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П . В. Крылов

Объект и предмет исследования. Восточный вопрос—центральное
понятие для европейской политики на Ближнем Востоке XIX в. Столкновение интересов западных держав — Англии, Ф ранции, Австрии (Австро- Венгрии), с одной стороны, и России — с другой, в борьбе за преобладание на территории распадающейся Османской империи—такова традиционная трактовка восточного вопроса. Ключом к его решению
считалось овладение проливами Босфор и Дарданеллы и стоящим в устье Б осфора К онстантинополем. Очевидной представлялась и религиозная, идеологическая сторона вопроса: борьба между православной
Россией и католической Ф ранцией за преобладание в П алестине и за
влияние на христанское население Турции. Результатом этого противостояния явилась К рымская война. Во второй половине XIX в., как и
прежде, внимание Европы привлекали два центра Турецкой империи:
К онстантинополь и И ерусалим. Если в отношении Святых мест П алестины значение церковной стороны вопроса было для всех очевидным,
то К онстантинополь, столица империи, стоящий на границе Европы и
Азии, представлял для исследователей интерес только с военно- политической и экономической точки зрения. П ри знакомстве с обширной
западной историографией восточного вопроса создается впечатление,
что она практически игнорирует его церковную сторону. После 1878 г.
К онстантинополь и прилегающие к нему территории (европейская Турция, побережье Средиземного моря) становятся ареной соперничества
и идеологической борьбы между державами, ожидавшими отпадения
этих областей от империи и укреплявшими свои позиции в них.
Не обладавшая таким мощным флотом, как Англия, Россия имела, в
отличие от западных держав, сильнейшее идеологическое оружие—общность православной веры с несколькими миллионами христиан западной
Турции. До Крымской войны авторитет России среди них был очень велик. Он коренился в многовековых традициях русско- греческих связей, в
щедрой благотворительности, которую оказывали русские цари восточным патриархатам, монастырям и церквам, а также в победоносных русско- турецких войнах XVIII в., в результате которых Россия была официально признана защитницей и покровительницей христианского населения
Османской империи. Н есмотря на то, что в последующие десятилетия
авторитет России заметно упал, а русское влияние сменилось европейским, русские дипломаты конца XIX в. по- прежнему продолжали считать
церковное направление одним из важнейших в своей политике в Турции.
XIX в. явился переломным в истории Восточного Средиземноморья. П режняя вселенская, универсалистская идеология, ставившая превыше всего религиозный принцип, постепенно вытеснялась идеологией национальной. В результате образования самостоятельных государств
на Балканах и реформ внутри Османской империи был поставлен под
угрозу старый статус Церкви как «государства в государстве», предусма-

тривавший значительную юридическую и экономическую самостоятельность. Турецкое правительство теперь стремилось ассимилировать Церковь в государственную систему империи и завладеть ее материальными ресурсами. Этот процесс активно стимулировался западными державами, не заинтересованными в объединении православных наций под
русской эгидой, а также в установлении контроля России в Восточном
Средиземноморье. Борьба старых средневековых форм, уцелевших до
конца XIX в., византийской вселенской идеологии, во многом совпадавшей с официальной политической доктриной России 1880—1890- х гг., с
одной стороны и реформаторских тенденций с другой, — такова была та
картина, с которой сталкивались русские политики на православной Востоке. Какое значение имели для восточной политики великой державы,
России, старые византийские стереотипы и как они служили орудием
практической политики? К ак осуществлялись на Балканах под прикрытием церковных дел национальная и государственная политика, и какое
участие принимала в этой политике Россия? И , наконец, какое место
занимала российская церковная политика в общей сложнейшей национально- политической ситуации восточного Средиземноморья последних 20 лет XIX столетия? Необходимость ответить на эти вопросы, а также
отсутствие в отечественной и зарубежной историографии работ по данной
тематике обусловили выбор предмета исследования: русской церковной
политики в Константинопольском патриархате в период 1878—1898 гг.
Хронологические рамки исследования. 1878—1898 гг. образует сравнительн о ц елостн ый п ери од в русск ой бли жн евосточн ой п оли ти к е.
С окончанием русско- турецкой войны 1877—1878 гг. и подписанием
Б ерлинского трактата началась идеологическая подготовка к окончательному решению восточного вопроса. Подготовка эта велась в первую
очередь идеологическими, а затем уже и военными методами. В России
с начала 1880- х годов наступает период реакциии и одновременно повышения интереса к византийскому наследию; на новом этапе осмысляется теория Третьего Рима. От активных действий на Востоке в течение всего двадцатилетия после окончания войны российская сторона
воздерживалась. Во второй половине 1890- х гг. прежде выжидательная
линия политиков и дипломатов времен Александра III и первых лет правления Н иколая II меняется на более решительную: место осторожного
А. И. Нелидова в константинопольском посольстве занимает И . А. Зиновьев, вскоре отходит от дел К. П. П обедоносцев. XX век уже начал н овый этап в русской ближневосточной политике.
И сториография. М он ограф ии, посвящен н ой церковной политике
России в К онстантинопольском патриархате Х1Х- начале XX в. не существует. В России вопрос русского присутствия на Ближнем востоке исследовался в связи с конкретными направлениями. Более всего при-

влекала внимание ученых П алестина. 1 Н е меньший интерес возбуждал
как в дореволюционный период, так и в последние полтора десятилетия русский Аф он . 2 П ервому русскому научному учреждению в К он- ,
стантинополе посвящена монограф ия Е. Ю. Б асаргиной. 3 И з обобщающих трудов, посвященных церковной истории К онстантинопольского патриархата XIX в., прежде всего следует упомянуть фундаментальную
монографию И . И . Соколова, основанную на архивных материалах К онстантинопольского патриархата. 4 Эта книга, до сих пор не превзойденная ни в отечественной, ни в зарубежной историографии, имеет, тем не
менее, ряд недостатков, объясняющихся условиями времени ее н аписан и я . В ней практически обходится один из центральных для К он стан тин ополя вопросов, касающийся болгарской схизмы; ряд архивных и даже опубликованных материалов, слишком актуальных в то время в политическом отн ош ен и и , умыш лен н о замалчивается автором.
Отчасти компенсируются эти недостатки другой монограф ией, специально посвященной болгарскому вопросу вышедшей из- под пера дипломата—В. Теплова. 5 Обе эти книги, являющиеся важными пособиями
при изучении темы, однако, содержат мало инф ормации о русско- константинопольских церковных отношениях. Серьезным исследованием,
ориентированным, правда, почти исключительно на политическую сто1
Дмитриевский А. А. И мператорское православное палестинское общество и его
деятельность (1882—1907). СП б., 1907; Н икодим (Ротов), архим. И стория Русской
духовной миссии в Иерусалиме. Серпухов, 1997; Россия в Святой Земле. Документы и
материалы / П од ред. Н . Н . Лисового. М., 2000. Т. 1—2; Лисовой Н . Н . Русское
духовное присутствие в Святой Земле в Х1Х- начале XX вв. / / Отечественная история.
2003. № 2. С. 19- 37; № 3. С. 84—103; Его же. Русское духовное и политическое
присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в Х1Х- начале XX в. М., 2006. И з
исследований зарубежных авторов в первую очередь следует упомянуть монографи ю:
StaurouT. G . Russian Interests in Palestine. 1882- 1914. Thessalonike, 1963.
2
И з обширной библиографии укажем только: Дмитриевский А. А. Русские на
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издание отдельной книжкой". / Ayiov Opoc,, 2001). И з работ последних лет наиболее
значительным явился труд: Сабельников И ., иером. Великая стража. Жизнь и труды
блаженной памяти афонских старцев иеросхимонаха И еронима и схиархимандрита
Макария. К н . 1. И еросхимонах И ероним, старец- духовник Русского на Афоне Свято- П антелеймоновского монастыря. М., 2001.
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рону проблемы, является книга С. Жигарева. 6 Восточному вопросу посвящены также работы Д. Н . Бухарова, Г. А. Евреинова, Н. В. К реницын а. 7 Б ольшой интерес для истории Ц еркви на Востоке представляют
статьи дипломатов, в которых профессиональная компетентность сочетается с критическим исследованием материала. Таковы труды Г. Трубецкого и П . Б. М ан сурова. 8 П ри этом следует отметить, что русские
исследования церковной стороны восточного вопроса до 1917 г. не могли
быть свободны от тенденциозности и политической ангажированности
(в первую очередь это касается болгарского церковного вопроса*); к тому
же огромный пласт архивных материалов оставался недоступным.
П осле Октябрьской революции, несмотря на публикацию в 19201930- е годы некоторых важных архивных источн иков по восточному
вопросу, церковн о- историческая тематика исчезает со страниц научных и периодических изданий. Лишь в некоторых научных трудах, хотя
и посвяшенных политической проблематике, по необходимости затрагивались также церковно- исторические вопросы, 10 В 1990- е годы в России наблюдается возрождение изучения восточного вопроса: выходят в
свет исследования В. И . К осика, посвященные русско- болгарским отношениям, Н . С. К иняпиной о черноморских проливах и др. 11 Ц ерковная сторона этих отношений остается до сих пор неизученной.
6
Жигарев С. Русская политика в восточном вопросе (ее история в XVI—XIX веках,
критическая оценка и будущие задачи). И сторико- юриидческие очерки. Т. 1—11.
М. \ 896. Довольно обширная литература о проливах, равно как и публицистические
статьи по этой теме, напечатанные до 1917 г., дают мало сведений о церковной стороне русской политики. См.: Горяинов С. Босфор и Дарданеллы. Исследование вопроса
о проливах по дипломатической переписке, хранящейся в Государственном и С.- П етербургском главном архивах. СП б., 1907; Гагарин С. Константинопольские проливы. И сторико- политический очерк / / Русская мысль. 1915. Апрель. С. 96—122, а
также книгу советского времени: Драпов Б. А. Черноморские проливы. М., 1948.
7
Бухаров Д. Н . Россия и Турция. СП б., 1878; Евреинов Г. А. И деология ближневосточного вопроса. СП б., 1911; К реницын Н . В. Восточный вопрос на почве его
истории и политики. СП б., 1900.
8
К н. Г. Т[рубецкой]. Россия и Вселенская патриархия после Крымской войны.
1856—1860 г. / / Вестник Европы. 1902. Апрель; Мансуров П . Константинопольская
церковь. Очерк основных начал строя ее в XIX веке. Ч. I. Центральное управление.
М„ 1909.
*См., например, книгу Т. И. Филиппова: Современные церковные вопросы. СП б.,
1882, а также Лебедев А. П . И стория греко- восточной церкви под властью турок.
СП б., 1904
10
Лилуашвили К. С. Национально- освободительная борьба болгарского народа
против фанариотского ига и Россия. Тбилиси, 1978.
" К осикВ. И. Время разрыва: политика России в болгарском вопросе, 1886—1894 гг.
М., 1993; К иняпина Н .С . Балканы и проливы во внешней политике России в конце
XIX в. М., 1994.

В западн ой историограф ии вопрос о разделе Турецкой империи,
проливах и участии в этой борьбе великих держав, в том числе России,
неоднократно становился предметом исследования. 12 Рассматривался
он неизменно с чисто политической точки зрения, без учета церковной
составляющей. И стория К онстантинопольской церкви и православного населения в Османской империи привлекала внимание только греческих исследователей. П ервым серьезным исследователем истории
Вселенского патриархата Нового времени стал ученый- византинист, хартоф илакс патриархии и очевидец многих событий кон ца XIX—XX вв.
М. Гедеон. Его многочисленные статьи в официальном органе патриархата, публикации архивных материалов и исследования, не свободные от тенденциозности, н о в высшей степени компетентные и профессиональные, до сих пор являются ценнейшим материалом при изучен и и и стори и Восточн ой ц ерк ви . М он ограф и я В. С тавридиса
представляет портреты К онстантинопольских патриархов н ачин ая с
1860 г. и содержит редкие данные об их деятельности. 13 П ри всей обстоятельности труд В. Ставридиса скорее носит биографический характер,
чем является систематическим исследованием истории патриархата; его
автор принадлежит к ученым старой школы, которые предпочитали накопительный экстенсивный метод исследования. П оэтому в монографии практически отсутсвует критический разбор источников, не привлекаются материалы других архивов, кроме патриаршего. В последние
десятилетия греческая церковно- историческая наука вышла за пределы
узкой национально- политической направленности; появилось немало
исследований, выполненных на высоком научном уровне, в которых
преобладает объективная оценка и глубокий анализ событий. Ряд работ
последних десятилетий посвящено патриарху И оакиму III, самому выдающемуся из предстоятелей Константинопольского престола конца XIX —
начала XX в. Среди них первое место занимают работы X. К ардараса. 14
М ного нового внесла в изучение положения христианской общины в
Турции монография тюрколога П . К онортаса, исследовавшего тексты
бератов греческих архиереев, издававшихся турецким правительством.13
Реформы в К онстантинопольской церкви середины XIX в. и их последствия для церковной жизни второй половины столетия стали предме12

G raves P . P . Th e Question of the Straits. Lon don , 1931; Jelavich B. T h e Ottom an Empire,
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14
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том ф ундаментальной и, пожалуй, лучшей монограф ии на эту тему,
Д. Стаматопулоса.16 Эти исследования впервые после книги И . И . Соколова поставили изучение истории К онстантинопольской церкви XIX в.
на строго научную основу, свободную от политической и националистической пропаганды. Тема русско- константинопольских отношений
в них, тем не менее, либо вовсе отсутствует, либо затрагивается вскользь.
И наче обстоит дело с обстоятельной диссертацией диакона, впоследствии митрополита Хризостома К алаидзиса, посвящен н ой кон стан ти17
нопольскому подворью в М оскве. И спользуя фонды константинопольского патриаршего архива, автор представляет историю подворья, начиная с его основания до закрытия. Весьма полезная с точки зрения
новых данных, книга, однако, страдает предвзятостью в освещении роли
России на православном Востоке; кроме того, материалы российских
архивов в ней полностью отсутствуют. Скорее популярной, чем научной является другая книга митр. Хризостома, излагающая историю Мир
Ликийских. Для нас она интересна содержащимися в ней данными из
патриаршего архива по истории русского владения в Мирах во второй
половине XDC в. 18 И стория русского и грузинского монашества на Афоне
явилась предметом хорошо документированных исследований А.- Э. Тахиаоса. 19 Эти работы известного византиниста, хотя и не вполне свободные
от субъективных оценок, являются одними из немногих специальных
исследований истории Афона Н ового времени, основанных на архивных
источниках. И стории русского археологического института в К онстантинополе посвящена книга К. К. П апулидиса. 20
Н емало вн иман ия уделялось, преимущественно болгарскими и сследователями, вопросу болгарской схизмы и образования болгарского
экзархата. 21 Эти работы посвящены в основном периоду до 1878 г. Время после русско- турецкой войны нашло освещение в статье греческого
ученого Е. К офоса, который проанализировал материал, касающийся
16
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попыток преодоления схизмы в последней четверти XIX в. 22 П одобно
другим темам, имеющим отношение к национальному вопросу на Балкапах, исследования по болгарской схизме характеризуются крайней
тенденциозностью как с болгарской, так и с греческой стороны. Лишь в
последнее десятилетие некоторыми греческими учеными предпринимаются попытки более объективной оценки событий.
Таким образом, историография церковной стороны восточного вопроса не очень обширна. П ри обилии работ, касающихся политики
великих держав на Ближнем востоке, образования национальных государств на Б алканах, реформ в Турецкой империи, встречается крайне
мало научных исследований, посвященных роли России в церковной
жизни православного Востока изучаемого периода.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является раскрытие важнейших аспектов церковной политики России в К онстантинопольском патриархате 1878—1898 гг. церковных отношений России и
К онстантинопольского патриархата на осн ован ии главным образом
неизданных архивных материалов. Цель исследования обусловливает
постановку следующих задач:
1) Выяснить положение православной Ц еркви в Османской империи во второй половине XIX в. в сравнении с ее местом в Турции в предшествующие столетия. Определить роль России в борьбе патриархии за
права и привилегии Церкви, а также отношение российской стороны к
церковным реформам. К ак могла в конце XIX в. функционировать средневековая модель мира?
2) К акое значение имели для восточной политики великой державы, России, старые византийские имперские стереотипы и как они служили орудием практической политики? Выяснить сходство и различие
русской и греческой имперских идей в указанный период.
3) К ак осуществлялась на Балканах под прикрытием церковных дел
национальная и государственная политика, и какое участие принимала
в этой политике Россия? К акова была роль России в греко- болгарском
конфликте после русско- турецкой войны?
4) Выяснить роль и характер русского присутствия на православном
Востоке в пределах К онстантинопольского патриархата в 1878—1898 г.
5) Какое место занимала русская церковная политика в общей сложнейшей национально- политической ситуации восточного Средиземноморья последних 20 лет XIX столетия?
6) П араллельно с выяснением конкретных исследовательских задач
вводится научный оборот неизданный и не использовавшийся исследователями архивный материал.
22
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Методология исследования. Традиции изучения политики великих
держав на христианском Востоке предусматривают прежде всего рассмотрение военно- политических и экономических вопросов. Религиозный ф актор, во многом определявший жизнь населения западных
регионов Турции, оставался в тени; к нему в литературе наблюдается
зачастую упрощенный и схематичный подход. Между тем архивные
материалы показывают, что вероисповедные вопросы были одним из
важнейших рычагов воздействия на местное население; кроме того, на
Балканах церковно- религиозные проблемы были неразрывно связаны
с проблемами национальными. Все сказанное заставляет нас расставить несколько иные акценты в приоритетах изучения восточного вопроса и особенно участия в нем России.
Главным методом исследования явилось систематическое изучение
неизданных архивных источн иков, по которым мы восстанавливаем
различные направления в политике российского МИ Д и Св. Синода в
К онстантинопольском патриархате. Результаты архивных разысканий
были поставлены в контекст уже имеющейся по теме историографии.
Для того, чтобы определить место Церкви в Османской империи после
первого этапа танзимата, мы были вынуждены вкратце дать ретроспективную картину внутреннего и внешнего положения К онстантинопольского патриархата с момента его основания до конца византийского
периода, а также в османский период. П оскольку церковная политика
как России, так и православных греков исходила из старой средневековой модели мира, то без уяснения структуры этой модели невозможно
понять идеологическое обоснование имперских притязаний обоих народов. Ввиду этого оказалось необходимым представить и общественно- политическую ситуацию России 1880—1890х годов, эпохи реакции,
которая ориен тировалась на политические идеалы прошлых век ов.
Методология исследования обусловила и его структуру, распадающуюся на две части: общие вопросы истории русско- константинопольских
церковных отношений и конкретные направления русской политики в
патриархате в изучаемый период.
И сточники. Основная масса источников, на которых основано исследование, хранится в архивах М осквы, Санкт- П етербурга, Софии и
Стамбула.
П ервостепенное значение для нашей темы имеют материалы Архива
Внешней политики Российской империи (Москва). Здесь мы использовали фонд посольства в Константинополе (№ 180) за 1878—1900 гг., в первую
очередь материалы, связанные с К онстантинопольским патриархатом.
В этом фонде хранятся депеши послов (Е. П. Новикова, А. И. Нелидова,
И. А. Зиновьева), записки, донесения, аналитические отчеты и обозрения, составленные разными сотрудниками посольства и консулами о ситу10

ации в патриархате, о положении на Афоне, в митрополичьих центрах
Турции. П одробные аналитические обзоры дают характеристику патриарших выборов и роли в них России, борьбы Церкви с Портой за свои
права и привилегии, передается содержание переговоров сотрудников
посольства с иерархами и патриархом. Отчеты, как правило, являлись
итогом поездок дипломатов в разные регионы, бесед с представителями порты или патриархии, аф онскими игуменами, неоф ициальными
агентами. Большой интерес представляет переписка послов с М И Д и
инструкции, которые им давались по поводу тех или иных событий, а
также переписка послов с консулами, в первую очередь с фессалоник ийск им. Весьма объемны и содержательны разделы, посвящен н ые
Афону: по сотням листов архивных дел шаг за шагом прослеживается
история русского монашества на Св. Горе, его отношений с греками и
действия дипломатии в поддержку русских монахов. В фонде посольства содержатся материалы по вопросу основания подворья К онстантинопольского патриархата'в М оскве, о попытках старообрядцев Австрийской иерархии установить контакты с К онстантинопольским патриархатом. Ф онд И мператорского П алестинского общества (Р И П П О)
содержит много материалов по истории деятельности общества на территории К онстантинопольского патриархата, в частности подробно
освещают так называемое мирликийское дело, касающееся проекта основания русского монастыря в Мирах Ликийских, в месте служения Св.'
Н иколая М ирликийского. Н емало ценных деталей было обнаружено в
фонде формулярных списков чиновников МИД (№ 159), по которому удалось уточнить многие сведения, почерпнутые из других источников. Вспомогательную роль для нашего исследования играли фонды Главного и секретного архивов, а также материалы Греческого и Турецкого столов.
Не менее важным для исследования является Российский государственный исторический архив (Санкт- П етербург). Два его фонда № 797
(канцелярия обер- прокурора Св. Синода) и 796 (канцелярия Св. Синода) содержат важнейшие источники для истории Русской церкви и ее
внешней политики. Многие материалы этих фондов представляют собой оригиналы и копии с дипломатических депеш и обзоров, сделанные для обер- прокурора Св. Синода; кроме того здесь хранятся письма
и донесения, адресованные специально Св. Синоду. И нструкции послам и консулам по церковным делам составлялись совместно духовным ведомством и М И Д. П ервостепенное значение для раскрытия темы
имеет переписка обер- прокурора Св. Синода К. П . П обедоносцева с
министром иностранных дел Н. К. Гирсом по вопросам церковной политики на Востоке.
Советником П обедоносцева в восточной политике Св. Синода выступал профессор Санкт- П етербургской духовной академии И . Е. Троицкий. Его объемный архив распределяется между двумя хранилища11

ми: Центральным государственным историческим архивом Санкт- П етербурга (ЦГИ А СП б, ф . 2182) и Отделом рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге (ОР Р Н Б , ф . 790). Кроме записок и
обзоров, которые ученый составлял для сведения Св. Синода, драгоценным источником является переписка Троицкого с настоятелем русской посольской церкви в К онстантинополе архим. Арсением, с профессором Московской духовной академии Н. И . Субботиным, записки
по различным церковн о- политическим вопросам и др. Совершенно
особое место занимают более 600 писем к Троицкому Г. П. Б еглери,
агента Русского общества пароходства и торговли в К онстантинополе
(1878—1898 гг.), которые явились одним из важнейших источников нашей работы." На страницах своих писем этот неоф ициальный агент
российского Св. Синода дает регулярные сведения о внутренней жизни
патриархата, о состоянии его отношений с П ортой, с представителями
западных держав, отчитывается о выполнении возложенных на него
поручений. П оскольку Беглери в силу своих родственных связей был
близок ко многим из иерархов К онстантинопольской церкви, он был
принят большинством патриархов и выполнял при некоторых из них роль
референта. Преданный России и русским интересам на Востоке, Беглери
выполнял сложнейшие поручения по сбору информации, направлению
настроений в нужное для России русло, устраивал, или, наоборот, разрушал контакты приезжавших русских с патриархами. И нтересным документом является дневник Троицкого за последние годы его жизни, в котором нашли отражение его контакты с представителями православного Востока, дипломатами, сотрудниками Св. Синода, а также его мнения по
многим политическим вопросам. Материалы из архива И . Е. Троицкого
раскрывают перед нами совершенно неизвестную страницу деятельности
самого ученого, а также тех путей, которыми осуществлялась практическая
политика России в К онстантинопольском патриархате.
Государственный архив Российской федерации (Москва) представляет интерес для нашего исследования главным образом благодаря двум
своим фондам: посла в К онстантинополе И . П. И гнатьева и государственного контролера Т. И . Ф илиппова. Если имя И гнатьева хорошо известно в исторической пауке и материалы из его фонда неоднократно
привлекались исследователями, то фонд Ф илиппова представляет ин терес с точки зрения истории Церкви на Востоке ввиду активных контактов государственного контролера с патриархами и другими духовными лицами, а также сотрудниками дипломатического ведомства и по51
Эти письма были недав1 ю изданы: Россия и православный Восток. Константиi юпольский патриархат в конце XIX в. Письма Г. П . Беглери к проф. И . Е. Троицкому.
1878- 1898 гг. / И зд. подг. Л. А. Герд. СП б., 2003.
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литиками в России. То влияние, которым обладал Филиппов в церковной
политике на Востоке, придает особенную цену его архивному наследию.
П етербургский филиал архива РАН содержит интересные для нас
материалы из фонда директора Русского археологического института в
К онстантинополе Ф. И . Успенского, его записки по восточному вопросу и переписку.
Отдел рукописей И нститута русской литературы (П ушкинского дома)
дает несколько важных писем из фонда дипломата М. А. Хитрово.
И з зарубежных архивов важнейшим является архив Константинопольского патриархата, из которого доступным для исследователей является
только раздел А (исходящая переписка патриархата). П исьма патриархов
к Протату Св. Горы и Российскому Св. Синоду дополняют картину отношений К онстантинопольской церкви и России изучаемого периода.
Центральный государственный исторический архив (София, Болгария) дает нам большой пласт ценного материала по истории болгарской схизмы и отношений России к балканской церковно- политической ситуации. Здесь в первую очередь были привлечены документы
Экзархии: частная переписка экзарха И осифа и официальная переписка с дипломатами и руководителями общин М акедонии и Ф ракии.
Все перечисленные архивные источники на момент начала работы
были неизданными, а большинство их не введенными в научный оборот и совершенно неизвестными исследователям.
Н аряду с неопубликованными источниками, исследование основывается также на ряде изданных архивных документов. Корпус документов по вопросу внутреннего положения К онстантинопольской церкви в
изучаемый период и ее борьбы с оттоманским правительством за свои
права и привилегии был издан на греческом языке и отчасти переведен
на русский И . Е. Троицким. 24 Н епосредственно связанный с этой темой
центральный для церковной истории Б алкан второй половины XIX в.
греко- болгарский вопрос в значительной мере подготовлен для исследован ия публикацией основных докумен тов. 25 Важным источником,
24

C,r\iip.a t u v n p o vo ) j. iu v оотд Tfjt; 19 cpeppoixxploi) 1883 Ц &ХР 1 x fJ S
Т & к а т а т о zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ЫРраРе- бсеак; тоО &рхоаог> кавеатйтск;. Ev KcovoravuvowcuXEi, 1884. Официальная переписка Константинопольской патриархии с Оттоманским правительством о правахи
преимуществах греческого духовенства в Турецкой империи / / Христианское чтение.
1884. Ч . 2. С. 230- 240, 434- 470. "Еуурснра ЦЕТоф) if& 'Y\ |/ TMS ПбХт»; ка1 тс- 1
OiKOUHeviKoO ткхтрюрХЕюг), &фор<Ь\ та E I ? TH V Xum vTffivSuoEKKXTiaiacruKco

тоО ТЕ7сро\>о|1ихкоО m l топ (ЗаоХуаргкоО (Ыкд 22iouv. 1890цёхрг31 uxv. 1891).
1891. Два из 33 документов переведены на русский язык (грамота визиря от 22 января
1891 г. и окружное послание патриарха от 31 января 1891 г.): Семенов М. Собрание
церковных уставов Константинопольского патриархата. Казань, 1902. С. 188- 193.
25
T E S E & V М . I . Ч Е уурск ра я а т р г а р х ч с а K a l c r u vo S i m тер1 т о О В о г Л уа р и с о г ) Јт|тт|ц ато< ;
( 18 5 2 - 18 7 3 ) . Ka> vaTavTivo< > 7KAi< ;, 1908.
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отражающим отношение Русской церкви к делам на православном Востоке и, в частности, к греко- болгарскому вопросу, являются опубликованные еще в XIX в. мнения и отзывы митр. Ф иларета (Дроздова). 26
Славяноф ильскую позицию в назревавшей греко- болгарской распре
занимал обер- прокурор А. П. Толстой; его взгляды разделялись Александром II. П озиция А. П. Толстого нашла отражение в двух его запис27
ках по болгарскому вопросу. Об актуальности этих заметок в период
1878- 1898 гг. говорит сам ф акт, что в 1894 г. они были представлены
К. П. П обедоносцевым Александру III, который оставил на них помету:
«Весьма интересно и, к сожалению, то же самое продолжается и теперь». П исьма архим. Петра (Троицкого), напротив, представляют грекофильский взгляд на греко- болгарские церковные отношения третьей
28
четверти XIX в. Впоследствии таких же позиций будет придерживаться целая группа политиков, в первую очередь, Т. И. Филиппов. Для характеристики взглядов русских дипломатов на национальные и церковные
дела на Востоке неоценимым материалом являются дипломатические донесения известного русского писателя и мыслителя К. Н. Леонтьева.29 Развитие греко- болгарских церковных отношений после русско- турецкой войны и роль в них России нашли отражение в опубликованных X. Темелски
30
дневниках экзарха И осифа. Благодаря этой публикации мы имеем возможность шаг за шагом проследить действия противоборствующих сторон
на протяжении нескольких десятилетий. Дополнением к Дневнику являются опубликованные X. Темелски воспоминания современников об экзархе И осифе.31 И нтересные материалы по истории старообрядчества Австрийской иерархии проливают свет на одну малоизвестную страницу истории Константинопольского патриархата—его контакты со староверами,
32
желавшими присоединиться к Вселенскому престолу. Важным источ26

Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского,
по делам православной церкви на Востоке. СП б., 1886.
27
«В делах Востока первой заботой нашей должна быть Святая Церковь» Две
записки обер- прокурора Св. Синода А. П. Толстого по греко- болгарскому вопросу с
комментариями императора Александра И. I860 г, / Подг. текста и комм. Л. А. Герд/ /
Исторический архив. 2003. № 2. С. 49- 61.
28
См. издание его писем к обер- прокурору Св. Синода А. П . Толстому: Щ етров]
Н. Взгляд очевидца на греко- болгарскую распрю / / И сторический вестник. 1886.
Август. С. 274- 286.
29
Константин Николаевич Леонтьев. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты. 1865- 1872. / Сост. К. М. Долгов. М., 2003.
30
Български екзарх И осиф I. Дневник / Текст, коментар и бележки X. Темелски?
София, 1992.
" Екзарх И осиф I в спомени на съвременници. София, 1995.
32
Марков В. С. Переписка проф. Н . И . Субботина, преимущественно неизданная, как материал по истории раскола и отношений к нему правительства (1865—
1904). М., 1914.
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н и к ои для характеристики общественно- политической ситуации в России 1880—1890- х гг. явились воспоминания В. П . Мещерского, мемуары
С. Д. Ш ереметева, а также опубликованная переписка К . П . Победоносцева. 33 Дополнительным источником явились воспоминания митрополита Н икиф ора (Глики) о патриархах и ситуации в К онстантинополе
1880- 1890- х гг.34, воспоминания Ю. С. К арпова 35 и других авторов о дипломатах и жизни посольства в изучаемый период. К роме того, в работе
были использованы материалы публицистики 1880—1890- х гг.: русские
периодические издания Вестник Европы, И сторический вестник, И звестия М И Д, Церковный вестник, Московские ведомости, Гражданин,
Братское слово; греческие EKKXTICUXCTTIKTI aVnGeia, KwvaTavxivoUTroXu;,
EXXriviap.6<;, NЈa f|p.Јpa, NeoXuyoi;. Материал газет и журналов представлял для нас ограниченный интерес по причине крайней тенденциозности статей, а зачастую и малой осведомленности их авторов. Н есмотря
на наличие некоторых опубикованных источников по теме, необходимо подчеркнуть, что основная масса важнейших документов не издана
и хранится в архивах.
Научная новизна, практическая значимость, научная актуальность исследования. Н астоящее исследование является первой в отечественной
и зарубежной историографии попыткой рассмотреть церковный аспект
политики России в К онстантинопольском патриархате Н ового времени н а основании систематического анализа архивных и опубликованных источников. К ак указывалось выше, предпринимавшиеся до сих
пор исследования по истории восточного вопроса, как правило, не учитывают церковного фактора в политике великих держав, а также не привлекают в должной мере архивных материалов. Н овизна диссертационного исследования состоит как в междисциплинарном подходе, так и в
комплексном рассмотрении всего спектра проблем, связанных с церковной политикой России в восточном Средиземноморье в двадцатилетний период после русско- турецкой войны. В ходе работы автором
было выявлено много совершенно не известных исследователям источников. Введение в научный оборот целых пластов архивных материалов
является одним из основных результатов диссертационного исследования. Все это позволило расставить некоторые новые акценты в истории
внешней политики России 1880—1890х годов.
П рактическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при дальнейших исследованиях внеш33
Мещерский В, П . Воспоминания. М., 2001; Мемуары графа С. Д. Ш ереметева.
М., 2004; К . П . Победоносцев и его корреспонденты. М.- Л.,
34
NiKTicp6pou П л ж а . цлтр. 1ц|3р1ои. Bio vp ac p t a к а 1 'Н цероХбуюс. Т . В'. E v AO rivai?, 1907.
33
К арцов Ю. С. Семь лет на Ближнем Востоке. Воспоминания политические и
личные. СП б., 1906.
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ней политики России и истории Русской церкви как в рассматриваемые
десятилетия, так и на протяжении всего периода XIX —начала XX вв. Н а
новом уровне можно продолжать исследование отдельных аспектов балканской церковно- национальной политики, в частности истории греко- болгарских церковных отношений, отношений К онстантинополя с
Греческим правительством, истории Афона как модели православного
мира, отношений христианских государств и общин с Турецким правительством. Ввиду повышенного интереса к проблемам истории Ц еркви, а также взаимодействию- этно- культурных групп и демографическим процессам на юго- востоке Европы, результаты работы могут быть
использованы на семинарах и коллоквиумах при обсуждении вопросов
истории национализма на Балканах и отношению к нему великих держав. Материалы и выводы исследования могут помочь в процессе преподавания в высших учебных заведениях и при подготовке общих и специальных курсов по истории России, Турции, балканских стран, религиоведению и истории Ц еркви, истории дипломатии.
Научная актуальность определяется, во- первых, повышенным и н тересом в последние десятилетия в России и за рубежом к проблемам
национализма и способам его преодоления, национального самоопределения малых народов, истории духовной жизни народов ближневосточного региона и восточного Средиземноморья. Балканы по сей день
являются одним из нестабильных регионов Европы, где немалую роль
играют национальные вопросы, коренящиеся в истории каждого народа.
До начала XX века эти проблемы решались зачастую под прикрытием
церковных споров и притязаний. И зучение опыта идеологического и вооруженного вмешательства великих держав во внутренние дела народов,
населяющих Балканский полуостров и западные районы Турции, позволил бы избежать повторения некоторых ошибок, совершенных в прошлые столетия. Церковно- исторические исследования, не так давно возродившиеся в отечественной историографии, несомненно, нуждаются в
дальнейшем развитии для заполнения лакуны в историческом знании;
настоящее исследование имело целью сделать шаг в этом направлении.
Апробация работы. Текст диссертации обсуждался на заседаниях Отдела всеобщей истории Санкт- П етербургского института истории РАН .
Отдельные разделы диссертации были представлены в виде докладов на
российских и международных конф еренциях: по истории русского и
византийского церковно- правового наследия (М осква, И нститут Российской истории РАН , 13—15 мая 20.03 г.), заседаниях П алестинского
общества, посвященных памяти В. Н . Хитрово (М осква, 30 сентября
2003 г.) и А. А. Дмитриевского (23 марта 2006 г.), всероссийской сессии
византинистов в память 550- летия падения К онстантинополя (М осква, И нститут всеобщей истории, 29—30 мая 2003 г.), конференции «Свя16

тая гора Афон: история, культура, традиции» (Москва, 17—19 мая 2004 г.),
всероссийской сессии византинистов, поев. 950- летию схизмы христианской Ц еркви и 800- летию захвата К онстантинополя крестоносцами
(Москва, И нститут всеобщей истории, 26—27 мая 2004 г., конференциях «Греческий мир XVIII- XIX вв. в новых исторических исследованиях» (МГУ, 25—26 апреля 2005 г.), «Россия и Средиземноморье» (Афинский университет, 19—22 мая 2005 г.).
На изданную диссертантом по теме диссертации монографию опубПетрунина О. К онстантинополь и П етербург: из
ликована рецен зия:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
истории Восточного вопроса в XIX в. / / Высшее образование в России.
2006. № 4. С. 158- 159.
Структура и основное содержание диссертации. Работа состоит из введения, обзора источников и литературы, десяти глав, заключения и списка использованных источников и литературы.
Во «Введении» определены основные задачи исследования и поставлены его цели. Что такое восточный вопрос? Столкновение интересов
западных держав—Англии, Ф ранции, Австрии (Австро- Венгрии), с одной стороны, и России—с другой, в борьбе за преобладание на территории распадающейся Османской империи—такова традиционная трактовка восточного вопроса. Ключом к его решению считалось овладение
проливами Б осфором и Дарданеллы и стоящим в устье Босфора К онстантинополем. Если в середине XIX в. центром внимания держав была
П алестина (что привело к К рымской войне), то после русско- турецкой
войны место Ф ранции в противоборстве занимает Австро- Венгрия, а
центр борьбы переносится на К онстантинополь и Балканы. Черноморские проливы имели первостепенное значение для России: они являлись ключом к ее левантийской торговле, а также служили залогом безопасности южных границ. В отличие от западных держав, с которыми
Россия не могла мериться силой своего флота или капиталами, у нее
было сильнейшее идеологическое орудие в борьбе за преобладание в
Восточном Средиземноморье — общность православной веры с н есколькими миллионами христиан западной Турции и Б алкан.
Н а православном Востоке сталкивались имперские амбиции двух
народов—греков и России в борьбе за преобладание в регионах, населенных восточными христианами. И мперская, монархическая идеология, которая выражалась в новом переосмыслении теории Третьего Рима
во главе с русским царем и центром в Петербурге—с русской стороны и
в возрождении Византийской империи во главе с К онстантинопольским патриархом и, в будущем, императором—с греческой стороны,
была тем идеологическим фундаментом, на котором базировалась пропаганда в Османской империи. Великодержавности русского царизма
противопоставлялся греческий национализм и соединение во власти
17

К онстантинопольского патриарха светского и духовного начал. Во Введении поставлены следующие вопросы. Как могла в конце XIX в. функционировать средневековая модель мира? Какое значение имели для восточной политики великой державы, России, старые византийские имперские стереотипы и как они служили орудием практической политики?
Как осуществлялась на Балканах под прикрытием церковных дел национальная и государственная политика, и какое участие принимала в этой
политике Россия? И , наконец, какое место занимала российская церковная политика в общей сложнейшей национально- политической ситуации восточного Средиземноморья последних 20 лет XIX столетия?
Для понимания явлений общественной жизни христианского населения Турции необходимо иметь представление об истории православной общины в Османской империи, о том месте, которое она занимала
в мусульманском государстве. Старые средневековые формы в новых
политических условиях часто служили прикрытием для совершенно
иного содержания; однако понять мотивацию тех или иных действий
можно, только если представлять себе корни исторического явления.
Исходя из этого, мы сочли необходимым поместить в начале исследования главы, вводящие читателя в круг исследуемой темы.
Глава 1. «К онстантинопольский патриархат до ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX

века». В ней кратко рассматривается история патриархата в течение первого и основной части второго периода его существования (от перенесения
столицы в Константинополь до 1453 г. и от завоевания города турками до
середины XIX в). В это время формировалась идеология Вселенской патриархии, во многом определившая действия Константинопольской церкви до XX в. В параграфе «Византийский период» вкратце рассказывается
о формировании системы пяти восточных патриархатов и первенствующем месте К онстантинопольского престола в православном мире—ойкумене. Расширение восточнохристанского мира с крещением южных
славян, а затем и Руси, по сути, не изменило византийской церковнополитической концепции: К онстантинополь в глазах греков так и остался центром вселенной, к которому должны тяготеть все народы. П одчинение церковное являлось прообразом подчинения политического.
Вторая, не менее существенная для истории К он стан тин опольской
церкви проблема состояла в соотношении гражданской и светской власти. Сакрализация императорской власти представляла собой важнейшую идеологическую основу византийского мировоззрения. Дуализм
власти (патриаршей и царской) сохранялся до окончательного подчинения империи турками.
Второй параграф «Константинопольский патриархат после 1453 года»
раскрывает ту систему отношений, которая сложилась между османским
государством и православным населением Турции после завоевания Византийской империи. К середине XV в. турки имели уже хорошо раз18

работанную практику обращения с христианами ранее завоеванных ими
областей Малой Азии и Балкан. Христиане были выделены в так называемый, христианский миллет, то есть общину с правом внутреннего
самоуправления. Взамен этого права патриарх, как глава общины, нес
перед султаном ответственность за законопослушность подданных- христиан. Патриарх ведал далеко не только духовными делами своей паствы: он решал спорные бракоразводные дела, процессы по завещаниям и
проч. Таким образом, христианский миллет получил статус «государства в государстве», а патриарх одновременно власть гражданскую и духовную. Дуализм власти, бывший в Византии, был теперь ликвидирован.
Если в первое время после завоевания К онстантинополя христиане были лишены в Османской империи всех гражданских прав, то к
XVIII столетию ситуация меняется. Греческая верхушка, фанариоты,
получила возможность достаточно активно участвовать в экономической и политической жизни страны. И з фанариотов произошли целые
династии торговцев и банкиров, господарей Молдавии и Валахии; из
них же вышли почти все турецкие дипломаты, начиная с XVII в.
П араграф «Н ационально- освободительное движение балканских народов в первой половине XIX века» вводит в новую эпоху развития истории балканских народов. В течение первых 30 лет XIX столетия в результате вооруженных восстаний не без помощи со стороны России были
созданы самостоятельные Греческое и Сербское государства. В 1833 г.
была провозглашена Элладская автокефальная церковь, которая долгое
время не могла найти признание ни со стороны Российского Св. Синода,
ни Константинопольского патриархата. Одновременно наблюдается рост
греческого национализма и падение авторитета России в Греции, чему
немало способствовала политическая пропаганда западных держав.
П араграф «Эпоха танзимата» дает представление о политической
стороне знаменитых реформ в Турции середины XIX в. (хатт- и- шериф
1839 г. и хатт- и- хумаюн 1856 г.). Теперь формально христиане получали
гражданские права наравне с мусульманами. После провозглашения этих
свобод Порта почувствовала себя вправе приступить к постепенной ликвидации привилегированного положения христиан в империи. В первую очередь это выразилось в реформе церковного управления 1860- х гг.
П араграф «К онстантинопольский патриархат во второй половине
XIX века» излагает историю реформ в административном строе К онстантинопольской церкви, имевших место в 18б0е годы. П ервое после
завоевания К онстантинополя изменение в церковном управлении произошло в середине XVIII в. с введением геронтии: первые шесть, а позднее и двенадцать митрополитов были сделаны постоянными членами
патриаршего Синода с правом участвовать вместе с патриархом в решении всех церковных вопросов. П осле обнародования хатт- и- хумаюна
1856 г. П орта потребовала учреждения при патриархате церковно- на19

родного совета с участием турецкого чиновника. Предстоящая реформа
имела целью ограничить власть патриарха, постепенно ликвидировать
автономию христианской общины и подготовить будущее слияние христиан с мусульманами в империи в одно целое. К онтроль послушной
Западу П орты над греческой Церковью был одним из необходимых условий для ликвидации русского влияния и постепенного преобразования страны на удобных для Европы началах. К началу 1860- х годов были
в общих чертах разработаны новые положения управления Ц ерковью,
известные под названием «Общих уставов». П ри патриархии был образован совещательный орган, Смешанный совет, в котором руководящая роль принадлежала греческим банкирам К онстантинополя. Это
учреждение, во многом послушное правительству Греческого королевства, было первым проводником антирусских тенденций в патриархате.
П оначалу российское посольство отнеслось к реформам положительно, видя в них средство прекращения злоупотреблений в Ц еркви. П озднее, однако, многие дипломаты убедились в пагубности преобразований как для самой К онстантинопольской церкви, так и в их вреде для
русской политики в Османской империи. Резко отрицательно оценивал реформы величайший авторитет в Русской церкви митрополит Ф иларет Дроздов. В целом система, установившаяся после 1860 г., существовала вплоть до 1920- х годов; в конце 1860х годов было введено право
патриарха избирать некоторых членов Синода по собственному выбору, что означало в известной степени возврат к системе геронтии.
Глава 2 «Вселенская патриархия в 1878—1898 годах» посвящена подробному рассмотрению внутренней и внешнеполитической истории
К онстантинопольского патриархата в указанный двадцатилетний период. П ри патриархе И оакиме III (первое патриаршество, 1878- 1884)
отношения К онстантинопольской церкви с Россией были дружественными. И оаким вполне соответствовал своему титулу «вселенский» и не
делал различий между греками и христианами других национальностей. Н аибольшую известность и популярость среди греков К онстантинополя он приобрел своим бескомпромиссным поведением в первый
период борьбы за права и привилегии Церкви в Турции. Действия И оакима находили поддержку в русском посольстве, что дало повод его противникам обвинять патриарха в русофильстве. Сложными были отношения И оакима с аф ин ским правительством: премьер- министр Греции X. Трикупис требовал от И оакима поворот в сторону греческого
национализма в Ц еркви, что было для патриарха неприемлемым. П атриаршество И оакима III было ознаменовано открытием подворья К онстантинопольского патриархата в М оскве, имевшим целью матеральную помощь патриархии и укрепление междуцерковных связей. П осле
отставки И оаким III отправился на жительство на Афон, где был торжественно встречен братией русского монастыря. В последующие годы с
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И оакимом неоднократно встречались русские дипломаты и другие представители России; в 1886 г. во время посещения Константинополя многочасовую беседу с И оакимом имел профессор Петербургской духовной академии И . Е. Троицкий, написавший позднее об эти встрече подробный
отчет К. П. Победоносцеву. Н а каждых последующих патриарших выборах российская сторона в меру сил старалась оказывать ему поддержку.
При следующем патриархе, И оакиме IV (1884—1886), ситуация складывалась менее благоприятным для России образом. Ориентация нового патриарха была преимущественно на Австро- Венгрию; при нем
была признана самостоятельность Румынской церкви. Дополнительные осложнения принесло в отношения с русским правительством участие патриарха в бракоразводном процессе кн. К. А. Горчакова. Ярким проявлением недостаточно большого авторитета России в ближневосточной
политике было избрание следующего патриарха, Доинисия V (1886- 1890),
который еще в годы русско- турецкой войны зарекомендовал себя как противн ик России. К онтакты между церквами в этот период сводятся к
минимуму; именно этим обстоятельством, а также разрывом дипломатических отношений с Болгарией объясняется крайне пассивная позиция России на втором этапе борьбы Церкви с Оттоманской П ортой за
свои права и преимущества. Оттепель в междуцерковных отношениях
наблюдалась в патриаршество Н еофита VIII (1890- 1894). Однако Н еофит не имел возможности проводить самостоятельную политику и полностью зависел от сильнейшего иерарха митрополита Германа И раклийского. П ри двух преемниках Н еофита, Анфиме VII и К онстантине
V, отношения с Россией снова становятся весьма прохладными: напряженность усиливается после прибытия в К онстантинополь нового посла И . А. Зиновьева, критически настроенного к грекам. Раздражение в
патриархате вызывали активные действия против панэллинизма со стороны П алестинского общества, что побудило К онстантина V написать
пространный протест на имя императора Н иколая I I . В целом междуцерковиые контакты в изучаемый период отражают общую нестабильную обстановку в восточном Средиземноморье: на фоне напряженной
идеологической и ди п ломати ческ ой подготовки будущей развя зк и
восточного вопроса происходит не менее напряженная межнациональная
борьба, прикрывающаяся церковными формами, а также борьба Церкви за .
сохранение своего старого привилегированного положения в Османской
империи. Частая смена патриархов, поддерживаемых той или иной группировкой греческого населения Константинополя и агентами Греческого
королевства, не благоприятствовали налаживанию более тесных и прочных контактов между Русской и Константинопольской церквами.
Глава 3 «Россия и православный Восток до ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
века» имеет целью объяснить роль России на Ближнем Востоке в конце
XIX в. Особое положение России в отношении К онстантинополя ухо21

дит корнями в византийский период, когда Русь, принявшая христианство, становится одной из митрополий Вселенского престола. С ослаблен ием, а затем и падением К онстантинополя возвышается М осковское царство, ставшее теперь независимым и в церковном отношении.
Важным рубежом в истории Русской церкви явилось учреждение патриаршества в 1589 г. Эта независимость, впрочем, не вполне воспринималась греческой высшей иерархией, которая по- прежнему хотела видеть в русском государстве лишь епархию К онстантинополя. Греческие
купцы, а также приезжавшие в Россию за сбором церковного подаяния
духовные лица до второй половины XVIII в. осуществляли контакты
между двумя православными народами. Активизация отношений произошла после русско- турецких войн второй половины XVIII в.; неизмеримо вырос в глазах восточных христиан авторитет России, получившей оф ициальное право покровительства православному населению
Турции. В этот период наблюдается эмиграция греков в южнорусские
земли; апогея достигают надежды греков и южных славян на освобождение от турецкого ига силой русского оружия. Авторитет России, однако,
заметно упал в результате не вполне дальновидной политики Александра
I и Николая I и особенно после поражения в Крымской войне. В середине
и, особенно, во второй половине XIX в. русское влияние на православном
Востоке постепенно сменяется европейским. На Европу ориентируется
молодое Греческое королевство, а также Румыния, Сербия и позднее Болгария. Время после 1850- х гг. —период попыток России восстановить свое
былое влияние среди христиан западной Турции и Балкан. Казалось, после победы в русско- турецкой войне 1877—1878 гг. авторитет России должен был возрасти, но надежды, связанные с этим, не вполне оправдались.
Берлинский конгресс показал, что «европейский концерт» не мог позволить России проводить самостоятельную политику на Балканах.
Глава 4 «Обшественно- полититическая жизнь России в 1880—1890е годы. П олитика в восточном вопросе» излагает те идеологические основы, на которых базировалась внешнеполитическая линия России, в
первую очередь в церковных делах. Общность православной веры с христианским населением Восточного Средиземноморья, а также объявленное в К учук- К айнарджийском мирном договоре 1774 г. право оф ициального покровительства турецким христианам являлось основой
преимущества России в регионе перед западными соперницами. Вера в
русское оружие и освободительную миссию России на Востоке хотя и
была поколеблена, н о н е была окончательно утеряна. В 1880—1890- е
годы в России наблюдается повышение интереса к истории Византии и
византийскому наследию; происходит бурное развитие византиноведческих исследований, по- новому артикулируется теория М осквы- Третьего Рима. И менно в этот период в России формируется школа византин оведен ия, не уступающая европейской науке. В университетах и
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духовных академиях открываются курсы истории Византии в связи с
историей России, был основан научный журнал визаитиноведческих
исследований—«Византийский временник». Многие ученые не только
глубоко исследовали историю Византийской империи и поствизантийского греческого мира, но также выступали экспертами при решении
современных церковно- политических задач. П остоянным советником
обер- прокурора Св. Синода К. П. П обедоносцева выступал профессор
Петербургской духовной академии И. Е. Троицкий, тонкий знаток Востока и истории Ц еркви, прекрасно осведомленный в современной ситуации; неоднократно высказывался по греко- болгарскому вопросу славист П. А. Сырку, звучали голоса историков Церкви А. А. Дмитриевского (будущего секретаря П алестинского общества) и др. В 1880- е годы
начинает свою деятельность И мператорское православное палестинское общество, активная политическая и научная организация на Востоке. Хотя центром деятельности общества являлась П алестина, но определенные направления затрагивали также пределы К онстантинопольского патриархата. Н аконец, в 1895 г. открылся Русский археологический
институт в К онстантинополе, первое русское научное учреждение по
истории Византии и ее наследия на турецкой территории. Директор
института Ф. И . Успенский не мог находиться вне течения политических событий и также неоднократно призывался в качестве советника по
церковным вопросам.
Благодаря трудам эпигонов славянофильства Н. Я. Данилевского,
К. Н. Леонтьева, впоследствии и Вл. Соловьева, а также теоретиков монархизма М. Н. Каткова и др. формируется русская имперская идеология, во многом основанная на старой византийской политической концепции. Время Александра III можно назвать эпохой расцвета византинизма, попыткой translatio imperii в условиях конца XIX в. Этот курс
находился в полном соответствии с общим консервативным направлением русской внешней и внутренней политики периода и встретил поддержку как самого императора, так и главного идеолога его царствования, обер- прокурора Св. Синода К. П. П обедоносцева.
П ри всем кажущемся единстве в церковной политике 1880- 1890- х
гг. среди политиков и ученых наблюдались разные, и даже противоборствующие тен ден ции. Св. Синод во главе с К. П . П обедоносцевым,
И . Е. Троицкий и другие их единомышленники были склонны к крайней осторожности и не считали нужным демонстративно поддерживать
ни греков, ни славян на Балканах. В их глазах существовал только один
интерес—русский, и Русская церковь и Российская империя представлялись, несомненно, первенствующими среди всех православных народов и стран. Эта точка зрения не разделялась ни последователями славянофильства (И . С. Аксаковым, в некоторой степени М. Н . К атковым), ни крайними грекофилами (Т. И . Ф илипповым, Н. Н. Дурново).
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Особенно следует остановиться в этом смысле на деятельности государственного контролера Т. И . Филиппова. В течение более двух десятилетий он активно участвовал в церковных отношениях России с Востоком, проводил исключительно самостоятельную линию, хотя и являлся представителем русского правительства. Он считал Русскую церковь
дочерней по отношению к К онстантинополю и стремился восстановить старый византийский порядок церковных отношений. Его щедрая
материальная и моральная помощь восточным патриархатам снискала
большое уважение со стороны греческой иерархии. Самой непримиримой была позиция Ф илиппова в греко- болгарском вопросе: он однозначно считал болгар раскольниками и призывал Русскую церковь открыто заявить об этом и тем самым улучшить свои отношения с К он стантинополем. П озиция Ф илиппова была совершенно неприемлемой
для П обедоносцева; неоднократно полемизировал с ним на страницах
газет и И . Е. Троицкий. Н апротив, некоторые из дипломатов в К он стантинополе считали его полезным для налаживания мирных отношений с греками и смягчения общей напряженной ситуации.
В тесном сотрудничестве со Св. Синодом действовал российский
М И Д через своих представителей на Востоке. Русские дипломаты послевоенного времени должны были считаться не только с решениями
Берлинского конгресса, но и с деятельностью своего знаменитого предшественника, Н . П . И гнатьева, который в течение 13 лет (1864—1877)
возглавлял К онстантинопольское посольство. Славянофил и защитник
болгарских интересов, он добился большого влияния в П орте. Его образ во многом определял отношение восточных христиан к русскому
посольству последующих десятилетий. И гнатьеву принадлежала идея
создания наднационального К онстантинопольского патриархата и созыва постоянного Синода, состоящего из представителей всех автокефальных церквей. П ервый после войны русский посол А. Б. ЛобановРостовский, уже имевший опыт дипломатической службы в К онстантинополе, придерживался умеренной прославянской линии и приобрел
доверие нового патриарха И оакима III. П реемник Лобанова- Ростовского
Е. П. Н овиков (1880—1882) также имел опыт дипломатической службы
и научное образование. В греко- болгарском вопросе он был всецело на
стороне греков и встретил противодействие филиппопольского консула А. Н . Церетелева. Н а смену Н овикову вскоре пришел более активный
А. И . Н елидов (1882—1897). Один из самых выдающихся русских дипломатов конца XIX в., Нелидов вполне успешно осуществлял свою роль в
мирной стадии подготовки к решению восточного вопроса. Его помощь
грекам, болгарам или сербам в церковно- политических делах зависела от
общей международной ситуации в данный момент. В результате умелого"
лавирования между П ортой, патриархатом, болгарским экзархатом, посольствами великих держав и православных стран ему удалось сохранить
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мир и предотвратить нарушение хрупкого равновесия в регионе. К онечной политической целью России являлось, по мнению Нелидова, овладение проливами и К онстантинополем. В годы царствования Александра III подготовка к овладению проливами велась мирным путем; при новом императоре к азалось возможн ым п ри мен ен и е силы. Н елидов
неоднократно выступал с предложениями захвата проливов, в результате
чего в 1896 г. был смещен со своего поста и получил назначение в Рим.
Его сменил славянофил И . А. Зиновьев, при котором отношения России
с К онстантинопльским патриархатом значительно обострились.
Если в годы Александра III Россия проводила мирную политику, то
через несколько лет после его смерти подняли голову сторонники активных действий. П ри Н иколае II в балканской политике по- прежнему
господствовала имперская идеология; однако претензии некоторых русских политиков и теоретиков монархии все больше расходились с реальной действительностью. К онечной целью идеологов конца Х1Х- начала XX вв. представлялось политическое преобладание на Балканах,
особенно в славянских странах, установление русского контроля над
проливами и превращение К онстантинополя в свободный город под
контролем держав. К онстантинопольский патриархат же должен был в
значительной мере утратить свой чисто греческий характер и стать подли н н о вселенским, наднациональным. П оследующие главы рассматривают конкретные направления русской политики в К онстанинополськом патриархате в 1880—1890- е годы.
Глава 5 «Вопрос о правах и привилегиях Константинопольской церкви по данным РОССИЙСКИХ архивов». После издания хатт- и- хумаюна 1856 г.
оттоманская П орта начала ограничение автономии Ц еркви. П ричины
наступления были двоякого рода: во- первых, турецкое государство стремилось завладеть недвижимостью и капиталами, сосредотачивавшимися
в руках Церкви; во- вторых, турки стремились ослабить патриархию как
духовно- национальный центр греческого населения империи. Н епосредственно после завершения русско- турецкой войны начался новый
этап борьбы Церкви с П ортой за сохранение старого положения. П ервые два шага Оттоманского правительства касались контроля над школьным делом, цензуры в книгоиздательстве и порядка оформления завещаний. Следующий этап лежал в области митрополичьих и патриарших п ри ви леги й , указываемых в бератах. С огласн о выдаваемому
каждому архиерею берату, он имел право судиться в церковном суде;
теперь же П орта требовала, чтобы духовные лица судились в гражданском (т. е. турецком мусульманском) суде на общих началах. Мера была
принята в первую очередь против архиереев М акедонии, имевших активные связи с Греческим правительством и греческими националистическими организациями и потому могли быть легко обвинены в государственной измене. Этот этап борьбы, совпавший с первым патриар25

шеством И оакима III, закончился победой патриархии, однако привел
к отставке И оакима. Россия активно поддерживала К онстантинопольскую церковь через своего посла; непосредственно обращался к турецкому правительству и министр иностранных дел Н. К. Гире. Н овый
период борьбы за права Ц еркви наступил в 1887 г., в патриаршество
Дионисия V. Н а этом этапе русское правительство мало участвовало в
событиях. П ричинами было как общее охлаждение отношений с патриархией, так и тот факт, что греки непосредственно связывали вопрос
о правах Церкви с болгарским церковным вопросом и требовали от России разрыва канонического общения с болгарами. Если учесть, что в
1880- е годы произошел дипломатический разрыв между Россией и Болгарией, то у русской стороны были все основания устраниться от активного участия в константинопольских событиях на этом этапе.
Глава 6 «Россия и греко- болгарский церковный вопрос» посвящена
истории греко- болгарской церковной распри в период 1878—1898 гг.
Н ачальному этапу церковно- политического спора посвящено немало
исследований, но дальнейшее развитие отношений и попытки к преодолению схизмы мало привлекали внимание ученых. П осле краткого
исторического экскурса в главе дается анализ событий конца XIX в. на
основании как изданных источников (в первую очередь дневника э к зарха И осифа), так и неопубликованных архивных документов, характеризующих преимущественно позицию российской стороны. Болгарский церковный вопрос был вопросом не столько внутрицерковным,
сколько национально- политическим, поэтому на всех фазисах его развития непосредственно отражались бурные и драматические события
истории Болгарского княжества и его отношений с Турцией и великими державами. Россия с самого начала уклонилась от непосредственного участия в событиях схизмы. Для нее болгары по- прежнему оставались православными, и целью русской дипломатии было по возможности примирить враждующие народы и объединить их под своей эгидой
для противостояния Западу. П рактически это выразилось в том, что во
время войны 1877—1878 гг. русские полковые священники свободно сослужили с болгарскими, о чем К онстантинопольский патриарх направил протест в Российский Св. Синод. В проекте ответа Св. Синода достаточно открыто провозглашалась недействительность схизмы для
России. В дальнейшем, однако, русские дипломаты старались обходить
этот неприятный вопрос. В депешах послов неоднократно подчеркивается, что целью держав являлось натравливание греков и славян друг на
друга, чтобы при содействии католической и протестантской пропаганд предотвратить их объединение. Задачей России, напротив, было
примирение и объединение их. П оведение дипломатии в разные моменты, конечно, было непосредственно связано с русско- болгарскими
отношениями на тот или иной конкретный момент. Так, если на рубеже 1870- 1880- х годов посольство активно поддерживало экзарха в его
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борьбе за назначение болгарских епскопов в Македонии, то после дипломатического разрыва России и Болгарии оно эту поддержку уже почти не оказывало; впрочем, дипломаты не содействовали и грекам в их
борьбе с болгарами и сербами. Равным образом посольство не считало
достойным вмешиваться в мелкие, на его взгляд, разногласия и споры
болгар с сербами. Россия, говорилось в донесениях, должна стоять выше
этого и выступать общей покровительницей всех славян; главная ее задача—сохранение их в православии. П осле официального примирения
Болгарии с Россией в 1895 г. и миропомазания князя Бориса постепенно стали налаживаться и отношения экзархии с русским посольством.
Если рассматривать позицию российской стороны в греко- болгарском
вопросе в целом, в послевоенное время Россия преследовала одну главную цель—снятие схизмы. П оэтому русские представители стояли на
стороне патриархии в те моменты, когда она предлагала заключение
мира на условиях ограничения Экзархии пределами Болгарского княжества. Для России были одинаково неприемлемы как крайние требования
греков, стремившихся заставить российский Св. Синод признать схизму, так и притязания болгар на македонские и фракийские епархии, что
не могло быть решено мирным путем. Сохранение церковного и политического мира с обоими народами составляло главную задачу России.
Глава 7 «Русское присутствие на православном Востоке: Св. Гора Афон
и Россия П878—1898)». Одним из главных центров духовной жизни Восточного Средиземноморья были монастыри Афона, со времен Средневековья образовывающие своеобразную модель православного мира. На
сравнительно небольшом участке земли сосредотачивалось 20 православных монастырей, принадлежавших монахам всех православных наций—
грекам, русским, сербам, болгарам, румынам, грузинам. В зависимости
от усиления или ослабления того или иного государства усиливался
монастырь этой нации. Русский монастырь Св. П антелеймона, мощный
в поздневизантийскую эпоху, к XVIII в. оказался заселенным исключительно греками. Возрождение русского монашества на Св. Горе началось
в скиту Св. И лии на рубеже XVIII и XIX столетий. Ко второй половине
XIX в. русские иноки, стремительно увеличивающиеся в числе, населяли
монастырь Св. П антелеймона и два скита—И льинский и Андреевский.
Кроме того, на Афоне было немало русских монахов- отшельников—келлиотов, обитавших в разных частях Афона. Русское монашество представляло собой значительную моральную силу: через Афон шли тысячи
паломников, со всей России на афонские монастыри жертвовали деньги.
П олитическое значение Афона было зафиксировано в 62 статье Берлин ского трактата, гласившей о праве дипломатических представительств покровительствовать монахам- соотечественникам. Это позволяло русским фессалоникийским консулам и самому послу регулярно
посещать Св. Гору и оказывать влияние на имущественные споры русских иноков с греками. Греки неоднократно пытались оградить себя от
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засилья русских, но бедность монастырей, малочисленность монахов и
равнодушие, проявляемое к ним со стороны Греческого правительства,
не позволяло оказывать реальное противодействие. Численность же
русских монахов на Афоне к началу XX в. достигла более 4000 человек.
Отношение русского правительства к афонскому монашеству было неопределенным. Н екоторые представители русского Афона, в первую очередь самый выдающийся из пантелеймоновских игуменов XIX в. архим.
Макарий (Сушкин), были активными помощниками константинопольского посольства в его делах на Востоке. Другие монахи, однако, доставляли дипломатам немало хлопот своими имущественными спорами с
греками и незаконной коммерческой деятельностью. Споры И льинского скита с П андократорским монастырем, грузинской келлии Св. И оанна Богослова с И вирским монастырем, тянувшиеся много десятилетий,
были вызваны стремлением русских монахов упрочить свое положение
и выйти из- под зависимости от древних, но обедневших и малонаселенных греческих монастырей. Большие опасения еще со времен митр.
Филарета (Дроздова) вызывал отток русских капиталов за границу: ведь
аф онские русские обители собирали в России огромные пожертвования, и никакие меры, предпринимаемые Св. Синодом и полицейскими органами, не могли остановить этот поток денег. Богатство русских
обителей, необыкновенный авторитет, которым пользовалось афонское
монашество в России, многочисленность братии и нахождение их за границей в юрисдикции К онстнатинопольского патриархата обеспечивала
русскому Афону большую степень независимости. МИД приходилось считаться с Афоном как с самостоятельной силой; никакие попытки влияния
на его внутреннюю жизнь (в том числе проект назначения туда русского
консула) не могли иметь успеха. Русский Афон рубежа XIX и XX столетий
был сильнейшей опорой русского влияния на православном Востоке.
Глава 8. «Один неосуществленный церковно- исторический проект:
Мирликийское дело» посвящена почти неизвестному сюжету в истории
русско- греческих отношений в К онстанинопольском патриархате. Величайшая святыня православного мира, храм Св. Н иколая в Мирах Ликийских, до 1850- х годов стоял в запустении. В это время случайно оказавшийся там русский путешественник и историк Церкви А. Н. Муравьев впервые предпринял восстановление здания древней церкви. П ри
содействии митрополита Ф иларета (Дроздова) он собрал некоторую
сумму, на которую приобрел развалины храма и прилегающую к нему
землю; под руководством архитектора К. Зальцмана были начаты и работы по восстановлению древней базилики. Однако по действовавшим
на тот момент в Турции законам, земля иностранцами могла приобретаться только на подставных лиц, что впоследствии вызвало значительные затруднения. Дальнейшее ведение дел было передано Муравьевым
в руки русского посла в К онстантинополе Н . П . И гнатьева. Заинтересованный в деле как из политических соображений, так и из личного по28

чтения к своему небесному покровителю, И гнатьев разработал проект
основания в Мирах второго после Афона русского монастыря на Востоке. Два монаха, присланные в 1868 г. из монастыря св. П антелеймона,
должны были заняться сбором пожертвований и дальнейшим восстановлением святыни. В Петербурге для сбора пожертвований была построена Александро- Н евская часовня, приписанная к М ирликийскому
храму. Разразившаяся война, однако, прервала начатую деятельность, а
после 1878 г. на землю и храм заявила свои претензии К онстантинопольская патриархия. Впервые она заявила свой протест еще в 1876 г.,
когда произошло столкновение между вице- консулом о. Родос В. Юговичем и местными жителями по поводу продажи земли вокруг храма и
выселения их на другие участки. 1880- 1890- е годы явились временем
тяжелых и малорезультативных переговоров русских агентов, В. Юговича и Г. П. Бегл ери, с турецкими чиновниками и представителями патриархата. Русские монахи в Миры более не были допущены, и патриархия с помощью турецких властей старалась представить дело как политическое. Н е увенчался успехом проект назначить в М иры русского
вице- консула, который мог бы непосредственно заниматься этим спором. В 1886 г. Н. П . И гнатьев передал права на владение собственностью и ведения дела председателю П алестинского общества вел. кн. Сергею Александровичу. Создание русского монастыря в Мирах, обеспечен н ого прилегающими землями и пожертвован иями паломн ик ов,
вполне укладывалось в программу И П П О. Обитель служила бы местом
паломничества и приютом для многотысячных потоков русских паломников, направляющихся в Палестину. Это, с одной стороны, обеспечило бы ее материальное процветание, а, с другой стороны, упрочило бы в
русском народе почтение именно к древнему, исконному месту упокоения святого. Дело по- прежнему велось В. Юговичем, а после его смерти — Г. П . Беглери. Беглери, казалось, был лучшим знатоком православного Востока и, в отличие от Юговича, не состоял на дипломатической службе и не привлекал к себе внимания турецких властей. Однако
и ему удалось добиться немногого. Н есмотря на затрату значительных
денежных сумм и массу потраченных усилий, дело не удалось решить в
пользу России, и уже в XX веке накопленный мирликийский капитал
был передан для строительства русского храма в Бари. Документация по
мирликийскому делу не только дает возможность проследить все детали
переговоров, действия русской и греческой стороны, а также турецких
властей, но и раскрывает перед нами еще одну малоизвестную страницу
из истории И ператорского православного палестинского общества.
Глава 9 «Страница из ИСТОРИИ подворья К онстанитнопольского
патриархата в Москве (1881—1898)». Самым заметным явлением в отношениях России и К опстанинопольского патриархата конца XIX в. было
открытие подворья патриархата в Москве в 1881 г. Официальной целью
организации подворья была матеральная и моральная помощь Восточ29

ной церкви, а также оживление междуцерковных контактов. В течение
всего XIX в. К онстантинопольская патриархия переживала серьезные
материальные затруднения. Н ачиная с греческой революции 1821 г. от
Вселенского престола постоянно отпадали епархии. В 1833 г. была провозглашена Элладская церковь, признанная К онстантинополем только в 1850 г. Значительный удар был нанесен материальному положению
патриархии отпадением болгарских епархий, происшедшем в 1860- е
годы и окончательно закрепленным с провозглашением болгарсокй схизмы 1872 г. В ответ на решение собора 1872 г. русское правительство секвестировало доходы патриархии с бессарабских имений. В 1878 г. долг патриархии составлял 50 000 турецких лир. Русское правительство и Св.
Синод надеялись с открытием подворья получить новый рычаг воздействия на дела Константинопольской церкви. Первостепенной задачей было
примирение греков и болгар и преодоление болгарской схизмы. Кроме
того, России была невыгодна материальная зависимость К онстантинопольской церкви от греческих банкиров, многие из которых придерживались националистических и враждебных России настроений. Еще менее выгодны были России тесные контакты патриархии с правительством
Греческого королевства, политика которого неизменно ориентировалась
на западные державы—Англию и Францию. Все эти обстоятельства навели русских дипломатов на мысль воспользоваться очередными материальными затруднениями патриархии для оказания ей помощи и потребовать взамен от греков шага к примирению с Болгарским экзархатом.
В организации подворья принимал активное участие государственный контролер Т. И. Ф илиппов, главный поборник грекофильского направления в русской церковной политике. И стория подворья была непростой: вскоре выяснилось, что его деятельность развивается вовсе не в
том направлении, в котором было бы желательно организаторам. Тем не
менее, в 1893 г. император Александр III внес сумму в 12000 рублей для
выплаты долгов подворья, чем продемонстировал заинтересованность
России в делах восточных христиан, несмотря на злоупотребления отдельных их представителей.
Глава 10 «Старообрядческое посольство в К онстантинополь в 1892
году» раскрывает одну не освещавшуюся до сих пор в научной литературе страницу из истории русского старообрядчества. Основанная в середине XIX в. Австрийская иерархия имела весьма шаткое положение.
Дело было не только в неопределенном статусе липован на територии
Австро- Венгрии: руководители старообрядцев не были уверены в канонической законности своего священства, начало которому было положено беглым константинопольским архиереем Амвросием. Эта неуверенность побуждала староверов совершать неоднократные поездки на
православный Восток с целью выяснения некоторых догматических и
канонических вопросов. В частности, их интересовал вопрос о том, был
ли Амвросий официально отлучен константинопольским патриаршим
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Синодом; совершается ли крещение на Востоке погружением или обливанием. Н аиболее известными были экспедиции 1875—1876, 1892 и
1902 гг. П осольство 1892 г. имело целью выяснение этих вопросов, на
которые липоване так к тому моменту и не имели удовлетворительных
ответов, так и ведение предварительных переговоров с патриархом о
возможном присоединении к Вселенскому престолу. П оследнее противоречило видам русской дипломатии. П ри том аткивно враждебном
отношении к старообрядцам, которое господствовало в Русской церкви
до начала XX столетия, подобные попытки воспринимались как действия, направленные против интересов русской политики. Для К. П. П обедоносцева борьба с расколом была важной составной частью его охранительной программы. В 1880—1890- е годы Св. Синод принял ряд мер
по изучению раскола и издания противораскольнической литературы.
Особая поддержка была оказана журналу «Братское слово», органу браства П етра митрополита, издаваемому профессором М осковской духовной академии Н . И . Субботиным. На страницах этого журнала шаг
за шагом описывалась история первого старообрядческого посольства в
К онстантинополь 1875—76 гг. Несмотря на то, что староверы получили
на свои вопросы официальные ответы патриархии, гласящие, в частности, что митрополита Амвросия в К онстантинополе считают самоотлученным, а совершаемые им священнодействия и хиротонии незаконными. Впрочем, формального патриаршего суда над ним не было, и отсутствие факта лишения его архиерейского сана ободрило старообрядцев.
П оскольку результаты первой экспедиции не вполне удовлетворили
раск ольн и к ов, в 1892 г. ими было предприн ято новое посольство.
В него вошли многие влиятельные старообрядцы, а возглавил его священник Ефим М ельников с сыновьями Василием и Ф еодором. Вступить в переговоры со староверами и отвлечь их от контактов с патриархией было поручено Г. П . Беглери, уже зарекомендовавшему себя в качестве посредника в трудных делах (споре И льинского скита с греческими
монахами, Мирликийском деле). Беглери удалось убедить некомпетентного в подобных вопросах патриарха Н еофита XVIII не относиться серьезно к домогательствам посланников и поставил ему на вид, что контакты с ними вызовут осложнения с Российским Св. Синодом. Между
тем он обещал староверам доставить сведения из патриаршего архива
касательно результатов посольства 1875—76 гг. Эти документы были им
действительно скопированы, однако переслал он их не Мельникову, а
своему корреспонденту И . Е. Троицкому, который, в свою очередь, составил записку К. П. П обедоносцеву. В результате принятых мер российской стороне удалось предотвратить дальнейшее развитие переговоров, что детально прослеживается по опубликованным и неизданным архивным материалам.
В качестве приложения к главе 10 публикуется записка И. Е. Троицкого «Содержаие документов по делу бывшего Б оснийского митропо31

лита Амвросия, хранящаяся в архиве К онстантинопольской патриархии», составленная для К. П. П обедоносцева 24 декабря 1892 г. (ЦГИ А
СП б. Ф. 2182. Оп. 1. Д. 149).
В «Заключении» подводятся основные итоги работы. Центральным
направлением действий русского правительства в Восточном Средиземноморье в 1878—1898 гг. была подготовка к решению восточного вопроса—достижению контроля над проливами, политическому преобладанию на Балканах и в районе К онстантинополя. В этом отношении
М И Д продолжал традиционную линию ближневосточной политики,
начиная со времен П етра I. С середины XIX в., однако, успех России в
этом направлении был значительно подорван усилиями объединившихся западных держав. П осле поражения в К рымской войне главной целью России было восстановление былого авторитета и влияния в регионе. П обеда в русско- турецкой войне 1878—1898 гг. в некоторой степени
способствовала этому, однако и на сей раз державам удалось навязать
России неблагоприятные для нее условия Б ерлинского трактата. Одним из главных рычагов идеологического воздействия на население западных районов Турции и Балкан была общность православной веры с
населявшими их греками и славянами.
В конце XIX в. мы имеем дело с возрождением византийской имперской идеологии в русском общественно- политическом созн ан ии
Опыт предшествовавших десятилетий привел к господству охранительного и национального направления в политике России; после 1881 г.
наступает время осмысления уроков прошлого путем обращения к идеалам М осковского государства как наследника павшей Византии. Со
времен П етра Великого Росия стала мировой державой с огромной
территорией; обеспечение ее торговых и экономических интересов требовало свободного прохода российских судов через Б осфор и Дардан еллы; защита южных гран иц предполагала влиян ие на Б алкан ах.
И деологической основой для расширения влияния в Восточном Средиземноморье была традиционная теория Третьего Рима, примененная к условиям конца XIX в.
Столь большое значение церковной составляющей в русской внешней политике имело своей причиной также сам статус христианского
населения в Османской империи. Система миллетов, практиковавшаяся в Османской империи, предусматривала известную степень самостоятельности православной общины и ее автономию в мусульманском
государстве; глава Ц еркви, патриарх, становился теперь также и гражданским главой христианского населения империи. Все непосредственные контакты с греческим и славянским населением осуществлялись в основном через К онстантинопольского патриарха; отсюда следует, что те дела, которые имели название церковных, включали в себя
далеко не только чисто конфессиональную сторону. На христианском
Востоке религиозные проблемы были неразрывно связаны с вопросами
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национально- политическими; решение того или иного церковного вопроса означало в то же время решение вопроса политического.
С ослаблением русского влияния на православном Востоке на протяжении XIX в. усиливалась ориентация самостоятельных балканских
государств на западные державы, а также зависимость Турции от них.
Н е привели к желаемым результатам и усилия русских дипломатов установить дружеские отношения с греческим высшим духовенством. Русская политика на Востоке, как и прежде, неизбежно сталкивалась с националистическими устремлениями греков- поборников Великой идеи.
Борьба двух течений, которые в западной историографии обычно фигурируют под названиями «панславизм» и «панэллинизм» в изучаемый
период претерпевают некоторые изменения. В царствование Александра III русская политика отошла от панславистских позиций и характеризуется национальной русской направленностью. Послы в К онстантинополе Е. П. Н овиков и А. И . Н елидов были скорее грекофилами, чем
сторонниками славян; греки имели сильнейшего защитника в лице государственного контролера Т. И . Филиппова. Таким образом, правильнее
говорить не о панславизме, а о стремлении России установить контроль
над православным миром. К онстантинопольская патриархия, напротив,
в послевоенный период под влиянием афинского правительства и Смешанного совета становится все больше выразительницей эллинского национализма. Отдельные исключения, такие как И оаким III и Неофит VIII,
несмотря на русскую поддержку, не могли обратить настроения большинства архиереев к подлинно вселенскому, наднациональному направлению.
П осле провозглашения болгарской схизмы Россия не могла открыто
поддерживать Болгарскую церковь, поэтому константинопольское посольство взяло курс на налаживание более тесных контактов с патриархатом. Однако за русскими представителями прочно закрепилась слава панславистов и врагов эллинизма. Теперь северная держава представлялась
грекам главной угрозой, мощной соперницей в осуществлении Великой
идеи. В 1860—1870- е гг., при активном поощрении со стороны британской политики, в правящих кругах Греческого королевства вырабатывается крайн е н ацион алистическ ое н аправлен ие, которое оказывало
сильнейшее влияние на умонастроения турецких греков и их духовных вождей—архиереев. После реформ 1860- х годов значительной политической
силой в Константинополе становится Смешанный совет при патриархате,
который полностью подчинялся указаниям афинского кабинета; с ним
русским представителям почти никогда не удавалось наладить диалог.
Целью русских дипломатов в такой ситуации было, по их словам, «возвысить греческое духовенство в его собственных глазах», т. е. возвратить его к
прежней наднациональной вселенской идеологии, Констатипопольский
патриарх должен сознавать себя духовным главой всего православного мира,
по крайней мере, главой того многонационального христианского населения Турции, которое было ему подчинено в каноническом отношении.
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Н есмотря на то, что в рассматриваемые 20 лет в отношениях К он стан тин опольским патриархатом не произош ло ни одного крупного
церковно- политического события, авторитет России на православном
Востоке заметно укрепился. Б лагодаря деятельности проф ессиональных дипломатов- сотрудников посольства и консульств, неофициальных
агентов, духовных лиц, а также ученых советников российского Св. С инода удалось избежать многих конф ликтных ситуаций, ухрепить междуцерковные контакты и доверие восточных христиан к своей покровительн ице—Р оссии. Зн ачен ие церковн ой составляющей в русской п олитики на Ближнем Востоке понимали в равной мере как М И Д, так и
Св. Синод. Эти два ведомства действовали согласованно; все важные
депеши по церковным делам передавались из М И Д К. П . П обедоносцеву, который, в свою очередь, обращался к своему ближайшему советнику, византинисту И . Е. Троицкому. Выбор имен н о этого человека,
глубокого знатока истории Церкви на Востоке, был неслучаен; здесь мы
имеем пример того, как историческая наука была поставлена на службу
современной политики. П ри всей вере в силы России и ее потенциальные
возможности, Троицкий и П обедоносцев оставались реалистами. Они не
призывали к резким шагам в восточной политике, понимая, как шатко
существующее равновесие; одно неверное действие могло вызвать воспламенение страстей, объявление К онстантинополем Русской церкви схизматической или вооруженное вмешательство держав в македонские дела.
Не все, однако, разделяли такую умеренную точку зрения. Значительная часть политиков, дипломатов, не говоря уже о журналистах, призывала к активным действиям на Востоке. П ереоценивая российское влияние, они считали возможным оказывать более действенное давление на
восточных патриархов, а неудачи в церковной политике приписывали
неспособности конкретных дипломатов. Н ебольшая группа грекофилов
во главе с Т. И . Ф илипповым, напротив, считала, что Россия не должна
бояться испортить отношения с болгарами и открыто признать их раскольниками, а К онстантинопольского патриарха—главой всего православного мира. Н есмотря на кажущееся несходство взглядов, политики
конца XIX в. исходили из византийских имперских представлений о мире.
Византинизм этого периода, имевший немалое значение для русской
политики, является поразительным примером живучести древней идеи
православной ойкумены в Новое время и влияния образа одного государства, давно прекратившего свое существование, на жизнь другого.
Публикации результатов исследования. Основное содержание диссертационного исследования представлено в монографиях:
1. Россия и православный Восток: Константинопольский патриархат в конце XIX в.
Письма Г. П. Беглсри к проф. И. Е. Троицкому. 1878—1898 гг. / Подг. текста, вступ. статья,
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