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Константин Леонтьев
Враги ли мы с греками?

Вот уже два года с лишком, как длится борьба на Востоке…
Все народности, исповедующие православную веру, одна за другой вовлеклись в нее.

Ничтожное, по-видимому, восстание нескольких сел глухой Герцеговины было той искрой,
которой на этот раз было суждено зажечь исполинский пожар, разлившийся от берегов Дуная
до истоков Евфрата, до Нила и Дарданелл. Безземельные босняки, угнетенные беями чер-
ногорцы, сербы, мирные и покорные туркам болгары, даже молдо-валахи, столько веков
не обнажавшие оружия, все друг за другом подчинились общему движению, долженствую-
щему, вероятно, положить конец мусульманскому владычеству по сю сторону Босфора.

Только одни греки до сей поры медлят, выжидают, колеблются…
Ни те давнишние и нейтральные неудобства политического положения и социаль-

ного строя в Турции, на которые греки, вместе с другими христианами, подвластными
султану, еще так недавно умели жаловаться громче и красноречивее всех; ни расселение
свирепых черкесов на равнине восхитительной и хлебородной Фессалии; ни вызывающие
резкие выходки турецкого правительства против свободной Эллады; ни потоки христиан-
ской крови, проливаемой так нещадно и так близко, ни даже бессмысленное, ни для чего
самим туркам не нужное, зверское избиение греков в Каварне – ничто на этот раз не могло
поднять греков и вывести их из их странного, не то обдуманного, не то растерянного без-
действия.

Наконец, восстали критяне… Опять все те же мужественные критяне, которые ровно
десять лет тому назад уже обагряли своею благородною кровью священную почву своего
романтического, прекрасного острова Эти критяне, бившиеся так долго и так самоотвер-
женно за свою свободу в шестидесятых годах, были первыми из христиан Востока, кото-
рые научили русское общество принимать живое участие в судьбе православных народно-
стей, стремящихся освободиться от иноверной власти… До критского восстания интересы
и стремления восточных христиан были знакомы и понятны только тесному кругу государ-
ственных наших людей и очень немногочисленным ученым и публицистам, понимавшим
все великое значение православно-восточных дел для нашей неудержимо развивающейся
жизни.

Даже славянофилы прежнего духа, при всех несомненных талантах и заслугах их, не
совсем правильно иногда смотрели на важность всех этих исторически столь кровно близ-
ких нам, но географически столь отдаленных дел. Они увлекались, к сожалению, каким-то
мечтательным, либеральным славизмом, лишенным реальной почвы.

Были и люди вовсе другого направления, которые, забывая о том, что в Турции живут
не одни славяне, но и другие православные народы, равно дорогие и близкие нам, румыны,
православные сербы, почти православные армяне, греки, владеющие столькими святынями
нашей веры, Иерусалимом, Св. Афонской Горой, Синаем и четырьмя Патриаршими Пре-
столами, – называли Восточный вопрос вопросом славянским.
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