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ТАйнАя миССия КАПиТАнА ХриСовери
(к истории освободительного движения греков

в период восточной войны 1853–1856 гг.)

в тексте “восточной войны” а. м. Зайончковского мы находим 
мимолетное, но крайне любопытное упоминание о том, что “партия ге-
терии1 хотела даже послать в петербург особого делегата”2. Фраза, на 
которую ссылался Зайончковский, содержалась в депеше русского по-
веренного в афинах персияни государственному канцлеру нессельро-
де от 18 сентября 1853 г.3 в то же время в современной отечественной 
историографии превалирует точка зрения, что царское правительство 
предпочитало “уклоняться от прямых контактов с представителями ос-
вободительных организаций, которые “находили весьма холодный при-
ем у царских генералов и дипломатов”4. мы попытаемся разгадать эту 
научную и историческую загадку с элементами детектива, что позволит 
по-новому посмотреть на события восточной войны, в том числе и на 
действия русского правительства по отношению к национально-осво-
бодительным движениям на Балканах.

внешнеполитической разведкой и сбором информации о появле-
нии подозрительных иностранцев в России занималась т. н. первая 
экспедиция 3-го отделения. она фиксировала как донесения зарубеж-
ной агентуры, так и данные, поступавшие от многочисленных каран-
тинных постов и пограничной стражи. Именно в ГаРФ, в фонде III-го 
отделения собственной его Императорского величества канцелярии 
(1826–1880) было найдено довольно любопытное дело “о восстании 
греков против турции и о приверженности их к России” с подзаголов-
ком “о приезжающих в с.-петербург греческих офицерах: Хрисовери, 
Цанис, пасхали и петропулос”. пометки “секретно” и “секретно, весь-
ма нужное”, пестревшие на документе, свидетельствовали о том, какую 
важность представляла эта информация для чиновников политического 
сыска и военного министерства.5 

дело открывала служебная записка военного министра в. а. дол-
горукова на имя начальника III-го отделения собственной его Импера-
торского величества канцелярии графа а. Ф. орлова. в ней шла речь 
о скорейшем “доставлении” в санкт-петербург прибывших в одессу 
четырех греческих офицеров “с бумагами для представления его ве-
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личеству”. с “монаршим повелением” был ознакомлен и государствен-
ный канцлер К.в.нессельроде. выяснилось, что в самый канун нового 
1854 г. русское судно под названием “св.дмитрий” пришвартовалось к 
Карантинному молу одессы. находившиеся на нем пассажиры, четыре 
грека, потребовали личной встречи с капитаном одесского порта. Через 
переводчика они объявили о том, что являются “офицерами греческой 
службы и депутатами греческого народа” и следуют в санкт-петербург 
для представления государю императору имеющихся у них бумаг. Ис-
правлявший в то время должность новороссийского и Бессарабского 
генерал-губернатора генерал от инфантерии п. И. Федоров предписал 
одесскому карантину принять этих четырех офицеров “для выдержа-
ния установленного 14 дневного карантина и для очищения имеющих-
ся у них бумаг и вещей” и не медля представил в петербург на имя во-
енного министра рапорт о прибывших в Россию греческих офицерах6. 
в рапорте были указаны имена этих офицеров: капитан аристид Хри-
совери, яни Цанис, лефторий пасхали и алако петропулис. причем 
первый из них, как особо было отмечено в рапорте, прибыл в Россию 
под чужим именем анастасия савы.7

нарочный из одессы настолько быстро доставил бумаги в санкт-
петербург, что уже 9 января 1854 г. император николай I приказал 
немедленно доставить “поименованных” греков в столицу, где “пре-
проводить их в 3-ье отделение собственной его Императорского вели-
чества канцелярии”8. судя по реакции начальника штаба корпуса жан-
дармов л. в. дубельта, в частности, его письму от 2 февраля 1854 г., 
адресованному военному министру с пометкой “секретно”, царь явно 
проявил заинтересованность к визиту таинственной делегации и про-
сил ускорить приезд греков в столицу империи. “сегодня государь-
император изволил спрашивать меня, почему сии офицеры по ныне 
не прибыли в санкт-петербург?” – сообщал дубельт. на следующий 
день, 3 февраля, он снова побеспокоил министра, доложив, что “ожи-
даемых здесь греческих офицеров” в дороге видели “некоторые лица”, 
ранее приехавшие в петербург9. Горячий интерес к появлению неофи-
циальных греческих гостей со стороны царя и его ближайших подчи-
ненных вполне объясним: еще с осени 1853 г. высшим политическим 
и военным руководством Российской империи прорабатывались раз-
личные сценарии вовлечения балканских христиан в военные действия 
на дунайском театре. “страшным оружием” для турок должно было 
стать влияние России “на христианские племена в турции” и созда-
ние ополчения из балканских славян. такая мера, по словам царско-
го фаворита, главнокомандующего на юго-за падных границах России 
генерала-фельдмаршала И.Ф.паскевича, “могла бы сделаться началом 
распадения турецкой империи”. пользуясь своим исключительным 
влиянием на императора, он, как “отец-командир”, подал в 1853 г. ни-
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колаю I ряд докладных записок. в одной из них паскевич недвусмыс-
ленно поставил вопрос: “если это правда (т. е. что греки готовят вос-
стание), то в случае серьезной наступательной войны против турции, 
почему бы нам сим не воспользоваться? почему не пригласить греков 
действовать с нами заодно и даже почему не обещать им каких-либо 
округляющих Грецию провинций? Греция от того сильнее не будет, а 
нам сие может быть полезно тем, что отвлечет горных пашей, которые 
в случае похода к адрианополю были бы у нас во фланге, а потом и в 
тылу...”.10 на основе кадровых войск придунайских княжеств паскевич 
предполагал вооружить ополчение из балканских и дунайских христи-
ан, чтобы использовать его во время активной фазы войны с османской 
империей. “выбрав затем из них болгар, сербов и греков, составить из 
них отдельные роты или команды и распустить за дунаем проклама-
ции, приглашая всех христиан…присоединиться к составившимся уже 
ополчениям болгар или сербов, или греков; объявив притом, что каж-
дому явившемуся воину дано будет оружие, порох, провиант и деньги, 
платимые помесячно”11. Россия же, по мнению престарелого фельдмар-
шала, получала существенную экономию средств, “сберегая русскую 
кровь”12. Рассматривался вопрос и о том, как спровоцировать южных 
славян и греков на вооруженные выступления, что неминуемо должно 
было вызвать жесткую реакцию со стороны турок и повлечь за собой 
массовую резню христиан. “К тому ныне присовокупить должно, – с 
прагматичным цинизмом рассуждал паскевич во “всеподданнейшей” 
записке на имя царя, – что чем сильнее возбужден будет фанатизм му-
сульман, тем легче побудить и христиан к вооружению, хотя бы для их 
собственного сохранения”13. 

в более робких и обтекаемых формулировках о необходимости 
“возбудить восстание православных племен” сигнализировал царю и 
военному министру командующий русскими войсками в придунай-
ских княжествах князь м. д. Горчаков14. прибывшие к нему в Буха-
рест представители греческой диаспоры просили помощи для органи-
зации восстания, но даже сама мысль о восстании без соизволения на 
то самодержца и вопреки заранее проработанному плану “трех эпох” 
вызывала трепет у чиновника Горчакова. “Кажется, что подобного вос-
стания, – писал он царю, – теперь поощрять еще рано, потому что вы 
изволите полагать, что время для воззвания от России к единоверным 
племенам должно последовать только в исходе будущего года. притом, 
в настоящее время восстание этерии на юге – и против воли греческого 
правительства – могло бы иметь последствием занятие Греции или тур-
ками, или англичанами, или французами”15. единственным человеком 
в правительстве, кто последовательно противился прямому вмешатель-
ству в греческие дела, был К. в. нессельроде. в докладной записке на 
имя царя, касаясь ситуации в Греции и возможного образа действий в 
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связи с восточным кризисом, он предлагал поддерживать революци-
онный порыв греков только “определенными денежными жертвами”, а 
также направлением на Балканы неофициального агента с секретными 
инструкциями16.

анализ переписки николая I и его ближайших сподвижников, от-
носящейся к 1853 г., убеждает в том, что большая часть военно-такти-
ческих планов тесно увязывалась с возникновением массовых волне-
ний христиан в оттоманской порте и превентивными действиями. на 
нижнем дунае планировался вспомогательный удар. под эту сурдинку, 
стратеги-“революционеры” из Зимнего дворца, варшавы и Бухареста 
собирались осуществить “дерзкий десант” на берега Босфора силами 
13-й и 14-й дивизий. а от дальнейшего похода за Балканы из-за на-
мерений Франции и англии вступить в войну решено было отказаться. 
маленькая “победоносная” война должна была привести к капитуляции 
турции на выгодных для России условиях, установлению российского 
протектората над дунайскими княжествами, упрочением ее экономи-
ческих позиций на Черном и средиземном морях, ослаблению внеш-
него социокультурного доминирования османов на Балканах. Царь во-
все не собирался окончательно “ниспровергать турецкую империю” и 
способствовать освобождению ее христианских подданных – греков, 
сербов и болгар. в лучшем случае им была уготовано полуавтономное 
существование. “намерения императора в плане поддержания мира на 
востоке не изменились... он желает сохранения оттоманской империи, 
заботясь в то же время о поддержании прав христиан и привилегий 
церкви”, – сообщалось в письме российского мИда афинскому дво-
ру17. в то же время с военно-политической точки зрения давнее стрем-
ление угнетённых народов османской империи к независимости явля-
лось на тот момент действенным инструментом в борьбе против турок, 
особенно с учетом этнического и религиозного факторов. “до сих пор 
сербы бывали в войнах поддерживаемы только незначительными ча-
стями наших войск, – аргументировал свою позицию паскевич, – ныне 
же, когда флотилия, осадная артиллерия и целый корпус войск будут 
их поддерживать, то не только видин, но может быть взят и Белград, – 
и тогда сербы почувствуют возможность быть независимыми от ига 
турецкого”18. согласен с этим был и царь, cсобственноручно подгото-
вивший в начале ноября 1853 г. записку о предстоящей войне с тур-
цией. “Расположение сербов к нам дает мне надежду, – полагал нико-
лай I, – что наше появление в крае сем их побудит приняться за оружие 
и стать с нами и, чем можно действия наши облегчить”19. если сербы, 
по мнению русского командования, могли стать союзниками России 
в военных действиях, то к болгарам, которые “как негры привыкли к 
рабству” и были к тому же плохо вооружены, относились крайне скеп-
тически. поэтому в санкт-петербурге с особо пристальным вниманием 
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следили за развитием ситуацией в Греции. Эта маленькая страна, рас-
положенная в южной части Балканского полуострова, занимала важ-
ное стратегическое положение как плацдарм на пути в малую азию и 
средиземноморье, а внешняя политика Греческого королевства в по-
следние годы уверенно дрейфовала в сторону России. масло в огонь 
подливали и донесения российских дипломатов из афин, уверявших, 
что общество в этой стране “совершенно подготовлено к сильному и 
общему восстанию” и все надежды “на улучшение своей участи свя-
зывает с Россией”20.соответственно появление таинственной греческой 
делегации во главе с неким а. Хрисовери воспринималось как очеред-
ное подтверждение правильности внешнеполитического курса на под-
рыв изнутри, силами “пятой колонны”, территориальной целостности 
османской империи.

4 февраля 1854г. греков наконец-таки доставили в санкт-петербург, 
где их разместили в доме корпуса жандармов на набережной реки 
мойки. в этот же день их везут в знаменитый дом у Цепного моста, по 
адресу известному каждому петербуржцу, где располагалась канцеля-
рия III отделения. Здесь с ними проводят первый подробный опрос. в 
качестве переводчика выступает коллежский секретарь николай Рига-
на, также грек по происхождению, переводчик одесского таможенного 
портового карантина, приехавший вместе с греческими офицерами.21 
К слову сказать, Ригана одновременно являлся давним штатным осве-
домителем III-го отделения и в дороге присматривал за греками. об-
щался с греками через переводчика сам л. в. дубельт. Часть беседы 
шла на французском, так как в конце опросного листа дубельт сделал 
примечание от руки: “Хрисовери говорит немного по-французски”.22 в 
своем дневнике, в котором он фиксировал важнейшие, по его мнению, 
события, дубельт также сделал следующую запись, коверкая на свой 
лад греческие фамилии: “Февраль 4…приехали из Греции четыре гре-
ческие офицера Хрисоварни, Цамис, пасхали и петропуло предложить 
нашему Государю услуги их войск. его величество повелел поместить 
и прилично содержать их в 3-м отделении собственной его величества 
канцелярии”.23 в опросном листе аристид Хрисовери обозначил цель 
своей поездки – передача “посылки к его величеству императору все-
российскому” и получение, “буде возможность, высочайшие по этому 
повеление”. по его словам, он прибыл в петербург не “по собственному 
желанию”, а “по назначению народного греческого общества, именуе-
мого союз “Фрако-булгаро-сербов”. Хрисовери изложил краткие све-
дения о себе и своих спутниках: яни Цани, алеко петропуло и елеф-
терии пасхали, представителях того же “тайного общества”. двое из 
них, как указал Хрисовери, были родом из “Фрако-Болгарии”, а третий 
“из Румелии”. всего же, как указывал Хрисовери, за ним последовало 
8 офицеров. все они, как и он, дезертировали из греческой армии и не 
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имели на руках надлежащих документов для выезда за границу. повы-
шенная секретность их миссии была обусловлена желанием избежать 
дипломатического скандала в наэлектризованной атмосфере Греции, 
которая, по словам Хрисовери, постоянно “колеблется иностранною 
политикой”. 7 февраля 1854г. в 10 часов утра уже сам алексей орлов, 
старый фаворит николая I, шеф жандармов и родной брат декабри-
ста, допрашивал Хрисовери. видимо, Хрисовери понимал, что личной 
встречи с царем он может так и не дождаться, поэтому передал через 
приближенного к царю графа орлова прошение от “Булгаро-сербского 
братства”, а также знамя и кубок для сына императора великого Князя 
Константина николаевича24. Как явствует из бумаг, замысел греков за-
ключался в том, чтобы восстановить византийскую империю, возведя 
на престол сына российского императора, формального являющегося 
главой греко-российской церкви и признававшегося простыми греками 
в качестве духовного лидера. Кроме того, по мнению греческих “деле-
гатов”, согласие николая I, чтобы его сын, носящий имя последнего 
императора византии, возглавил новое движение, придало бы мощный 
импульс предстоящему восстанию в оккупированных греческих и сла-
вянских провинциях, способствовало объединению балканских христи-
ан под эгидой российской короны. надо отметить, что в тот период 
идеи о воссоздании византийской империи широко распространились 
в греческом обществе, особенно в преддверии 400-летней годовщи-
ны падения Константинополя: печатались многочисленные статьи и 
эссе, распространялись “пророческие” книги блаженного агафангела 
и других православных святых, в которых предсказывалось якобы бли-
зящееся возрождение византии с помощью русских.25 Кстати говоря, 
такими же настроениями была проникнута и книга самого Хрисовери 
“Греческая революция”, опубликованная в 1853 г. ее автор, находясь 
под сильным влиянием текущих политических событий, искренне ве-
рил, что “греческий народ просто обязан стать союзником для мира по 
всему миру, возрожденная византийская империя – залог этого”26. да 
и большинство греков середины XIX столетия, “подобно их отцам в 
канун революции 1821 г., осуществление своего национального идеала 
связывало с политикой России. мощный толчок этим надеждам дала 
начавшаяся в 1853 г. новая русско-турецкая война”27. 

пришло время открыть тайну личности главы греческих “делега-
тов”, капитана аристида Хрисовери, скрывавшегося под псевдонимом 
анастасия савы. архивные документы и публикации того периода по-
зволяют нам составить более или менее цельный портрет этого неза-
урядного и деятельного человека, отчасти авантюриста и романтика. 
он родился в 1809 г. в старинном фракийском городе месемврия, дет-
ство и юность провел в России, в одессе, где обучался в знаменитом 
Греческом коммерческом училище. в 1826 г., получив документы о не-
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завершенном образовании, Хрисовери выехал на Балканы и как част-
ное лицо принял участие в борьбе греков против правления османов в 
партизанском отряде в провинции Этолия. после провозглашения не-
зависимости Греции был принят на военную службу. Известно, что в 
1831 г. он числился старшиной в первом пехотном батальоне, расквар-
тированном в навплионе28. в 1833 г., пройдя переаттестацию, он сдал 
экзамен и получил вакантную должность младшего офицера. в 1835 г. 
а. Хрисовери был осужден по обвинению в покушении на убийство 
своей невесты. в тюрьме он занимался переводами античных авторов 
и написал философское эссе о злоключениях осужденных. в начале 
40-х гг. в его биографии происходят кардинальные перемены. Благо-
даря протекции влиятельного греческого политика и главы так назы-
ваемой “французской партии”, сторонником которой являлся и сам 
Хрисовери, Иоанниса Колеттисам, он был помилован королем. в те-
чение непродолжительного времени, Хрисовери даже являлся личным 
адъютантом Колеттиса, ставшего к тому времени премьер-министром 
Греции29. Из-за активного участия в общественной жизни и публика-
ции статей в афинской прессе Хрисовери был переведен из 1 тетрархии 
Королевской фаланги в 3-й батальон пограничной стражи-орофилаков 
в южную Фессалию30. в 1846 г. (по другим данным в 1843г.) вместе с 
известным греческим политиком, генералом Хаджи-Христо даговичем 
учредил общественно-политическое движение “Фрако-Булгаро-серб-
ский союз” (в зарубежной историографии его называют “комитетом”). 
Эта организация, которую, используя современную терминологию, 
можно назвать “правозащитной”, отстаивала гражданские права ино-
странцев (“гетерохтонов”), рожденных за пределами Греции. “Фра-
ко-болгаро-сербский союз” тесно координировал свою деятельность с 
повстанческими организациями болгар, сербов и других порабощен-
ных турками балканских народов. в 1849 г. Хрисовери уже самосто-
ятельно основал еще одно тайное общество – “Братство благовещен-
ных” (“Братство благих вестников”), структура которого напоминала 
одно из первых революционных обществ “Филики Этерию”. Целями 
“братства” было освобождение исконно греческих земель от турецкого 
правления, “почетное и славное возвращение” эллинизма, создание фе-
дералистского государства христиан на Балканах под эгидой греков. в 
рамках “Братства благовещенных” а. Хрисовери в феврале 1851 г. так-
же учредил специальную военную организацию “Батальон бессмерт-
ных”, предназначенную для проведения диверсионных акций против 
турецких властей на оккупированных греческих территориях31. 

детальное изучение и анализ документов, связанных с переговора-
ми а. Хрисовери в санкт-петербурге, оставляют двойственное ощуще-
ние – блефа, неоправданных надежд и несколько наивных представле-
ний а. Хрисовери о природе петербургского двора. ему приходилось 
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тщательно скрывать и ретушировать декларируемые им политические 
идеалы, выпячивая на первый план православие и верноподданные мо-
нархические чувства, что было востребовано текущей политической 
конъюнктурой. Хрисовери предпочел умолчать о существовании и це-
лях “Братства благовещенных” и тем более “Батальона бессмертных”, 
заявив только о своей роли и принадлежности к официально одобрен-
ному “Фрако-болгаро-сербскому союзу”. он ни словом не обмолвился 
об идеях полугодичной давности, изложенных в его книге “Греческая 
революция”, изданной за полгода до его появления в России: о “про-
должении греческой революции”, особом, отличном от западного и 
российского, пути греческого народа, для которого территориальные 
посягательства российской империи на Константинополь представля-
ли очевидную угрозу32. Грезивший о возрождении византии, Хрисове-
ри так и не понял византийский дух или, как его называл Константин 
леонтьев, “византийский кесаризм” реалий царствования николая I, 
лукавство его чиновников, относившихся с большим подозрением ко 
всему, что могло быть связано с революционной тематикой и, наконец, 
мучительных колебаний, которые испытывал сам царь относительно 
своего дальнейшего курса на обострение конфронтации с западными 
державами.33 в случае прямой поддержки Россией балканских христи-
ан ставилась под сомнение лояльность миллионов славянских поддан-
ных австрийской империи Габсбургов, что создавало определенный 
прецедент и для подданных Романовых. тот же Зайончковский отмечал 
“двойственность” подобной политики николая I, чья приверженность 
принципам легитимизма подверглась серьезному испытанию в годы 
Крымской войны. прекрасно зная, что угодно услышать самодержцу, 
опытный царедворец граф орлов по результатам беседы с Хрисовери 
в своем рапорте на имя николая I заключил: “намерения их доволь-
но чистосердечны, но едва ли удобоприменительны: противны вашим 
правилам. …люди добрые и искренние, но недельные и нельзя им по-
часть в вину их чистосердечную доброжелательность”.34 в итоге царь, 
взвесив все “за” и “против”, из-за опасений, что это “политические за-
теи, а может быть и революционные”, не рискнул лично встречаться с 
греками.

Решение петербурга не цепляться за проект Хрисовери было соче-
танием сугубой прагматики и идеологической догмы. прагматики, по-
тому что в Зимнем дворце и на Фонтанке верно оценили перспективы 
греческого восстания в текущей ситуации. с января 1854 г., то есть с 
момента появления Хрисовери в России, международные дела, по заме-
чанию царя, “приняли весьма решительный оборот”. “война с англией 
и Францией почти что объявлена”, поэтому вопрос о поддержке гре-
ческого восстания сам по себе отошел на второй план, выпав из числа 
приоритетов35. догмы, потому что в противном случае русскому пра-
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вительству открыто пришлось бы встать на сторону восставшего наро-
да, что противоречило коренным принципам николаевской политики. 
николай, несмотря на некоторые сомнения орлова (“как общие сведе-
ния о будущих греческих делах находятся в министерстве иностран-
ных дел, то дальнейших допросов, не благоугодно ли будет поручить 
тому министерству?” или “…не угодно ли будет передать все военному 
министру?”), поручил именно ему провести дальнейший зондаж для 
выяснения позиций греков: “полагаю вернее все дело вести у тебя”. 
Зондаж не дал обнадеживающих результатов, и орлов также охладел 
к “греческому проекту”. на докладной записке шефа жандармов царь 
карандашом наложил следующую примечательную резолюцию: “наме-
рения их могут быть чисты, но неисполнимы; дети мои рождены для 
службы своего отечества, в подобные же замыслы ни я, никто из них 
вступать не будем. Иное дело, ежели восстав против турок, ожидают 
нашей помощи и покровительства; в оном не откажу, ибо помощь эта 
будет бескорыстна. объяви им это, прибавя, что не только от одних 
них поступали ко мне подобные сведения, что я их не принимаю, а 
отвечаю всем одинако. Что сведения имею, что восстание началось, и 
что от них зависит, или воротиться через княжества или на триест, в 
чем даю им полную свободу”.36 военному министру князю в. долго-
рукову, который, очевидно, был склонен в какой-то мере поддержать 
проект а. Хрисовери, царь рекомендовал “не выпускать вздор”. Ин-
тенсивные переговоры с греками длились практически две недели – с 
5 по 19 февраля 1854 г. За это время Хрисовери близко познакомился 
с целым рядом влиятельных российских чиновников и был, по его сло-
вам, “обласкан лицами, служащими его Императорскому величеству 
и удостоенный притом монаршего человеколюбия и благоволения”. 
среди собеседников Хрисовери были военный министр в. а. долго-
руков, шеф жандармов, граф а. Ф. орлов, его заместитель, начальник 
III отделения собственной его Императорского величества канцеля-
рии л. в. дубельт, товарищ (заместитель) министра иностранных дел 
л. Г. сенявин37, которому царь адресовал для проработки записку “Из-
ложение Капитана аристида Хрисоверги о политическом состоянии 
свободной Греции” и т. д. Этот факт полностью опровергает тезис, что 
царское правительство “уклонялось” от прямых контактов с представи-
телями национально-освободительного движения.

также отметим, что ответ царя, которого так настойчиво добива-
лись греки, просившие передать им “копию с отеческого решения”, 
подвергся политической цензуре со стороны графа орлова. выждав 
почти неделю, он 15 февраля 1854 г. вычеркнул из царского ответа ри-
скованные, по его мнению, фразы о “восстании против турции” и про 
поддержку царя подобных планов греков. Эта редактура не ускользну-
ла от бдительного внимания л. в. дубельта, отметившего на полях, что 
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исключенные из царского ответа фразы, зачеркнуты “по приказанию 
графа орлова”. только после корректировки текст послания был сооб-
щен Хрисовери при очередной встрече с графом орловым. а. Хрисове-
ри, по-видимому, не ожидал благоприятного исхода своего прошения. 
об этом свидетельствует тот факт, что он озвучил орлову свой новый 
план: сбора нескольких сотен заговорщиков в Бессарабии, откуда он 
намеревался вторгнуться во Фракию. осуществлять координацию де-
ятельности повстанческих отрядов он собирался из валахии, поэтому 
просил “…повеления к новороссийскому и Бессарабскому генерал гу-
бернатору, равно как и к его сиятельству, князю Горчакову, чтобы я, 
действуя по священной моей миссии и избегая самого малейшего по-
вода нарушения внутреннего порядка, не встречал в этом препятствия 
со стороны начальства”38. Кроме того, Хрисовери выразил скромную 
надежду, чтобы от правительства было назначено “доверенное лицо”, 
с которым бы он “мог бы своевременно и в случае надобности отно-
ситься по сему предприятию, для предоставления вашему сиятельству 
некоторых сведений самых верных и точных о ходе в Греции иностран-
ной политики и о предложениях оной, что мне будет сообщаемо чле-
нами эллинского народного союза”.39 Хрисовери также заранее и спла-
нировал свой будущий маршрут. не рискнув воспользоваться портами 
Рени и Измаилом, где он мог бы быть подвергнут таможенному или 
пограничному досмотру, а информация о его появлении тотчас бы ста-
ла достоянием турецких агентов, он предпочел воспользоваться более 
безопасным сухопутным путем через скуляны в валахию, распределив 
своих соратников – двух офицеров оставил в одессе, а одного взял 
с собой. продолжить свое путешествие Хрисовери решил инкогнито 
под выдуманным именем анастасия саввы, под которым он прибыл в 
Россию. 

на новые просьбы Хрисовери орлов отреагировал уже как опыт-
ный бюрократ, предписав дальнейшую судьбу греческого проекта “на 
соизволение кн. Горчакова служить в тех войсках, которые там форми-
руют”.40 Когда к середине марта 1854 г. Хрисовери все же доехал до 
придунайских княжеств, восстание греков в турецких пашалыках было 
в самом разгаре. в Эпире и Фессалии шли ожесточенные бои и новости 
об “инсургентах” занимали первые полосы европейской и российской 
прессы. даже находясь в валахии, Хрисовери умудрялся поддерживать 
связь с заговорщиками из афин. вся корреспонденция, стекавшаяся к 
нему, поступала через греческий порт сира. Это была самая разноо-
бразная информация: о настроениях в греческом обществе, общей по-
литической ситуации в стране, действиях восставших, передвижениях 
англо-французской эскадры в греческих водах. Хрисовери тщательно 
информировал о содержании этих писем орлова, пересылая ему пере-
воды своей корреспонденции вплоть до лета 1854 г. сегодня, спустя 
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почти 170 лет, сложно делать выводы относительно побудительных 
мотивов, которыми руководствовался Хрисовери, начиная переписку с 
всесильным шефом тайной полиции. вряд ли стоит записывать капи-
тана в число банальных осведомителей или тайных агентов царской 
охранки. Более того, перед отъездом из санкт-петербурга он взбунто-
вался, узнав, что им назначен сопровождающий в лице жандармского 
офицера ланга, который, будучи в изрядном подпитии, сам выболтал 
грекам цель своего назначения. Коммуникации в равной степени нуж-
ны были обоим: Хрисовери нуждался в поддержке и покровительстве 
орлова, а последнему была нужна точная и проверенная информация. 
И орлов, и дубельт были прекрасно осведомлены, что главнокоманду-
ющий 3-го, 4-го и 5-го пехотных корпусов, действовавших на дунае, 
м. д. Горчаков не располагал надежными источниками информации, 
через “которых можно бы знать, что делается на правом берегу дуная”, 
и не раз сетовали на “низкое” качество его агентов41. Знали об этом и 
турки, чья разведывательная сеть была более “эффективной благодаря 
сотрудничеству, как валахов, так и европейских купцов и дипломатиче-
ских агентов в дунайских княжествах”.42 можно также предположить, 
что, поступая подобным образом, Хрисовери надеялся склонить гра-
фа орлова и через него, возможно, и царя, к поддержке собственного 
плана греческого восстания в восточной Фракии. “Греческое войско 
состоять будет из 20-ти тысяч человек… особливо по получению из-
вестий о проходе русских за дунай порыв их усилился, и они даже 
не хотят допустить, чтобы их братья русские сражались за правосла-
вие”, – писал анонимный корреспондент Хрисовери в письме из сиры 
25 марта 1854 г. в другом письме от 1 апреля 1854 г. он делал акцент 
на том, что успех восстания уже близок, оно приняло масштабный и 
неотвратимый характер: “…восставшие в Эпире и Фессалии христиане 
везде побеждают турков. до пяти тысяч греков из мореи идут на по-
мощь восставшим, и объявлено, что настоящее восстание продолжение 
1821 г, и так: да здравствует православие!”43. Хрисовери, разумеется, 
не подозревал о наличии секретной переписки между Горчаковым и 
орловым и о том, каким образом сановники интерпретировали реше-
ния царя. свой визит в санкт-петербург и уклончивый ответ николая 
I он воспринял как несомненное одобрение собственных замыслов, ис-
кренне поверив в особое отношение к себе со стороны высших россий-
ских вельмож. в своих мемуарах, написанных спустя почти четверть 
века, он без тени сомнения вспоминал, что прибыл в Галац “как ко-
мандир”, назначенный “приказом” министра военных дел, в то время 
как на самом деле его судьба всецело зависела от “соизволения” князя 
Горчакова”44. 

подчеркнем, что в то самое время, когда Хрисовери и его товари-
щи появились в России, другие младшие офицеры греческой службы, 
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лейтенанты и капитаны, направлялись в качестве эмиссаров в хоро-
шо знакомые им турецкие провинции. так, в январе 1854 г. спири-
дон Караискакис, сын героя войны за независимость Греции Георгиоса 
Kaраискакиса, служивший как и Хрисовери лейтенантом погранич-
ной службы в 9 батальоне пограничной стражи, появляется в Эпи-
ре45. 30 января 1854 г. Караискакис из “общего эллинского лагеря в 
арте” распространил воззвание, в котором кроме общих фраз о начале 
“второй греко-турецкой войны”, направленной на полное освобожде-
ние “родины отцов”, он писал: “Эпир и Фессалия в бурном движении; 
македония колеблется, Фракия выжидает; независимая Эллада пышет 
пламенем и шлет вам на помощь своих героев”46. обратим внимание 
на многозначительное упоминание в тексте Караискакиса о Фракии 
и македонии. в январе и даже в начале февраля 1854 года ничто не 
предвещало начало восстания в этих провинциях, которые, в отличие 
от Эпира, не подвергались чрезмерному административному и эконо-
мическому гнету со стороны турецких властей. восстание в западной 
Фессалии вспыхнуло к концу февраля, а Каратассос только 16 апреля 
1854 г. вместе с 500 солдатами высадился в Халкидике47. 

возникает вполне резонный вопрос, каким образом Караискакис 
мог заранее знать о событиях, которые через пару-тройку месяцев бук-
вально взорвут ситуацию в этих относительно спокойных пашалыках 
оттоманской империи, если он действовал автономно, на свой страх 
и риск? анализ вышеприведенных фактов, собственные исследования 
и рассуждения автора настоящей статьи позволяют выдвинуть рабо-
чую гипотезу о подготовке тайными национально-освободительными 
организациями почвы для более масштабного восстания на Балканах. 
Их действия носили отнюдь не спонтанный характер, как нередко ут-
верждается в исторической литературе, а были хорошо спланированы 
и синхронизированы по времени (например, в работе Барбары елавич 
говорится о том, что восстание в Эпире, Фессалии и македонии “было 
спонтанным”).48 обратим внимание на тот факт, что сбор денег через 
так называемые революционные комитеты начался заблаговременно – 
с лета 1853 г., с момента публикации манифеста о занятии Россией 
придунайских княжеств, то есть за полгода до предстоящего восста-
ния49. “Значительные суммы собраны богатыми греками в разных ча-
стях света, и замышленное восстание подготовлено людьми твердыми 
и искусными, решившимися посвятить свою жизнь народному делу”50. 
сбор средств осуществлялся не только в греческом королевстве, “но на 
Занте, Кефалонии, даже на Корфу, на самосе – учреждены для каждой 
провинции в Эпире, в Фессалии, македонии, даже Фракии комитеты, 
в которых сходятся опытнейшие полководцы, значительнейшие и бо-
гатейшие старшины для совещаний и распоряжений”, причем особо 
крупную помощь оказывали греческие торговые дома, расположенные 
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в триесте и в англии51. Греки, жившие в лондоне собрали по подпи-
ске в один день 25,000 фунтов стерлингов, в сире подписка позволила 
собрать 20,000 фунтов стерлингов, а сбор пожертвований в плодород-
ной пелопоннеской области принес до 40,000 драхм.52 К зиме 1853–
1854 гг. в банк “для содействия восстанию” было внесено 2 миллиона 
драхм. английское правительство через свои консульства на Балканах 
и агентурную сеть также располагало информацией о заговоре и го-
товящейся попытке мятежа в турецких провинциях.53 во время парла-
ментских слушаний 6 апреля 1854 года глава палаты общин лорд джон 
Рассел подчеркнул, что “дипломатические документы, которые были 
получены нами, обстоятельны и имеют достаточно доказательств того, 
что восстание в турецкой провинции, граничащих с Грецией не было 
спонтанным взрывом”.54 “составлены комитеты из наших собратьев, 
из коих каждый собрал уже и отправил на поле сражений (людей)”, – 
сообщал весной 1854 году корреспондент из афин, по видимому, член 
“Братства благовещенных” аристиду Хрисовери55. 

Греческое восстание в 1854 году охватило три региона – Эпир, 
Фессалию и македонию, отделенных друг от друга горными хребта-
ми. 56 Это, на первый взгляд, не позволяет четко обрисовать общую 
для всех трех секторов схему организации и управления повстанче-
скими отрядами. с другой стороны, в действиях греческих повстанцев 
прослеживалась определенная стратегия. на первом этапе в регион, в 
котором заговорщики намеревались поднять восстание, с деньгами и 
прокламациями направлялись эмиссары, члены тайных революцион-
ных организаций. Как правило, они являлись местными уроженцами: 
“…большинство предводителей, достигших освобождения одной ча-
сти греков и учреждения нового королевства, эмигрировали в афины, 
оставив родственников и друзей своих под турецким владычеством и, 
когда вспыхнула нынешняя война между Россией и турцией, многие 
греческие офицеры, подданные короля оттона, подали в отставку, и 
ушли поддерживать восставших братьев своих”.57 так, эпириот Кара-
искакис был направлен в арту для организации там восстания. сын 
арматола, предводителя греческого вооруженного отряда, подвластно-
го туркам, из Южной македонии димитрис Kaратассос, более извест-
ный под своим уменьшительным именем Цамис,58 высадился на полу-
острове Халкидики, где попытался пройти с маршем по направлению 
к Фессалоникам. Уроженец трикалы Хаджипетрос59 открыл очередной 
фронт борьбы с турками в Фессалии, а фракиец аристид Хрисовери 
планировал “вторгнуться чрез Фрако-Булгарию”, чтобы соединиться с 
другими отрядами восставших в южной Фракии для “первого шага”. 
последующие шаги, как нам представляется, предполагали увязку пар-
тизанских действий с быстрым продвижением русской армии вглубь 
турецкой территории, как это произошло в предыдущую русско-турец-
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кую войну в 1829 г. о правильности этой гипотезы свидетельствует и 
тот факт, что очаги восстания вспыхнули в регионах, где остались весь-
ма малочисленные турецкие гарнизоны, в то время как основная и бое-
способная часть турецких войск (дунайская армия омера-паши, насчи-
тывающая 120–130 тыс. чел.) была стянута к дунаю. мы можем также 
предположить, что на начальном этапе действия повстанцев коорди-
нировались греческим генералитетом из афин, чей стратегический за-
мысел заключался в том, чтобы заставить турок вести боевые действия 
сразу на двух фронтах: на Западе, в труднодоступных артских горах 
и на востоке, в горах пинда, откуда открывался прямой проход к до-
линам Фессалии и Фракии, в надежде на поддержку русских пехотных 
корпусов, которые к этому времени вполне могли форсировать дунай, 
как это произошло в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг.60 Кро-
ме того, эти горные области служили оплотом антитурецких восстаний 
еще со времен греческой революции 1821 г., позволяя партизанским 
отрядам маневрировать, менять дислокацию, а проведение войсковых 
операций турками в подобных условиях чаще всего было неэффектив-
ным. на помощь русской армии рассчитывали и руководители револю-
ционных комитетов в валахии и молдавии, собиравшие отряды грече-
ских добровольцев на дунае, чтобы “…действовать в помощь Эпиру, 
Фессалии и македонии – своим воюющим соплеменникам”.61 “пойми-
те всю величину сегодняшних политических событий, – убеждал еще 
в августе 1853 г. Иоаннис влассопулос, один из руководителей “Цен-
трального комитета” в яссах, своего соратника из Бухареста левенди-
са, – времени лучше, чем сейчас грекам никогда не представится, для 
того чтобы осуществить эту великую идею”.62 влассопулос считал, что 
греки “не должны предавать святые интересы нашей горячо любимой 
Родины, ожидая, что по окончании войны нам выдадут кусочек земли 
наших предков, а нужно обнажить меч нашей революции с пятнами 
крови и показать защитникам варваризма и абсолютизма, что вместе 
с нашими русскими братьями мы решим этот великий восточный во-
прос, возвысив флаг с крестом над минаретами святой софии”.63 

во время нахождения Хрисовери в санкт-петербург его соратни-
ки по “Братству благовещенных” активизировали свою деятельность 
в Греции. об этом мы можем судить лишь по косвенным признакам, 
прежде всего по публикациям в греческой и иностранной печати. в 
этом плане весьма примечательно донесение главы английского пра-
вительства Ионических островов, который получил от своих агентов, 
“обозревающих Эпир, албанию, Фессалию и македонию”, информа-
цию о “весьма важном” заговоре греков. “Кроме обыкновенных гете-
рий составилось под названием Братства, тайное общество, цель кото-
рого не только восстановить византийскую империю, но и возмутить 
Ионические острова для присоединения их к Греции”, – сообщалось в 
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корреспонденции бельгийской газеты L’Independance Belge от 8 мар-
та 1854 г.64 среди членов “Братства благовещенных”, тайной органи-
зации, учрежденной а. Хрисовери, было трое уроженцев Ионических 
островов, в том числе один из видных организаторов восстания про-
тив англичан в 1848 г. – Георгиос Иоанну метаксас из Кефалонии, а 
в греческом восстании 1854 г. приняли участие отряды, прибывшие с 
Ионических островов, под командованием в.минотоса, д.драгонаса 
и н.доменегиниса.65 другой член “Братства”, профессор философии 
афинского университета неофит вамвас, развернул агитационную 
работу среди греческой интеллигенции и студентов66. 9 февраля в 
афинах, в то время, когда а. Хрисовери был уже на переговорах в 
петербурге, он распространил воззвание, в котором призывал всех мо-
лодых людей “взяться за оружие”. его первая статья, опубликованная 
в газете “Эон” 27 января 1854 г., заканчивалась фразой: “объедини, 
Господь, навсегда греков и укрепи николая великого, да прославится 
имя твое во всем мире”. во второй, уже февральской, статье вамваса 
говорилось следующее: “Разразилась вторая война за веру и свободу 
всей греческой нации, поднято знамя святого Креста, на котором на-
чертано: “свобода или смерть”…свобода и вера хотят обвенчать нашу 
борьбу с греческой империей. Господь справедлив!”.67 Из-за давления 
правительства, опасавшегося негативной реакции со стороны западных 
посольств, н.вамвас был вынужден подать в отставку, “которую он 
тотчас же и получил”.68 пропагандистская деятельность вамваса и его 
коллег принесла свои плоды: 4 (16) февраля 1854 г. “…до 300 студен-
тов афинского университета, уроженцев турецко-христианских обла-
стей, уволились…и, получив благословение от афинского епископа, в 
полночь отправились из афин, на судах в воло и Фессалоники”69.

в переломные для Греции 1853–1854 гг. Хрисовери и его сорат-
ники рассчитывали, что в противостоянии России и Западной европы 
греки смогут реализовать свои планы по воссоединению под эгидой и 
военной поддержке царских войск. после того, как русская армия была 
вынуждена покинуть дунайские княжества, балканский фронт России 
в этой войне перестал существовать. Как свидетельствует историче-
ский опыт, именно этот театр военных действий “был всегда опорой 
освободительных выступлений балканских народов, да и важнейшим 
фактором осуществления их чаяний”70. Греческие добровольцы, в ря-
дах которых было много представителей революционных организаций, 
сражались на стороне России на дунае и в Крыму во время героической 
осады севастополя. в их числе был аристид Хрисовери и его товари-
щи. об этом прямо говорится в справке III отделения, подготовленной 
в ноябре 1865 г.: “… “известно, что он состоял в Греческом легионе и 
ознаменовал себя храбростию в военных действиях”71.
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