî÷íîé ÷àñòè Êðûìà
ïðèêîìàíäèðîâàí ê Ñèìôåðîïîëüñêîìó
âîåííîìó ãîñïèòàëþ

Íàçíà÷åí  â  Ôåîäîñèéñêèé  âîåííûé
ãîñïèòàëü ìëàäøèì îðäèíàòîðîì

Ïðèáûë â îíûé ãîñïèòàëü

Âûñî÷àéøèì Ïðèêàçîì î ãðàæäàíñêèõ
÷èíàõ âîåííîãî âåäîìñòâà ¹ 34 óâî-
ëåí ïî ïðîøåíèþ îò ñëóæáû

Ïî ïðîøåíèþ îïðåäåëåí âðà÷îì ñ ïðà-
âàìè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè èìå-
íèÿõ Àðçàìàññêîãî óåçäà ïîëêîâíèöû
áàðîíåññû  Ðîçåí  è  äåéñòâèòåëüíîãî
ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Øòåâåíà ïðåäïèñà-
íèåì ã. íèæåãîðîäñêîãî âîåííîãî ãóáåð-
íàòîðà îò 7 ìàðòà 1859 ã. ¹ 2778

Ãîä Ìåñÿöû
è ÷èñëî

1856
ßíâàðÿ

18

1856
Ìàðòà

31

1856
Äåêàáðÿ

27

1857
Àïðåëÿ

2

1857
Àâãóñòà

10

1859
Ìàðòà

7

Ãäå ïîëó÷èë âîñïèòàíèå è îêîí÷èë ëè
â çàâåäåíèè ïîëíûé êóðñ íàóê, êîãäà
â ñëóæáó âñòóïèë, êàêèìè ÷èíàìè
â êàêèõ äîëæíîñòÿõ ïðîõîäèë îíóþ,
íå áûëî ëü êàêèõ îñîáåííûõ ïî ñëóæáå
äåÿíèé èëè îòëè÷èé; íå áûë ëè îñîáåííî,
êðîìå ÷èíîâ, ÷åì íàãðàæäàåì è â êàêîå
âðåìÿ; ñâåðõ òîãî, åñëè, íàõîäÿñü ïîä ñó-
äîì èëè ñëåäñòâèåì, áûë îïðàâäàí è ïðè-
çíàí íåâèííûì, òî êîãäà è çà ÷òî èìåííî
áûë ïðåäàí ñóäó è ÷åì äåëî êîí÷åíî?
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Ãîä Ìåñÿöû
è ÷èñëî

Ïî ïðåäñòàâëåíèþ Íèæåãîðîäñêîé âðà-
÷åáíîé óïðàâû Óêàçîì Ïðàâèòåëüñòâó-
þùåãî Ñåíàòà îò 2 èþíÿ 1861 ã., ¹ 106
(â   «Ñåíàòñêèõ   âåäîìîñòÿõ»   14   èþëÿ
1861 ã., ¹ 56, îïóáëèêîâàííîì) ïðîèç-
âåäåí çà âûñëóãó ëåò â òèòóëÿðíûå ñî-
âåòíèêè ñî ñòàðøèíñòâîì ñ äâàäöàòîãî
èþíÿ òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åò-
âåðòîãî ãîäà

Ïðåäïèñàíèåì íà÷àëüíèêà Íèæåãîðîä-
ñêîé ãóáåðíèè îò 13 ôåâðàëÿ 1861 ãîäà,
¹ 2106, óâîëåí ïî ïðîøåíèþ îò ñëóæáû

Ïðèêàçîì ïî Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàí-
íûõ äåë îò 11 ôåâðàëÿ 1863 ã., ¹ 4,
îïðåäåëåí íà ñëóæáó â Àçèÿòñêèé äå-
ïàðòàìåíò êàíöåëÿðñêèì ÷èíîâíèêîì ñ

Ïðèêàçîì ïî Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ
äåë îò 18 ìàðòà 1863 ã., ¹ 7, íàçíà÷åí
ïîìîùíèêîì  ãëàâíîãî  æóðíàëèñòà  â
Àçèÿòñêîì ä-òå

Ïðèêàçîì ïî Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàí-
íûõ äåë 10 èþíÿ 1863 ã., ¹ 14, íà-
çíà÷åí  ïîìîùíèêîì  ñòîëîíà÷àëüíèêà
â Àçèÿòñêîì äåïàðòàìåíòå

1854
Èþíÿ

20

1861
Ôåâðàëÿ

13

1863
Ôåâðàëÿ

2

Ãäå ïîëó÷èë âîñïèòàíèå è îêîí÷èë ëè
â çàâåäåíèè ïîëíûé êóðñ íàóê, êîãäà
â ñëóæáó âñòóïèë, êàêèìè ÷èíàìè
â êàêèõ äîëæíîñòÿõ ïðîõîäèë îíóþ,
íå áûëî ëü êàêèõ îñîáåííûõ ïî ñëóæáå
äåÿíèé èëè îòëè÷èé; íå áûë ëè îñîáåííî,
êðîìå ÷èíîâ, ÷åì íàãðàæäàåì è â êàêîå
âðåìÿ; ñâåðõ òîãî, åñëè, íàõîäÿñü ïîä ñó-
äîì èëè ñëåäñòâèåì, áûë îïðàâäàí è ïðè-
çíàí íåâèííûì, òî êîãäà è çà ÷òî èìåííî
áûë ïðåäàí ñóäó è ÷åì äåëî êîí÷åíî?

1863
Ôåâðàëÿ

22

1863
Èþëÿ

1
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1863
Îêòÿáðÿ

25

1859
Ìàðòà

7

1864
Àâãóñòà

27

Àïðåëÿ
41865

1865
Äåêàáðÿ

3

Ïðèêàçîì ïî Ìèí. èí. äåë îò 4 íîÿáðÿ
1863 ã., ¹ 20, íàçíà÷åí ñåêðåòàðåì è
äðàãîìàíîì êîíñóëüñòâà â Êàíäèè

Îïðåäåëåíèåì Ïðàâ. Ñåíàòà, 28 íîÿá-
ðÿ 1863 ãîäà ñîñòîÿâøèìñÿ, ïðîèçâå-
äåí çà âûñëóãó ëåò â êîëëåæñêèå àñåñ-
ñîðû ñ ñòàðøèíñòâîì ñ

Íàçíà÷åí  ñåêðåòàðåì  è  äðàãîìàíîì
êîíñóëüñòâà â Àäðèàíîïîëå
(Çà÷åðêíóòî: (ïðèê. ïî Ì. èí. ä. îò
12 ñåíò. 1864 ã.))

Âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàí êàâàëåðîì
îðäåíà Ñâ. Àííû 3-é ñò.
(Çà÷åðêíóòî: (ïðèê. ïî Ìèí. èí. äåë
4 àïðåëÿ 1865 ã. ¹ 8))

Íàçíà÷åí   ñåêðåòàðåì   è   äðàãîìàíîì
ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà â Áåëãðàäå
(Çà÷åðêíóòî: (ïðèê. ïî Ìèí. èí. äåë
30 äåêàáðÿ 1865 ã. ¹ 28))

Íàçíà÷åí   ñåêðåòàðåì   è   äðàãîìàíîì
êîíñóëüñòâà â Àäðèàíîïîëå
 (Çà÷åðêíóòî: (ïðèêàç ïî Ìèí. èí. äåë
îò 12 ÿíâàðÿ 1866 ã., ¹ 2))

ßíâàðÿ
11866

Ãîä Ìåñÿöû
è ÷èñëî

Ãäå ïîëó÷èë âîñïèòàíèå è îêîí÷èë ëè
â çàâåäåíèè ïîëíûé êóðñ íàóê, êîãäà
â ñëóæáó âñòóïèë, êàêèìè ÷èíàìè
â êàêèõ äîëæíîñòÿõ ïðîõîäèë îíóþ,
íå áûëî ëü êàêèõ îñîáåííûõ ïî ñëóæáå
äåÿíèé èëè îòëè÷èé; íå áûë ëè îñîáåííî,
êðîìå ÷èíîâ, ÷åì íàãðàæäàåì è â êàêîå
âðåìÿ; ñâåðõ òîãî, åñëè, íàõîäÿñü ïîä ñó-
äîì èëè ñëåäñòâèåì, áûë îïðàâäàí è ïðè-
çíàí íåâèííûì, òî êîãäà è çà ÷òî èìåííî
áûë ïðåäàí ñóäó è ÷åì äåëî êîí÷åíî?
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Àïðåëÿ
151867

Ìàðòà
311868

Àïðåëÿ
15

1867Íàçíà÷åí âèöå-êîíñóëîì â Òóëü÷å
(Çà÷åðêíóòî: (ïðèê. Ì. è. ä. 5 ìàÿ
1867 ã. ¹ 8))

Ãîä Ìåñÿöû
è ÷èñëî

Îïðåäåëåíèåì   Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî
Ñåíàòà 2 íîÿáðÿ 1867 ã. ïðîèçâåäåí çà
âûñëóãó ëåò â íàäâîðíûå ñîâåòíèêè ñî
ñòàðøèíñòâîì ñ
(Çà÷åðêíóòî: (ïðèêàç ¹ 22))

Âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàí êàâàëåðîì
îðäåíà Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2-é ñòåïåíè

Íàçíà÷åí êîíñóëîì â ßíèíå

Âñåìèëîñòèâåéøå ïîæàëîâàí êàâàëåðîì
îðäåíà Ñâ. Àííû 2-é ñò.

Íàçíà÷åí êîíñóëîì â Ñàëîíèêå

Îïðåäåëåíèåì   Ïðàâèòåëüñòâóþùåãî
Ñåíàòà 23 àâãóñòà 1871 ã. ïðîèçâåäåí
çà âûñëóãó ëåò â êîëëåæñêèå ñîâåòíè-
êè ñî ñòàðøèíñòâîì

Ñîãëàñíî ïðîøåíèþ ïî áîëåçíè óâîëåí
îò ñëóæáû ñ ïåíñèþ ïî 600 ð. â ãîä ñ

ßíâàðÿ
71869

Ãäå ïîëó÷èë âîñïèòàíèå è îêîí÷èë ëè
â çàâåäåíèè ïîëíûé êóðñ íàóê, êîãäà
â ñëóæáó âñòóïèë, êàêèìè ÷èíàìè
â êàêèõ äîëæíîñòÿõ ïðîõîäèë îíóþ,
íå áûëî ëü êàêèõ îñîáåííûõ ïî ñëóæáå
äåÿíèé èëè îòëè÷èé; íå áûë ëè îñîáåííî,
êðîìå ÷èíîâ, ÷åì íàãðàæäàåì è â êàêîå
âðåìÿ; ñâåðõ òîãî, åñëè, íàõîäÿñü ïîä ñó-
äîì èëè ñëåäñòâèåì, áûë îïðàâäàí è ïðè-
çíàí íåâèííûì, òî êîãäà è çà ÷òî èìåííî
áûë ïðåäàí ñóäó è ÷åì äåëî êîí÷åíî?

Âåðíî: Íàäâîðíûé ñîâåòíèê È. Áàíüùèêîâ

Ìàðòà
281871

Àïðåëÿ
91871

1871
Àïðåëÿ

15

ßíâàðÿ
11873
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Ñëóæáà Ëåîíòüåâà.

Â òèò[óëÿðíûå] ñîâ[åòíèêè] ñî ñòàðø[èíñòâîì] 20 èþíÿ
1854 ã.

Óâîëåí îò ñëóæáû 10 àâãóñòà 1857 ã.
Ïîñòóïèë âíîâü 1859 ã., 7 ìàðòà.
Óâîëåí îïÿòü 13 ôåâð. 1861.
Îïðåä. âíîâü â Àç. ä-ò 2 ôåâð. 1863.
Ñ 20 èþíÿ 1854 ã. ïî 10 àâ. 1857 ã. ñëóæáû 3 ãîäà 1 ìåñ.

20 äíåé.
Ñ  7  ìàðòà  1859  ã.  ïî  13  ôåâð.  1861  ã.  ñëóæáû:  1  ãîä

11 ìåñ. 6 äíåé.
Ñ  2  ôåâð.  1863  ã.  ïî  1  èþëÿ  1863  ã.  ñëóæáû:  4  ìåñ.

29 äíåé.

3 ãîäà 1 ìåñ. 20 äíåé.
1 — 11 — 6 äíåé.
— 4 ìåñ. — 29 äíåé.

5 — 5 ìåñ. — 25 äíåé.
3.

2 ãîäà 5 ìåñ. 25 äíåé îñòàåòñÿ íà âûñëóãó íà ñëåä. ÷èí.
Ñ 1 èþëÿ 1863 ã.

2 ôåâð. 1873 ã. áóäåò 15 ëåò1.

Приложение
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Ïðèìå÷àíèÿ

Äèïëîìàòè÷åñêèå çàïèñêè
Ê. Í. Ëåîíòüåâà

1 Èåðîñõèìîíàõ  Ñåðãèé  (Âåñíèí;
1814—1853) — äóõîâíûé ïèñàòåëü,
èçâåñòíûé â Ðîññèè ïîä èìåíåì Ñâÿ-
òîãîðöà, íàñåëüíèê Ðóññêîãî íà Àôî-
íå Ïàíòåëåèìîíîâà ìîíàñòûðÿ.

2 Ñì.: Áëàãîâåùåíñêèé Í. À. Àôîí.
ÑÏá., 1864.

3 Ñì.: [Âîëêîíñêèé Ì. Ä.] Çàïèñêè
ïàëîìíèêà. ÑÏá., 1860.

4 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1872, ä. 3209, ë. 1—16.

5 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 39—54.

6 Òàì æå, ë. 63—71.

Äèïëîìàòè÷åñêèå äîíåñåíèÿ
è îòâåòû (1867—1871)

1 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1867, ä. 1013, ë. 112—117.

2 ÀÂÏÐÈ.  ÑÏá.  ÃÀ-IV-2,  îï.  119,
ä. 11, ë. 447.

3 Òàì æå, ë. 448—449.
4 Òàì æå, ë. 482—484îá.
5 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-IV-2, îï. 119,

1864—1869, ä. 5, ë. 278—279.
6 Òàì æå, ë. 330—339îá.
7 ÀÂÏÐÈ. Ô. ÑÏá. ÃÀ-V-A2, îï. 181,

1869, ä. 1110, ë. 46—59.
8 ÀÂÏÐÈ.   Ô.   ÑÏá.   ÃÀ-V-A2,

îï. 181/2, 1870, ä. 1111, ë. 48—57îá.
9 Ñì. â ñëåä. ðàçäåëå.

10 Ñì. ñ. 657—659.
11 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 99—
106îá.

12 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 112—
115îá.
13 Òàì æå, ë. 141—143îá.

Èç äîêóìåíòîâ è ïåðåïèñêè
Ðîññèéñêîãî ïîñîëüñòâà
â Êîíñòàíòèíîïîëå

1 Òàê â ðóêîïèñè. Èìååòñÿ â âèäó
Êñåíîôñêèé ìîíàñòûðü.

2 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,
îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 122—
123îá.

3 Òàì æå, ë. 125—128.
4 Òàì æå, ë. 124—124îá.
5 Òàì æå, ë. 118—119îá.
6 Òàì æå, ë. 117.
7 Òàì æå, ë. 116—116îá.
8 Ïîìåòà ïîëó÷àòåëÿ.
9 ÀÂÏÐÈ.  Ô.  Ïîñ-âî  â  Êîíñò-ëå,

îï. 517/2, 1871, ä. 2269, ë. 120—121.

Äîêóìåíòû è ïåðåïèñêà
Ðîññèéñêîãî êîíñóëüñòâà
â Ñàëîíèêàõ

1 ÀÂÏÐÈ. Ô. Êîíñ-âî â Ñàëîíèêàõ,
îï. 565, ä. 86, ë. 110—111îá.

2 Òàì æå, ë. 52—52îá.
3 Òàì æå, ë. 118—118îá.
4 Òàì æå, ë. 119—120.
5 Òàì æå, ë. 121.
6 Òàì æå, ë. 55.
7 Òàì æå, 29—29îá.
8 Òàì æå, ë. 122—122îá.
9 Òàì æå, ë. 123—131îá.

10 Òàì æå, ë. 22.
11 Òàì æå, ë. 56—56îá.
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12 ÀÂÏÐÈ. Ô. Êîíñ-âî â Ñàëîíèêàõ,
îï. 565, ä. 86, ë. 10.
13 Òàì æå, ë. 9.
14 Òàì æå, ë. 57—57îá.
15 Òàì æå, ë. 62.
16 Òàì æå, ë. 61—61îá.
17 Òàì æå, ë. 81.
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Summary

In this book about Leontiev I’m
using the method of an immanent philosophic-aesthetic analysis
which allow me to depict the characteristic peculiarities of Kon-
stantin Leontev’s personality in connection with his creative work
or I would say: to depict peculiarities of his creative work in con-
nection with the individual characacteristics of his personality.

In the first chapter «The Mystery of the Personality» on the
basis of his reminiscences and evidence I’m depicting the forma-
tion and development of Leontiev’s personality — unique and un-
repeatable — under the influence of his relations, and first of all
of his mother, who had influenced the education of his human,
civilian, aesthetic, artistic, religious and ethic qualities, virtues
and views.

In the second chapter «The Genesis of a Diplomat» there is
analysed Leontiev’s uprise as a prominent and talented diplomat,
there is shown introduction and development of main ideas of his
Weltanschauung:  an  utterly  negative  relationship  towards  the
West, the Western liberalism, democracy, culture, «average per-
son», religious indifference, reforms and revolutions, liberal and
egalitarian progress.

The author emphasizes a huge impact of Athos and Athos’s
monks, in particular of fathers Ieronim and Makariy, on Leontiev
as a deeply religious and orthodox man. There are also traced the
routs of the «life aesthetics» and aesthetical understanding of
history, reasoning for the «Awe of God» as the basis of the trian-
gular development process (an original simplicity, flourishing
unity and complexity, secondary simplification).

The third chapter «The Meaning of Life and Death» throws
light upon the forming of Leontiev as a writer by analyzing his
artistic works beginning from his earliest stories and novels up to
his latest ones this could show more or less in full the evolution
of his artistic talent which has not been evaluated up till now.

715
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In the fourth chapter «The Immortality of the Beauty» by ana-
lyzing his chritical, aesthetic and publicistic works I am exposing
the essence of Leontiev’s «aesthetism» and the universal character
of his aesthetic criteria, which is applicable in his understanding
to all spheres of human life. Leontiev himself is shown as the first
and the last greatest aesthete of Russia who had laid the basis for
«the aesthetics of life» in comparison to «the aesthetics of art» or
«the aesthetics of reflections» and applied an aesthetic principle and
aesthetic criteria to the understanding and interpretation of history.

The fifth chapter «The East, Russia and Slavics» depicts Leon-
tiev’s social-politic and cultural views on historic perspectives, for
Russia, Europe, Slavic countries and countries of the East and also
on the problems of his attitude towards a liberal-egalitarian prog-
ress, democracy, human rights and liberties together with the
principles of Visantism, visantia state, authocracy, authodoxaty,
national character, cultural-historical types, and in detail, cultural
originality of Russia, her historic mission, her cultural-historic
ideal and cultural wealth.

In the sixth chapter «Search for the Truth and Way of Salvati-
on» depicts Leontiev’s religious views, the evolution of his reli-
gious views, his religious life and fate which have been forming
in the constant inner fight with himself, with his pagan and aes-
thetic delusions and temptations, intellectual arrogance, life self-
will and sin, search for pure Christianity and pure Christian be-
lief, ways of his salvation from coming collapse of all beings in
this world, ways of «the ascent of the Afos» — to spiritual perfec-
tion and the Ideal of Christian religion — monkhood.

The såventh chapter «In the midst of friends and foes» depicts
the  works  of  Russian  philosophers  who  analyze  the  persona-
lity and works of Konstantin  Leontiev — the  investigations of
V. Soloviev, V. Rozanov, S. Trubetskoy, P. Struve, N. Berdyaev,
S. Frank, P. Milukov, D. Mereshkovskiy, S. Bulgakov, priest
I. Fudel, G. Florovskiy and others who showed the place and sig-
nificance of Konstantin Leontiev’s personality and creative work
in the spiritual life and historic development of Russia.

In the eights chapter «Unique Destiny» there is shown the es-
sence of  great, genius and unique personality of K. Leontiev,
which image will remain forever in the memory of the Russian
people as the personality is the only thing which is forever trans-
ferred into the culture of people, its mind, soul and heart!

Summary
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Ñëîâàðü ðåäêèõ ñëîâ

717

Àáà — áóðêà;  ãðóáàÿ  òîëñòàÿ
øåðñòÿíàÿ òêàíü.

Àãà — õîçÿèí, ãîñïîäèí; òèòóë
ìëàäøèõ  è  ñðåäíèõ  îôèöåðîâ,
ìåëêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö.

Àêñèîñ — äîñòîéíûé; äîñòîèí
(âîçãëàñ âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ òà-
èíñòâà ñâÿùåíñòâà è ïîñòàâëåíèÿ
â íà÷àëüñòâåííóþ äîëæíîñòü â ìî-
íàñòûðå èëè ñêèòó).

Àðàáà — ïîâîçêà, òåëåãà.
Áàêàë — ëàâî÷íèê.
Áåé — ãîñïîäèí; ïî÷åòíûé òè-

òóë ñûíîâåé ïàøåé, à òàêæå âûñ-
øèõ ÷èíîâíèêîâ è îôèöåðîâ.

Áóþðóëäó — ñîáëàãîâîëåíèå;
ðàñïîðÿæåíèå; ïèñüìåííûé ïðèêàç.

Âåêèëü — óïîëíîìî÷åííûé, äî-
âåðåííûé,  ïðåäñòàâèòåëü;  çàìå-
ñòèòåëü.

Âèëàéåò   (âèëÿéåò) — îá-
ëàñòü,  ïðîâèíöèÿ;  êðóïíàÿ  àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíàÿ åäè-
íèöà â Òóðöèè. Âèëàéåò ïîäðàçäå-
ëÿëñÿ íà ñàíäæàêè (îêðóãà), êàçà
(êàçû) (óåçäû), íàõèå (âîëîñòè).

Ãåòåðèÿ — ñîþç, îáùåñòâî.
Äåñïîò — ãîñïîäèí; àðõèåðåé,

âëàäûêà.
Äèêåé — íà÷àëüíèê   ñêèòà   íà

Àôîíå (îò ãðå÷. «ïðàâûé, ñïðàâåä-
ëèâûé»).

Äèïòèõ — ïðîòîêîë; ïîìÿííèê.

Çàïòèå — æàíäàðìåðèÿ; æàí-
äàðì.

Èäàðå-ìåäæëèñ — ïîäðàçäåëå-
íèå ìåäæëèñà — àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ñîâåò.

Êàâàñ   (êàââàñ,   êàâàññ)  —
ñòðàæíèê; îõðàíà êîíñóëîâ è òó-
ðåöêèõ ñàíîâíèêîâ.

Êàäè — äóõîâíûé ñóäüÿ; ñóäüÿ
ìóñóëüìàíñêîãî (øàðèàòñêîãî) ñóäà.

Êàéìàêàì — íà÷àëüíèê  êàçà.
Êîíàê — îñîáíÿê,   áîëüøîé

äîì; ðåçèäåíöèÿ ìåñòíûõ âëàñòåé.
Ìåäæëèñ — ñîâåùàòåëüíîå ñî-

áðàíèå,  ñîâåò;  êîíñóëüòàòèâíûé
ñîâåò ïðè íà÷àëüíèêàõ àäìèíèñò-
ðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé Òóðåöêîé èìïåðèè.

Ìåðêåç   (ìåðêåññ) — öåíòð;
ïîëèöåéñêàÿ êàíöåëÿðèÿ.

Ìàõêåìå (ìåõêåìå) — ìóñóëü-
ìàíñêèé (øàðèàòñêèé) ñóä.

Ìþäèð (ìóäèð) — íà÷àëüíèê,
äèðåêòîð, àäìèíèñòðàòîð.

Ìþñòåøàð   (ìóñòåøàð)  —
ñîâåòíèê.

Ìóòåñàððèô (ìóòåññàðèô,
ìóòåñàðèô)  —  íà÷àëüíèê   ñàí-
äæàêà.

Íèçàì —  ïîðÿäîê,   ðåãóëÿð-
íîñòü; òóðåöêàÿ ðåãóëÿðíàÿ àðìèÿ;
çäåñü: ñîëäàò òóðåöêîé ðåãóëÿðíîé
àðìèè.
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Íîìàðõ — íà÷àëüíèê   íîìà
(àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íîé åäèíèöû â Ãðåöèè).

Ïàëèêàð — ìîëîäåö.
Ïàøà — òèòóë  âûñøèõ  âîåí-

íûõ ÷èíîâ â Òóðåöêîé èìïåðèè.
Ïåõëèâàí (ïåõëåâàí)— áîðåö,

àòëåò.
Ïðîèñòàìåíû, ïðîýñòîñû —

íà÷àëüñòâóþùàÿ áðàòèÿ ìîíàñòû-
ðÿ;  ÷ëåíû ìîíàñòûðñêîãî äóõîâ-
íîãî ñîáîðà.

Ðàéÿ — ïîääàííûå ñóëòàíà —
íåìóñóëüìàíå.

Ñàêàäæè — âîäîíîñ;  âîäîâîç.
Ñóðóäæè — ïîãîíùèê; ÿìùèê.
Òàêðèð — äîíåñåíèå,  ðàïîðò;

ïðåäëîæåíèå   íà   ñîáðàíèè,   çàñå-
äàíèè.

Òàïó (çäåñü: òàïè) — äîêóìåí-
òû íà ïðàâî âëàäåíèÿ çåìëåé.

Òàïóäæó (çäåñü: òàïèäæè) —
÷èíîâíèê   êàäàñòðîâîãî   óïðàâ-
ëåíèÿ.

Òèäæàðåò  — òîðãîâëÿ;   êîì-
ìåð÷åñêèé ñóä â Òóðåöêîé èìïå-
ðèè, â êîòîðîì êàæäîå êîíñóëüñò-
âî èìåëî äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ

òÿæåáíûõ äåë ìåæäó òóðåöêèìè è
èíîñòðàííûìè ïîääàííûìè.

Ôàíàðèîòû  — êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêèå ãðåêè; êëèðèêè Âñåëåí-
ñêîãî Ïàòðèàðõàòà.

Ôåðèê — äèâèçèîííûé   ãåíå-
ðàë â òóðåöêîé àðìèè.

Ôèðìàí — óêàç, ïîâåëåíèå.
Õàìàë — íîñèëüùèê.
Õàí — ïîñòîÿëûé äâîð.
Õàíäæè — õîçÿèí  ïîñòîÿëîãî

äâîðà.
Õàòûð — óâàæåíèå, ïî÷òåíèå

ê êîìó-ëèáî.
Õóäóäèå — òóðåöêîå ïîãðàíè÷-

íîå ïîäðàçäåëåíèå.
Õóêóê-ìåäæëèñ — ïîäðàçäåëå-

íèå ìåäæëèñà — ãðàæäàíñêèé ñóä.
×åòü — ÷åòâåðòü.
×èôòëèê — èìåíèå, ïîìåñòüå.
×îðáàäæè — ïîâàð;  õîçÿèí,

ãîñïîäèí.
Ýïèòðîïû (åïèòðîïû), ýïè-

òðîïèÿ (åïèòðîïèÿ) — óïðàâëÿ-
þùèå,  óïîëíîìî÷åííûå,  äîâåðåí-
íûå ëèöà.

Ýôåíäè (ýôôåíäè) — ãîñïî-
äèí, ñóäàðü.
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Ê. Ì. ÄîëãîâÊ. Ì. Äîëãîâ

Æèçíü
è ìèðîñîçåðöàíèå
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ

ËÅÎÍÒÜÅÂÀ

Æèçíü
è ìèðîñîçåðöàíèå

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ
ËÅÎÍÒÜÅÂÀ

Долгов Константин Михайлович —
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü
íàóêè  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè.  Ðîäèëñÿ  â  ñåëå  Áîëüøèå
Ïîñ¸ëêè Êàðñóíñêîãî ðàéîíà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè. Òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â êîíöå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû:  ðàáîòàë  íà  çàâîäå,  çàòåì  ñëóæèë  â  Âîåííî-Ìîðñêîì
Ôëîòå. Îêîí÷èë ôèëîñîôñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ, àñïèðàíòóðó
Èíñòèòóòà  ôèëîñîôèè  ÀÍ  ÑÑÑÐ,  ïðåïîäàâàë  ôèëîñîôèþ
â âóçàõ. Ðàáîòàë êîíñóëüòàíòîì îòäåëîâ ôèëîñîôèè è êóëü-
òóðû öåíòðàëüíûõ îðãàíîâ ïå÷àòè, äèðåêòîðîì èçäàòåëü-
ñòâà «Èñêóññòâî», çàâåäóþùèì ñåêòîðîì Îòäåëà êóëüòóðû
ÖÊ ÊÏÑÑ, Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Âñåñîþçíîãî àãåíòñòâà
ïî àâòîðñêèì ïðàâàì (ÂÀÀÏ), çàâåäóþùèì ñåêòîðîì ýñòå-
òèêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåäóþùèé êàôåäðîé ôèëîñîôèè,
ïîëèòîëîãèè è êóëüòóðû Äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè ÌÈÄ
Ðîññèè, ãëàâíûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ôèëîñîôèè
ÐÀÍ, ïðåçèäåíò Ýñòåòè÷åñêîé àññîöèàöèè Ðîññèè, ÷ëåí Ñî-
þçà ïèñàòåëåé è Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, ÷ëåí Åâðîïåé-
ñêîãî îáùåñòâà êóëüòóðû. Ïðåçèäåíò Ôîíäà èì. Ê. Í. Ëåîíòü-
åâà,  ïðåçèäåíò  Ëåîíòüåâñêîãî  ôèëîñîôñêî-áîãîñëîâñêîãî
îáùåñòâà. Àâòîð áîëåå 20 ìîíîãðàôèé è áîëåå 300 áðîøþð
è  ñòàòåé  ïî  ïðîáëåìàì  ôèëîñîôèè,  ýñòåòèêè,  ïîëèòèêè,
äèïëîìàòèè è êóëüòóðû.

Ê. Ì. Äîëãîâ:

«…Ñëåäóåò  ëè  ñ÷èòàòü
Ëåîíòüåâà ïðåäñòàâèòå-
ëåì è âûðàçèòåëåì ïîäëèí-
íîãî è îñíîâíîãî Ïðåäàíèÿ
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè? Åñëè
ñ÷èòàòü, ÷òî èñòîêè Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè èñõîäÿò
èç Âèçàíòèè, òî, âíå âñÿêî-
ãî ñîìíåíèÿ, Ëåîíòüåâ áûë
îäíèì  èç  îñíîâíûõ  ïðåä-
còàâèòåëåé è âûðàçèòåëåé
ïîäëèííîãî Ïðåäàíèÿ Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè, à åñëè Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü ïîíè-
ìàòü êàê ñîâåðøåííî íåçàâèñèìóþ è àâòîíîìíóþ îò
Âèçàíòèéñêîé Öåðêâè, òîãäà, ðàçóìååòñÿ, Ëåîíòüåâà
òðóäíî ïðèçíàòü òàêîâûì…»
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