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ных произведений К. Н. Леонтьева, созданных в годы консульской службы в грече-
ских и болгарских провинциях Турецкой Империи, а также вскоре после его выхода 
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В наши дни К. Н. Леонтьева знают и ценят, прежде всего, как мыслите-
ля и публициста, но при жизни более известна была его проза. Полное 
представление о художественном наследии Леонтьева составить не-
возможно хотя бы потому, что значительная его часть (романный цикл 
«Река времен») была уничтожена им в начале сентября 1871 г. в порыве 
самоотречения после первых недель, проведенных на Св. Горе Афон. 
Из тех произведений, которые были доступны читателям и критикам, 
наибольший отклик вызвали «восточные повести». Так принято назы-
вать ряд произведений, созданных в годы консульской службы Леон-
тьева в греческих и болгарских провинциях Турецкой Империи или 
сразу после его выхода в отставку и опубликованных в 1867–1882 гг. 
почти исключительно в «Русском вестнике» (рассказ «Хамид и Ма-
ноли» помещен в почвеннической «Заре», «Капитан Илиа» — в «Мо-
сковских ведомостях»), а в строгом смысле слова  — те, что вошли в 
изданный в 1876 г. М. Н. Катковым трехтомник «Из жизни христиан в 
Турции» («Очерки Крита», собственно «повести» и первая часть эпо-
пеи «Одиссей Полихрониадес»; ее вторая часть под названием «Камень 
Сизифа» печаталась в «Русском вестнике» в 1877–1878 гг., и еще одна 
небольшая часть опубликована в 1882 г.). В академическом собрании 
сочинений эти тексты составили третий и четвертый тома [Леонтьев 
3, 4]. Тесно примыкает к этому циклу незавершенный автобиографи-
ческий роман «Египетский голубь» (1881–1882). В предисловии к из-
данию 1876 г. Леонтьев подчеркнул, что повести посвящены главным 
образом жизни греков, наших «братьев по истории» [Леонтьев 3: 10], с 
которыми русских соединяет не кровная, а вероисповедная и культур-
ная связь.

Современники (среди рецензентов  — Вс.  С.  Соловьев, В.  Г.  Авсе-
енко, Е. Л. Марков) были единодушны в том, что основная ценность 
этих произведений — «этнографическая» — заключается в открытии 
читателю целого неизвестного мира. Особая актуальность леонтьев-
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ских повестей отмечалась рецензентами в связи с ожиданием решения 
Восточного вопроса. Приведем цитату из рецензии Вс. С. Соловьева: 
«Далекая от нас и в последнее время особенно имеющая право на наше 
внимание жизнь ярко выступает под пером талантливого писателя, 
который, очевидно, долго и добросовестно изучал ее» [В.  В.  Розанов 
и К.  Н.  Леонтьев: 341]1. И позднее все упоминавшие об этом цикле 
(В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, Ю. П. Иваск и др.) обращали внимание 
преимущественно на ту же сторону дела: повести рассматривались под 
знаком ориентализма, как верное (и не «фотографическое», а «художе-
ственное») воспроизведение быта и самой «души» Востока. Розанов, 
например, писал: «Леонтьев был первый из русских и, может быть, ев-
ропейцев, который, говоря языком Белинского, открыл “пафос” (жи-
вую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины <…>. “Ах ты, турец-
кий игумен”, — не мог я не ахнуть, перечитав у него разговор одного 
муллы с молодым турком, полюбившим христианку. <…> … с таким 
вкусом и знанием, с таким любованием на наивность турка это расска-
зано, как русский вообще никогда не найдет в себе подобных слов для 
мусульманина» [В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: 67–68].

Критики не могли не заметить особенностей леонтьевской поэти-
ки, прежде всего самого строя повествования (не случайно уже первые 
рецензенты «Одисеея Полихрониадеса» задавались вопросом — не пу-
бликует ли Леонтьев в переводе подлинные записки некоего молодого 
грека). Е. Л. Марков признавался: «…читая “Камень Сизифа”, мы никак 
не могли рассеять иллюзии, что весь рассказ автора от слова до слова, 
есть не что иное, как страницы дневника», и добавлял: «Это очень лест-
ный признак для творческой силы г. Леонтьева, если мнимый дневник 
есть его фантазия» [В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: 395]. В. Г. Авсеенко 
говорил о том же: «…порою вам может показаться, будто вы читаете 
подлинные записки молодого Одиссея Полихрониадеса или слушае-
те подлинный рассказ Яни-сфакиота» [В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: 
378]. Позднее Борис Грифцов найдет точные слова для характеристи-
ки леонтьевского повествования: оно ведется «почти так же, как сами 
простые люди рассказывали бы о себе» [Грифцов: 307].

1 Ср. в рецензии газеты «Голос»: «Он умеет глубоко проникать в душу 
этих лукаво добродушных натур и воспроизводить с замечательным 
уменьем и точностью оригинальные ходы их мыслительного и психиче-
ского процессов» [В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: 381]. 
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Для самого автора ценнее всего был не «этнографизм» (он старался 
уходить от излишних подробностей «описательства») и не «этнопсихо-
логизм», а эксперимент со стилем. В одном из писем к Вс. С. Соловьеву 
Леонтьев объяснял свое стремление сделать прозу похожей на тонкие 
фарфоровые чашечки [Леонтьев 11, кн. 2: 337], а в письме к Н. Н. Стра-
хову так формулировал насущную литературную программу: «Пово-
рот к лиризму, к высокой несложности изображений…» [Леонтьев 11, 
кн.  2: 281]. Именно в этом смысле Леонтьев-прозаик воспринимался 
С. Н. Дурылиным прямым наследником Пушкина и Лермонтова [Ду-
рылин: 120, 504].

Филолог и поэт Н. А. Ганина подчеркнула, что «восточные повести» 
Леонтьева — не стилизация, и определила их как «новогреческий эпос, 
выросший в тиши и чудом (не перевода, но непосредственного усвое-
ния) поселившийся в русской словесности» [Ганина]. Исследовательни-
ца подметила еще одну особенность этих повестей: Леонтьев понимал, 
что описывает «уходящую натуру»; «за спиной были пока еще дикие ска-
лы Эллады и пока еще незыблемый утес Российской Империи, но Леон-
тьев видел и другое». Подразумевается: видел, что и русский «утес» ско-
ро станет «уходящей натурой», и его ждут «годины праха и молчания».

Сам Леонтьев годы, проведенные на дипломатической службе, 
воспринимал как счастливую1 возможность не только увидеть новое 
(Лишь бы уметь наблюдать то, что видишь»; [Леонтьев 11, кн. 1: 292]) 
и различить в чужом родственное, но еще и взглянуть на Россию и рус-
ских со стороны2. Именно поэтому почти во всех произведениях это-

1 Это слово хочется подчеркнуть. Леонтьев действительно был очень 
счастлив в те годы. Упомянутый нами роман «Египетский голубь» под-
тверждает это двуединым чувством, одушевляющим его протагониста 
консула Ладнева: как я рад, что я русский, как я рад, что я живу в Турции. 
2 Ср. в письме к Н.  Н.  Страхову от 26 октября 1869  г.: «…у меня есть 
драгоценные данные, почерпнутые из Восточной жизни, которая (т.  е. 
жизнь на Востоке) вообще уясняет во многом поразительно взгляд и на 
Россию» [Леонтьев 11, кн.  1: 275]. В неизданном при жизни очерке об 
Ап.  А.  Григорьеве, датированном тем же годом, Леонтьев писал: «Вда-
ли от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. — Не потому я ее ценю 
выше, что дальше от ее зол, как подумают иные; — а потому, что больше 
понимаю, узнавши больше чужое. — Страна, в которой я теперь живу, 
особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историче-
ское призвание России. — И эта мысль одна из величайших отрад моих» 
[Леонтьев 6, кн. 1: 14].
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го цикла Россия или фоново присутствует (в том виде, как это было в 
действительности: упоминаются присланные из России напрестольное 
Евангелие или митра, иконы «русской работы», открытые с помощью 
России школы), или проблематизируется как образ «северного велика-
на» (для одних дружественного — «добрый сосед северный» [Леонтьев 
3: 300], другим представляющегося враждебным1 — «мрачный кумир, 
которому покланяется невежество», «мрачный Ариман Севера» [Леон-
тьев 3: 229, 233]).

Действие в «восточных повестях» происходит в 1858–1870 гг., ча-
сты отступления в периоды Русско-турецкой 1828–1829 гг. и Крым-
ской войн. Большинство повестей и роман написаны от первого 
лица. Рассказ ведется греком и обращен в одних произведениях к слу-
шателю/читателю греку же, в других («Хризо», «Капитан Илиа») — к 
русскому адресату, но поскольку для автора адресатом являлись его 
собственные соотечественники (хотя он и мечтал о том, чтобы эти 
произведения увидели свет и на греческом языке), он и не забывал то 
развернутой репликой, то говорящей деталью показать восприятие 
греками и южными славянами России в полной парадигме воззрений 
и умонастроений.

Тот же самый вопрос он не раз затрагивал и в дипломатических 
донесениях, с интересом читавшихся самим кн.  А.  М.  Горчаковым, 
 поэтому элемент «геополитической аналитики» и в художественных 
произведениях оказался весомым, а сообщенные подробности акту-
альными как для той эпохи (барон А. Г. Жомини говорил Леонтьеву, 
что из одной повести «Аспазия Ламприди»2 узнал больше полезного, 
чем из 200 донесений3; разумеется, он имел в виду не бытовые частно-
сти, а именно сведения о «настроениях умов»), так и для нашего вре-
мени, когда дипломаты и политики ищут возможности применения 

1 Адвокат в рассказе «Капитан Илиа» называет Россию Полярным Ко-
лоссом, который заставляет греков задуматься «своею двусмысленною 
политикой» [Леонтьев 3: 397].
2 Фактически это «роман воспитания» в сжатой форме. В романе «Одис-
сей Полихрониадес» много схожего с этой повестью, и, в частности, здесь 
тоже словно коллекционируются суждения греков и турок о России.
3 См.: [Леонтьев 12, кн.  1: 175]. «Глубокую политическую идею» пове-
сти выделил уже первый рецензент, С.  Николаевский [В.  В.  Розанов и 
К. Н. Леонтьев: 326]; авторство впервые установлено в ПСС К. Н. Леон-
тьева [Леонтьев 3:744].
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«мягкой силы», а на место «христиан Турции» можно подставить, на-
пример, «постсоветское пространство», «русский мир» и т. д.

Если бы Леонтьев был только писателем, путешественником-ори-
енталистом, резонно было бы предположить, что его тексты — плод 
наблюдений постороннего и не всё, что говорили ему, — правда. Но ав-
тор «восточных повестей» был консулом, который, как мы знаем по его 
донесениям, умело пользовался широкой сетью агентуры и сам старал-
ся найти правдивые сведения, быть в своих сообщениях очень точным. 
Такой же подход обнаруживается и в его беллетристике. Вспомним 
хотя бы наставление консула Благова его «информантам» загорцам: 
писать «без гипербол и клеветы» [Леонтьев 4: 81].

Если суммировать наблюдения Леонтьева над тем, что думают о 
России греки «свободной Эллады» и живущие в «туретчине», окажет-
ся, что независимо от местопребывания старшее поколение (особенно 
церковно настроенные люди) безоговорочно верит России1, они-то и 
полагают русских подлинными наследниками Византии, которым су-
ждено освободить Царьград от «власти неверных». Россия для них — 
«единоверная держава», «великая православная сила» с мощным царем 
и «несметным войском» [Леонтьев 3: 220, 378; 4: 50]. В подчеркивании 
последней детали проявляется «корыстный интерес» греков к Рос-
сии как возможной освободительнице от «турецкого ига». Наиболее 
чистое и бескорыстное сочувствие, как неоднократно показал Леон-
тьев, испытывали те, кто больше думал о «колокольном звоне», чем о 
несметном войске, те, для кого Россия прежде всего ассоциировалась 
с православным благочестием. Безымянный торговец-грек в повести 
«Аспазия Ламприди» наивно представляет себе Россию как идеальное 
православное царство, где и «люди хорошие»2, и церковное благолепие, 

1 Ср. в повести «Хризо»: «…народ наш любит вас и чтит ваше прави-
тельство. <…> Только на ваш флаг с любовию и надеждой смотрит, 
вздыхая, мой отец… Только ваше имя с любовью произносится в самых 
диких ущельях гор…» [Леонтьев 3: 35]. В повести «Пембе», казалось бы, 
по сюжету очень далекой от русской проблематики, тоже встречается 
упоминание о «старых греках», которые с надеждой обращают взоры 
на север: «Да здравствует Россия, надежда наша! Да здравствует един-
ственный столб православия в мире! <…> она спасет нас, несчастных, 
от  турок!» [Леонтьев 3: 102].
2 Ср. с характеристикой русских, данной отцом Одиссея в одноименном 
романе: «народ веселый и щедрый» [Леонтьев 4: 21].
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и «спокойствие, свобода и порядок», и даже «суды прекрасные и ско-
рые» [Леонтьев 3: 332]1.

Качества, которые «старые греки» (а вместе с ними и «старые тур-
ки») одобряют в русских, можно назвать государство устрояющими, 
способствующими «крепости» государства. Это, прежде всего, рели-
гиозность2, патриотическая настроенность и умение подчиняться вла-
стям. «…Русские не дерзки, как эти французы, но они чрезвычайно 
тверды в государственных делах…» [Леонтьев 4: 201]. (Правда, обра-
зованный рассказчик в повести «Хризо» успел заметить в Москве, что 
русские студенты настроены не патриотично, но надеялся, что «теперь» 
(подразумевается — после польского восстания 1863–1864 гг.) они «пе-
ременились» [Леонтьев 3: 27].) Некоторые встреченные в действитель-
ности греки-русофилы так заинтересовали Леонтьева, что он сделал их 
прототипами персонажей в нескольких произведениях (самый яркий 
пример здесь Петро Хаджи-Кириаджи — прототип Дели-Петро (без-
умного Петро) или Хаджи-Петро в повести «Хризо» и Хаджи-Хамамд-
жи в «Одиссее…»; речи этого героя цитируются и в очерке «Мои вос-
поминания о Фракии»). 

Молодые европеизированные греки в большинстве своем на Рос-
сию уже не смотрят или видят в ней враждебное начало. Для них уже 
не существуют священные для старших предания об адмирале Ушако-
ве, Дибиче, Паскевиче, судьбу родины они вверяют Англии (следующее 
поколение обратится к Германии). Одни и те же явления и свойства 
трактуются греками по-разному: великая держава — деспотизм, ти-
рания; благочестие — ханжество, послушание — рабство и т. д. Даже 
одно и то же политическое поведение «северного исполина», уклоня-
ющегося от большой всеевропейской войны, воспринималось диаме-
трально противоположно: «Как мудра, как терпелива политика святой 
России!»  — «Как лукава, как дальновидна политика этой треклятой 
России!» [Леонтьев 3: 334]. 

Что же касается самого автора, он рано почувствовал не благие 
перемены в отечестве и лишь «по долгу службы» не желал разочаро-

1 Через две страницы другой грек говорит совсем иное: в России «судьи 
лицеприятны, простых людей бьют, бедность» [Леонтьев 3: 334]. 
2 Столяр на Крите говорит, что «русские настоящие христиане» [Леон-
тьев 3: 23]. В «Одиссее…» Россия рисуется как прекрасная ветвь Восточ-
ной Церкви [Леонтьев 4: 51]. 
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вывать русофилов, думающих, что в России все богомольны и «вла-
стям покорны» (об этом Леонтьев расскажет в автобиографических 
произведениях 1870-х гг.; так, он не хотел разубеждать адрианополь-
ского драгомана Манолаки Сакелларио1, выдумавшего «свою Россию, 
по преданию и разным отрывкам» и представлявшего ее «более свое-
образною, чем она на самом деле» [Леонтьев 6, кн. 1: 214]). «Эти люди 
представляли себе Россию, изболтавшуюся ныне Россию, Россией се-
рьезною и консервативною <…> и были в политике более русскими, 
чем мы сами…» [Леонтьев 6, кн. 1: 212].

В нескольких произведениях эта тема раскрыта через отношение 
к государственным наградам. Греки, как показывает Леонтьев, с чрез-
вычайным пиететом смотрели на русских дипломатов и чиновников 
с орденами и «постичь не могли бы, как это можно так подтрунивать 
над чинами и орденами, как делают у нас именно те, которые ими 
украшены»: «Наше юмористическое балагурство, наше легкомыслие в 
разговорах о государственных делах и государственных деятелях там 
неизвестно. <…> …большинство восточных христиан больше сходно 
с нашими прежними дворянами, которые гордились своею службою, 
заслугами, орденами, которые готовы были, как говорили у нас на-
смешники, “спать в орденах”, а не стыдились их и не подтрунивали над 
ними, как делают у нас теперь» [Леонтьев 6, кн. 1: 178]

По мнению Леонтьева, Россия утратила много союзников на Вос-
токе после так называемой греко-болгарской церковной распри, в ко-
торой она уклонилась от ролей третейского судьи или миротворца, 
формально держась в стороне, но явно склоняясь на сторону болгар. 
Действие во всех произведениях восточного цикла происходит до 
«болгарской схизмы», но в период, когда всё шло к ней, поэтому тема 
эллинского национализма, видящего в русском влиянии опасный «по-
ток панславизма», здесь тоже затронута («Аспазия Ламприди», «Одис-
сей Полихрониадес»).

В конце жизни Леонтьев признает невозможным создание Вели-
кого Восточного союза, в котором Россия играла бы решающую роль 
(проект подобного союза был темой ряда его статей начала 1880-х гг.). 
Но одна особенность, подчеркнутая в повести «Аспазия Ламприди», 
кажется, жива и до сих пор: «Только двуглавый орел <…> может осе-
нить мирно крылами своими эллинский крест и луну ислама», только 

1 Прототип Канкелларио в «Египетском голубе». 
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Россия может «поручиться турку за грека и греку за турка» [Леонтьев 
3: 306].
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