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Аннотация
«В книжке моей о «Национальной политике» я старался доказать, что на Западе в

XIX веке она до сих пор везде и при всех условиях вела к тому всеобщему однообразию
и смешению, которые представляют собою самую сущность всемирной революции или
ее полусознательный идеал. Если бы все вожди, деятели и участники этих политических
движений разделяли бы мнение тургеневского Базарова, что «все люди должны со
временем стать между собою схожи, как березы в роще» и дружно стремились бы к этой
цели, то я назвал бы идеал их прямо сознательным. Полусознательным я его называю
потому, что очень многие из «инициаторов» этой политики, из вождей и участников этого
движения, вовсе этого однообразия не ищут, но неожиданно находят его при конце своего
пути…»
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Константин Леонтьев
Плоды национальных движений

на православном Востоке
 
I
 

В книжке моей о «Национальной политике»1 я старался доказать, что на Западе в XIX
веке она до сих пор везде и при всех условиях вела к тому всеобщему однообразию и сме-
шению, которые представляют собою самую сущность всемирной революции или ее полусо-
знательный идеал. Если бы все вожди, деятели и участники этих политических движений
разделяли бы мнение тургеневского Базарова, что «все люди должны со временем стать
между собою схожи, как березы в роще» и дружно стремились бы к этой цели, то я назвал бы
идеал их прямо сознательным. Полусознательным я его называю потому, что очень многие
из «инициаторов» этой политики, из вождей и участников этого движения, вовсе этого одно-
образия не ищут, но неожиданно находят его при конце своего пути. И наоборот (вслед-
ствие сложности исторических приемов, долженствующих разрушить прежний культурный
строй европейских обществ), случалось нередко, что эгалитарные демократы, т. е. именно
те люди, которые ищут наиполнейшего однообразия всемирной жизни, препятствовали,
противились этим национальным движениям и этой национальной политике, не подозревая
даже, что политические националисты будут им превосходными союзниками, предтечами,
уготовляющими и уравнивающими им дальнейший путь.

Примеров тому и другому роду заблуждений много, и я делаю над собою большие уси-
лия, чтобы не увлечься подобными «иллюстрациями» из современной истории и не откло-
ниться далеко от главной моей здесь задачи: проследить хотя бы в самых лишь общих чертах
действия того же племенного принципа на Востоке Европы, то есть – в России, в Турции
и в странах христианских, освобожденных в XIX веке из-под власти последней.

Заключение мое и здесь, к сожалению, то же самое!
Плоды племенной политики и национальных движений на православно-мусульман-

ском Востоке ничем существенным до сих пор не отличаются от плодов того европейского
государственного национализма, который шаг за шагом разъедает великие и столь разно-
родные прежде культурные формации Запада, видоизменяя их в пользу всеобщей демокра-
тизации и эгалитарного всепретворения.

Европейский Восток на глазах наших, в менее резких и ясных формах, с приемами
менее решительными, до сих пор повторял в недрах своих только то, что делал Запад.

Каковы бы ни были второстепенные оттенки, отличающие новейшую историю пра-
вославной России и мусульманской Турции от современной истории католической и про-
тестантской Европы, – главный, несомненный результат один: большее противу прежнего
равенство личных прав и общественных положений; ослабление религиозных чувств и вли-
яние духовенства, усиление индустриального движения и конституционных вкусов; тор-
жество общеевропейских демократических мод и обычаев над местными привычками,
предубеждениями и пристрастиями; большее противу прежнего всеобщее сходство воспи-
тания в классах правящих, при неотстранимом все-таки ничем (и всего менее равенством
и равносилием) антагонизме интересов.

1 Ее следовало бы озаглавить – «Политика национальностей». – Авт.
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Одним словом – космополитизм духа, вкусов, нравов и т. д., ничуть не исключающий
при этом ни взаимной ненависти, ни всякого рода ожесточенной борьбы, ни даже кровавых
схваток вроде недавней войны между сербами и болгарами, столь сходными между собою, –
как в низших, еще патриархальных слоях общества, так и в высших, «объевропеенных», так
сказать.

Мысли, подобные этим, я знаю, должны радовать наших «европейцев» и либералов;
славянофилов и просто «консерваторов», напротив того, они должны возмущать или огор-
чать. Возмущать – если все то, что я говорю, представляется им грубой ошибкой; огорчать
– если они находят все это печальной правдой.

В минуту утраты веры в наше особое от Запада историческое призвание, конечно, и я
прежде всего огорчаюсь…

И как уберечься от таких минут, когда видишь, что за очень немногими исключениями
люди образованные и умные у нас, в России, ни жить, ни мыслить – иначе как по-европейски
– до сих пор не могут…

Ведь и любя Россию всем сердцем, гражданин не обязан веровать в ее долгую и дей-
ствительно славную будущность, без колебаний и сомнений.

Это не религиозная вера, не личное православие, где колебания и сомнения повелено
считать «искушением», малодушием и где существует прямая обязанность их с молитвою
отгонять.

В гражданском деле – зачем иллюзии?
Быть может, иллюзии эти в свое время были нужны и сослужили свою службу в общем

ходе дел, но раз мы начинаем прозревать понемногу, на что же себя искусственно ослеплять?
Какая польза?

Я не говорю, что я отчаиваюсь вовсе в особом призвании России. Я признаюсь только,
что я нередко начинаю в нем сомневаться. Во всяком случае, недаром же простерся этот
колосс между древними цивилизациями азиатского Востока и романо-германской Европы.
Последняя вся несомненно шаг за шагом все более и более близится к идеалу безбожной и
однообразно-рабочей федеративной республики.

Никакие Бисмарки, никакие Гогенцоллерны{1} Европу от этой будущности ее не спа-
сут. Они сами даже, войнами и победами своими видоизменяя глубоко социальную почву и в
среде своей нации, и у побежденных соседей, только ускоряют осуществление этого отвра-
тительного идеала.

Они усиливают сходство строя и быта; они ускоряют всеобщую ассимиляцию нра-
вов… Современная политическая борьба, оканчивая по очереди один за другим все племен-
ные вопросы, приготовляет этим путь республиканскому космополитизму. Какую же роль
должна играть Россия в этой трагедии явного всеразрушения, которому еще гораздо более
динамита и крупповских пушек способствуют так называемые «всеполезные» изобретения:
железные дороги, телеграфы, телефоны, всемирные выставки и т. д.?

Какую? Что должна она избрать?
Уступить всеобщему движению?
Стать во главе его, покончив, подобно другим, как можно скорее и как попало все

племенные счеты свои?
Пожертвовать дальнейшим будущим своим ближайшему и полному племенному тор-

жеству, которое, связав судьбу нашу преждевременно с судьбою западных славян, непре-
менно повлечет за собой окончательное потрясение и без того поколебленных истинно наци-
ональных устоев наших?..

Или, различив глубоко в политическом идеале своем вопрос Православно-восточ-
ный от вопроса Всеславянского, считать первый единственным якорем спасения, а второй –

#c_1
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лишь неизбежным (либеральным) злом, «крестом», испытанием, ниспосланным нам суро-
вой историей нашей.

Если люди власти и влияния дойдут у нас до этого глубокого различия, если они при-
ложат все силы свои на служение делу православно-восточному и с величайшим недоверием
станут впредь смотреть на дело всеславянское, если они, эти русские люди власти и влияния,
будут последнее, чисто племенное дело считать обыкновенным и весьма опасным либераль-
ным делом в общеевропейском вкусе, – тогда наша культурно-государственная будущность
спасена, даже и при панславизме.

И быть может, и вся Европа со временем будет нам признательна за то, что наконец-то
мы дерзнули стать и пребыть сами собою, ни на чьи вредные примеры не взирая; быть
может, тогда вся Европа будет простирать к нам руки почтения и любви с мольбою о помощи,
как простирает их теперь Франция, во всем, и в первых шагах развития, и в первых попытках
разрушения, шедшая впереди других государств и наций…

Иначе!!
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II
 

В тех прежних письмах моих, где я занят был преимущественно Европой Западной, я
вынужден был, однако, прежде всего вспомнить об эллинском восстаний 20-х годов. Здесь
же мне для ясности изложения необходимо повториться.

В первом случае я руководился тем соображением, что национальное восстание и осво-
бождение греков из-под долгого ига мусульман было в XIX веке первым по времени движе-
нием этого рода. Теперь же, имея в виду Россию и Турцию, мне опять нельзя обойти греков,
вследствие их особого значения среди народов Востока.

К тому же в этом движении греков идея свободного национализма особенно тесно была
связана с идеей демократической и по источникам, и по результатам.

Еще раньше 20-х годов, когда еще все греки находились под властью султана, у них
был весьма популярный поэт Рига Фереос… Он неудачно агитировал против Турции и был
расстрелян.

Греческие биографы его утверждают, что он, не находя еще возможности выделить
хоть часть своих соотчичей в особое национальное государство, действовал в духе космо-
политических идей XVIII века. То есть он хотел поднять в Турции движение против деспо-
тизма и неравенства вообще и призывал к восстанию против султана и его пашей не одних
только греков и даже не одних только христиан, но и ту значительную часть мусульман-
ского населения, которая представлялась ему тоже страдающей от самовластия пашей и яны-
чар{2}. Рига Фереос был напитан теми самыми идеями личного равенства и личной легаль-
ной свободы, которые выразились французской революцией XVIII века. Имя его у греков
было, я сказал, весьма популярно. Значит, эти либерально-эгалитарные идеи предшество-
вали в умах эллинских «предтечей» (precurseurs) мыслям об эмансипации собственно наци-
ональной. Другими словами: последняя возросла на первых; она была подготовлена ими.
Общелиберальные веяния XVIII века проникли еще заранее и в греческие умы, хотя, быть
может, и смутно.

Религиозную идею (Православие) эллинское движение взяло себе только в пособницы.
Систематических гонений на само Православие в Турции не было; но существовали силь-
нейшие и грубые гражданские обиды и стеснения вообще для лиц не мусульманского испове-
дания. Понятно, что при таком положении дел легко было не отделять веры от племени. Есте-
ственно было даже ожидать, что свобода племени повлечет за собою возвеличение Церкви и
усиление духовенства через возрастание веры в пастве; ибо сильная вера паствы имеет все-
гда последствием любовь к духовенству, даже и весьма недостаточному. При сильной вере
(какого бы то ни было рода, дикой ли и простодушной, или сознательной и высокоразви-
той – все равно) мистическое чувство и предшествует нравственному, и, так сказать, увен-
чивает его. Оно, это мистическое чувство, считается главным, и потому живо верующая
паства всегда снисходительнее и к самим порокам своего духовенства, чем паства равно-
душная. Сильно верующая паства готова всегда с радостью усиливать права, привилегии,
власть духовенства и охотно подчиняется ему даже и не в одних чисто церковных делах.

В те времена, когда освобождающиеся от чуждой власти народы были руководимы
вождями, еще не пережившими «веяний» XVIII века, – эмансипация наций не только не
влекла за собой ослабления влияния духовенства и самой религии, но имела даже противо-
положное действие: она усиливала и то и другое. В русской истории, например, мы видим,
что со времен Димитрия Донского и до Петра I значение духовенства, даже и политическое,
все растет, и само Православие все более и более усиливается, распространяется, все глубже
и глубже входит в плоть и кровь русской нации. Освобождение русской нации от татарского

#c_2
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ига не повлекло за собою ни удаления духовенства с поприща политического, ни уменьше-
ния его веса и влияния, ни религиозного равнодушия в классах высших, ни космополитизма
в нравах и обычаях. Потребности русской племенной эмансипации во времена св. Сергия
Радонежского и князя Ивана Васильевича III сочетались в душах руководителей народных
не с теми идеалами и представлениями, с которыми в XIX веке сопрягается национальный
патриотизм в умах современных вождей. Тогда важны казались права веры, права религии,
права Бога; права того, что Владимир Соловьев так удачно зовет Боговластием.

В XIX веке прежде всего важными представляются права человека, права народной
толпы, права народовластия. Это разница.

Подобных же сравнительных примеров обоего рода мы можем найти несколько и в
истории Западной Европы. И там раньше провозглашения «прав человека» ни племенные
объединения, ни изгнания иноверных или иноплеменных завоевателей не влекли за собой
либерального космополитизма; не ослабляли религии; не уничтожали дотла и везде ни дво-
рянских привилегий, ни монархического всевластия… Религия (какая бы то ни была) везде
усиливалась и как бы обновлялась после этих объединений и изгнаний. Что касается до
монархии и аристократии, то, хотя в одной стране первая усиливалась на счет второй, а в
другой – вторая на счет первой, но нигде они ни религию, ни друг друга до полного бесси-
лия не доводили. Всего этого достиг в конце XVIII века и в XIX «средний класс»; все это
совершили те «средние люди», в которых теперь все и сверху, и снизу, волей или неволей
стремятся обратиться.

«Собирание» Франции начало быстрее совершаться при набожном Людовике XI, после
изгнания англичан при отце его Карле VII, и окончилось (если взять в расчет централизаци-
онную деятельность Ришелье) приблизительно ко времени тоже набожного Людовика XIV.

Это объединение ничуть не поколебало во Франции католических чувств… Напротив
того, эти чувства во время борьбы с заносным протестантизмом дошли, как известно, до
фанатических крайностей.

Протестантство едва-едва добилось, наконец, до равноправности, но до преобладания
ни разу не достигло…

Национальное объединение Франции не поколебало в ней тогда ни одной из нацио-
нальных основ. Сочетание этих основ между собою, изменяясь значительно в XV и XVI
веках, не только не сделало Францию более схожей с остальным миром, но, напротив того,
яснее и гораздо выразительнее прежнего обособило ее культуру.

И в Англии, и в Шотландии одинаково преобладало издавна англосаксонское племя над
кельтическими остатками. В начале XVII века2, при Иакове I, эти две державы соединились.
Династия царства слабейшего вступила на престол сильнейшего царства.

И это было племенное объединение; и это было благоприятное решение националь-
ного вопроса. Но оно ничуть не сделало великобританцев эгалитарными космополитами
в нынешнем общечеловеческом смысле. Напротив того, либерально-аристократический
характер учреждений определялся после этого постепенно все яснее и точнее. Характер
церкви Англиканской в эти именно времена, последовавшие за слиянием, выразил вполне
свое исключительно местное, чисто национальное значение, обособился.

Религиозные чувства в протестантской Англии (подобно католическим чувствам в
«объединенной» Франции) не только не ослабли, но стали даже исступленными и произвели
одну за другою две революции. Первая была ужасна, но вторая (против Иакова II, в 1688 г.)
была легка, ибо к этому времени национально-культурные особенности Англии стали до
того резки и прочны, что защищать их уже не стоило большого труда и кровопролития.

2 (1603–1625)
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На Пиренейском полуострове долгая борьба христиан с мусульманскими завоевате-
лями, которые несколько веков господствовали на юге этой страны, окончилась в XV веке
покорением Гренады. Это завершительное торжество испанцев над иноверными пришель-
цами произошло почти одновременно с национальным объединением их при Фердинанде и
Изабелле, которых брак соединил Арагонию с Кастилией.

Но и здесь национальное единство, одновременное с очищением всей национальной
почвы от чуждого владычества, не послужило к обезличению и космополитизму испанского
характера.

Именно со времен Фердинанда и Изабеллы стали еще резче прежнего обозначаться
государственные, бытовые, литературные, художественные и вообще национальные особен-
ности испанского народа.

Худы или хороши были эти особенности; удобны ли или тягостны они были для боль-
шинства, – я в это здесь и не вхожу. Для моей цели достаточно напомнить, что они, как
известно, были во многом очень резки.

Я здесь не занимаюсь ни утилитарными, ни гуманитарными соображениями. Я не отка-
зываюсь уважать их вообще; ибо и я не изверг; я только их в этом труде устраняю мысленно,
как геометр устраняет в линиях ширину, которую, однако, в действительности имеет всякая
линия. Вопрос культуры и политики и без того очень сложен, и входить еще в соображения
о том, что было жестоко и что несправедливо – значило бы еще более затемнять его.

Для меня достаточно напомнить и заявить: вот как действовали в веках XV, XVI и
XVII все эти национальные объединения, все эти изгнания иноземцев и иноверцев, все эти
очищения племенных государств от посторонней примеси. Национального не искали тогда
сознательно, но оно само являлось путем исторического творчества.

Каждый народ в то время шел своим путем и своей независимостью обогащал по-
своему великую сокровищницу европейского духа.

Не то мы видим теперь!
Теперь (после объявления «прав человека») всякое объединение, всякое изгнание,

всякое очищение племени от посторонних примесей дает одни лишь космополитические
результаты.

Тогда, когда национализм имел в виду не столько сам себя, сколько интересы религии,
аристократии, монархии и т. п., тогда он сам себя-то и производил невольно. И целые нации,
и отдельные люди в то время становились все разнообразнее, сильнее и самобытнее.

Теперь, когда национализм ищет освободиться, сложиться, сгруппировать людей не
во имя разнородных, но связанных внутренне интересов религии, монархии и привилеги-
рованных сословий, а во имя единства и свободы самого племени, результат выходит везде
более или менее однородно-демократический. Все нации и все люди становятся все сходнее
и сходнее и вследствие этого все беднее и беднее духом.

Национализм политический, государственный становится в наше время губителем
национализма культурного, бытового.

Неузнанная сначала в новом виде своем демократическая всесветная революция начи-
нает после каждого нового успеха своего все скорее и скорее сбрасывать с себя лжена-
циональную маску свою; она беззастенчивее прежнего раскрывает с каждым шагом свой
искусно избранный псевдоним!

Не ходя далеко, мы увидим прекрасно новейшую беззастенчивость эту из сравнения
греческого освобождения 20-х годов с болгарским семидесятых. Чем дальше – тем хуже!
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III

 
Всеравняющий дух XVIII века уже пронесся по всему христианскому миру, когда греки

подняли знамя своего государственно-национального восстания, взяв идею Православия
лишь в сильные пособницы своему эгалитарному либерализму. Без народа нельзя бунтовать,
а народ греческий и до сих пор весьма православен.

Выражение эгалитарный либерализм я здесь употребляю не в смысле стремления гре-
ков к свержению власти неравных с ними, привилегированных, стеснявших их мусульман, –
а по отношению к социальному составу их собственной греческой среды и под турком, и
без турка.

В Турции и в то время не было глубоко выработанного сословного строя. Не входя
в подробности, можно вообще сказать, что в этой империи было только два главные слоя:
мусульмане и «райя»{3}. Эти два слоя, оба весьма равенственные в своей собственной среде,
были очень просто и грубо наложены завоеванием один на другой. Были в среде христиан
привилегии, дарованные там и сям иноверной властью; но эта неравноправность имела
характер более провинциальный, чем сословный; более местный, областной или муници-
пальный, чем родовой или наследственный. Имела, конечно, в старину и там родовитость
некоторый вес, но очень шаткий. Действительно же прочные привилегии против массы мир-
ского населения имело «под турком» только православное духовенство (в то время почти
сплошь греческое). Патриархи и епископы являлись перед Портой официальными предста-
вителями, заступниками христиан и в то же время начальниками их и даже во многих слу-
чаях бесконтрольными судьями… Что касается до мирян православных, то, кроме духо-
венства, определенных юридических слоев в их среде не было. Все держалось обычаем, и
преобладали, конечно, только богатство и грамотность, – как преобладали они везде, где нет
ни силой, ни законом утвержденного дворянства…

И вот в южных частях Балканского полуострова и на некоторых островах иго мусуль-
ман свергнуто (с помощью России) к 30-му году.

Греки новой Эллады свободны…
Повторять ли и здесь то, на что я уже указывал прежде… Я думаю – не нужно?
Дворянства нет; синод вместо Патриарха (т. е. форма против светской власти более

слабая), духовенство устранено от прямого влияния на гражданские и политические дела…
Конституция в высшей степени либеральная с одной только палатой, т. е. без тормоза…
Неслыханное множество газет на столицу, которая меньше нашей Одессы… Фрак и сюртук
европейской буржуазии, господствующие de facto над дикой и своеобразной поэзией шаль-
вар и фустанеллы. «Корсар» Байрона стал чернорабочим или простым мошенником проез-
жих дорог. Он ездит на козлах кареты или коляски европейского иноверного короля, по-евро-
пейски одетого. Король Оттон и супруга его еще любили оба носить греческую одежду. Это
им не помогло, и король Георг уже не находит это нужным для популярности. Никто уже из
греков, видно, не нуждается в этом. В европейском «проще»; «все так нынче одеваются».
«Это удобнее!» И так далее. Пышная, изящная фустанелла с престола попала на козлы!..

Это тоже символ времени; символ все большего и большего претворения всех мест-
ных, истинно национальных особенностей, столь живописных и возбуждающих дух любви
к своему, – в одном всеобщем стиле общеевропейской прозы.

Эдм. Абу писал свой памфлет «Современная Греция» против свободных греков в 50-х
годах, под влиянием досады на них за то, что они были на русской стороне во время дунай-
ской и севастопольской борьбы. В его книге много преувеличений, но много и злой правды.

#c_3
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Абу прежде всего сам именно то, что я предлагаю называть для ясности «средним
европейцем». Умеренно либеральный француз; нравами и обычаями европейской буржу-
азии вполне довольный; религии демократического прогресса поклоняющийся, ко всякой
«ортодоксии» равнодушный; любящий, как многие, эстетику искусства, не понимая ничего
в эстетике жизни… и т. д. Одним словом, это несколько более других способный и довольно
даже остроумный представитель именно того общеевропейского типа, одна мысль о кото-
ром приводит иногда в истинное отчаяние того, кто вообразит, что этот тип есть разгадка и
венец всей истории человечества.

Абу – это именно тот несколько более других «средних людей» крупный «средний
человек», «genre»{4} которого так справедливо ненавидел бедный и гениальный Герцен,
сбившийся со столь естественного в нем, московском барине, религиозного и аристократи-
ческого пути.

Этот Абу в своей книге гневается на го, что греки свободной Эллады слишком любят
Россию, на то, что они слишком набожны и православны, на то, что про западных христиан
они говорят: «Это худо, крещеные собаки» (это его слова, а не мои). Он издевается над
афинскими молодыми людьми того времени (50-х годов) за то, что они на вопрос: «Куда вы
идете?», отвечают очень просто и не смущаясь: «Я говею; иду к своему духовнику». Ему
это прямое и простое отношение к религии отцов, эта набожность в человеке, кой-чему обу-
чившемуся и по-европейски «чисто» одетому, – кажется и глупой, и даже удивления достой-
ной!..

Абу пророчит между прочим, что «через сто лет не останется ни одной фустанеллы
на свете». «Не будет больше паликаров» (то есть молодцов, носящих греческую одежду).

Теперь этот развязный щелкопер, называющий себя учеником Вольтера, был бы, веро-
ятно, гораздо довольнее греками свободной Эллады. Самодержавную Россию они разлю-
били (отчасти по нашей вине, отчасти же и по собственной).

Если они нейдут и не пойдут, вероятно, против нас слишком открыто и слишком
сильно, то это лишь потому, что болгары теперь идут против нас и что мы болгарами недо-
вольны. Говеть{5} и не стыдиться говения (я заглазно уверен в этом!) многие за истекшие
30 лет уже перестали. «Фустанелла» попала на козлы…

И, конечно, если не будет у нас в России (да, главное в России) глубокого поворота в
духе по окончанию Восточного вопроса (на Босфоре и Дарданеллах); если у нас в России
взгляды, подобные моим, не возьмут верх надолго… Если не станет ненавистен нам именно
тот тип развития, к которому принадлежит сам Абу, то не нужно ждать и ста лет!

Гораздо раньше этого не только «фустанеллы» и православной набожности в Греции,
но и вообще ничего в ней греческого, кроме языка, не останется!

Только русские, переменивши центр своей культурной тяжести, могут стать во главе
нововосточного движения умов и перерождения жизни…

Греки очень хороши, очень содержательны, очень симпатичны даже, пока их сравни-
ваешь только с югославянами. Они во всех отношениях выше их. Но и только!

Ведь это похвала невысокая – «в царстве слепых признать кого-нибудь кривым лишь
на один глаз».

Мой идеал ясен, если не в подробностях положительных форм, то, по крайней мере, в
отрицательной основе своей: как можно меньше современно-европейского во всем.

Греки же новые в высшей степени падки до стиля Абу и даже не видят и не сознают
того, до чего они европейцы, в самом дурном значении этого слова.

Дух свой они полагают только в языке и в сильном племенном государстве, о котором
они мечтают издавна и тщетно.

Я говорю о государстве; я не говорю о государственности, т. е. о своеобразном, глу-
боком строе политических учреждений. Это уже культурная точка зрения.

#c_4
#c_5
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Этого у них вовсе нет и едва ли будет…
Я, впрочем, о греках еще не все сказал.
Прошу терпения.
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Изо всех видных и влиятельных деятелей 20-х годов только один Меттерних понял

истинный исторический дух греческого восстания. Он один только «чуял», что в сущности
это движение – все та же всемирная эгалитарная революция, несмотря на религиозно-наци-
ональное знамя, которым оно прикрывалось. Люди движения могли быть искренни в наме-
рениях своих; но само движение должно было стать обманчивым благодаря уже пронес-
шимся над всей Европой духам разрушительного опошления.

Быть может, Меттерних понимал яснее других тайный дух и будущее значение этой
национальной инзуррекции лишь потому, что он был защитником и представителем инте-
ресов самого не племенного в мире государства. Существуют инстинкты и психические
навыки звания и положения.

Он не имел насчет греков тех иллюзий, которые имели в его время столькие другие
замечательные люди: лорд Байрон, Шатобриан, даже дипломат Каннинг. У Каннинга за сооб-
ражениями чисто государственными (вроде того, что нельзя допустить Россию одну, без
нашего, английского вмешательства, распоряжаться судьбами Востока) стояло, видимо, еще
и личное сильное культурно-эстетическое эллинофильство.

Почти все видные деятели того («романтического») времени ждали от освобожденных
эллинов чего-то особенного, творчески-национального, неслыханного и поучительного.

Надо помнить, какое тогда было время! «Властителями дум» были в те годы не Лес-
сепсы и Эдисоны, а Байрон и Гёте!

Все ждали… и дождались самой обыкновенной рационалистической европейской
демократии во фраке и с неслыханным множеством пустопорожних газет!

Нынешние греки, бесспорно, имеют важное в современной истории значение, но это
благодаря лишь своему древнему и славному монашеству, которое владеет четырьмя Пат-
риаршими Престолами и являет и теперь еще образцы великого аскетизма на Святой Афон-
ской Горе и на Синае.

Но с истинным ужасом надо сознаться, что и эти столпы Православия поколеблены
несколько за последние тридцать лет совокупными усилиями: болгарской революционной
интриги, русской племенной политики и рационализмом собственной эллинской интелли-
генции.

О вреде, который могли причинить Восточным Церквам за это же время естественное
злорадство турецкого правительства и враждебные действия иноверных держав, – я умал-
чиваю; ибо силу этого «внешнего», так сказать, вреда нельзя сравнивать с тем злом, которое
сделали греческому духовенству и Православию сами восточные христиане (европейского
духа) своей племенной борьбою, начиная от 60-го года (когда болгары в первый раз прекра-
тили возношение имени Вселенского Патриарха в своих церквах) и до нашего времени, когда
жалкий сербский король позволяет себе так безбоязненно и нагло обращаться с уставами
Церкви!{6}

Это истинно ужасно!
И ужасно оно тем более, что у нас, русских, при нашей вялости и при каком-то все-

выжидающем бесстрастии (именно там, где страстность была бы спасительна), нет уме-
нья вовремя узнавать в организме своей Церкви и своего государства те же самые болезни,
которые губят Запад! Мы не узнаем того же худосочия лишь потому, что у нас весьма вто-
ростепенные припадки его имеют несколько иной внешний вид, чем на Западе.

Мы у себя, на Востоке, медленно подтачиваем и подмываем то, что в западных стра-
нах ломали ломом и взрывали порохом люди более нас убежденные, страстные и энергиче-
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ские! 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 рели-
гии, 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 религиозной, без
величавой и грозной государственности и без знати блестящей и прочно устроенной – какая
же будет в жизни поэзия?.. Не поэзия ли всеобщего рационального мещанского счастья?

Возвращаясь опять к более и более освобождающейся в этом веке новогреческой наци-
ональности, необходимо прибавить еще, что и тот в высшей степени важный элемент, гре-
ческое монашество, об ослаблении которого я с сокрушением сердца только что говорил,
держится еще и сильно иногда влияет в греческой мирской среде, преимущественно благо-
даря тому, что греки еще не достигли своего полного национального освобождения и объ-
единения.

Я уже прежде гораздо подробнее и нагляднее, чем здесь, объяснял в I томе моего сбор-
ника{7} (в статье «Русские, греки и юго-славяне»), что «интеллигенция» греческая гораздо
«рационалистичнее» и суше в деле религии, чем наша, и потому тот, кто желает знать ближе
мои на нее взгляды, может прочесть ту статью…

Здесь я упоминаю об этом лишь для того, чтобы сделать одно предположение – и выве-
сти из него естественный вывод.

Если бы предположить, что греки достигли своего наиполнейшего (возможного в их
мечтаниях и невозможного, слава Богу, на деле) объединения даже со столицей в Царъ-
граде, то чего бы можно было ожидать по прежним примерам?..

Конечно, глубочайшего падения Православия – и больше ничего!
Теперь греческая «интеллигенция» еще держится за Патриархов, за духовенство свое и

на монастыри не может посягнуть прямо, минуя турецкую (столь часто, увы, спасительную
для христианства) власть! Эта самодовольная в мелком европеизме своем интеллигенция
держится за Церковь в Турции лишь потому, что она до поры до времени ей оплот и удобный
представитель среди иноверных сил и иноплеменных влияний…

Я сам знал лично и таких людей между образованными и весьма влиятельными гре-
ками, которые пламенно желали в 72-м году церковного разрыва не только с болгарами, но
и с Россией и употребляли все усилия, чтобы довести до этого безумия свое духовенство.
Духовенство же, хотя и недовольное русскими за их эмансипационное болгаробесие, не поз-
волило себе такого неканонического шага.

Некоторые из мирских греков мечтали даже, что, именно оторвавшись от славянства,
они создадут новую, свою особую оригинальную религию. Как это на них похоже! Таков,
между прочим, был в 72-м году г. Марули, человек очень образованный и способный, вос-
седавший немного позднее на боннской конференции, как представитель строго догмати-
ческого Православия.

В 72-м году, в городе Серресе, в доме г. Конто, русского «ad honores»{8} вице-консула,
он сказал мне так:

– Какая нам потеря от полного разрыва с Россией? Я уверен, что греческое племя, уже
давшее миру прежде две великие религии – древнеэллинскую и православную, – в силах
создать и третью, тоже великую…

На это я ему ответил так:
– Для того чтобы создать, как вы говорите, новую веру, надо самому сильно веровать;

нужно иметь глубокие мистические порывы и потребности. А я именно этих-то порывов и
потребностей не вижу вовсе ни в вашем образованном классе, ни в народе, хотя и живу с
ним здесь в дружеском общении вот уже скоро десять лет. В России этих чувств в высшем
классе общества гораздо больше, чем у вас. Мы начинаем пресыщаться рационализмом, а
у вас он только что начал расти. Отделясь от России, вы только разрушите свою Церковь
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и повергнете скоро нацию вашу в безбожие. У нас и мужики создают секты под влиянием
мистических стремлений, а у вас, кроме чистого деиста Кайра, в этом роде не было никого.

Умный Марули внимательно поглядел на меня через золотые очки свои и задумчиво
замолчал. Года через два-три (кажется) он был послан в Бонн для рассуждений об «исхож-
дении Св. Духа»{9} и т. п. предметах».

Это один из лучших представителей греческой интеллигенции, большого ума человек.
«Отрицание» до поры до времени, до желательного окончания либерально-националь-

ного вопроса, отрицание относительно религии, довольно, впрочем, осторожное. И больше
ничего. Не по-болгарски дерзкое и преступное…

И во всех других отношениях ничего особенно национального, кроме политического
патриотизма; ничего творческого, ничего поражающего. Ничего, кроме самой обыкновен-
ной европейской демократии…

Современная, довольно грубоватая французская буржуазность, переведенная на вели-
чавый язык Иоанна Златоуста и Фукидида, – и только… Вот плоды так называемого нацио-
нального возрождения греков.

#c_9
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V
 

Я сказал, что Меттерних, кажется, один только из всех влиятельных современников
первого греческого восстания понимал истинный характер этого движения. Если при этом
он имел другие соображения, собственно как австрийский министр, если он боялся, что,
потрясая и ослабляя Турцию, это движение греков слишком усилит (со временем) Россию, то
такого рода частное политическое соображение чисто австрийского рода ничуть не умень-
шает силы его общеисторической прозорливости. Плоды национально-греческого движения
оказались общедемократическими европейскими плодами.

Многие эллинофилы того времени, ожидавшие от «возрождающихся» эллинов чего-
то особенного, были впоследствии глубоко разочарованы.

Байрон скончался, не видавши той демократической казенщины, которая воцарилась
очень скоро у подножия Акрополя; но другие филэллины 30-х годов дожили и до нашего вре-
мени. Покойный Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, уже старцем встречая в Запад-
ном крае молодого короля эллинов, когда он ехал в Петербург (в конце 60-х годов), сказал
ему приветственную речь и в ней, между прочим, упомянул и о том, что он в молодости сам
был эллинофилом и что «греки обманули ожидания всех своих прежних друзей».

Разочаровался в «свободных» греках и Государь Николай Павлович, который сделал
так много для их эмансипации.

Во время трехлетней борьбы нашей с Турцией и ее союзниками на Дунае, в Крыму
и за Кавказом (53–56) свободные греки, даже и стоявшие за нас, жаловались, что Государь
не хочет для Эллады ничего сделать. Греческий публицист Реньери, вообще в то время бла-
гоприятный нам, приводил даже следующие слова Государя Николая I (слова, сказанные,
кажется, Сеймуру): «Этому демагогическому народу я не дам ни пяди земли».

Документов у меня под рукою нет, пишу на память, и если вкралась какая-нибудь
неточность, прошу мне ее извинить.

Но как бы то ни было, как бы ни изменил своего взгляда на греков свободного королев-
ства Государь Николай I, ко времени Крымской войны, в 29 году, он им помог освободиться
больше, чем кто-либо другой на всем свете. Не Наварринская битва окончила неравную,
жестокую и долголетнюю борьбу их с Турцией, но взятие Дибичем Адрианополя. Начнись
подобное движение не в 21 году, а десять лет позднее – в 31 г., едва ли бы Николай Павлович
стал бы ему благоприятствовать. Вернее, что он постарался бы утушить его в начале.
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Комментарии
1.
Гогенцоллерны – немецкая монархическая династия; бран-денбургские курфюрсты в 1415–
1701 гг., прусские короли в 1701–1918 гг., германские императоры в 1871–1918 гг. В 1415 г.
Фридрих I стал родоначальником династии Гогенцоллернов в Бранденбургско-Прусском
государстве. Основные представители Гогенцоллернов: бранденбургские курфюрсты
Фридрих Вильгельм Великий (1640–1688), Фридрих III (1688–1713), прусские короли
Фридрих II Великий (1740–1786), Фридрих Вильгельм III (1797–1840), Фридрих Вильгельм
IV (1840–1861), Вильгельм I (1861–1888), германский император Вильгельм II (1888–
1918). Представители швабской линии рода – Гогенцоллерны-Зигмарингены в 1866–1947 гг.
занимали румынский престол.

2.
Янычары – солдаты привилегированных частей в султанской Турции (до 1826),
выполнявших также полицейские и карательные функции.

3.
Райя – немусульманское сельское население Турции, и, прежде всего, славянское население
Османской империи.

4.
Genre (франц.) – род.

5.
Говеть – готовиться (телесно и духовно) к таинству святого причащения.

6.
Милан Обренович, занимавший проавстрийскую позицию, в 1881 г. сместил митрополита
Сербского Михаила (1859–1881, 1889–1898) с кафедры и фактически изгнал из страны, так
что тот с 1884 г. жил в России и вернулся на родину лишь в 1889 г., когда Милан отрекся
от престола.

7.
См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1885. Т. 1.

8.
Ad honores (лат.) – почетный.

9.
В Бонне состоялась (11–16 августа 1875 г.) вторая конференция старокатоликов, в которой
активное участие приняли представители Православия.
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